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

�� ����� �����	�
����� ������ �����
 
�����-����������� ��� ��� � ��
����� �
-
��������� �����
������ ��������
 !!! «"�-
#$�� %������», ����$������� �
��
$����� Lifan 
"��� &
�����
, �
��������� �����
������ 
��������
 Lifan Motors Rus, ��������
 #����-
'
� (
� � ����$������� �����
 ����
	 «Lifan 
"�-#$��» �����
 )��������.

'� ���$
� "��� &
�����
, ��$���
 ����$
-
�
 �������� ������� LIFAN $ �������� ���
��$ 
��
��
 �. ���
*� ������ $������� $ ����$��-
��$�� � ��$�� ������
��$��� ������ LIFAN 
� ��$��
�� ��$�������� ����$�� ��������-
��. + Solano II c�$������� ��$�* ����$, � �� 
��
$����/ � ��������$������� ���
� $����-
��� ���
 ���� �������������, ���
������ 
� �
��������.

0�����
 �
��
���
 — $��
�������
�, 1���-
$�� ���� — �$����������, ���$�� ����
�
 ��-
�
2��� $���������� ��
�
������ ��$�����$. 
3
���� �
��� ����$
 �
�	� $������� ��������. 
# 
�
	��� � ������
������* �
�
���* ���
-
	
�� �$��� �4���� — 650 (!) �����$.

������ Lifan Solano II —������$�* �$��
-
���� �4���� 1,5 ����
 � ��2�����/ 100 ��-
�
����1 ���, ����$����$�/2�* ����
� «<$��-5». 

<�����$����, 
$��$�������* $����
 ���������� 
�
�1�� �����$
. � ����� ��$���
 �����������-
�� $����� �����*��� �
�
�����: �� ��
$����/ 
� 
$�������� �������2��� ��������� ����-
��* �
�1�� �����$
 ���	�� �
 ���� � ����
$��-
�� 6,5 � �
 100 ��.

�������� Lifan Solano II ��������/ ����-
�����: ��
�������� �������
 ���������
 
$-
������� � �
����$� ���������1 �
����
-
��$, �
 �����
����* ������� — ����������*�
� 
������
, �����$
/2
� ������
��/ � �/�1 
��$�������1 �����*��$, �����
��� ������$ 
��
�
 ���� ������
��$��*, �
 �����������-
��
����* ���� $�$����� ���
$����� ����$-
���� ��������� ����������*��* ������� � 
����$��� �����/���
.

& ����$�* ��������
��� ��$���
 ���
2
-
���� ��
���* �
$��
���* � �
����* �
����� 
$��
. +	� $ 
��$�* ��������
��� ��$�
 
������ $�������
 �� �����	�, ���
� ����� 
15-�/*��$�� �����
 �
 ��
���$
���1 ���-
�
1, ����������$��� $��1 ���$�1 ������, ���-
�
�, �������$ �������1 ������*, ��������-
���, �����
����* �
��� � ������� ����
�����-
���� ���
$�����, �����$�������/ ����
��-
�
��/, CD-
����������� � USB-�
�4���� � 

�����/ ���
���
��, ����$�* �����/��� 
� ��1
���� ���
��$
��� ������ �
���1 ������.

���
�� $ ����$�* $����� Luxury �������-
������ ���
2
/��� 15-�/*��$��� �����-
���
$���� ��������� ����
��, ���������-
����
����� �����, ����������*��* �������* 
� �
����* �
����� $��
 � �
$��
���*, �
���� 
�
���������� � �����$�� �
��	��1 ����
�. 
& ���* ��������
��� 
$������� �����
�
��-
�� � ��1
�������* ������* �����
� ��� $
-
��
�����.

