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 ���������� 	
����� ����� Íàì 20 ëåò!Íàì 20 ëåò!

���� ����, � ���� ��	�
��
� ��������	�
�� ������� ��	����� ������������ ���-

��� � �
����� �����	������� ������	�� ������� ����
��-
����� !�"	���� ���� �� �	���� �	��
���� ������������-
�� �
��������.

— # ��� � ������	��,— ������	 �
����� �����	�����,— ��	 
	����� ����	��, ��� «$�������� ��������», ��	 	�����, �	��� 
������� �����
���, ������	�
�, � ���	�� �	������. %�����	�� 
���������
����, � ����	����, 	� &� ��������	���, ����	� 
��$�
�� ���. '���� ��� $����
� �$�$�$�$ �� ����&, ������� ��-

�	�	 �"����$, � ���	�� �$�$	 ����	��
���	� ��
��, � 	�� � ��� 
�������	. �������, ��	� 	����
��������� �����, �������� ���-
�� ������ — �
����� �������� �
������� ���&����	. '�	 ���-
��� &��� ��� ����� ����$���, ����� ����� �	���	, � �� ���$-
����: ��	� �� ����	��
� ��� �(� ����
��$ �� �� ��� ����
�� 
$���
� ��
������.

(�������� �� 2-� ���.)

��������� ������� 
���������  
��� !���, � " ������ ����"�#����$� ���%��"�#� 
«��������%�����» �%��� �. &. ��������� 
"��������… ��'���. �� � ������* ������: 
«+�� !'�� �� /����». & �� �����$� ���"0� �#��� 
�!#�� ��%�* %������: !���� �����"1�, ���* 
� ��"���* �� �!���� %���� !�������� ����#��, 
�� ��� � ����*3���* ����!�� �$��%��$�.
+ �45 «��������%�����» �� ���%�����$� ���#����* 
���*���"� �� ����� �6�� �� �����#�, 
�� � %��$�����** ���#�0�* ������ �����#����������� 
"� "��%* ��'�6��� ������������ — ����"��� 
� !��������. �!��������" " 7�� "��%* �#��� 
�� 3��!6�: �� �6�*� ��������1 $�"����� " �� "��%*, 
�$#� ��#� ��������. ���� ��� �#�� �����*������"�, 
����"#1"�6��� ������3����� " ���$����� 
���0�������"-�$������" �� «��������%����$�»: 
����%�6, ��� " ���'��% $�#! �#��� �1� ������ 
��%1� ����'�� �� "�6 ������6 ���*���"� !��3�� 
�����"1� �����"1� — �"1'� 11 �1�*� ���� ��� 
!��3������� ���%�$� *�%��* � �'���01 ����� 
70 0�������" � $�����. � "��$� ����#�1� !��3�� 
����� " ���*���"� �����"�� 54 �1�*�� ����. 
>� ������� ! ��������� ��������…

>� 
>&���: $��"�1� $�#������� 
. >. ?�'��"��, �%������ &. ?. @!����, "�#����� �. A. 
�%���", �$����% �. +. &����
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*### «%&'%()#», ### «%&'%()#-���������», ### «+�����». 
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5������� ��
������ � ������������ 
�$
�	$�� $����� � �
�(��� 364 	���-
�� ��, �
� 22 ������	� �	 �����������. 
' 2015 ���$ �� C	$ ��	$ ��
� ����
����� 
197 	���� ��.

1� ������ �������
����� *����	��-
�	�� ��
������ ������	�� � ��������	�-
��F(�� �����"
�����	�, ������ �"�-
���� $����� � ���� �� �
�(��� 204,4 	�-
���� �� (14 ������	�� �	 �����������), 
������ ������ — 141,1 	����� ��, �
� 
99 ������	�� �	 �����������.

'�
���� ���� ����� ���	���
 � ���� 
2061 	���� 	���. ������� $��&�����	� — 
56,6 �/��.

3����� �"����� ������� 1188,5 	�-
���� 	���, ������� $��&�����	� �$
�	$-
�� ���	���
� 58,2 �/��. 5����"��� 
$����� ������� ������. ����
����� 
804,1 	����� 	��� ��� ������� $��&��-
���	� 57 �/��.

' ���� 	��&� �����"��	�� $����� 
���(���� ����"��. �$
�	$�� $����� � 
�
�(��� 8,9 	����� ��, �
� 91 ������	 
�	 �����������. '�
���� ���� ���	��-

��	 50,3 	����� 	���, $��&�����	� — 
56,9 �/��.
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�������, 7 �	
� 2016 ��� 2
�3!K�)+

�������

��������� ����	�� �
�������  
(��������. >����� �� 1-� ���.)

��� ��������
 �
����� ������� 
215 «���������������» 4
����� 
4
�������� ���"�, �������� — ���, 
������, �"�����, ����, �$�$�$�� � ��-
����	��, �����	��� ������ ������� 
�
����������� 	���������,— ����-
��F	 7327 ���	����. 1"����� (�	�-
�	 �	����, ����� ���
������� 	$���� 
��
������ �� ��
���) 
����$�	 — 
855 ���	����, � 250 ���	���� $&� $�-
��� ������ � $��&�����	�F 71,2 ���	-
���� � ���	���, �� ������� ���� — 
120 ���	����, �$�$�$�� �������	 
272 ���	���, 273 �� — ���, 63 — ���-
��, 25 ���	���� �����
�������. 1
�-
(��� �������� �$
�	$�� — ���� � 
C	�� ���$ ������
� (�$	� ��
�"� �	� 
���	����) � ���	���
� 5829 ���	�-
��� («�� 	�&� �� ��

��� 	��� �$-
�������� ����, 	�
��� �����	�	� ��� 
���(�, ��� ��	�� �����	�»). 1����� 
������ �� �"������� ��
� � �����-
�	�� ����
� 27 �F��, ��� ��� ��-
"�
� ��&�� — �
�&���	� $����
� �� 
16 ������	��, �� ��	�� ��������	�-
�� ����$
��� � ��������� 	�����, 
� �� "��	�� �F
� $����� 788 ���	�-
��� — 92 ������	� �
�(��� ������ 
�"�����. ' ������	�� ��F	 ��"� — 
�$�������, $�	������� � ��
�����F 
���	� ������: «
�����», «������	», 
«������», «�	��	��» — ������ � «F���», 
«��
�», «
�����», «����» — �"�����. 
)����� C	� ���	� �����
� � ���"
�� 
���$ � ��������� (���"� ������-
��	�) ���	����� � ���	���. %�	� ��-
��	��, �	� �
�&�
��� ��L: �	 ���	�� 
�� �������� $�
���� � 	����
�����-
���� 	�����	��.

�����	�� �����? '��� �� $��&��? 
�
����� ������� � ���������� �� ���-
"�	 — ���	��� ������	 � ����	���� 
������. �������� 	���� ������� 
�� 3718 ���	���� — $&� ���"��� ���-
��
�	��� 	��� 304 ���	��� � ����	��-

��� 1700 	��� ���� � 10 	��. 	��� 
���������&��� �����. 6
� ���
���� 
��
��� (��
�� 200 ���	����� $&� ��-

�&���) �
�&���	� — ����� 	�.

%���"�� $��&��, ������	,— C	� 	�$� 

F��� � �����	�� 	������. '� ���-
��� �
$���, �
����� ��&���� �����-
�	�� '
������ ����
����� �����
�� 
� C	�� ����
F	�� ���
����, ���	��	, 
�	� � � C	�� ����
� �
� ���	������ 
$��&�� �$������	��� �
�������� 
«���������������» ���
��� ������. 
5��$�
��� ��	�����	� �����������, 

��(���, ���������������	�
���� 
��������� TORUM-740, ����
���-
��F(�� � ����$ �� ����� 120 	��� 
�����,— ����� ���� ���� �$&�� ���-
������$, �	��� ��������
�����	� 
��"��$ � $����� ������ �� $����$ 
�"�����, ��	�� — ����, �����, �$�$-
�$��. ����� $�������� 	������ ��-
	������
� ��
�� ����	�	�
���� �$�-
��� � ����� ��"�� �
� ��������� � 
��
� �� 	�� — 	�� � ������	�� �����-

��� ������ ��������� �4*45��. 
6�� ������� � �������$ — � �4*45 
��
��. ����������� ��������$&�-
��� � «���������������» ���	 ��-

�	�����, � � C	�� 	�&� ��
�� �$�$-
(�� ��������.

>� �?���� — 
��� 4���4��C�…

1��P��&��� � ��
F, ��� ��	��� 
��������. ��&��� �� ����� �	���-
�� ��
��$ �� ��
���� �	�����	 �	 
�"�������� ������	� — � 	�	 	��	 �� 
�
����. ��
��� �������	�� ������� 
������ �� �������� — � ���$, ��-
��$�	���� �	�����, ���"�	 �4*45. 
1��� �"����� 	$��� �	�$�� 
��	�� � 
�$���, ����	�
� �	�����	 � ������ 
��������, ��� �
���	-���	��
�, ��-


����� ���� �, «���
��� �(� ��	�-

���», 
$�"� �����. �� ���F ��
� 
���$	 ��&$��	�� 	���	����	�: ���� — 
� ������ ���� �� �������, ��$��� — 
�� 	���	��� � �
$��� �� �
$��� ��-
&���.

4������ �� �$����
$ �	����� �	��-

���� 4����� '
���������� )
��� 
����� $����� ����
��:

— ����
� ����	� 30 �F��. !����� 
���	��� �� �
��$F(�� &� ���� ���-
���	�
 ��&��, �� $&� �	����� �F
� 
���
���������� ��
��� �����
� $��-
���� �
�&���	� ����� �� �$&��� 13—
14 ������	��, � ���������� � ��� 

��� (����	��� � ����	� $	�� �� ��-
��	� ������) �����
� ���������� 
����. 3����� �"����� �� �	��
�-
��� ������� 280 ���	����, �� "��	�� 
�F
� $����� 244 ���	��� — 87 ���-
���	��. +(� ���$ ���� — � ������-
�� ������$	 �� ����. 8	� �����	�� 
$��&�����	�, 	� ��
�� 65 ���	����� 
� ���	��� ��	�.

��������� )���� !�������� 8$���-
�� (�� $����� �� �������, � 2015 ��-
�$ �	�
 ������	�
�� ������������, 
� �� 	�
��� � ������	�� — �� ����-
��� 6�� $��&�� ��
$��
 ������$ �	 �$-
�����	���) ���	���� ��	����	����: 
�	� ������ �� ����	�	� — ��� $�
�-
��� �������, � ��	���� ����"� � 
�� ���	�
�. �����	���
���� �3RUM� 
(��$��
��� � ��"� ��
����	�����$ ��-

�	�), ��$�������� ��	���� ����� � 
��
� — ���� � ��
����, ����	 � $��-
&���� � ��

��	���.

'���	�
� 4
����� 7��������� ����-
��� �� ����"�� ���	$ � ������	��, 
C	� ��� ��������	�� $�����. �� ��$-
��� �������� ��	���� ������	�� 
4����� )������� 3�
���� — ����-
	��	 � 1990 ����, ���������	��� 
������	�
� ������������ �� $���-
�� ���� � ������	�� � �����������-
���� ������.

'���	�
� '����
�� 1�	����� 1�	-
����� — 	�&� �� ���	���, �	��	�	���-
��� ����	�����.

— ��� ������,— �����
&��	 ����-
����	�
� �������,— �������	��� 
$�
���� ������������ �� $����$, 
�� ����	���$ ������. ��&��� ����	, 
� ����� ���$
�	�	�� �	����	�
 ���� � 
�� ����� ���	� ������	��. 1���$���	-
���� ��
����� ��������&����� �� 
$����$F ����	$, ��	� �����&���	� ��-
��"� ������	�	� $ ����, �	� ������� 
�� �������� ����. !���
�	��� ��	�-
��� �� ����� �������� � $�������� — 
C	� �����. 1����� ��	���� �	
����� — 
��	��� � ��$����, � ������� ������, 
����� �� �	����, ���(���. '�� � ��-
����	�� ���F	, �	� � 	���� ������� 
��� ��"� �����, ��� ����&���F	 �� 
����� $�����, ��	����$F	�� �����&$-
	������ ���$
�	�	���. ' 	���� �����-
����
���� ������	��, ��� ��"�, �� 
��� ������� ��$� �	 ��$��: ������� 
����� ���
�����F	 ���	����� &���	-
������	�� �� ��
�� ���, � $��&�� 
�������� — �(� � �������$F �	�-
��
����	�. ' ��(��, ���� �� ���� � 
��� �� ������.

�	
�� �������

������� �. �. �������� ���
����� �. �. �������

������������� ���� �����	���	 25 ��

��	���� �� 
18 �$������
���� ����������� �������: 4����, ��
���-
&���, ����������, �������������, �������� �
F��, 
����, !�
�����������, ����"�������, �$���������-
��, ���������, #���������, �����������, '���
������-
��, �$
�����������, ����������, #�	�-7���������, ����-
�$�������� � 7������������� �������. #���	���� ��
� 
�	������ �� ���
� 
$�"�� �������	�
���� ��

��	����, 
���F(�� ������ �������� � ����������, ���F(�� ��-
����� ���	���, ����$���� � ��	���
�� ������ $������.

;�������� �	���	�� ���	��
��� "��	��� �F
� � 7�-
����� ������ «!�
�"��». ' ��� �����
� $���	�� 	���-
�� �����	���	�
�� ����
�����, ���	�$���	�
�����, ��-
������, ����������������, ��������� � ��$��� ����� 
���$��	�.

4 �����$�� ��������	��� — �����	���	�
� ������-
��� ����������� «)�	���$
�	$��», *����	���	�� �$
�-
	$�� 2Q, �������	����� �������������� ���� � ���� 
�����
� �����-���������F, �����(���$F �	���	�F 
%������ ���.

6� 16 �F
� � ������ 3	���	��� ���	������ � ���	�-
����� ��������� ���	��	�� ����$��� � 29 ��	�������. 
5����"�	�� ��� ����������� �����&�����, ��� � ��P-
���	 ������	�
��. 3������	� ���	$�
���� ����$����	�� 

�$��	 ��

���� �� "��	�����	� C�����	�� ������� �$��-
�� �������� $�����.

3���� �� ����� ����	�� '�������� ������� ��� �	���	 
��
�-������	. 3� ���	��	�� 10 �F
� � ������	��� ��
� 
«Q��	���
����», ��� ��	�� ����
��	�� ���	$��	 �� ��-
��� ����� ��� 
��$���� «������	��� ����� ��P�����-
�	 ������».

' ���F ������� �� ������	�� ��������� (Champions 
Concerts) 10 � 16 �F
� ��&�� �$��	 $����	� ����� 
$�-
"�� ������� ��

��	��� ���� ����$����� ��	������, 
��	���� ����	� ����
��	 �������
���� ����� �	���-
$���	��� )��.

'�&��� ���� �	���	 11 �F
�, ����� � ���� ���	��	-
�� '�������� ������� ��������. ' ��� ����$	 $���	�� 
73 $���	���� �� 61 �	����, ��	���� �����$	 �����-��-
������	�� )�� 2018 ����. ' 6��� �����	�� ��������� — 
12 �F
� ���� &�	�
�� � ���	�� ���� �&����	 1���� ��-
���, ��	���� ������	 �� ���	��
���� $
���� �$���	�.

'� ����� ��������� �����	�� 16 �F
� � 7������ 
������ «!�
�"��» ���	��	�� ���	$�
���� ��
�"��� ����-
���� ��	���������
����� ���� — ��
�� "��	� 	���� 
$���	�����. %�� ����
��	 �������
���� "
����� �	���-
$���	���, � 	�� ���
� �����$��	 �������	�� ���������� 
«��
����», «��	F"�» � «1����������� ������».

'��� ��� ���	
+ 
��� �����*���� $���������* ������0�* 0���%���� ���1��* IX +��%���1� ��-
��"1� �$�. �������� — 283 ���� �� 36 ����� %���, �����#��� +��%���1� ����-
"1� �$� — G6���� ���.
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!��� " "���� ������"���#�� 
$� %. ���"�����

1� �
���� '
������� +�
�����, �	-
���	�� ���� — ��&��� ����	��. 1��-

� �������� � ����	� �� ��� ���-
�$	 	��������	��� F��� ����&���. 
!��� ���&�	 �����
��� ����	�	�, 
�� C	� ��	� ��� �����"����. 5���� 
������� ��� $�
���� �
� 	���, �	��� 
����	� �����
���� 	������������ 
�������. �������
, �	� ��
� ����-
��
����� ����
���, �� 	����� ��-
��	� ��	���� ���$���� "��
� �$��	 
�����
&���. /��� ����	����� ���-
�$	, ��� � ���&��, �����"���	����	� 
���� ������ � ������	������	� ��-
����� ���	�&���� �� ������������� 
������ $������. 