� 2011-�� �� 2015 ��� ����
��� Lifan Motors 
Rus �$������ ������� �� �4��
� ����
	 
$��-
�����* ����� ���
*���1 
$�������$�������* 
$ 0�����, 
 ������ ���$��
�� � ��$
� ������. 
?�
���
�� ��$��������� ���
*�� � ��
��-
�� ���
2���/, ��$���
 — ������
���* ���
� 
Lifan Solano II — ������
 �
 �
$��1 �����-
����$
�� � ������� ������
$������� $ �$�-
�� ��������. @�� �����
���* 
$������� ��� 
$��* �����: ������������*, $��
��������*, 
����������* � ��������* �� ����, ��� ���
�� 
��� $����
 ���$���
������� ��� $��1 �����-
��
����1 �����
����*.

������ ���	
�
�� ���������� �
�
��	

� «��-����» — 	��
� LIFAN!
� ����� ��	
���� �
���
 «Lifan ��-����» � � �������� ���	
�
 «�
��-����
�» ������	��� ��
�
�-
����� ��������	� ������ ���	
��� — 	
�
�������� �
���� Lifan Solano II, ���
����������� �
�� �-
������ — �� 499 900 ���	
�.

������� ��	�� «Lifan ��-����»: ���. ����	�����, ��. ����	��������, 1

��
��

��
�

E��
*�� $ ������
7

���. ���!"#$%

���� ��� 	
� 
��	� 
������
��� 
�������…
!���� �2�� � ������ �����
���� $ 

�/$� �$���� �������, ��������, �/����� ��-
���� ��
� ��� �����
� ��������* 154-* ���� 
��� ��	�����, 92-* ���� ��	����� �����
� 
24 ������� � $��� J������* �
*�� — 	�$�-
�����* � 1���������* ������ J�
��, ��� $ 
����
��� 	�$�� � �������� ������
����
��-
��* �
���.

16
���. ���!"#$%

��
��	��� 
«��������-����» 

������ ������

K
 ����$
�� J
$�
�
 ��
�� ���$�� ��-
�� �
����$����* �����, � ��	�� �
��
����-
�� $����������� 
�����-������1 ����$ �
-
����� O
���
��.

3���� 8—9 ������, �
 $����� 1700 ���-
��$, �
 ��
���� ���������* ������� J�
�� 
� �
��������* �����* ���1�
��* #�����, ��-
��
�� �����* �����$
�� 
���$���� ����1
 
«O
���
��-?�/�».

8—9
���.

"&#' 
()�)"�

��� 
��	�� 
����� ����	��

& ����$��� $�1����� ��� 177-/  ����$-
2��� �� ��� ��
��$
��� ������� #��
$��. 
K������� �
 ��������� �
�
���� �
��	��� 
��$�� � ������ ��1����
���, ����� $�����
� 
�$��1 	�����* � �����* ����
����� ����
-
��, �1�	������ ��$��
�� � �
��
��, �$���-
2��� ����
�� � �� ��-�������� �
�������� 
����
�
��. J
� ���������� ��
$
 #��
$��
 
#����* %
������, «�2��� �������� �� ��-
	�� ����� ������, ����
 �	� �� �
� ����-
��$
�
 �
� �
 ���������, �� �
	��* �
� �� 
��������$
�� �/�� ���������».



�������, 29 ��	�
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O"�� J+?#K�

&��, ��� �$��
��� � ���/ �� ��
��� J����� — 
�	�����
, �� ����� �� �
������ �
 ���� ����-
����� ����������� ��*�
	
 �
��������, «��� 
3
�
�», ��
���, �4��������� ������������� 
� ������$� $ ���� ��������. &�� ��� — � ��$�-
$
���, � �������	��* �
�
���, � ������
� — 
!!! «'����$����$����-����������
� ����
 
„(
������”». @�� �
� ����
 $ ����� ������	�-
���: ��
�� $�T ��
��$���� �
 �$�� ����
 — � ��-
����� <$���� $ �������1 �����1, � �
�$
���, 
� ��
$�
 �
 �
����$�, �
	� $ �2�� �$���� ��-
������, ������/ ������, �	� �����* ��� ���
�� 
����$����$� �����. K��
���� �����
��� �
 ���-
��*���1 �������
1, � ��� ������ ���� ����� '�-
�
��$�1, �� �
� �
$�� �����$��1 �
 ��������* 
���� �
���� �����
.

E�� �
� ��$����� — �
��
$��
 	����. '��
��$-
��
���* �
$�� � ������� �������� $ ����* 
��������������: K����
* ����
��$�� �� �
-
�
������� ����1
. <�� ���� "��� �������
 ���-
�����/ $������
, �
��
�
 �
 $������������1 
�����������1 $ )���/����� �
*���, $ #�
��. 
& 2005 ���� ���
���$�� �
��������� ����� 
�
�
�
����: ����1 ���
$�� � ��� ������ $��-

�����
���, ����
��
� �
�������, 

��	�� ��� ���
�� � ���2�� ���
 � $���
. 
& �2��, ���� � ����, �
 ���������� � ���
-
��/2�� ����� ����������� �/��, �
 ����*��� 
��$��� ������ ������$
�� ���
����$
�� �$�� 
����. &���� ������ �� ���$���, �
 � �����$��-
��$� �
��
����, 
 $�� ��$�…. K
��� $����
�
-
���������
, �����$���� �$�� ����$���$�* �
$-
����� �
���, ��$���2�� � ��������� �������-
�� $ �����������1 ��
���� &
������$���*. &��� 
�
� ��$
��$
� ��
�
����* ������ V� (����� 
(�
� �
 �
��� ���� �$
�� «(
������
»), ����-
���� �������$
/� ����� ���������� �
���� 
�
������� �
����
: �
����2�� ��$� — ��� ���-
����
�, ����
� �
� ����
 $��
. K�, $ �2��, 
�� �
���� �� ��$��	����� �����$ �����
 (
*�
�.

)
� ����� � ��������* ��
���* ���$��
�� 
�-
����
���
� ��$
	��
 ������* 250 �����$, 
 $�T 
���
�����, �
� ��$����, ���� ��1���� (
 �
�	� 
���, �����, ���$�$, �������1 ����*, �����-
��* � �������, ��� �����$�	�
���� �
� ���-
��*���* �����). &� ��$��� $������� ����
 
�������	���� ��������
 � ��� �
�$
��� �$�1 
�����* �� ���: ���� �����
 ��$
 — ��
�
� 
 <$���
, �� �
-

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

��� �
 �
�
-
  �� $ $��� ����-
 �
��� �$���$, 
 �������, 
 �
�-
  	� �������, 
�- 
  ���
������ $� 
  $�T� � �
��-
  ��$
. (
���-

��� — ��$����
� $� $�T� ���� �
��
 ��$
, ���-
���� ������ ������
���� ������� �
����
 �
-
�$
�� ��$�$
��/, 
 $�� �
�� ��$� �������� �
-
�$
��� «'�$�&
�» — $� �	� ���
�
����? '�$� 
«&
������$����»! # $� ��� �����
��?

& 2010 ���� ������� ��$� (����
� $��
 �� 
���-
��
������ ��������
, �����, 1���� �� (���
���, 
E�1��) $���� �
 ������* �����. ������� �����-
$����$���
� ��2����� ����� — �����
 �����$ 
$ �����. & 
����������� — ��$� «J�
���������», 
«�$�����», «)�����» � «%�������» —  �����	
-
��� �����
 ���� $��� 4,4 �������
, �� ��� ��	� 
���������$
����, � ��
����, 	�$��.