�� �	���	�� ����	����� ���� 	��-
&� ������
� �����	�	�
� �����	�� 
��������� �$
�	$�� � ����	� ����-
���������� ���� '���� 1�������, 
�����	�	�
� �
��� �	�
��� �$���� 
4
����� �������������� � ����
�-
��� ���������� #����
���� �� �-
�������� �$
�	$�� � ����	$ 4��	�
�� 
*���"�����.

��� �����
 '���� 1�������, ���� 
����� ����������. �� 	����	���� 

�������������� ���� ���$� — ����-
���	����� ������
����. ' ���	�-
�(�� ����� ���	 ����
������ �����-
	���� �
� �	���	�
��	�� �����, ���-
���
��� ����$�������� ��	-�
$���. 
!
������� C	��$, � 	�� ���
� $���	-
�� $��
���	� ����	 ��	�� ���$���� 
����	��.

'
������ +�
���� ��������
�� � 
�����	�$�	$��� �����
����� ����-
	����� ����, ��� ��	� �
��� �
� 	��-
��	������� ����	��, �������
��, 	��-
�������, �$"����, ����	����� C
-

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

�
��� ������ ����(�
�� � F���� 
�����	�������� �	��
���� ���$���-
�� ����	� ��������� �6/�V32 Y2 
� �� ����	�
���. 2��$
���� ����� �$-
�$	 ������	��� ��
�� 	�����	� F��� 
����&��. 5� ��L ����� �$(��	����-
��� �	��
���� ���$����� ����	� ��� 
���������	�� �	�����
��� ������-
	�
��� � ��������� �������������, 
������� � ��������� ������������.

5�	�� ����	� ���������	������-

� ���� ���	���	�� � $����
���� ��-
�$����� ��	���. ' �����"���� �
��� 
���������� ��&�
�
 �� ����� ����-
	����� �����.

+�
� ����$	��� �� ����	���� ��-

����	�� 
�	 �����, 	� ��������: �	-
��
���� ���$����� ����	� *!# 63 
«����
������ �6/�V32 Y2» ����-
������ ��
� �	���	� � 2007 ���$. 
2���� ��� ��������
��� �� 	����-
	���� ��	-�
$�� «1��$�» �� �����$ 
�������������� ���������
�(�, � 
�����
���� ��	��� ��	��� �	 ����"-
���� ���	�. !�������� ���
�, �� ��-
	���� �	��
 ��	-�
$�, ������	�� � �-
����
���� ����	������	�. 1� ���$ 
Q�����
����� ����	�	�� �� $����
�-
��F ���$����	������ ��$(��	��� — 
2����$(��	�� �$� �����
 ��"���� 
��������	� ���
F �	 ����$&���� 
��	-�
$��. ' ����� � C	�� ������
� 
�����������	� �������	�	� � 	��-
��������$F ���$ �	��
���� ���$���-
�� ����	� ��������� �6/�V32 Y2.

) ����� — ��� ���$��� 
G��"� ������#��� ������� ������"�!6 ���!, $#� ����%�6��* "���������� ��#���-
��* ���!���$� ������ $���#��� 
	H
C�� J2. ������ ��� �������$����* �� ��-
"�% %���� — �� �"�������% ������#����$� "�#����������.

)�3�)

'�L 
���	���&���	�� 
������
4�#"�#��1 ���$� ��0�-
�����-7���%�����$� 
���"���* $���#� �� *�-
"��� — %�� 7��$� $�#�, 
����1� ����1"�6� ��-
��3������!6 #���%�! 
���"���* ����'����"� 
�!��1� � ���#��� ���#-
���*��� $���#�.

1� ������ 6����	����	� C��-
����������� �����	��, �����	�-
��� � ���"��� ������, � ��(�� 
��P��� ��
� 	���� ��������	�� 
���	���
� 57,6 ������	�. 3�P�� 
�	��$&����� ����$���� ������� 
��������	���� ������ �� ����-
����F � ���
������� �������� 
���"
��� ���� �� 4,4 ��

����� 
�$�
��, �
� �� 15 ������	��, � ��-
�	���
 33,4 ��

����� �$�
��. 

' ���������� ��"� ������-
������� �
�&�
��� 	���� ���	� � 
�����"
�����	�, �	���	�
��	��, 
����� � �� 	�������	�. +�
� ����-
��	� � �������� ������ ��� C��-
������ ���������� � 	���� ���-
��� $��
����� ���� ��P���� �� 
�������� ����� C������������ 
���	�
����	� ��������	�� ������ 
� ��P���� ����, 	�, � ���	���	�, � 
�����"
�����	� �� ���	��
��	 
24,2 ������	�, ��������� 	�����-

� — 39,1 ������	�, ��	���� 	��-
���
� — 66,8 � �	���	�
��	�� — 
34,9 ������	�.

'���� �� �	���� ��	� ������� 
	���� ���	� � ���
�������$ ��-
����$ 2015 ���� � ����	�$F(�� 
����� � �����"
�����	�, ���-
������ 	�����
�, ��
����� �����-
�	��, ��(��	������ ��	���� � 
���� ����� ���	���
� �	 108 �� 
124 ������	��.

*3736+Z9

3���(���� � ����	��, '
������ +�
���� ��-
���
 
�$���	�� ��	�

��	$�
���� � 	��������� C
�-
	�� ����������. 3�� ����
��� ������� ���$
�	�-
	�� � ��$���� � $������ ���	�
����	�, 	������	��, 
����	�, ���������"
����� ����
����, � ����� 
��������. *�
���&� ��������	 ��	����� $���	�� 
� ��(��	������ &���� ������, ������ $������� 
� ���	�&������ �������	�$�	 �����	�F � ������-
	���F �������� ���	��, �� 	�
��� ������&����	 
������	��� ��������� �
��	�, �� � ���� ������-
�$�	 ����� ���
����� ��	������� � �����
��� 
�������� �����	�. ) �������	����� ���������� 
� ��
�� �$��	 �� � C	�� ������&���	� � ���(��	�. 

�
��� ������ 	��&� �	��	�
, �	� � ��������-
�� ��
�"�� �������� $��
��	�� ����	�������$ 
�����	�F ��
���&�. [	� ���� �� ������	�	��� 
������
���� � ����	� �������	�����. 1������	-
�� ��	����� ��
�	��� �� ����
�����F � �������-
�$ �����$ &����. ' ������ ����	�$�	 *�
���&��� 
���	�, ��� ����	�F	 ����	�� �	$��� �� ���
����� 
	��������� ������
����� � ������F	�� 	����� 
��
���� ����&��, �����F	�� ����� � �
�(���� �
� 
����	�� C��	����
����� ������ ����	�, ����	�-
F	 ��	�� ����	����� ��P��	��. ' C	�� ���$ �����-
"��� ������	�$���� &�
�� ����$��� � ��
���&-
��� 
����� �	���� «6$�����».

1�������	� 	�
��	
��$F ��
���&� 	��&� ���"-

� �����	�	�
� ��������	�
� ��������� 6$�� 
���������� ��	���� ��
$�����, �����	�	�
� �
�-
�� ������ 4
����� �������������� � ����
���� 

���������� #����
���� �� ��
�� ��
���&� ����-
��� 1�������.

��� �	��	�
� ��	���� ��
$�����, F���	� — ��-
��� �������� ����, ����� �	����
����. ) �����-

���� �
��	� ���� ������&�	� ��� ��
���&��� ��-
�������. 3	��	�
�, �	� � ���������� ������	��	 
���	����� ����� �����	��� � ������	����� 
F-
���, � ��&�
�
� 
�$���	�� $����. 

1� ����� &� ���������� �	��	�
� 	�
��	
���� 
����	? 5� ���	�&���� � ��
��	� ��
������ �����-
�	�� � ��������	���F(�� �����"
�����	�; �� 
���	�&���� � ��
��	� �	���	�
��	��; �� ���	�&�-
��� � ��
��	� �����������; �� ���	�&���� � ��
��-
	� �$
�	$�� � ���$��	��; �� ���	�&���� � ��
��	� 
$����
���� ��&�������
���� ��$&��; �� ���	�-
&���� � ����	����� ���	�
����	�; �� ���	�&���� 
� ��
��	� 	�����
�, ��(��	������� ��	���� � ��-
	���� $�
$�; �� ������� ���	�&���� � ��$���-$���-
��� ���	�
����	� � �� ������� ���	�&���� � ��-
(��	������ ���	�
����	�.

����� 
�$���	�� — ��
���� $����� � ��	��	�, 
�
��"��� � �����	���	�
� $���������� ����	��, 
������	�
� "��
���� �
������ ���
������ $���-
��, ��&����� � �������, ����	�����, 
����� ��-

���&��� ��(��	������ ��P��������.

������� 1������� ����
���
 ���� ������"��-
�� �����	� $���	�� � ������������ 6�� ��
���-
&� 2�����, ��	���� ������	 9 �F
� �� ���	��
�-
��� �
�(��� ����������.

��������, �	� �&������� ��������� ��$����� 
������ �
��� ���������� 	�
��	
���� ��
���&� 
�������	�� � 2006 ���� � �� ����	� 
�	 �� ��
$��-

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

)�	�

��	$�
���� � 	��������� C
�	�
+ �#%�������0�� ���"�$� 0����� �����*���� "�!����� ���%�� $��"1 $���#� ��������"1% #�"!'�% � 6��-
'�%, ���!�������� � 	�6 %���#�3�. + 7��% $�#! ��!�����%� ����� 36 �����#��0�", ����1% "�!���� �"�-
#�������"� �� ���!����� ���%��. ��3#�* ���%�* — 7�� "���%��#0��� �1�*� �!����. 
��������� �1�� ������ 
����"� �� #�"*�� ��%���0�*%.

3!2453'4�)+
��� ��������$
 '
������ +�
�-

���, �����	���� ��������	�
���� $�-
��&����� � �����$ $������$ ���$ — 
������� ������ ����� ����. ����-
�	�� ���������� ����	 ��
&�� ��	� 
��� ���	������ ���	��
��, ������-
������� ��
&�� ����
�	��� � �����-
��������� �������, 	�
��� 	�� ��&�� 
���	���� �����	���	� "��
� � ��	-
���� ���� � 1 ���	����.

1� ��������� �����	��� �����-
����� 6����	����	� ����������� 
4
����� ���������, ��������� � 
������� �����	�� ����$	 �� ����-
	�
���� �����	 ����	����� ��
�� � 

'����� ����� ����
>� ���������% ��"������ " �#%�������0�� $���#� ��-
�!#��� "�����1 ��%���� '�� � #�'����1� !���3#�-
���, � ��3� ����������* �� �����%�%� ������������.

"��
�� Y 25, 43, 52, 90; �� �����-
��� ����
��	�
���� $������ ���	 � 
"��
�� Y 6, 46, 14, 42, 40; �� ��-
���	 �������� � "��
� Y82, �	���-
	�
��	�� ����	����� �
�(���� � 3-� 
��������, �����	 ����(���� � ��	-
���� ����� Y107 � 108.

6
� ����������� ����������	� ��-
	�� �$�$	 $�	����
��� ����&����� � 
72-� �������� � 181-� ��	���� ���$, 
����	������� ���	��� ��������
F-
�����, C
��	������ ���	��� ���	��-

� � $����
���� ���	$��� � ���� ��-
"��
���� $���&�����.

8	��� ��������	� �����	������ � 
��
�������� ��	���� "��
������, 
� 20 "��
�� ����	�
��� �	�����	�-
�$F	 ��(��
���, �
� 31 $���&����� 
�������	$	 	����
��������� ����$-
�������, �
� ������ — ���$F ���$�$.

5� ���	 ������� �$������� � ���	�-
�(�� ����� ���	 ���$��� $�������� 
�� �$��$ ���	� 98 ��

����� �$�
��. 
#&� �������	��� ��
�� 200 	���� C�-
����
���� �� 93 ��

���� �$�
��. 

� �����$ $������$ ���$ �$��	 	��-
&� ���$�
��� ��	��� ����� "��
�-
��� ��	��$��.



�������, 7 �	
� 2016 ��� 4
' �32�3'3-123*KV7+��3X 1474�+ 

�24��3642��3�3 �240 ~phdh)eqjhi~phdh)eqjhi
khjaegkhjaeg

&������� '���'��

1����� �����	�	�
� ��������	�
� �������-
�����"
����� ��
�	� �������������� ���� 
'��	�� ������ �������
 $���	����� ����(�-
��� � 	��, �	� ������� �� ����	��&� �����	-
�� ��� ����� ����	��, � 	��&� ������	��$F	-
�� $&� �$(��	�$F(��.

— ���, ����	�� «����	��&» � «	��	������ ���-
����	�
��	��» $������ � ������ ��� �������� 
� ������$����F	 ������� �����"���� ���-
�� 	��	������ �$��� � �����	�� �� ��"���� 
(����	��&����). 1�� C	�� 	��	������ �$-
��� �$��	 ����-
��	��� �����-

����� ����	� 
�
� ��

���� 
����	���, ��-
	���� ������	-
����F	 ����-
��	��� ��
�, 
� �� ���	����� 
����	�$F(�� 
�����, ������-
��� �
� ������	-
����� ������. 
� ���	���� 	��$(��� ���� �� ����$ 	��	��-
���� �$��� ��� $���&������ ����$	 ���	�-
���� ����	�$F(�� ����	��&��� $���&��-
���. )����� ��� �$�$	 �� ���	������ ������ 
��$(��	�
�	� $����� �� ���������������$ 
����������F ����	��&�, � 	�� ���
� �� ����-
������F ������$� ������, ���������� �
� �	-
���� ����	���, ������F ��
����������	�� � 
��������
���F ����	��&��� ������. 1�C	�-
�$ ���������� � ������$ ������� �����	�-
��	� ������ ����	��� ��"��� 	��	������� �$�� 
� ���
F�	� ��F ������$�$, ����$���	����$F 
����� �������,— �	��	�
 '��	�� ������.

'�&�� 	�, �	� ����	��&��� $���&����� �$-
�$	 ����������	��� 	�
��� ��� ����������-
���� ������������, ������ �� ��� ����: �� ��-

�$����	�� �� �������� ��� ���$����	������ � 
�$������
���� $���&������, ������������-
��, ���$����	������ ���������, ��
�	������� 
���	���, ��
�������� ������������, � 	��&� 
������	���� ������������, ������	���� � ��-
	����
���� ��
�	��.

#���	���� ����(���� ������	��
� ���
��-
��� �����	� ���	�
����	� ������� ���	��� 
��
�	, � 	�� ���
� «[
��	����$F �11» ��� ��-
������ ���	�$���	 ������&���� ������ ��-

�	�, �����	�� $�
$�, ��������� ��(����-
	������ �����	� �������-�����"
����� ��-

�	� 2����� «4���». 1���� �$������	�
��� �� 

C	��$ ������$ 
���	$��
 �����-
	�	�
� ������-
��	�
� ��
�	� 
+��� 2������, 
��	���� ���-
�����$
, �	� 
«[
��	������ 
�11» — C	� 
�����&���	� 
����
��� ��-
��� �
���	��, 
$�����	� 
�-

�
����	� $&� �$(��	�$F(��, ������	� ����-
�	�� $�
$� �, �
�����	�
���, $��
���	� ������. 
����� �$	�� ��&�� ������	� ������� �� ���-
�� $�
$� � �����$ ��
�	�, �����	� ��	��	�. ;��-
���	� 	���� ������ ��	������������ ���	��� 
�����	�
��� ��"� ����	�� �$��� ���������-
��� �������
������� ���	�� � ����
�&����-
�� $�
$�, ��������$
 �����	�	�
� ��������-
	�
�. 3� ��������
 	��&� � ����� ������� � 
���������F ���	���� 	������-�����"
����� 
��
�	. 2������	����� ����� ���	��� ������-

��� �� ���������$F ��	�����F ��
�	 � ��-
�	�&���F �������
���� ���$
�	�	��. 3��� �� 
�������� ����� — ���
�	� ���	� ��
�	 �� 	�
�-
�� �������$F(���, �� � ��	���� �����F(�-
�� $�
$��, �	��	�
 ���	$���"��.

���$�"�� �� �!����"!

�"������ �!�"�#������ �����%1 ���$�"�-���%1'����1� ����� 
������#����$� ��* ���'�� " �44 ��$����. + ��"���! #�* �1�� 

"�6���1 "�����1, ���6����* ���"�#���* !���"�" %!��0������1� 
����� " ����"����"�� � �����"���*%� K�#�������$� ����� 
«� ���$�"�-���%1'����1� ������� " �K» � ����"� �44 �K, 

������#�%���� ���#���* �������3� ��� ������� " ���*#�, 
���#!�%�������% K�#������1% �����% «�� �������3� (��������% 
�������������"�) " �K». ��3� ���!3#����� "���%�#����"�� L����� 

#���"�$� ������"���* ���"�� �����1 � %!��0������1%� �44, 
"��#����� 7��������� �44 " ���"!6 �����%! �����.