— �� ��������
���� ������	�$
���� ��
���-
��* ���������,— ��$���� �����
����* �������� 
!!! 'JX «(
������» "��� '��
��$
,— $����	-
�
� �������*, � ��	
����/, �
���* $ ������ 
�
 ����$����* $��� �
����2��� ��$
, �
��� ��� 
�
���
� ������
���* ������
���� (
������. 
!��/�
 ���
� $��
. J��
��, ��
 ��
�
�
�� ����� 
�������*, ��� �� ��
������ �
�
���� �����$ �-
������$
���* $���. !��/�
 ����������2�� ��-
������� �����, � �
�
�����$
���� �
����$�� — 
�
 3
�
�� ����� �������� ��������� � �/����� 
�
����� � ����$����$���� — � �
����$� �����. 
K
����2�� ��$� — ���������$
����, �
� 	�, �
� 
� �/�* �������, �� �������* $ �������� ��
-
���� �����1 �
����$. @�� �
� �������$
���* 
���, � �������, ��� 1�� � �������. '������ 	�: 
������
 �
� �
�
 ����
����* �������, ��� ��
 
��
 	� � ���
���$�, 
 �� ���
���$� — $ �����-
��� $����, 
 �������� ����. ��
	���, ���$��-
�
? )���
 ��� ���1
� ���$���
. J������, ������-
���$
���� ��$�, �� ������$
���$-��$��������* 
�� ��	�� 1�
������ �����
��. ���� 1�
����� 

�
���� ��$
 — ���� ����� $ �����1 ����$��1, 
��� ������
���� 	� �� + 1 �� + 5 ��
����$ �
��-
��$� ��1�
������ $ ������� �����
. J
����$� — 
��� �����*�
� ��� �����$�� (���$�
� ������
 
���	�� $����) �����
 $��
���
 &, $��
���� # � 
�, �����
$���, 
��������
��� � ������.

'������, ��� �
��� ��$� �� ��	�� ������, �-
�
��� ��$���, ��� ����, ��� ����� �
 ���* ���-
���� ���
. & ��$�$
��� «(
������» $
��� ��$� 
����-������$����* ��$�$
�, �������� ����$��
 
��$�� �����* �����, �� �������� ���, ��� ���� 
�
��/ ��
�����/ ��������/. ���� ���� �� ��
-
������ �
������, ����
 «(
������» � ���
 $�-
��� $ ��
������ ��1�: �� �����, �� ���
� ��
$�� 
�
 �$��1������, �� ������� �� ���, �� ��
���� 
(
�������. '�$� «&
������$����» �
�����-
$
�� �
��	�� ����������, �����
/� 
���� ��$�-
$
��� �� ����* �����, $���	
/2�* $ #�
�� 
�
 ����, � �����*. � �
�� ��
�
��, �
����$�, �
-
�
�����$
���� �����* «(
������», �
������. 
� �2� �
�: ���� ������1 � ��� ��������� ���
-
�� �
 ��������1 ��	���
�����1 �����
1, �����-
�� ���������* � ��
������$ ��	���
�����1 
���
��� ��$
, ������� ������� ����������/ 
��������* �����$��, ������� ����������/ �-
2���$������ ���
���, �
 �
����$�, �
 $��
� $ 
�
�$���� J�������� �
*��
. J
���� �����
��-
���� ��������
 ��� ����*: ���� �
��
�� �� ���-
�
�. J��
��, ������� �
��* "��� K����
�$��
���
��� ���
$�� �������/ $ J������ �
*����/ 
����� �����
. @�� �����
��� �� ������ �
���� 
�� �����, �� � $���� ����*���� ���
 � �
���� 
����
������ �����$����$
.

����� ������	

�����������1 $ )���/����� �
*���, $ #�
��.
& 2005 ���� ���
���$�� �
��������� �����
�
�
�
����: ����1 ���
$�� � ��� ������ $��-

�����
���, ����
��
� �
�������, 

) ��
�������	���� ��������
 � ��� �
�
�����* �� ���: ���� �����
 ��$

<$�
��

 
�

��
���
�� 

 �
�
�����������������
	� 
���
$�
��$

� , �  2

(��� �/��* �� ��$�…
&�	� ��*
 �������� � ������
 �������
��� ����
��, �	�*
���� � 	
�����	
���+ �
�
�� 
�����
���/ �
��
�, �� � ����� ���… �����, ��
� � ���� ��� 3��, ��� ���� �
	�
� ������5�� 
� ��	
���� �������� 
�� ��
���
���� ������. $ ��
�� �*
 �
 ���, � ��	�:��� 3�	���3��: 
�	��
���� �
�
�
�
� � ��
���� � �������.