�������-������
����� ��
��� ������������� ���� � ��������� 
«������ ��� �� ������	 � ������� “�
��������� ���”» ����
� ���-
��� ����� ���� �������
���! ��
��. "� ��������
���! ��
�� #�
� 
�������� $��������%���� � &���
������� ���, � ��������� «���-
��� ��� �� ���
�����	 �#'���� � ���������	 ������� ��
��» — 
�������� ��
���. «�����% ��� �� ��#��� �� ��������� �������% 
��(�������» ���
� ��������� �������-������
����� ��
���.

«[
��	������ �11» — C	� �����&���	� 
����
��� ����� �
���	��, $�����	� 

��
����	� $&� �$(��	�$F(��, 
������	� �����	�� $�
$� �, �
�����	�
���, 
$��
���	� ������. ����� �$	�� 
��&�� ������	� ������� �� ����� 
$�
$� � �����$ ��
�	�, �����	� ��	��	�.

�3'+W4�)+ 2#�3'36)�+7+X *#�);)1479�K% �11

' ���	��(�� ����� ���&������� ������-
��	�
��	��� ����$���	��� ��� ��� �
� ��-
(�	� �
���� �	�����, ���
F���"�� ������� 
��� ��������	�� ������������ �����&���-
	�� �	����.

���, �� ����
� �	�	�� 428 ���&�������� 
������� 2Q �
��$�	, �	� � �
$����, ��
� ��� 
���
F����� ��������, �� ��
�F(����� ��-
������� �������������, $�
���� �������� 
������
��� ����� �� �	����, � ��$��� �	�-
���� � ��
$ ������ ��������	�� ���������-
��� �����&���	�� ���	��
��� � ��
�&����, 
�$(��	����� ��	�$���F(�� ���
�������� 
����� �����&���� �	��
���� $�
���� ������-
��, 	� ������ ������� ��&�	 ��	� ���	����$	 

��� �������.

3����� ���������� ����	�	� �������� �� 
	�, �	� ���	��&���� �
� ��������� �������-
�� �������� �$��	 �����&��� � �
$���, ��
�: 
$�
���� �������� �� ���	�������	 �����$ � 
���� �������� ��	��, �� 
�"�F	 �	����$ 
����, ������ ������	��
����� �� ��������� 
	����� ����; ���
F��F	 �
� ����������F	 �	-
��	�	������	� ��$��� �	����� �� ���$"���� 
�����	�
��	�; �����&�	 ��$��� ���� ������-
��	�
���� $�
����, ��	���� �	����� �� ���-
��
� �� ��� ��
���� $ ��� �����&���	� $���	-
����	� � ������
���� $�
���� ��������.

�$������ ����	��� � ��������	�$ ������-
������ �����&���	�� ���	� �	����	 �	��"�-
���, ������"�� � ���$
�	�	� ���
F����� ��-
�$����	������ ���	���	��.

���, 1��	����
����� 1������$�� '4� 2Q 
�	 15.07.2014 �. Y5467/14, 453-10062/2013 
$�	����
���, �	� ��
F����� � �����	 ���	���-
	� ���� ���������
����� ������4����� $�
�-
���, $�$�"�F(��� ��
�&���� �	����� � ��-
������ (����
��	�
�), ����������� ��	����� 
��
�&���� ���������	��� ������$��, $�	�-
���
����� ������� � �����(���� �������, 
���	���
� ��������� � ��
�� �������� ��
�-
&���� � �����
�
� ��$ ���
��� �����������-
��� �����$(��	��.

3	�$	�	��� ������������ �����&���	�� 
��&�	 ���	� ���	� 	��&� � � ���� �	��"���-
��. 1��	����
����� �	 27.10.2014 �. YQ06-
16096/2013, 412-1193/2014 4���	��&��-
�� �$�� 1���
&����� ���$�� $�	����
���, �	� 
����	��� �	��	���� �� ���
F����F �� $�
�-
��� �������� �����&���	� ���������� ���-
	��&���� �������� �� 	��������F ������-
	��� (��� ��	��
���� 	����� ����� �� �����) 
��
�F	�� ���$"����� ��
���� ��	������ �	�-
���, �����
��$ �����������	�
� ��
 ���	��-

�� � ���������� �
� ���� $�
����.

1�� ������	����� ������ � ��(�	� �	 ������-
���
���� ���������� $�
���� �$� ��
&�� ���-
����	� ������� $�
���� � �����$����	� �� 
����� $�
������ �������� � � $��	�� ���� 
���	��	�
��	� ��
�.

' ���	���	�, �$� ��
&�� ������
�	� ��-
	������� ���	��"���� ������������ ���-
��&���	�� �	���� � ������	�, ��
� 
� ���-
���������� � ����
�&����� $�
����� 
���$&������, � 	��&� $���	� $������ ���-
�������
���� �	���� � ���	��	�	�$F(�� 
����, ����$�����F �� ���	��	�	�$F(�� 
�����, ��
���� $ �����������"���� �	���-
�� ���
���� �����&���	� ���	� ���������� 
�
� ���
F��	� ���
������� ������� � 	��	��-
�� 
����� �� ���� $�
����� � 	. �.

' 	�� �
$����, ����� �$��	 $�	����
���, �	� 
��� ���
F����� ��������, �����	 ��	����� 
��
 ����
�&�� ����� �� �	���� � �����&�
 
� ���� $�
����, ��
�F(���� ���� ��������-
	�
����� �
� �� ���	�����	� � �$(��	������ 
������� ���$"�F(�� ��
��� ��	������ �	�-
��� (���������
���� ���������� $�
����), 
� ���	�����	 ��
 ���	��
�� � ��
�&����, ��-
	�$���F(�� ���
�������� ����� �����&���� 
�	��
���� $�
���� �������� (	� ��	� �����
�� 
�
���� �	������ ��������), �$� ������ ���-
����	� � 	����$ �������$ ��
�&���� �$��	� 
2 �	�	�� 428 ���&�������� ������� 2Q � ��-
������� �������������, ������� �
� ���	��-
��$� ���	��	�	�$F(�� ������� �� 	��������F 
	����� ���	�����	�.

����� 	���, ���������� ����	�	� �����-
��� �� 	�, �	� �
���� �	����� �������� 	��-
&� ������ �����	� � �����$�	����	� �����-
����� ���������
���� ���������� $�
���� 
�� ��������� �	�	�� 10 ���&�������� �����-
�� 2Q �
� � ���	�&���	� 	���� $�
���� �� 
�	�	�� 169 ���&�������� ������� 2Q.

���, ��� ������	����� ����� � ��������� 
$��	���, ����������� ���$"����� ������-
��, �$� ��&�	 � $��	�� ������	��� ���	��-
	�
��	� ���
F����� �������� � ��� $�
���� 
�� �������	� $�
���� �������� �� ������-
����� �	��	�	������	� ��
&����-���������-
��	�
� 	�
��� � �
$���� $��"
������ ���$-
"���� �������� � ��� �	�����. ����� 	���, 
�$��� ��&�	 ��	� �	������ � ���������� $�-

���� � 	��, �	� ��
���� �	����� �� �	����-
�	 �� ������
����� �����	�
��	�� ��
���	��� 
���$"����, ���$(����� �� ���	�����	��� �� 
���� ���������.

����� �������, ��
� ���� ��
 ���
F��� 
������� ��� �������� ������������ �����&-
���	�� �	����, 	� � ����(�F ���	���� F���-
	� �� ��&�	� ��(�	�	� ���� ��	����� �$	�� 
��������� ��������, ���
F����� �� ���� ��-
������	�
���� $�
���� 
��� ���	��&���� 	�-
���� ��������.

���� ! "�� "������ 6��#������ "����-
�1 � "�% ������#�%� ��%��� " �� �����-
'����, �� ����!#��� 6��#������ �%��-
��� «5������ ���"���» ��%�$!� ��������1% 
��"���% �� ����/��! 8 (861) 267-07-09.

&���(�� 	��"���")�� 
��� *����+�"��, ���-���, 

«/������ -������» 
����� &$����&��0

��� �� ��	� �
���� 
�	������ ��������
+ �%%������� #�*��������� %��$�% �%����*% �����#���* ����-
�"����* � ���!�0���, �$#� ��� ���6����� #�$�"��� �$� !���"�* 
������� ����#����1 �����$����%, � ���% �%����*% �������* 
���� " �����% ��N�%� ����*�� !���"�* #�$�"���, �� ���� ����� «���-
��� ��������», ���� ��������* �� ����!#������"� � #���1% ����-
�$����%.

���	��	�
��	� ��
�. ��"���% �� ����/��! 8 (861) 267 07 09.

&�&�& ��(�� 	��"���")����� 
���� *�����+�+�"�"����, , �����-� ���,�  

«/«/�������� -�����������»
������ &$&$ ����������&�&�&�&��0�0�0�0�00

2��
���
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— Арсений, вы с Татьяной дали 
два последних спектакля «Тебя» в 
один день. И попрощались с ним, 
если можно в данном случае так 
сказать, достаточно громко. Это 
связано с тем, что он дорог вам как 
актерам или вы больше ориентиро-
вались на зрителей, потому что они 
так любят его?

— Этот спектакль постоянно соби-
рал много зрителей. И причина, по 
которой мы так громко заявляли о 
том, что с ним прощаемся,— чтобы те 
люди, и их еще очень много, кто еще 
не успел посмотреть его или хочет 
сделать это еще раз, имели возмож-
ность сделать это. Сначала мы плани-
ровали один прощальный спектакль. 
Но было очень много желающих уви-
деть его, поэтому заявили два спек-
такля. Все билеты были раскуплены, 
но всё равно остались еще те, кто хо-
тел бы его посмотреть…

Причина же, по которой мы хотим 
расстаться с этим спектаклем, в том, 
что, наверное, мы с Таней уже пе-
реросли эту историю. Если такие об-
стоятельства, история любви, о кото-
рой мы рассказываем в спектакле 
«Тебя», случаются с людьми, которым 
25 лет, то это нормально и законо-
мерно. Если такая история происхо-
дит с людьми, которым уже по трид-
цать лет и больше, это уже какая-то 
патология.

— Вы думаете, тридцать лет — это 
так много?

— Я не думаю, что тридцать лет — 
это много. Я думаю, что театр все-
таки должен отражать человеческую 
душу. А в тридцать лет порывы души 
немножечко другие, чем в юности. 
Глупости люди, конечно, соверша-
ют и в пятьдесят, и в шестьдесят 
лет. Но все-таки тридцать лет — это 
уже какой-то рубеж. Накапливается 
опыт, формируется иное мышление. 
Ты выбираешь другой образ жизни, 
другие ценности — когда появляют-
ся дети, когда открываешь для себя 
какие-то другие стороны взаимоот-
ношений в семье. А история спектак-
ля «Тебя» — инфантильная по своей 
сути. Она больше свойственна еще 
людям молодым в своем сознании, 
очень юным.

— И вы отказываетесь от этого 
спектакля, чтобы быть максималь-
но искренними перед зрителями?

— Я думаю, надо быть честными 
прежде всего перед самими собой. 
Надо отдавать себе отчет, что в дан-
ной ситуации мы можем. И, если у 
нас есть возможность и право отка-
заться от создания на сцене тех об-
разов, которые мы переросли, от ко-
торых мы отдалились, это нужно сде-
лать. В «Одном театре» мы сами себе 

хозяева, мы выбрали такой путь, 
мы захотели покинуть данный проект. 
Ну а поскольку мы покидаем данный 
проект, то он покидает и «Один театр». 

В следующем сезоне мы планиру-
ем создать другую историю, предста-
вить зрителям новую работу, в кото-
рой тоже будет какой-то пластический 
ряд, возможно, будем произносить и 

тексты, в том числе поэтические. Сей-
час думаем об этом. В конце июля к 
нам должен приехать хореограф из 
Москвы. Втроем — хореограф, Таня 
и я будем работать над спектаклем 
«Тебя-2». Позже к нам подключится 
Виталий Борисов. Он у нас всегда как 
идеолог: задает в процессе создания 

спектакля правильные вопросы, что-
бы уберечь нас от каких-то ошибок, 
недопонимания и неточностей. 

Мы как театр пытаемся работать, 
не нарушая авторство. Но свои идеи 
всё время проверяем друг на друге. 
Даже если, к примеру, я точно знаю, 
что хочу сделать, все равно выслушаю 
Виталия: он должен сказать свои «да» 
и «нет». Мне важно знать, как выгля-
дят мои мысли со стороны.

Почему я ценю Виталия Борисова 
и Алексея Мосолова (сооснователей 
«Одного театр». — Авт.), и они — меня? 
Потому что мы близки друг другу по 
духу. Нам могут не нравиться одни 
и те же вещи. Но мысли о том, в ка-
ком направлении нужно развиваться 
театру, у нас сходятся. И, обсуждая, 
анализируя материал, мы каждый 
раз учимся чему-то друг у друга.

— В репертуаре «Одного театра» 
достаточно много спектаклей с эле-
ментами пластики…

— Но я бы не назвал их пластиче-
скими. По сути у нас всего один плас-
тический спектакль — «Параллели», 
в котором играют Алексей и Алла Мо-
соловы. Спектакль «Прогон» собран 
на таком же языке, как и спектакль 
«Тебя». Это бытовая жизнь тела, по-
ложенная на музыкальный текст. Мы 
называем их спектаклями без слов.

— Какие премьеры еще ожида-
ют зрителей «Одного театра» в но-
вом сезоне?

— Мы очень долго мечтали о поста-
новке ибсеновской «Гедды Габлер». 
Но сейчас объявлено о премьере это-
го спектакля в Молодежном театре. 
И мы пока отодвинули наши планы в 
сторону, но, может быть, не навсег-
да. Драма Ибсена «Гедда Габлер» — 
это пророчество, которое, к примеру, 
мне было очень близко. Это мои веч-
ные внутренние вопросы. 

В нашем театре я уже ставил спек-
такль «Медея» по пьесе Жана Ануя. 
Мы будем к нему возвращаться. 
Хотя это будет другой спектакль, дру-
гие тексты, скорей всего — Сенеки и 
Еврипида.

Истории женщин, которые стремят-
ся к своей цели вопреки законам ло-
гики и рассудка, здравого смысла, 
меня очень сильно интересуют. Поче-
му возник наш спектакль «Медея»? 
Несколько лет назад по телевизо-
ру увидел сюжет о том, что мать-до-
мохозяйка, у которой муж был посто-
янно в командировках, выбросила с 
балкона двух своих детей. Этот случай 
запомнился мне тем, что, когда пока-
зали в кадре эту женщину, на вопрос 
о том, почему это сделала, она прос-
то ответила: «Они мне надоели». Ведь 
немалую роль в этой трагедии играет 
мужчина. Верней, даже самую боль-
шую роль, которая может быть. И это 

вопрос не только женщины — это во-
прос взаимоотношений между муж-
чиной и женщиной. Поиск ответа, 
почему возникает пропасть и непони-
мание, верней даже неприятие личнос-
ти, которая находится рядом с тобой, 
очень сильно меня заботит и как муж-
чину, и как человека, и как художни-
ка, который хочет говорить об этом. 
Нужно разбираться в причинах и в 
следствии, чтобы поднимать эти во-
просы. И задача искусства в принци-
пе — делать пророчества и указывать 
на проблемы, которые уже существу-
ют, на те угрозы, которые есть. Этим 
занимались все классики, этим зани-
маются все художники, которые суще-
ствуют в мире.

Виталий Борисов замыслил созда-
ние в следующем сезоне спектакля 
по мотивам сборника рассказов За-
хара Прилепина «Ботинки, полные 
горячей водки». В нем будет занята 
наша молодежь. Захар Прилепин уже 
дал добро на нашу постановку. Наде-
емся, что у нас всё сложится. 

Выпустим в сентябре и спектакль 
«Сиротливый запад». На нашей сцене 
он несколько раз прошел как диплом-
ная работа студентов КГИК.

— Новый сезон будете открывать 
премьерой?

— Откроем сезон спектаклем «Тебя-2». 
У нас запланирована премьера на 
11 августа.

— Получается, отдыхать вы не бу-
дете?

— Будем отдыхать и одновременно 
работать над спектаклем. Как гово-
рится в спектакле театра драмы «Алые 
паруса», «если не хочешь работать 
ни дня в своей жизни, занимайся лю-
бимым делом». Примерно так и бу-
дем делать.

— Арсений, а что для вас значит 
понятие «идеальный репертуар», 
к примеру для «Одного театра»?