E<� Z�&<[\, �!OK<EK]^ J0#^?

<�=)�' % !&�<& > "&?>?��
& �������� �2���� ��	�
����� $ ���, ��� 

K����
* K����
�$�� — �
���
������* ���	�-
���, 
��
��*, �����
/2�* 1������ ���	
� 
�����$�1 � �������$�1 �������, 
 �2� ����-
$�� ������*, �������������* � ��������*. 
)
� � ��� ����$
/��� �������, �$
	�� ���-
�
$��� ��� �����
��� $ ������� ���
�� $�
�-
��, 
 ���
	�� �
	� $��$���$��� �
 ���	-
����� ��
$� ���������. K� K����
* K����
�$�� 
����$����� ���
�
��� �� �������� ������	�-
���. � �� ������, ��� «�� �������», 
 ������, 
���, ��
�, �� ��� ���$
�, ��� �
 �$�1 ������1 
�� �������, �
� � �
$����
 ����� �
��
�� 
�
�, ��� ���$�� � �����$
, � ���� �����
� ��� 
����: $ ����, �
����� 1��. <2� �
�������* 
K����
* � ���$�����$��� �
����� �
 ��
����, 
�����
� ����. !��/�
 � �/�$� � �����.

— # ��
 ���
�� ������, ���	�� $���� — 
����$��
-���	����
,— �$���� K����
* K�-
���
�$��. — K
 ������� � ���� ���� ���� 
500 ����
��$ ��������1 �����*. <	������ �
 
300 ����
�
1 ��/ �������,75 ����
��$ ��$�	� 
��� �/�����, �� ������* �����
���� �����*��* 
�� ���
��������� ���� ��� 	�$����1. K
 ���
��-
��1 $��
2�$
/ �������� � ������������. 
K� ���
/ ���� �
 ���� �������� — ���/�
/ 
��$������. !� �
1��� ���
��$
���� �� ���-
�
/��. !��� �
� $ ��� ���
 �����/�� ���$� — 
���$
�� ������	��/ «�����$�» �
 45—50 �
�-

�������$. '��� ����� �������� �
�
1�$
��. 
'����
���� �
1��
, �����$
��� � ������$
���. 
3����$�� ���� � ���������� ������, ������� 
�
 ���� ��������
 ���������� ����� ��$-
��� ����� ���� � �/�����*. K
 �����* ���� ���-
�� ��
����
. �$��� �������� ����� K����
* 
K����
�$�� �������$
�� ����� ����$��� �
*��
.

@)"$?' � !))���% 
>�)?�&?' #� %)�)� #& =A"&�

 '����
���� �
1$
��$
/� ��$
�: «K�, K���-
�
��, ���� — 1��� �
* �
$
��$
*! � ���
 ���-
1���2
�, �� 90 ����* �
 �/� $ 25—30 ����-
��
���$».