— Думаю, что идеальный реперту-
ар, как и все идеальное, в этом мире 

не существует. И его никогда не бу-
дет. Но ставить перед собой какие-то 
цели и стремиться достигать их нужно. 
В нашем же случае идеальный ре-
пертуар — когда идут все спектак-
ли, которые лично нас как авторов 
и актеров волнуют. А если это так, 
эти истории, эти обстоятельства бу-
дут обязательно волновать и трогать 
зрителей.

— У «Одного театра хорошие взаимо-
отношения с Союзом театральных 
деятелей. Он вам помогает?

— СТД устраивает много курсов, ла-
бораторий. Благодаря этому, я посе-
щал лабораторию Льва Додина. Если 
будет еще возможность, обязательно 
поеду и буду участвовать в лаборато-
риях тех режиссеров, которые мне 
очень интересны.

От СТД мы получил две стипендии 
на постановку спектаклей. Выпусти-
ли благодаря этому спектакли «За-
творник и Шестипалый» и «Мысль». 

— Вы в «Одном театре даете зеле-
ный свет молодым режиссерам…

— Мы даем зеленый свет всем лю-
дям, которые хотят что-то делать. Дру-
гой вопрос, что на каком-то этапе 
мы отсматриваем то, что получается, 
и ведем диалог, устраивает ли это нас 
как театр или нет. Нам поступает очень 
много предложений, но во многих 
случаях дальше разговоров дело 

не идет. На голом энтузиазме людям 
очень сложно создавать что-то. Всего 
несколько спектаклей наших коллег 
продолжают свою судьбу на нашей 
сцене: это «Балерина из фастфуда» 
(постановка была представлена в 
рамках Лаборатории уральской дра-
матургии), «Титаник», спектакли Ра-
виля Гилязетдинова и компании 
«Воздух».

Параллельно с тем, что мы являем-
ся театром, мы сейчас выполняем 
функцию Дома актера. Принимаем 

под своей крышей проекты, которые 
имеют право на жизнь.

К нам благосклонно относится адми-
нистрация края. Помогают вице-губер-
натор Анна Алексеевна Минькова, 
министр культуры Виктория Юрьевна 
Лапина. Мы благодарны им за это. 
Негосударственному театру очень слож-
но выживать в тех условиях, которые 
сейчас есть. Нужна и антитеррорис-
тическая, и пожарная безопасность, 
и нам помогают ее обеспечивать, 
как и выполнять другие условия, необ-
ходимые для жизни театра. Спасибо 
большое всем, кто это делает.

В ближайшем будущем мы плани-
руем открывать некоммерческое 
партнерство, потому что в рамках ИП 
организовывать и вести театр очень 
тяжело. Статус некоммерческого парт-
нерства даст возможность получать ка-
кие-то гранты. Может быть, появятся 
еще какие-то финансовые вливания. 
У нас ведь абсолютно нет никакой ра-

боты со спонсорами. Но наверняка 
есть люди, которые, может быть, за-
хотят нам помочь. Но они не знают, 
что театру нужна помощь и как, вооб-
ще, это сделать. Мы будем благодар-
ны поддержке наших друзей.

Марина АДАМОВА
НА СНИМКАХ: сцены из спектак-

лей «Одного театра» — «Тебя», «За-
творник и Шестипалый», «Прогон», 
«Медея».

Премьеры и планы «Одного театра»
В краснодарском «Одном театре» сейчас каникулы. Одним из последних показанных на его сцене в уже ушедшем теат-

ральном сезоне стал спектакль «Тебя». Он несколько лет собирал аншлаги и стал для многих зрителей самым любимым. 
И вот его создатели и актеры — Татьяна Башкова и Арсений Фогелев объявили, что прощаются с ним. Почему постановка, 
к которой проявляли неизменный интерес зрители, уходит из репертуара и каких премьер ждать краснодарцам в «Одном 
театре» в новом сезоне, беседуем с одним из его основателей, режиссером и актером Арсением ФОГЕЛЕВЫМ.
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Четырнадцатого декабря 2015 го-
да сотрудник ГИБДД А. О. Карасев, 
остановив автомобиль Сейрана На-
васардяна, как рассказал сам авто-
любитель, составил на него протокол 
по ч. 3 ст. 12.5 КоАП из-за того, что 
на крыше автомобиля были установ-
лены световые приборы, количество 
и тип которых не соответствуют Пра-
вилам дорожного движения. Но ведь 
на крыше фонари белого и желтого 
цветов, что не запрещено правилами.

И автолюбитель совершенно прав. 
Вот как звучит часть 3 статьи КоАП 
12.5: «3. Управление транспортным 
средством, на передней части кото-
рого установлены световые приборы 
с огнями красного цвета или свето-
возвращающие приспособления крас-
ного цвета, а равно световые прибо-
ры, цвет огней и режим работы ко-
торых не соответствуют требовани-
ям Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации 
и обязанностями должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожно-
го движения,— влечет лишение пра-
ва управления транспортными сред-
ствами на срок от шести месяцев до 
одного года с конфискацией указан-
ных приборов и приспособлений».

В данном случае ни цвет огней, ни ре-
жим работы не нарушен. На перед-
ней части автомобиля не установле-
ны световые приборы с огнями крас-
ного цвета, равно как отсутствуют и 
световозвращающие приспособле-
ния красного цвета. В формулиров-
ке «световые приборы, цвет и режим 
работы которых не соответствуют 
Основным положениям по допуску 
транспортных средств к эксплуата-
ции» четко указано обстоятельство, 
при котором образуется состав адми-
нистративного правонарушения по 
ч. 3 ст. 12.5, а именно «цвет и режим».

Составить протокол можно лишь по 
части 1 указанной статьи. А именно: 
«1. Управление транспортным сред-
ством при наличии неисправностей 
или условий, при которых в соответ-
ствии с Основными положениями по 
допуску транспортных средств к экс-
плуатации и обязанностями долж-
ностных лиц по обеспечению безопас-
ности дорожного движения эксплуа-
тация транспортного средства запре-
щена, за исключением неисправнос-
тей и условий, указанных в частях 
2—7 настоящей статьи, влечет пре-
дупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере пя-
тисот рублей».

Смотрим «Перечень неисправнос-
тей и условий, при которых запре-
щается эксплуатация транспортных 
средств»: «3. Внешние световые при-
боры. 3.1. Количество, тип, цвет, рас-
положение и режим работы внешних 
световых приборов не соответствуют 
требованиям конструкции транспорт-
ного средства».

То есть получается, что формально 
Сейран Навасардян внес изменения 
в конструкцию своего автомобиля. 
А значит, необходимы документы, 
подтверждающие, что внесенные из-
менения соответствуют требованиям 
безопасности. Но еще раз напомним: 
за это правонарушение грозит пре-
дупреждение или штраф в размере 
500 рублей (о чем в письме пенсио-
неру сообщили и сотрудники УГИБДД 
ГУ МВД России)!

Но никак не лишение права управ-
ления на шесть месяцев!

Тем не менее 28 марта 2016 года 
мировой судья судебного участка 
№97 Хостинского района города 
Сочи Л. К. Мамишева признала Сей-
рана Навасардяна виновным в со-
вершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 3 
ст. 12.5 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, и назна-
чила ему административное наказа-
ние в виде лишения прав управления 
транспортным средств на срок шесть 
месяцев с конфискацией световых 
приборов. Копия постановления бы-
ла получена Навасардяном 30 мар-
та 2016 года.

На указанное постановление Сей-
ран Навасардян подал в Хостинский 
районный суд жалобу с просьбой его 
отменить. Во-первых, он, конечно же, 
не согласен с таким решением. Во-
вторых, Навасардян считает, что по-
становление вынесено по истечении 
предусмотренного ст. 4.5 срока дав-
ности привлечения к административ-
ной ответственности (три месяца). 
То есть согласно сопроводительно-
му письму материал был направлен 
на рассмотрение по месту житель-
ства 29 февраля 2016 года и посту-
пил на судебный участок 10 марта 
2016 года.

Даже если учитывать 10 дней сро-
ка пересылки, получается, срок дав-
ности привлечения Навасардяна ис-
тек 24 марта.

И в-третьих, как указал Навасар-
дян, протокол инспектором ГИБДД 
был составлен с нарушением закона: 
не указано место совершения право-
нарушения.

Но в итоге жалоба была не рас-
смотрена по причине того, что яко-
бы была подана с нарушением сро-
ка, который закончился 14 апреля. 
Однако документы, предоставленные 
Сейраном Грантиковичем, говорят 
об обратном. Жалоба была подана 
в пределах установленного срока — 
11 апреля. Но тем не менее Нава-

сардян добился того, что она была 
принята к рассмотрению. Пришлось 
написать заявление о восстановле-
нии пропущенного срока на обжа-
лование.

Пятого мая судья Хостинского рай-
онного суда города Сочи Н. А. Волко-
ва, рассмотрев жалобу С. Г. Навасар-
дяна, оставила решение мирового 
судьи без изменений. А 30 мая «по-

становлением мирового судьи судеб-
ного участка №97 Хостинского райо-
на города Сочи от 28 марта 2016 го-
да вынесено было вынесено новое: 
«Постановление по делу об админист-
ративном правонарушении о привле-
чении Навасардяна Сейрана Гранти-
ковича к административной ответст-
венности по ч. 3 ст. 12.5 Кодекса РФ 
об административных правонаруше-
ниях с назначением ему наказания 
в виде лишения права управления 
транспортным средством на срок 
шесть месяцев» оставить без измене-
ния, а жалобу Навасардян без удов-
летворения. В силу ст. 30.9 Кодекса 
РФ об административных правонару-
шениях решение не подлежит обжа-
лованию в порядке, предусмотрен-
ном ст. 30.1—30.8 Кодекса РФ об 
административных правонарушени-
ях, а вступает в силу немедленно пос-
ле его вынесения».

— Я возмущен до глубины души та-
ким отношением ко мне сотрудни-
ка ГИБДД, ведь я не сделал ничего 
противозаконного,— делится с нами 
Сейран Грантикович. — Я инвалид 
второй группы, и машина мне прак-
тически заменяла ноги: я в поликли-
нику на ней ездил и в магазины. Как 
мне теперь быть? Где искать спра-
ведливость?

Я писал жалобу и в квалификацион-
ную коллегию судей Краснодарского 
края, и даже отправил письмо Прези-
денту РФ. Результатов — никаких, что 
обидно и несправедливо.

…Третьего июня Сейран Грантико-
вич отправил надзорную жалобу в 
Краснодарский краевой суд. Седьмо-
го июня она была зарегистрирована 
под номером 4А-739/2016. А 9 июня 
вернулась обратно. Без рассмотре-
ния… Сейчас он готовит новую над-
зорную жалобу, которую снова на-
правит в Краснодарский краевой суд.

Людмила НИКОЛАЕВА

Световые приборы на крыше 
автомобиля: на чьей стороне закон

Пенсионер, инвалид II группы ищет справедливости в суде
В редакцию газеты обратился наш читатель из города Сочи Сейран Навасардян с просьбой разобраться в спорной ситуации. Законно 

ли его лишили на шесть месяцев прав управления транспортным средством из-за того, что он установил на крыше своего автомобиля 
ГАЗ-3110 световые приборы белого и желтого цветов?

Из правил дорожного движения

ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, 
ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим ра-

боты внешних световых приборов не соответствуют тре-
бованиям конструкции транспортного средства.

Примечание
На транспортных средствах, снятых с производства, 

допускается установка внешних световых приборов от 
транспортных средств других марок и моделей.

3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-
2001.

3.3. Не работают в установленном режиме или загряз-
нены внешние световые приборы и световозвращатели.

3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели 
либо используются рассеиватели и лампы, не соответ-
ствующие типу данного светового прибора.

3.5. Установка проблесковых маячков, способы их 
крепления и видимость светового сигнала не соответ-
ствуют установленным требованиям.

3.6. На транспортном средстве установлены: спереди 
— световые приборы с огнями любого цвета, кроме бело-
го, желтого или оранжевого, и световозвращающие при-
способления любого цвета, кроме белого; сзади — фона-
ри заднего хода и освещения государственного регист-
рационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, 
и  иные  световые приборы с огнями любого цвета, кро-
ме красного, желтого или оранжевого, а также световоз-
вращающие приспособления любого цвета, кроме крас-
ного (п. 3.6 в ред. Постановления Правительства РФ от 
28.02.2006 г. №109).

Машина Сейрана Навасардяна не так уж и отличается от транспорта частного охранного предприятия
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.  ��
����	�� ���	$���"�� ������ �� ��
F����� ������� � ���	�� ��������� �����&������, ����&��� � ��$������&��� ������� 0 0 0 0 0 0 0 0
2.  ��
����	�� �����	�� � ������	����F ������ �� ��
F����� ������� � ���	�� ��������� �����&������, ����&��� � ��$������&��� ������� 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
��
����	�� �������, $�������� � �������, �����	�� � ������	����F ������ �� ��
F����� ������� � ���	�� ��������� �����&������, ����&��� 
� ��$������&��� �������

0 0 0 0 0 0 0 0

4.  ��
����	�� $���
�	�������� ������ �� ��
F����� ������� � ���	�� ��������� �����&������, ����&��� � ��$������&��� ������� 0 0 0 0 0 0 0 0
5.  ��
����	�� ���	���� $���
�	�������� ������ �� ��
F����� ������� � ���	�� ��������� �����&������, ����&��� � ��$������&��� ������� 0 0 0 0 0 0 0 0

6.  
��
����	�� ������ �� ��
F����� ������� � ���	�� ��������� �����&������, ����&��� � ��$������&��� �������, �� ��	���� �����	� ��"���� 
�� �	����

0 0 0 0 0 0 0 0

7.  ��
����	�� ������ �� ��
F����� ������� � ���	�� ��������� �����&������, ����&��� � ��$������&��� �������, ������(���� �� ������	����� 0 0 0 0 0 0 0 0
8. ��
����	�� ���	$���"�� ����
���� �� ��
F����� ������������� (����	�������) ������ � ���	�� �����&������� ������ �
� ���	���-����&���� ������ 0 0 0 0 0 0 0 0
9. ��
����	�� ����
����� � ��������� ������� � ���	��� ��������� �����&������, ����&��� � ��$������&��� ������� 0 0 0 0 0 0 0 0

10.  ����������� �����&���	� ��
F����� ������� � ���	�� ��������� �����&������, ����&��� � ��$������&��� ������� 0 0 0 0 0 0 0 0

��� «�!���� O������ – 4��$���#» "� ���������� �������"����* 4��"�������"� �K �� 27.11.2010 $. J939 «� ����#����� ����1��* ��/��%�0�� �!�N���%� ������"���1� %�������� " �/��� 
3������#���3�1� ����"���» � ������ K�#�������� ����%���������� ��!3�1 �� 12.04.2011 J 263 «�� !�"��3#���� /��%, ����" � �����#������� ����1��* ��/��%�0�� �!�N���%� ������"���1� 

%�������� " �/��� 3������#���3�1� ����"���» ����1"��� ���#!6�!6 ��/��%�0�6.
Q���� 9�-3

&�/��%�0�* � ������� (���!���"��) ���������� "��%�3����� #���!��  ��$!���!�%1% ������% (!��!$�%), � ��$�����0�� � ��#� �������0�� ��*"� �� ��#�6����� (�������$������ ������#������) 
 ��/�����!�!�� �!�N���" ������"���1� %��������, ���#����"�*�%1� ��� «�!���� O������ – 4��$���#» �� ���������� ������#����$� ��* � ����!���� �#1$�* �� �����# – II "����� 2016 $�#�
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. ��
����	�� �������� �������� 0 0 0 0 0 0 0
2. ��
����	�� �������	���������� �������� 0 0 0 0 0 0 0
3. ��
����	�� ���
��������� �������� 0 0 0 0 0 0 0

4. 
��
����	�� �	����� �
���
��� �����	�$�	$�� � ���
�������� ������� �� �������� $�
$� �� ����
�������F �����	�$�	$��, � ��	�
������� ��-
������� �	���� (*)

0 0 0 0 0 0 0

G��������1� #������                                                                                                                                                                                                    �. +. ��!$���"

��� «�!���� O������ – 4��$���#» "� ���������� �������"����* 4��"�������"� �K �� 27.11.2010 $. J939 «� ����#����� ����1��* ��/��%�0�� �!�N���%� ������"���1� %�������� " �/��� 
3������#���3�1� ����"���» � ������ K�#�������� ����%���������� ��!3�1 �� 12.04.2011 $. J263 «�� !�"��3#���� /��%, ����" � �����#������� ����1��* ��/��%�0�� �!�N���%� ������"���1� 

%�������� " �/��� 3������#���3�1� ����"���» ����1"��� ���#!6�!6 ��/��%�0�6.
Q���� 9�-4

&�/��%�0�* � ������� (���!���"��) ���������� "��%�3����� #���!��  ��$!���!�%1% ������% (!��!$�%), � ��$�����0�� � ��#� �������0�� ��*"� �� ��#�6����� (�������$������ ������#������) 
 ��/�����!�!�� �!�N���" ������"���1� %��������, ���#����"�*�%1� ��� «�!���� O������ – 4��$���#» �� ���������� ������#����$� ��* � ����!���� �#1$�* �� �����# – II "����� 2016 $�#�
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1.  ��
����	�� �������� ����(���� �� ������
���� ���	� ���������� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.  
��
����	�� ����(����, � �	��"���� ��	���� �����	� ��"���� � �����&���	� 
���������� � ��P��	$ �����	�$�	$��

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.  
��
����	�� ����(����, � �	��"���� ��	���� �����	� ��"���� �� �	���� � 
������
���� ���	� ���������� � ��P��	$ �����	�$�	$��, � ��	�
������� ��-
������� �	����

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.  
��
����	�� ����(���� � �
���
��$ �����	�$�	$�� &�
��������&���� 	����-
���	� ��(��� ��
�������� �� �	���	�� �	�����

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.  

��
����	�� ����(���� �
���
��� �����	�$�	$�� &�
��������&���� 	����-
���	� ��(��� ��
�������� � 2��&�
��� �� �	���	�� �	�����, � ��	�
�������: 
- �� ����(����� 	��	��� 
��; 
- �� ����	������ ������	���.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.  
��
����	�� ����(���� � �
���
��$ �����	�$�	$�� &�
��������&���� 	����-
���	� ��(��� ��
�������� � �����	�� �	�����

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.  

��
����	�� ����(���� �
���
��� �����	�$�	$�� &�
��������&���� 	�������-
	� ��(��� ��
�������� � 2��&�
��� � �����	�� �	�����, � ��	�
�������: 
- �� ����(����� 	��	��� 
��; 
- �� ����	������ ������	���.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G��������1� #������                                                                                                                                                                                               �. +. ��!$���"

��� «�!���� O������ – 4��$���#» "� ���������� �������"����* 4��"�������"� �K �� 27.11.2010 $. J939 «� ����#����� ����1��* ��/��%�0�� �!�N���%� ������"���1� %�������� " �/��� 
3������#���3�1� ����"���» � ������ K�#�������� ����%���������� ��!3�1 �� 12.04.2011 $. J263 «�� !�"��3#���� /��%, ����" � �����#������� ����1��* ��/��%�0�� �!�N���%� ������"���1� 

%�������� " �/��� 3������#���3�1� ����"���» ����1"��� ���#!6�!6 ��/��%�0�6.
Q���� 9�-5

&�/��%�0�* � ������� (���!���"��) ���������� "��%�3����� #���!��  ��$!���!�%1% ������% (!��!$�%), � ��$�����0�� � ��#� �������0�� ��*"� �� ��#�6����� (�������$������ ������#������) 
 ��/�����!�!�� �!�N���" ������"���1� %��������, ���#����"�*�%1� ��� «�!���� O������ – 4��$���#» �� ���������� ������#����$� ��* � ����!���� �#1$�* �� �����# – II "����� 2016 $�#�
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���������

��
����	�� 
(��P�� 

	������, 
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����	, 
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1��	��(��  
(���������  

�����������)

2������	� 
���$���	�

1����-
�����

�����(���� ������� �$	�� 
���������� 	�����:

�����(���� ������� 
��� ���������� 	�����:

����$�� �$�����

������ 
��	������

+����	������ 
���	��(�� 
(���������)

����
����
���� 

���� 
(�	�����	�) 
��������

����
���� 
����
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��������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- - - - - - - - - - - - - - -

G��������1� #������                                                                                                                                                               �. +. ��!$���"

��� «�!���� O������ – 4��$���#» "� ���������� �������"����* 4��"�������"� �K �� 27.11.2010 $. J939 «� ����#����� ����1��* ��/��%�0�� �!�N���%� ������"���1� %�������� " �/��� 
3������#���3�1� ����"���» � ������ K�#�������� ����%���������� ��!3�1 �� 12.04.2011 $. J263 «�� !�"��3#���� /��%, ����" � �����#������� ����1��* ��/��%�0�� �!�N���%� ������"���1� 

%�������� " �/��� 3������#���3�1� ����"���» ����1"��� ���#!6�!6 ��/��%�0�6.
Q���� 9&-1.

&�/��%�0�* � �������� �����������*, ����%���� � �� ��N�%�� ��"���", ������#�%1� #�* "1�������* (������*) ��$!���!�%1� ����� (!��!$), ���#����"�*�%1� ��� «�!���� O������ – 4��$���#» 
�� ���������� ������#����$� ��* � ����!���� �#1$�* �� �����# – II "����� 2016 $�#�

— 2$������	�� ����	���� ������	�� � ��-
��� �� ���� � ��� $
$�"��	 �����	�$�	$�$ 
C	�� ���������, ����	��	 ��� $
$�"����� �� 
���	$����	� �
� ����
����. ������� C	� ���-
��� �
�& � 4����, ��
���	�F ����	��������� 
�
� 
F��� � ������������� �����&���	���, 
��	���� �������	 �����
�	���F,— ��������
 
�� ��������� �	���	�� $����
�F(�� ����-
��������� �������
���� �	��
����� Q���� 
�����
����� �	��������� 4
������� 2$���.

'�� �����	�$�	$�� �
�&� ��
� ������� 
��� $���	�� ����� ����
����. 6
� $����	�� 

F���, ���������F(���� � ����
����� ��
��-
��, ����� $�	����
��� ����&��, ������
���� 
����(���� �
� ������������, ��	����� ��-
	������, �$"�, ������, ���	������
�&����� 

�&���. �� �����$ ���	����� ��&$��	 �����-
	�
� � ����������
, ��	���� ������ �	����-
F(�� � 
F��� ��	$����.

3	��
��� �	��	 $�����$	� ������
���� 
$�	����	�� �
� 	�������	������ ��
�����
�-
��� �	����F(�� � ���� � ����	��. 3�� ����-
�	��
��	 �� ���� �
��	����$F ��
���$ � �$�-
���, � ����(�F ��	���� �������
 �
�&� �
� 
�������&��F(�� ���$	 � 
�����	�F �����	� 

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

— )�	������� "	$��, �$��F, �	� ��� ��� 
��
�������$ ��� ��
��� ��
����	 ������� ��-
��&����� � ���$. � ��	�������� &�$ �������, 
�	��� �� ���������	�,— ����
�
�� �����	
�-
����� �� $�	����	�� �������(�� �����
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«Суд лишил меня права обладать иму-
ществом, закрепленным за мной россий-
ской властью… По поводу мошенников я 
отправил жалобу в Европейский суд. Ско-
ро я получил извещение, что жалоба будет 
рассмотрена, но ответа придется ждать от 
двух до пяти лет, так как из России они по-
лучают в год 45—47 тысяч жалоб. Это боль-
ше, чем со всей Европы… Разве это не яв-
ляется оценкой работы нашего суда?» — 
рассуждает П. В. Гринкевич. Он писал в 
различные инстанции, в том числе в Управ-
ление Президента РФ по работе с обраще-
ниями граждан, но ответа не получил.

СУДЕБНЫЕ КОЛЛИЗИИ

� 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 (861) 267-12-16

Проблемы и судебные коллизии Петра Ви-
тальевича, как он обозначает в письме 

в редакцию, начались не сегодня. Это и судеб-
ная тяжба с одним из соседей, который отре-
зал ему водопровод, хотя Петр Витальевич ис-
правно платил 15 лет за пользование данным 
сооружением, и разбирательства, связанные 
с навязыванием ему ОАО «Анапагоргаз» до-
полнительных услуг. Но наиболее болезнен-
ными для Петра Витальевича стали судебные 
коллизии, имеющие непосредственное отно-
шение к определению границ его земельного 
участка с домом, приобретенными им еще в 
1988 году. В 1993 году постановлением Вино-
градного сельсовета Анапского района Крас-
нодарского края П. В. Гринкевичу бесплатно 
в собственность был передан участок площа-
дью 920 квадратных метров. На руках у муж-
чины имеется свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности на этот 
участок, датированное 03.11.2009 г.

В марте 2011 года Петру Витальевичу необ-
ходимо было выполнить межевание границ с 
одним из его соседей. Эти работы произвел ка-
дастровый инженер А. А. Мандырко, который, 
по мнению П. В. Гринкевича, не справился со 
своей работой. Сдав межевой план в много-
функциональный центр, через месяц Петр Ви-
тальевич получил отказ его регистрации из-за 
выявленных нарушений в оформлении. Петр 
Витальевич попросил кадастрового инжене-
ра за дополнительную плату переделать план. 
После внесенных исправлений межевой план 
опять был возвращен собственнику земельно-

го участка без регистрации. Последовала еще 
одна переделка — и снова безрезультатное об-
ращение в МФЦ. Понесенные напрасно расхо-
ды П. В. Гринкевич попросил А. А. Мандырко 
вернуть. «Но я получил отказ в резкой форме. 
Он стал меня еще обвинять в своей безгра-
мотности и некомпетентности. Мне пришлось 
девять месяцев не знать покоя днем и прово-
дить бессонные ночи по вине этого человека. 
За это время я понес и немалые материаль-
ные расходы, связанные с поездками…»,— пи-
шет П. В. Гринкевич.

Поэтому Петр Витальевич в апреле 2012 года 
обратился в городской суд Анапы с иском 
к кадастровому инженеру. Но мировой судья 
С. В. Абраменко в удовлетворении иска, как 
пишет П. В. Гринкевич, «незаконно отказала» и 
два месяца не выдавала решение суда. Толь-
ко после трехкратного обращения к председа-
телю городского суда П. В. Гринкевич получил 
его (судебное решение было направлено ему 
письмом). В рассмотрении апелляционной жа-
лобы Петру Витальевичу было отказано из-за 
пропущенного срока, в который можно было 
ее подать…

Но более всего сил и нервов Петр Витальевич 
Гринкевич потратил на судебную тяжбу с сосе-
дями Мереновыми. Вот что пишет он в своем 
письме: «В 2004 году местный житель Н. Ме-
ренов по поддельной доверенности, якобы по-
лученной от соседа В. А. Олешко, продает его 
дом своей дочери. Подпись В. Олешко в дого-
воре отсутствует. В. Олешко имеет земельный 
участок площадью 1900 квадратных метров. 
В 1993 году ему передано в собственность 
лишь 1580 квадратных метров. Из оставших-
ся 320 — 100 квадратных метров закреплено 
за моим земельным участком. Узнав об этом, 
Н. Меренов высыпал под угол моего дома два 
КАМАЗа земли и разрушил его. Я с инфарктом 
попал в больницу. Во время моего отсутствия 
Н. Меренов проводит межевание, его дочь в ак-
те подделывает мою подпись и незаконно полу-
чает свидетельство регистрации на 1580 квад-
ратных метров. О подделке моей подписи я уз-
наю случайно в 2006 году и сразу подаю за-
явление в прокуратуру. Только после шести-
кратного обращения в 2009 году я получаю 
постановление об отказе возбуждения уголов-
ного дела…» 

П. В. Гринкевич считает, что участковый упол-
номоченный Д. Александров, который вел про-
верку по его заявлению о подделке подписи на 
чертеже, «скрыл факт преступления». Притом, 

что вывод проведенной специалистом экспер-
тно-криминалистического центра ГУВД по Крас-
нодарскому краю (отделение по городу-курор-
ту Анапе) экспертизы был таков: «Подпись от 
имени П. В. Гринкевича под чертежом уста-
новленной границы с нанесением геоданных, 
контуров ситуации и местных предметов в акте 
установления размеров и точных границ земле-
пользования от 29 декабря 2003 года выпол-
нена не Гринкевичем Петром Витальевичем, 
а другим лицом с подражанием его подписи».

Как говорит Петр Витальевич, соседям не да-
вала покоя спорная сотка земли. «Почувство-
вав поддержку со стороны полиции, Наталья 
Меренова подает на меня кл еветнический 
иск без единого доказательства,— продолжа-
ет в своем письме Петр Витальевич. — Она об-
виняет меня в нарушении ее прав во владе-
нии домом и земельным участком. Во-первых, 
прав у нее до сих пор никаких нет. Во-вторых, за 
11 лет она ни разу не переступила порог это-
го дома. В-третьих, Н. Меренова четыре года 
вообще не появляется и забыла сюда дорогу. 
А ее отец 11 лет сажает картошку, ходит по дво-
ру и не находит себе места. Стройматериал, ко-
торый он завез еще в 2003 году, порос травой… 
Чтобы строиться, надо иметь документ о пра-
ве собственности… Районный судья З. Жвань-
ко, принимая заявление, нарушает ст. 55 ГПК 
РФ. Суд назначает земельно-строительную экс-
пертизу лишь для того, чтобы удержать с меня 
в пользу Н. Мереновой 33 тысячи рублей. 
Несмотря на то, что эксперт в своих выводах, 
отвечая на вопросы истицы, напрочь опро-

вергает ее обвинения, З. Жванько меня пред-
упреждает в суде, что жаловаться бесполезно…» 
Проиграв в суде первой инстанции, Петр Ви-
тальевич в своей апелляционной жалобе ука-
зал на следующие нарушения. 

Судом, как считает он, совершенно безосно-
вательно не был рассмотрен его встречный иск. 
И в судебном решении вообще не отражен факт 
его подачи. Кроме того, в деле фигурирует как 
раз тот чертеж (на его основании было выда-
но свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности), на котором постав-
лена поддельная подпись. То есть все выводы 
суда основывались с учетом документа, кото-
рый был выдан на не законных основаниях. 

 Как утверждает П. В. Гринкевич, экспертом 
при проведении экспертизы не была дана оцен-
ка тому обстоятельству, что по соседству с участ-
ком истца имеется еще один участок с таким 
же адресом, как и у Петра Витальевича, при-

надлежащий Ю. М. Опрышко. Петр Витальевич 
Гринкевич ходатайствовал перед судом о при-
влечении к участию в деле Ю. М. Опрышко. 
И это ходатайство было удовлетворено еще 
перед назначением экспертизы. Но в даль-
нейшем этот сосед так и не появился в суде, 
хотя «фактическая граница между участками 
Опрышко и Мереновой не соответствует ка-
дастровой границе, образуя разрыв, данный 
разрыв уменьшает действительную площадь 
участка Мереновой Н. Н.», говорится в апелля-
ционной жалобе Петра Витальевича.

Судебная коллегия апелляционной инстанции 
в октябре 2012 года оставила решение Анапа-
ского районного суда без изменения. Также в 
передаче кассационной жалобы П. В. Гринке-
вича для рассмотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции было отказано 
определением Краснодарского краевого суда. 
Обращение в Верховный Суд РФ тоже было без-
результатным. Кстати говоря, как рассказыва-
ет Петр Витальевич, у него странным образом 
пропадали документы, которые он направлял 
в Москву из Анапы. К сожалению, П. В. Грин-
кевичу также отказали в передаче кассацион-
ной жалобы судебной коллегией по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ…

«Суд лишил меня права обладать имуще-
ством, закрепленным за мной российской 
властью… По поводу мошенников я отправил 
жалобу в Европейский суд. Скоро я получил из-
вещение, что жалоба будет рассмотрена, но 
ответа придется ждать от двух до пяти лет, так 
как из России они получают в год 45—47 ты-

сяч жалоб. Это больше, чем со всей Европы… 
Разве это не является оценкой работы нашего 
суда?» — рассуждает П. В. Гринкевич. Он писал 
в различные инстанции, в том числе в Управ-
ление Президента РФ по работе с обращения-
ми граждан, но ответа не получил.

В Европейский суд Петр Витальевич обра-
тился весной 2014 года. Обнадежив его вна-
чале, представители этого высшего судейского 
института Европы уже в мае того же года при-
слали другое письмо, в котором было сказано, 
что проголосовали за то, что не будут рассмат-
ривать его дело. Возможно, это решение было 
продиктовано и усложнившейся политической 
ситуацией (боевые действия на Украине, санк-
ции против России).

В газету Петр Витальевич обратился в надеж-
де, что, если его история судебных коллизий по-
лучит огласку, это в какой-то степени поможет 
ему в борьбе с несправедливостью.

Как поддельная подпись 
до Европейского суда довела
У жителя поселка Виноградного Анапского района Петра Витальевича Гринкевича большой печальный опыт 

защиты своих прав, в том числе и в суде. К сожалению, во многих сложных и конфликтных ситуациях у него 
не получилось доказать свою правоту и добиться справедливости.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.40 Т/с «ВИНИЛ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
01.50, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БОВЬ!»

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, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
00.50 Д/ф «Обречённые. Наша 
Гражданская война»
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
03.40 Д/ф «Дуэль разведок. Россия – 
Германия»
04.30 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.45 Прокурорская проверка. (16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 «Судебный детектив» (16+)
01.55 «Следствие ведут...» (16+)

02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ-
ПУСКНИКОВ»
03.25 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД»
06.25 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)

5_канал

06.45, 07.35, 08.20 Т/с «ОСА»
09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55, 
06.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
07.00 Проверено лично! (12+)
07.15 Символ веры (6+)
07.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.15 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ (16+)
13.15 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.15 ОКНА (16+)
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

18.00 Красота и здоровье (12+)
18.10 Своя еда (12+)
18.20 Домашний консультант (12+)
18.25 Проверено лично! (12+)
18.40 Искусство выбора (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Центр Событий (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
02.10 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД (16+)
05.10 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
06.00 Доступная среда (12+)
06.15 Гороскоп (12+)
06.20 Домашний консультант (12+)
06.25 Прогноз погоды (6+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Команда «Мстители»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 13.30, 23.50, 01.30 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «БУМЕРАНГ»
11.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА»
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 01.30 Т/с «БОРДЖИА»
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»

ТВ Ц

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
09.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты. (16+)
14.50 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер»
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 05.45 «Петровка, 38»
22.30 «Евросказка». Спецрепортаж. 
(16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Волшебный 
чай»
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
02.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
04.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»

МАТЧ

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 12.30, 
15.10 Новости.
07.05, 15.15, 23.30 Все на Матч!
08.05 «Спорт за гранью» (12+)
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
09.10 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016» (12+)
10.00 Футбол. Португалия – Уэльс. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала.
12.00 Д/ф «Футбол и свобода»
12.40 Футбол. Германия – Франция. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала.
14.40 Обзор Чемпионата Европы. 
Финалисты. (12+)
15.45, 01.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал.
18.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалев (Россия) – А. Чилемба 
(Малави). Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.
21.00 Д/ф «Бокс в крови»
22.00, 04.00 Все на футбол!
23.00 Д/ф «Место силы»
00.15 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» (12+)
00.30 Д/ф «1+1»
01.15 Д/ф «Вся правда про...»
05.00 Д/ф «Братья в изгнании»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО»
13.00 Д/ф «Итальянское счастье»
13.25, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Х/ф «ТЕАТР»
17.30 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки»
17.45 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein.
18.35 «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Культурный отдых»
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.05 Д/ф «Дело России»
21.35 «Острова»
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
23.45 Худсовет.
01.20 Д/ф «Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр»
02.40 П. Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Т/с «СНЫ»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
01.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА»
03.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ»
05.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)

Кубань 24

05.30 «Понаехали» (12+)
06.00 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Все включено» (12+)
10.30 «Факты. Мнение»
10.45 «Наши дети» (6+)
11.00 «Своими руками» (12+)
11.30 «Факты 24»
11.40 «Через край. Подробности» 
(12+)
11.45 «Факты. Спорт»
11.50 «Дорожные происшествия»
11.55 «Советы туристу» (12+)
12.10 «Все включено» (12+)
12.30 «Своя ферма» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Край Добра» (6+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
17.30 «Факты 24»

17.35 «Факты. Пробки»
17.40 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Исторический портрет» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.30 «Факты 24»
18.35 «Факты. Пробки»
18.40 «Факты. Погода»
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.00 «Факты. Мнение»
19.15 «Субъективное мнение» (12+)
19.20 «Факты. Происшествия»
19.30 «Факты 24»
20.20 «Факты. Спорт»
20.30 «Понаехали» (12+)
21.00 «В диких условиях» (16+)
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
22.00 «Факты 24»
22.50 «Факты. Спорт»
23.00 «Родные люди» (12+)
23.30 «Кубанская корзина» (6+)
23.55 «Куда поехать?» (12+)
00.10 «Все включено» (12+)
00.30 «Дорожные происшествия»
00.35 «Факты. Мнение»
00.50 «Факты. Происшествия»
01.00 «Факты 24»
01.50 «Факты. Спорт»
02.00 «Реанимация» (16+)
02.15 «Факты. Мнение»
02.30 «Родные люди» (12+)
03.00 «Понаехали» (12+)
03.35 «Реанимация» (16+)
04.05 «Факты. Спорт»
04.10 «Факты. Мнение»
04.25 «Родные люди» (12+)
04.50 «Понаехали» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 15.05 «Город. Образование» 
(12+)
07.25, 11.15 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
07.35, 16.20 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
09.00, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
11.05 «Город добрых дел» (12+)
11.25 «Вести Культура» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.35 «Робомания» (6+)
16.45 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.05 Д/ф
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15, 04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.40 Т/с «ВИНИЛ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
01.50, 03.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО 
ПЯТИ»

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, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
03.40 Д/ф «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев»
04.30 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.45 Прокурорская проверка. (16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.45 «Судебный детектив» (16+)

01.55 «Памяти Валентины Толкуно-
вой» (12+)
02.25 Первая кровь. (16+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 03.20 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ»
04.15 Т/с «НИКИТА»
05.05 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
05.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
06.20 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
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07.30, 08.25, 02.35, 03.25, 04.15, 
05.00, 05.50 Т/с «ОСА»
09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»
ДОМАШНИЙ

06.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
07.00 Своя еда (12+)
07.15 Простые люди (12+)
07.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.15 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)
13.15 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.15 ОКНА (16+)
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Искусство выбора (12+)
18.30 Проверено лично! (12+)
18.45 Своя еда (12+)
18.55 Прогноз погоды (6+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Своя еда (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» (16+)
02.00 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД (16+)
05.00 АНГЕЛЫ КРАСОТЫ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
06.00 Простые люди (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)
06.25 Прогноз погоды (6+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Команда «Мстители»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
12.50, 01.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
05.50 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, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»
02.30 «Секретные территории» (16+)

04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВ Ц

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. Волшебный 
чай»
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ»
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДО-
ЧЕРИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь»
00.35 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ»
03.55 «Тайны нашего кино» (12+)

МАТЧ

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 11.05, 
13.10, 17.45, 19.20 Новости.
07.05, 13.15, 17.50, 23.00 Все на 
Матч!
08.05 Д/ф «Капитаны»
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.05 Д/ф «Первые леди»
10.35 Д/ф «Рио ждет»
11.10 Д/ф «Бокс в крови»
12.10, 04.00 Д/ф «Футбол и свобода»
12.40 (16+)
13.45 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Путь к победе. (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
18.20 Д/ф «Большая вода»
19.25 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. (12+)
20.25 Х/ф «ГОЛ!»
23.45 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» (12+)
00.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат 
мира. Суперкросс. Трансляция из 
Колумбии.
02.00 Футбол. Португалия – Уэльс. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала.
04.30 Футбол. Германия – Франция. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/ф «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 
танца»
15.10, 21.05 Д/ф «Дело России»
15.40 «Острова»
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин»
17.20 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
17.35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein.
18.35 Д/ф «Хор – единство непохожих»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Культурный отдых»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы 
был театр»
23.45 Худсовет.
01.05 «Гаагские ударники». Концерт 
в Москве.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Т/с «СНЫ»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА»
01.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ»
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ»
05.15 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)

Кубань 24

05.30 «Понаехали» (12+)
06.00 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.25 «Факты. Мнение»
10.45 «Сделано на Кубани» (12+)
11.00 «Родные люди» (12+)
11.30 «Факты 24»
11.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Своя ферма» (12+)
17.30 «Факты 24»
17.35 «Факты. Пробки»
17.40 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Наши дети» (6+)
18.30 «Факты 24»
18.35 «Факты. Пробки»
18.40 «Факты. Погода»
18.45 «Сделано на Кубани» (12+)
19.00 «Факты. Мнение»
19.15 «Субъективное мнение» (12+)
19.20 «Факты. Происшествия»
19.30 «Факты 24»
20.20 «Факты. Спорт»
20.30 «Понаехали» (12+)
21.00 «В диких условиях» (16+)
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
22.00 «Факты 24»
22.50 «Факты. Спорт»
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 «Понаехали» (12+)
00.00 «Исторический портрет» (12+)
00.10 «Субъективное мнение» (12+)
00.15 «Реанимация» (16+)
00.35 «Факты. Мнение»
00.50 «Факты. Происшествия»
01.00 «Факты 24»
01.50 «Факты. Спорт»
02.00 «Реанимация» (16+)
02.15 «Факты. Мнение»
02.30 «Родные люди» (12+)
03.00 «Понаехали» (12+)
03.35 «Реанимация» (16+)
04.05 «Факты. Спорт»
04.10 «Факты. Мнение»
04.25 «Родные люди» (12+)
04.50 «Понаехали» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40, 16.20 «Город добрых дел» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Робомания» (6+)
11.25 «Дебют» (12+)
11.40 «У Вас появился ребёнок» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.30 «Линия жизни» (12+)
16.45 «Город. PRO. Движение» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.30 «Территория культуры» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15, 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.40 Т/с «ВИНИЛ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
01.40, 03.05 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ 
АФЕРА»

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, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.40 Д/ф «Гитлер, Сталин и 
Гурджиев»
04.30 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.45 Прокурорская проверка. (16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 «Судебный детектив» (16+)

02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 04.40 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД»
05.35 Т/с «НИКИТА»
06.25 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)

5_канал

06.45, 07.35, 08.20, 01.40, 02.35, 
03.20, 04.05, 04.55 Т/с «ОСА»
09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35 Т/с.
16.00 Открытая студия.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

ДОМАШНИЙ

06.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
07.00 Добрые дела (12+)
07.15 Искусство выбора (12+)
07.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.15 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)
13.15 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.15 ОКНА (16+)
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00 Искусство выбора (12+)
18.15 Проверено лично! (12+)
18.30 Ваше здоровье (12+)
18.40 Добрые дела (12+)

18.50 Афиша (18+)
18.55 Прогноз погоды (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Доступная среда (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (16+)
02.25 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД (16+)
03.25 АНГЕЛЫ КРАСОТЫ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
06.00 Своя еда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)
06.25 Прогноз погоды (6+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Команда «Мстители»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ»
23.50, 02.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Нашествие-2016» (16+)
01.30 «Странное дело» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

ТВ Ц

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
10.55 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь»
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Советские мафии»
00.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ»
02.10 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
03.40 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго»
04.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»

МАТЧ

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 13.20, 
17.00 Новости.
07.05, 13.30, 17.05, 23.00 Все на Матч!
08.05 Д/ф «Капитаны»
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
09.30 Д/ф «Вся правда про...»
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал.
12.20, 18.05 Обзор чемпионата 
Европы-2016. Лучшее. (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
17.35 Д/ф «Рио ждет»
19.05 «Десятка!» (16+)
19.30 «Детский вопрос» (12+)
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) – 
«Базель» (Швейцария). Товарище-
ский матч.Прямая трансляция из 
Швейцарии.
22.00 (16+)
22.30 Д/ф «Хулиганы»
23.45 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» (12+)
00.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА»
02.15 Д/ф «1+1»
03.00 Д/ф «Непревзойденные»
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
06.00 Д/ф «Второе дыхание»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/ф «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10, 21.05 Д/ф «Дело России»
15.40 Д/ф «Там, где детство не 
кончается...»
16.20 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы 
был театр»
17.35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein.
18.20 Д/ф «Хюэ – город, где улыба-
ется печаль»
18.35 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Культурный отдых»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника 
одной роли»
23.20 Д/ф «Рафаэль»
23.45 Худсовет.
01.25 Симфонический оркестр RAI. 
Произведения С. Рахманинова.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Т/с «СНЫ»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ – 
МЛАДШИЙ»
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ И БЕЗ»
03.15 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН: РОЖ-
ДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ»
05.15 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)

Кубань 24

05.30 «Понаехали» (12+)
06.00 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Все включено» (12+)
10.25 «Факты. Мнение»
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 «Море откровений» (16+)
11.30 «Факты 24»
11.40 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Родные люди» (12+)
17.30 «Факты 24»
17.35 «Факты. Пробки»
17.40 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Советы туристу» (12+)
18.15 «Все включено» (12+)
18.30 «Факты 24»
18.30 «Факты 24»
18.35 «Факты. Пробки»
18.40 «Факты. Погода»
18.45 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
19.00 «Факты. Мнение»
19.15 «Субъективное мнение» (12+)
19.20 «Факты. Происшествия»
19.30 «Факты 24»
20.20 «Факты. Спорт»
20.30 «Понаехали» (12+)
21.00 «В диких условиях» (16+)
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
22.00 «Факты 24»
22.50 «Факты. Спорт»
23.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
23.30 «Край Добра» (6+)
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
00.00 «Кубанская корзина» (6+)
00.35 «Факты. Мнение»
00.50 «Факты. Происшествия»
01.00 «Факты 24»
01.50 «Факты. Спорт»
02.00 «Реанимация» (16+)
02.15 «Факты. Мнение»
02.30 «Родные люди» (12+)
03.00 «Понаехали» (12+)
03.35 «Реанимация» (16+)
04.05 «Факты. Спорт»
04.10 «Факты. Мнение»
04.25 «Родные люди» (12+)
04.50 «Понаехали» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.20 «Город. Спорт» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.35 «Город. PRO. Движение» (12+)
16.45 «Город добрых дел» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.40 Т/с «ВИНИЛ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
01.50, 03.05 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ»

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, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.40 Д/ф «Два залпа по конструкто-
ру. Драма «Катюши»
04.30 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.45 Прокурорская проверка. (16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 «Судебный детектив» (16+)
02.00 Первая кровь. (16+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 04.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ЗОДИАК»
04.30 «ТНТ-Club» (16+)
05.30 Т/с «НИКИТА»
06.20 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)

5_канал

06.10, 07.05, 02.00, 02.50, 03.35, 
04.25 Т/с «ОСА»
07.55, 09.00, 10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»

ДОМАШНИЙ

06.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
07.00 Доступная среда (12+)
07.15 Афиша (18+)
07.20 Из первых уст (12+)
07.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.15 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)
13.15 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.15 ОКНА (16+)
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Искусство выбора (12+)
18.25 Домашний консультант (12+)
18.30 Проверено лично! (12+)
18.45 Центр Событий (12+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «МАМА 
ПО КОНТРАКТУ» (16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Искусство выбора (12+)
00.20 Простые люди (18+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(16+)
02.25 АНГЕЛЫ КРАСОТЫ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
06.00 Простые люди (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)
06.25 Прогноз погоды (6+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Команда «Мстители»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 22.45, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ»
12.50, 23.45, 01.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Нашествие-2016» (16+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.15 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВ Ц

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

08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
10.55 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Советские мафии»
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» (12+)
00.35 Д/ф «Вячеслав Добрынин. Био-
графия в песнях»
01.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
03.45 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!»
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку»

МАТЧ

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 13.00, 16.00, 
17.50 Новости.
07.05, 13.05, 17.55, 23.30 Все на 
Матч!
08.05 Д/ф «Капитаны»
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
09.30, 03.00 XXX летние Олимпий-
ские игры в Лондоне. Волейбол. 
Россия – Бразилия. Финал.
12.30, 06.00 Д/ф «Рио ждет»
13.35 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
16.05 «Особый день» с Андреем 
Кириленко. (12+)
16.20 «Несерьезно о футболе» (12+)
17.20 Д/ф «Место силы»
18.25 Волейбол. США – Италия. 
Мировая лига. Мужчины. «Финал ше-
сти». Прямая трансляция из Польши.
20.30 Д/ф «После боя. Федор Еме-
льяненко»
21.00 «Десятка!» (16+)
21.25 Волейбол. Польша – Сербия. 
Мировая лига. Мужчины. «Финал ше-
сти». Прямая трансляция из Польши.
00.15 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» (12+)
00.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ»
02.30 «Великие футболисты» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 20.15 Т/с «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/ф «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»
15.10, 21.05 Д/ф «Дело России»
15.40 Д/ф «Хроники Изумрудного 
города. Александр Волков»
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника 
одной роли»
17.35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein.
18.35 Д/ф «Неизвестный АэС»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Культурный отдых»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Анастасия Цветаева. 
«Мне 90 лет, еще легка походка...»
23.10 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искусство»
23.45 Худсовет.
01.25 Д/ф «Холстомер. История 
лошади»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Т/с «СНЫ»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «ПРИМАНКА»
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
05.15 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)

Кубань 24

05.30 «Понаехали» (12+)
06.00 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Край Добра» (6+)
10.15 «Через край. Подробности» 
(12+)
10.25 «Субъективное мнение» (12+)
10.30 «Факты. Мнение»
10.40 «Все включено» (12+)
11.00 «Кубанская корзина» (6+)
11.30 «Факты 24»
11.40 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Понаехали» (12+)
17.30 «Факты 24»

17.35 «Факты. Пробки»
17.40 «Факты. Погода»
17.45 «Счастливый отдых» (12+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.30 «Факты 24»
18.35 «Факты. Пробки»
18.40 «Факты. Погода»
18.45 «Куда поехать?» (12+)
19.00 «Факты. Мнение»
19.15 «Субъективное мнение» (12+)
19.20 «Факты. Происшествия»
19.30 «Факты 24»
20.20 «Факты. Спорт»
20.30 «Понаехали» (12+)
21.00 «В диких условиях» (16+)
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
22.00 «Факты 24»
22.50 «Факты. Спорт»
23.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
23.30 «Все включено» (12+)
23.45 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
00.00 «Родные люди» (12+)
00.35 «Факты. Мнение»
00.50 «Факты. Происшествия»
01.00 «Факты 24»
01.50 «Факты. Спорт»
02.00 «Реанимация» (16+)
02.15 «Факты. Мнение»
02.30 «Родные люди» (12+)
03.00 «Понаехали» (12+)
03.35 «Реанимация» (16+)
04.05 «Факты. Спорт»
04.10 «Факты. Мнение»
04.25 «Родные люди» (12+)
04.50 «Понаехали» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 18.55, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40, 16.35 «Город. Спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действу-
ющие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.00, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Робомания» (6+)
11.30 «У Вас появился ребёнок» 
(6+)
11.40 «Студия звезд» (0+)
12.00 «Жить в Южной столице» 
(12+)
12.30 «Территория культуры» (12+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.20 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
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ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.40 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
08.40 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Голос русской души»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.35 Х/ф «САМБА»
02.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
07.40, 11.25, 14.20 Местное время. 
Вести-Кубань.
08.10 «Интервью с депутатом» 
08.25 «Жить в южной столице»
08.50 «Красная, 3» 
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное» (12+)
11.35 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА»
14.30 «Песня года»
16.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ»
20.35 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»
00.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
02.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
04.20 Комната смеха.

НТВ

05.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Жилищная лотерея Плюс. (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Д/ф «Виктор Вещий. 
Исцеляющий плоть»

14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 Новые русские сенсации. (16+)
20.15 Т/с «ПЁС»
00.15 «Суперстар» представляет. (12+)
01.45 «Высоцкая Life» (12+)
02.35 Золотая утка. (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.05 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
20.30 Х/ф «ОБЛИВИОН»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ»
03.20 М/ф «Полярный экспресс»
05.20 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

5_канал

06.45 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.55 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ»
00.55, 01.45, 02.35, 03.40, 04.40, 
05.35, 06.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4»

ДОМАШНИЙ

06.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
07.00 Доступная среда (12+)
07.15 Южная столица (12+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Х/ф «БОББИ» (16+)
10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Женские штучки (12+)
18.15 Домашний консультант (12+)
18.30 Проверено лично (12+)
18.45 Искусство выбора (12+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.55 ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ 
В РОССИИ (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Простые люди (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» (16+)
03.35 АНГЕЛЫ КРАСОТЫ (16+)
05.05 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения Джеки Чана»
06.50 М/ф «Приключения Тайо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало»
12.00 М/ф «Забавные истории»
12.20 М/ф «Мегамозг»
14.05, 03.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗ-
ДУХА»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30, 17.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
19.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
23.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
01.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
04.55 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР»
05.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
07.30 Х/ф «БЭТМЕН»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
00.00 «Нашествие-2016» (16+)
01.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
03.30 Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВА-
ЛИСЬ»

ТВ Ц

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»

07.35 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ»
09.10 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Женские штучки»
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
14.50 «Тайны нашего кино» (12+)
15.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА»
17.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ»
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Евросказка». Спецрепортаж. 
(16+)
01.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА»
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым»
04.50 Д/ф «Русский «фокстрот»

МАТЧ

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 09.35, 
16.00, 17.50, 19.20 Новости.
07.05, 07.45, 08.20, 09.00 «Диалоги о 
рыбалке» (12+)
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
10.00 Футбол. Испания – Италия. 
Чемпионат Европы-2012. Финал.
12.30, 19.25, 23.20 Все на Матч!
13.00 Теннис. Россия – Нидерланды. 
Кубок Дэвиса. Прямая трансляция 
из Москвы.
15.00 Д/ф «Бокс в крови»
16.05 Профессиональный бокс. С. 
Ковалев (Россия) – А. Чилемба (Ма-
лави). Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе. (16+)
18.00 Д/ф «Большая вода»
19.00 «Десятка!» (16+)
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) – 
«Спортинг» (Португалия). Товари-
щеский матч.Прямая трансляция из 
Швейцарии.
22.00 Смешанные единоборства. 
Д. Смолдарев – К. Гарнер. M-1 
Challenge. «Битва в горах». Транс-
ляция из Ингушетии. (16+)
00.05 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» (12+)
00.20 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. «Финал шести». 1/2 финала. 
Трансляция из Польши.
02.20 Д/ф «1+1»
03.00 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер – К. Арреола Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версии WBC. Прямая трансляция 
из США.
05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция 
из Великобритании. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ»
12.00 Д/ф «Хор – единство непо-
хожих»
12.45, 01.05 Д/ф «Соловьиный рай»
13.25 Балет «Легенда о любви»
15.35 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
16.15 Д/ф «Медвежьи истории»
17.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
18.45 Мой серебряный шар.
19.30 «Александра Пахмутова и ее 
друзья...» Гала-концерт.
21.30 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ»
23.45 Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема.
01.45 М/ф «Кролик с капустного 
огорода»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК»
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
17.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
21.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д»
01.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
03.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ»
05.15 «У моего ребенка Шестое 
чувство» (12+)

Кубань 24

05.30 «Родные люди» (12+)
06.00 М/ф
09.15 «О спасении и вере» (6+)
09.30 «Лики святых» (12+)
09.45 «Кубанская корзина» (6+)
10.15 «Право имею» (12+)
10.45 «Все включено» (12+)
11.00 «Родные люди» (12+)
11.30 «Наши дети» (6+)
11.45 «Счастливый отдых» (12+)
12.00 «Море откровений» (16+)
12.30 «Сельские истории» (12+)
12.45 «Все включено» (12+)
13.00 «Огород без хлопот» (12+)
13.15 «Исторический портрет» (12+)

13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
14.30 «В диких условиях» (16+)
15.20 «Субъективное мнение» (12+)
15.25 «Все включено» (12+)
15.45 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Куда поехать?» (12+)
16.15 «Факты. « (16+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00 «Горячая линия» (16+)
17.15 «Все включено» (12+)
17.40 «Счастливый отдых» (12+)
17.55 «Через край. Подробности» 
(12+)
18.00 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
18.15 «Родные люди» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Понаехали» (12+)
19.30 «Спорт. Итоги»
20.30 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
22.20 Х/ф «Гусарская баллада»
00.05 «Дорожные происшествия»
00.10 «Работаю на себя» (12+)
00.30 «Море откровений» (16+)
01.00 «Кубанская корзина» (6+)
01.30 «Понаехали» (12+)
01.55 «Наши дети» (6+)
02.05 «Все включено» (12+)
02.25 «Дежурный по Кубани» (6+)
02.55 «Наша лига» (12+)
03.10 «Спорт. Итоги»
04.10 «Родные люди» (12+)
04.40 «Советы туристу» (12+)
04.50 «Своя ферма» (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 «Отчий дом» (12+)
08.15 «Молодёжь info» (12+)
08.35, 14.15 «Дебют» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Бессмертный полк» 
(12+)
10.15, 21.15 «Линия жизни» (12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00 «Город добрых дел» (12+)
12.10, 19.40 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
12.20 «Стройплощадка» (12+)
12.25, 21.45, 01.25 «Студия звезд» 
(0+)
12.35, 21.30 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
14.00 «Вести Культура» (12+)
16.00 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
01.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.20 «Дачные феи»
12.50 Фазенда.
13.25 М/ф «Ледниковый период. По-
гоня за яйцами»
13.45 Ледниковый период.
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман»
18.30, 21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
22.15 Х/ф «ГАНМЕН»
00.20 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА: ИСТОРИЯ ДВУХ ВОРОВ»
01.45 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!»
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.40 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Кубань. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА»
16.15, 21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
00.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
02.50 Д/ф «Тайна дипломата №1. 
Андрей Громыко»
04.05 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)
11.35 Дачный ответ. (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 Т/с «ОТДЕЛ»
23.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
01.15 «Сеанс Кашпировского» (16+)
02.05 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
07.30 «Агенты 003» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00, 19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
14.35 Х/ф «ОБЛИВИОН»
17.10 М/ф «Подводная братва»
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
03.55 Т/с «НИКИТА»
04.45 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
05.35 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
06.30 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)

5_канал

07.15 М/ф
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ»
12.55 Х/ф «АРТИСТКА»
14.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ»
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 
00.25 Т/с «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ»
02.00 Профилактика 
на канале с 2.00 до 5.00.

ДОМАШНИЙ

06.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
07.00 Символ Веры (6+)
07.15 Из первых уст (12+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
10.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
14.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
18.00 Искусство выбора (12+)
18.20 Ваше здоровье (12+)
18.25 Афиша (18+)
18.30 Проверено лично!(12+)
18.45 Центр Событий (12+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.55 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОС-
СИИ (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» (16+)
02.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Тор. Легенда викингов»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 «Мой папа круче!» (6+)
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало»
10.30 М/ф «Забавные истории»
10.45 М/ф «Мегамозг»
12.25 М/ф «Хранитель луны»
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
20.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
22.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
00.55 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ»
03.20 Х/ф «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ»
05.55 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
06.40 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
11.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

23.30 «Нашествие-2016» (16+)
00.50 Т/с «РОДИНА»

ТВ Ц

05.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 
В ЗАГС...»
10.05 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже – тем лучше»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 Смех с доставкой на дом. (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
16.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ»
20.20 Х/ф «ВИКИНГ»
00.10 «Петровка, 38»
00.20 Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
02.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ»
05.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак»

МАТЧ

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал.
11.30, 20.50, 23.30 Все на Матч!
12.00 Теннис. Россия – Нидерланды. 
Кубок Дэвиса. Прямая трансляция 
из Москвы.
16.00 Поле битвы.
16.30 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер – К. Арреола Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версии WBC. (16+)
18.20 Новости.
18.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Польши.
20.30 «Десятка!» (16+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция из Польши.
00.15 Д/ф «Первые: История Олим-
пийских игр 2012 года в Лондоне»
02.15 Д/ф «Капитаны»

03.15 Д/ф «Большая история «Боль-
шого Востока»
05.15 Д/ф «1+1»
06.00 Д/ф «Второе дыхание»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.35 Д/ф «Медвежьи истории»
13.30 «Гении и злодеи»
13.55 Анна Нетребко, Пётр Бечала, 
Рене Папе в гала-концерте в Вен-
ском Бургтеатре.
15.15 Т/с «Соло для часов с боем»
17.10 Д/ф «Пешком...»
17.40 «Искатели»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта.
20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
22.10 «Большой балет»-2016.
00.10 Х/ф «МАСКАРАД»
02.00 Профилактика на канале до 
3.00.

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
09.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ»
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК»
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
21.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ»
23.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
02.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ»
04.15 Д/ф «Городские легенды»
05.15 «У моего ребенка Шестое 
чувство» (12+)

Кубань 24

05.30 «Родные люди» (12+)
06.00 М/ф
09.00 «Факты. Мнение»
09.15 «Наши дети» (6+)
09.30 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)

09.45 «Сельские истории» (12+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30 «Все включено» (12+)
10.45 «Наша лига» (12+)
11.00 «Спорт. Итоги»
12.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
12.30 «Сделано на Кубани» (12+)
12.45 «Счастливый отдых» (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Понаехали» (12+)
14.30 «В диких условиях» (16+)
15.20 «Сделано на Кубани» (12+)
15.35 «Афиша» (12+)
15.40 «Горячая линия» (16+)
15.55 «Все включено» (12+)
16.15 «Советы туристу» (12+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00 «Работаю на себя» (12+)
17.15 «Счастливый отдых» (12+)
17.35 «Кубанская корзина» (6+)
18.05 «Формула Анилина» (12+)
18.35 «Субъективное мнение» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 Гала-концерт Всероссийского 
конкурса народной песни им. Г.Ф. 
Пономаренко (12+)
20.30 Х/ф «Не может быть»
22.25 Вокальный конкурс «Соло» 
(12+)
00.15 Х/ф «Земля Санникова»
05.00 «Все включено» (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 «Вести-культура» (6+)
08.15, 12.45 «Студия звезд» (0+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 12.10, 18.15, 01.00 «Линия 
жизни» (12+)
12.00 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
12.40 «Робомания» (6+)
14.00, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Бессмертный полк» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
01.40 «Студия звёзд» (0+)
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������ ����
����, � 	��, 
�	� 22 ���$�	� 2016 ����, � 09 ����� 00 ���$	, �� �����$: �. !���$&�� '	����, '�-
��
������� �����, ������������� ����, $
. 3�	��������, 24, *#� !���$&������� 
��
������ ����
���� '���
�������� ������ «!���$&������ ��
����� 6�� �$
�	$-
��» — ���	��	�� ��(�� �������� $���	����� ��
���� ����	������	� �� $�������� 
����
���� $���	��, �� �
��$F(�� �����	��� ��� ��������:

1. #	���&����� �����	� ��&������ ����
���� $���	���.
2. #	���&����� ������� ����	�������� ����
���� $���	���, �����$���� � ��-

�	��	�	��� � �����	�� ��&������ ����
���� $���	���.
3. #	���&����� �������� ��
�� � ����� ��(�� ����	������	� �� ����
���� 

$���	��, �����$���� � ���	��	�	��� � �����	�� ��&������ ����
���� $���	���.
4. #	���&����� $�
���� �������� ������ ����
����� $���	��, ������(����� � 

��
���� ����	������	�.
5. )������� 
���, $��
����������� �	 ����� $���	����� ��
���� ����	�����-

�	� ��� ����������	�� ����	����	� ��� ���
�������� ���	���
�&���� ������ ��-

��
���� $���	���, ������������ ��
�F(���� �������� ����
����� $���	��, ����-
��(����� � ��
���� ����	������	�, ��� ����(���� � ����
������ � ���������� 
���$����	������� �����	������ $��	� �
� ���$����	������ �����	����� ���� �� 
�����&���� ��$(��	�� � �	��"���� ����
����� $���	��, ������(����� � ��
�-
��� ����	������	�, � �����$���� �� ���� ����
���� $���	���, � 	��&� ���
F��	� 
�������� ������ ������� ����
����� $���	��, ����
��	�
���� ���
�"���� � ��-
������� ������, � ������ ���
F��	� �  ���������	� ���
�"���� � ���	��&���� 
�������� ������, ��	� ������	�
���� $����
�F(�� � �	��"���� ����
���� 
��
�, ������
�&��"�� $���"��$ $���	���$ ��
���� ����	������	�, � ���	� ��$-
(��	�
���� ��
�������, ���������� ��$ ��(�� ��������� $���	����� ��
���� 
����	������	�, �� ������ �� �������� ���� �� C	$ ����
��$F ��
F �� ���
���	�$, 
���
F��	� ���
�"���� �� $�	����
���� ���	���� �����	$	� � �	��"���� ������� 
����
����� $���	��, ������(���� � ��
���� ����	������	�, � 	�� ���
� �� ��P�-
�� � ������ 	���� ��
�������.

����
� �����	����� $���	����� ��
���� ����	������	� � 08 ����� 30 ���. �� 
���	$ ���������� ��������. #���	����� �������� ���������� ��� ���� ���	� ���$-
���	�, $���	�����F(�� 
�����	�, ���$���	�, $���	�����F(�� ����� �� ����
��$F 
��
F, � 	��&� ���$���	�, ���	���&��F(�� ��
������� �����	���	�
�� ����	���-
�����. 6���������	� �� ��
�������� ��
&�� ��	� $���	������� ��	����
��� 
��� 
���������� $��
���������� ��
&���	��� 
���� ������ ���	���� ����$����
�-
��� ����
���� �
� ���������� ���$�� �� ���	$ �����
�&���� ����
����� $���	��.

5��������� �����	����� ����	 ��
��	�� 43 ���� «4�������
���» ��. �. ). ���-
���� (������������� ����, �	-�� '���
��, $
. �	�����, �. 1, ���	��	��� 	�
��� 
8-86157-78-0-40, 8-861298-37-07, ���. 166).    

2���	� �� �����	���� �����	� ��&������ ����
���� �����	����� ��&������ 
���	���� ��	�
��� '��	������� (������������� ����, *��	������ �����, ���. *�-
�	������, $
. 7�����, 12; geokadastr23@gmail.com; ����� ���
������������ �	-
	��	�	� 01-10-24; ���	��	��� 	�
��� 8 (86192) 5-50-36).

)������� ����
���� $���	��� ��
��	�� ����
���� $���	�� � �����	����� ��-
����� 23:05:0901000:424, �����
�&����� �� �����$: ������������� ����, '�-
��
�������   �����, � �������� !���$&������� ��
������ ����
����.

� �����	�� ��&������ ����
����� $���	�� ��&�� ��������	��� �� �����$: ����-
��������� ����, *��	������ �����, ���. *��	������, $
. 7�����, 12, � 23 �F
� 
2016 ���� �� 21 ���$�	� 2016 ����.

1� ���� ��������, ���������� �� ���$&����� ��(��� �������� $���	����� 
��(�� ��
���� ����	������	�, ��&�� ��������	��� � 	������ 30 ����, � 23 �F
� 
2016 ���� �� 21 ���$�	� 2016 ����, �� �����$: ������������� ����, '���
���-
���� �����, �	-�� '���
��, $
. �	�����, �. 1, ���	��	��� 	�
.: 8-86157-78-0-40, 
8-861298-37-07, ���. 166.

'�$����� �
� ������
���� ����	������������ 
����� ����
�&���� � ������	-
�� �����	� ��&������ ����
���� $���	��� ���
� �������
���� � ��� �����&�� � 
	������ 30 ����, � 23 �F
� 2016 ���� �� 21 ���$�	� 2016 ����, �� �����$: ������-
������� ����,  *��	������ �����, ���. *��	������, $
. 7�����, 12.


��?R�>&�
� ���"�#���� ����$� �������* !�������"  #���"�� �����"������� 

���"��"�, ���������,
)+���#� 9 «2» ���""� ���"�����"��� (���3-%����5�� 654

…# �	����� 4���	� ���� ��	����. 0 ��� ������F �� ����	���$ !$
�	$ 3�$�&���. [	�	 ����	��� 
������&��	 ��C	�, ��$(��� ����� ��� ��������� ��
$����, �� ��	���� �����	��� ��	�	� �� ��� 
������������. ���� ���	���� ��$
��	$�� ������&��	 �����	���� ����� � ���&���� — ������-
(�� �� ����, � �
���� �� ��� �$�	� �� ���� 	���	�� �� �$
�&��� ���	���� 	���.

1��
����	� $�	����
�� ��
�"�� �	�
 � 
��������. �	���&�
� $	���&��F	, �	� 	���� ����"� 
�	��
� � �	���� ���������� ������, � ��
�"�� 
F����F �����	�� 3�$�&���� � ����� �������-
������, ��� 
F��
� �������� ����	� ������ � "����	� � ������. ������� C	� ���	� ����	 ��
�-
"�� �������� �
� ���
������� 	������	�� ��C	� — ����� ��� �������	 
�	���-
	$���� �	����.

4 �(� 4���	 ��� �������
�� ����������� ����	� �� �����	��� 	������-
��� �����"�� ���-�$�����	� '��	��� ;�� — ���� �� �	�� �	����� ���� �����-
(��� ��$. �� C	�� �	��� ������	�� ����	� � ������� � ������&����� �$
�-
	����� �$�����	�, � 	��&� �����	��
��� �	����� �� �����, ��	���� 
�� ����
��
 � ��$���� «����». �� ��� �	��� 
F��	 �	�������-
��	��� 	$���	�. 0 	�&� ���
�
� �����
��� �������. �� ����	�.

+�
� ���	� �� ��	�� �� �	����� «*���������», ��&�� $����	� 
����	��� �$�����$ ��C	$ '
������$ *���������$, ������� ���-
��F(��$ �� �����&��. �� �
�(��� ����� ����	����� C	��$ 
��
����$ ��
����$ �������	�� ��	����.

*�� ��	������ ��
� $���	� � 	��, �	� �������� $��������-

� ���	� ����	��� ������ *����
� !$
������ «*��	�� � *��-
����	�», $�	������ �� 1�	����"�� ��$��� �	�
�������$F ��� 
����&��� ���� 	��
���$ � ������&����� ��
$C	�� ��	� !�-
����	�, ��������� � '�
���� � �������F: «5����(��� ���-
��������	� � ������������».

����
��� �	 	��� ���	� ������	�� ����	��� ��	��$ �����-
���
����� ����� — )���$ ���
��$ � ������&����� ������ 
��� �$���, ��
�, �������, ���
� � ���	�"��. �$(��	�$�	 ����-
���: ��
� ��	���	� 
��� ���	�"��, ��� ����
��	 
F��� &�
����.

' *����� �	���	� ������������� ��$
��	$���� ���������� ��� 
��������� «6�	� — &��	�� ������� �����
��». ' �� ���	�� ������-
&��� ��
���� � �������, ��	���� ���������F	�� �� �($�� � ����-
������� �
�����. 1�� ������ ����	 — $���"�� ����� �� �������� 
� ���, � ��
$��$��� �� «���	$��
�» �����
� ��
��������� ����-
���. [	� ���������� ��&�	 ���$-	� �����	���, � ���$-	� — ��	, 
�� ��� ������ �� ��	��
��	 ������$"���, ���� � ��� ��
�&�� 
�
$����� ����
: ��	�� ��������	 ��
��$	��� ����$�, $�
�"�	� 
� $���	� �����	� � $&���, ��	���� ��	� ����	���F	 �������. 
), ���� �� ������, �����
�� �$&�� ���$��	��� �� C	��.

0 �����%� 
3�� � $�"���, �� ��� "+�"�����, +�� -�%)�,�� -� 
���, -�5��������" " ���5��"��3�� ��, ���, "�����#��� �"��-
���, -�"����� -��,��3� ��"��, �)�� :�+��", ����)�", "����.

>���"�����* ���"�
���"� — �1����%��*6����* $���#, " �����% � $���1 ����� 
#�3#* "��"�#*��* ��"��%���1� "1����. >��%���* �� �� %��$���-
�����, " ������'�� �����0� ��'�� �����1 ����������� %���� � �#�-
��*, ����%���6��� � �� "����% ���'��%, ��"��%���1� #����-
���%������������, ����1� ���� � �� �������* " �!��"�#����*�, 
�� �� %���� ��������1 #�* $����� $���#�. >� ������ ���!��� * ��3� 
�1�� " �� �����.

����� ��� �������	 
�	���-

	� �� �����	��� 	������-
� �	�� �	����� ���� �����-
��� � ������&����� �$
�-
� �����, ��	���� 

�	�������-
�� ����	�.

�&�� $����	� 
������ ���-
���� C	��$ 

��������-
�� � *��-
��$F ��� 
��	� !�-

(��� ���-

�$ �����-
�� ������
��	�$�	 ����-
F��� &�
����.
��������� ��� 
���	�� ������-
�($�� � ����-

� �� ��������
������ ����-
�$-	� — ��	,
�� ��
�&�� 
, $�
�"�	�

F	 �������. 
	��.

-�%)�,�� -� 
�#��� �"��-
", "����.


��?R�>&�
� ���"�#���� ����$� �������* !�������" #���"�� �����"������� 

' ���	��	�	��� �� �	. 13, 14 Q�����
����� ������ �	 24.07.2002 ���� Y101-Q5 «3� �����	� ����
� ��
������-
����	������� ����������» �������	����� �����
������ ��
������ ����
���� #�	�-7��������� ������ ����(��	 
$���	����� ��
���� ����	������	� ����
����� $���	�� ��
����������	������� ���������� � �����	����� ����-
��� 23:35:0401000:200, �����
�&������ �� �����$: 2�����, ������������� ����, #�	�-7�������� �����, �����
�-
���� ��
����� ���$�, «����», $���	�� Y2/2, � 	��, �	� 31 ���$�	� 2016 ����, � 09 ����� 00 ���$	, � ������ *�#� 
«�6; �����
�����», �����
�&������ �� �����$: ������������� ����, #�	�-7�������� �����, �	. �����
�����, $
. 
�������, 45, ���	��	�� ��(�� �������� $���	����� ��
���� ����	������	� �� $�������� ����
���� $���	��, �� 
�
��$F(�� �����	��� ��� ��������:

1. #	���&����� �����	� ��&������ ����
���� $���	���.
2. #	���&����� ������� ����	�������� ����
���� $���	���, �����$���� � ���	��	�	��� � �����	�� ��&���-

��� ����
���� $���	���.
3. #	���&����� �������� ��
�� � ����� ��(�� ����	������	� �� ����
���� $���	��, �����$���� � ���	��	-

�	��� � �����	�� ��&������ ����
���� $���	���.
4. #	���&����� $�
���� �������� ������ ����
����� $���	��, ������(����� � ��
���� ����	������	�.
5. )������� 
���, $��
����������� �	 ����� $���	����� ��
���� ����	������	� ��� ����������	�� ����	����	� 

��� ���
�������� ���	���
�&���� ������ ����
���� $���	���, ������������ ��
�F(���� �������� ����
���-
�� $���	��, ������(����� � ��
���� ����	������	�, ��� ����(���� � ����
������ � ���������� ���$����	�����-
�� �����	������ $��	� �
� ���$����	������ �����	����� ���� �� �����&���� ��$(��	�� � �	��"���� ����
���-
�� $���	��, ������(����� � ��
���� ����	������	�, � �����$���� �� ���� ����
���� $���	���, � 	��&� ���
F��	� 
�������� ������ ������� ����
����� $���	��, ����
��	�
���� ���
�"���� � ��������� ������, � ������ ���
F-
��	� �  ���������	� ���
�"���� � ���	��&���� �������� ������, ��	� ������	�
���� $����
�F(�� � �	��"�-
��� ����
���� ��
�, ������
�&��"�� $���"��$ $���	���$ ��
���� ����	������	�, � ���	� ��$(��	�
���� ��
��-
�����, ���������� ��$ ��(�� ��������� $���	����� ��
���� ����	������	�, �� ������ �� �������� ���� �� C	$ 
����
��$F ��
F �� ���
���	�$, ���
F��	� ���
�"���� �� $�	����
���� ���	���� �����	$	� � �	��"���� �����-
�� ����
����� $���	��, ������(���� � ��
���� ����	������	�, � 	�� ���
� �� ��P��� � ������ 	���� ��
�������.

����
� �����	����� $���	����� ��
���� ����	������	� � 08 ����� 30 ���. �� ���	$ ���������� ��������. #���	-
����� �������� ���������� ��� ���� ���	� ���$���	�, $���	�����F(�� 
�����	�, ���$���	�, $���	�����F(�� 
����� �� ����
��$F ��
F, � 	��&� ���$���	�, ���	���&��F(�� ��
������� �����	���	�
�� ����	��������. 6���-
������	� �� ��
�������� ��
&�� ��	� $���	������� ��	����
��� 
��� ���������� $��
���������� ��
&���	��� 

���� ������ ���	���� ����$����
���� ����
���� �
� ���������� ���$�� �� ���	$ �����
�&���� ����
����� $���	��.

5��������� �����	����� ����	 ��
��	�� 43 ���� «4�������
���» ��. �. ). ������� (������������� ����, �	-
�� '���
��, $
. �	�����, �. 1, ���	��	��� 	�
����: 8-86157-78-0-40, 8-861298-37-07, ���. 166).

2���	� �� �����	���� �����	� ��&������ ����
���� �����	����� ��&������ ���	���� ��	�
��� '��	����-
��� (������������� ����, *��	������ �����, ���. *��	������, $
. 7�����, 12; geokadastr23@gmail.com; ����� 
���
������������ �		��	�	� 01-10-24; ���	��	��� 	�
��� 8 (86192) 5-50-36).   

)������� ����
���� $���	��� ��
��	�� ����
���� $���	�� � �����	����� ������� 23:35:0401000:200, ���-
��
�&����� �� �����$: ������������� ����, #�	�-7��������   �����, �����
����� ��
����� ���$�, «����», $��-
�	�� Y2/2.

� �����	�� ��&������ ����
����� $���	�� ��&�� ��������	��� �� �����$: ������������� ����, *��	������ 
�����, ���. *��	������, $
. 7�����, 12, � 01 ���$�	� 2016 ���� �� 30 ���$�	� 2016 ����.

1� ���� ��������, ���������� �� ���$&����� ��(��� �������� $���	����� ��(�� ��
���� ����	������	� ��&-
�� ��������	��� � 	������ 30 ���� � 01 ���$�	� 2016 ���� �� 30 ���$�	� 2016 ���� �� �����$: ������������� ����, 
'���
������� �����, �	-�� '���
��, $
. �	�����, �. 1, ���	��	��� 	�
.: 8-86157-78-0-40, 8-861298-37-07, ���. 166.

'�$����� �
� ������
���� ����	������������ 
����� ����
�&���� � ������	�� �����	� ��&������ ����
�-
��� $���	��� ���
� �������
���� � ��� �����&�� � 	������ 30 ���� � 01 ���$�	� 2016 ���� �� 30 ���$�	� 2016 ��-
�� �� �����$: ������������� ����,  *��	������ �����, ���. *��	������, $
. 7�����, 12.

— 4�	-
����� — C	� �����&���	� �����	��	� 
�� ���$&�F(�� ��� ��$���� �
�����, �
����� 
�$��&����, �����	�	� ���� 	������	�$ � ���$&�-
��� ��
����	������ ���, ��
$��	� ����� ���-
��� � ���	 � $����	�
���� �	������,— ���-
�����
� �����	�
� 
�����.

������ ��	-
����� — C	� ��	� ����, ����
���-
��� ���������� �� �	���	�� ����$�� � � �	$-
���. ' �$��&��	������ ��������� — ������, 
������
�, ���
� � ����	�	����� ���������, 
�	� ����
��� �
� ��������. 3�� ���$	 �����-
����	� �����
��� 	����� � �����	� 
F���$F.

1������	 ������ �
��C� � �
� ���$F(�� — 
� ����
�"�� ��$���� ��&���� &��	 �������$-
�
���� ������. 5� �����
��� ����	�� ������ 
&�������� �� 	�
��� ��$��	�� ��
�	� ������-
�� � ����"$	 ���	��$ �� ��
�	�, �� � ������$	 
����	����$F ���	��$F �	���	�$ �
� �	������ 
��$���� � ��������.

«1����� ��������� $���	����� ��	-
����� 
&��	 �������	�� � ������, ����	�� �����, ���$�-
	���� ���	��� �$��� � ����(���� ����� ��$�-
��� ���	 �$���	� «2��� %$	��» � ��$&��� ���-
�����»,— �	����F	 ��������	���.

����� &�/���

;��	��� ���� ����
�������� ��!�����* ����"���? 4����3���� " 
���! 
 11-$� �� 15 �6�* �� $����% !����� 
«���� U!���» ����#�� ����1��1� ���-��$��� #�* "�����1� «L"���1� $��1».
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K��%� ��!����*: ����* � ������*, ��!����� — ���������� � ������� (* — 	�
��� �
�	���).

���%���� ��!����* �� $�#: ����* /��%� — �� 60 #� 100, ������* — �� 30 #� 60 �1�. �!�.

#�������	�	 �����
����	�� � ��	���� $������ ����$���, ����	 ���F $����$F �����$F ���$, $���-
��-	����&����� ���	� �����	���� �������, ��$���-	��������$F ���
��	��$, ��(�&�	��, ��� �	�
�-
���, ��� ����	����� ��
�, �	$��������� �
$�.

>�C �	��
: >�C �	��
: 

298309, ����!���� ��1%, $. �����, 
!�. ��#3����#��, 82,

���. ����%��� �%�����: + 7 (978) 714-15-13; 
�-mail: pk_kgmtu@mail.ru; ����: kgmtu.ru
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6���	��� �F
� � ���������� ��"������"� �	��	$�	 
C	�� �$��� ���� �� 	���	
��$. ' ���	�� �������
���� 

������� �� C	�	 	$���� ��"�
 �����	���	�
� ����-
���������� ���� '
������ �$���������.

1����� �$���������� 2����F �� 	$����� �$�$	 
�����	��
�	� ���	�� )���� � 6��	��� 1�
������, 

)
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��, +
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�����.
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E���� ��
����������� "
��� �/� «F��������� ������ «C�
�
���
D�	� C���» #�)& 1147746124679 %&& 7708807066. ';���� � &/ «C����
�����
��� ��������4�� ��
����	; ����
���
D���; ����
������� «C��������������» (#�)& 1107800005280) 
� ���
��� "
��� &# «&�4����D��
 ���
���� ��������� ����;������» (&# &#'C). &
 ���
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����. E���� ����;������ ����
����
� ### «F��������� ������ «C�
�
���
D�	� C���» (#�)& 1147746154599 %&& 7724910374) 
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������� ��������. '�� �������
D��� �������4�� ��>�� ���"��D �� �
. 8-800-5000-9-77 �� ���������D�� �� ����
: ��
�
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