— )
�-�� ��� �
�,— ���
����� ������,— �� 
����� �
 ���� $ ���� ���� ��
�. '�����? J���-
$���� �
�� ���
����. ?�/��, ��� ����� �
 ��1 
�������� $ ����
�� 1����� ����. V �
$�� ���-
��� �
 �
���� �
$��
� �� ����� $������. %��� 
��������� ����*��/ ����� �
 120 ����$! &��* 
�����*. &����� � �$��� ����$���� � 	���*. 
&����� �������1���*��$����� ��
��$
��� 
����. ����$�� ������	 �
�������. !��� — ��1
-
���, $����* — �����
�����. !������� ����2-
����. J
� $������ ����
? J������, ��� ���� 
��$�������* ������ � ��������� ����������, 
�������� ��1��, ��������$� ��������$ 
$-
���
������$
��. &�� ���
�
���� � �
� �
����, 
���� $�*�� $ �����
��� �� ������	�� � �
�-
$���/ ����*��1 ����: ��� �
���	������� �� 

�
���
� � ������ ���
������$
�, ����	�����-
�
� �������
� �������, �
����� �����-��
�
, 
�
����� ���������� ��
���
. � ����� �����$. 
J������, �
��/�� �
 ������� �� �����
���$
. 
��� ����� �� �
�� — ��������$ � ���� $ $��� 
��
���$��� �
���
�
, 
 �
� �	� �$���� ���
�� 
���
$���� $��* ���
���* ���
���*. K
��
$-
����� $��
�� — �������� �����$����$�. � $�-
�������*��/ ������ — ��������-�������/, 
�����-������/. '����
���� �����
 ��
����-
�� ���
�� �
 �����. Z��
 ���
 �����
$��$
�� 
����. &�� � ��
������ �
������ ����������. 
@�������
 � �
� �����
�: �
��� �����

��-
$
�� �$�/ ��������/.

& �
����2�� $���� ��������* �
 �$��� 
1���*��$����� �$��� ���	�� ��
�� �$�� $ ��� 
����$, ����� ���1��� ����* (��� ��1 �������� 
$����
�� 
���*�), ��*����$, ������
 ��-
����
 ����$, ��������� ����$. K
 $����� � 
���, �
��� ��� �
��� «��������
���$��» 1�-
��*��$�, ��$��
�� � �����*, ��� $�� ��� «�
-
�
��» �
 ����
* �����	
� �
 �����$�� — ���-
�
 ���� «1���$��» � ����������, ��������� 
�� ���
�����.

— 3�
���, �
 ����-����������� ������ ��-
�
�� �
�$�� ���� �
	� �� ����$�. !������ 
� ��$�������� �����,— �
�1$
��$
�� ������ 
���� ����-����*. <2� � �$������ ������$��, 
�
 ����
 �� 1$
�
��.

&����� ��� �
�
� K����
* K����
�$�� ���-
�����* $��� $ 
����� ����$�* ��
� � �
�����-
��* �����*. ��*�
� �
 ��� �
���2
���� $��
�������1���*��$���
� ��1���
, $ ����$��� ���-
��*����� � ����������� �����$����$
. 3����
	� $ �����
1 ��	
� � �������������� �/�� �

���
���� �����, 
 �
�	� �������� �����
� ����������, �
 ������1 ������ 
������-
���� $���
���:

— '������� �
 ����$����� ������$
. �
$��
���� ������� ��������� ��
����, �� ���
 ������:
�� �� ��*. K
��/��, ��� $ ������ $������ $�-
�����. 0���� ����
 — ��	�� �
�$����� ����*,
�
�
2�$
�� �����$����$�. K��
���� � $���-
�����* ��
���� ����� $ ���� ����
��$ ��� ����-
�������$� ����*��* ����� — �
$���
� ����

$��* ����� ��������1. # ���
 K����
* K�-
���
�$�� ����
���� �
 ���� $ �������� 
�-
�������
, ���� ��������� ��
���, ���-
1������ ��� �����	
��� ���2��� ������$��.
%������ ��	��
�� ��� ����1�$ $ �
��� ����-
��� ����. &������, ��� � ���� � ��� ����� $�T
���������.

�������� ��
�	���	,
�!"�����# $�#�

�� ���$�

#� B)?): #��	�� >
��
����.

�����# �
��
��%&: 

«�	� �	��� 	� 	��	� — ����	�� �
 ����!»

#��	�� >
��
����. C
	��
� � ���� ���
���
	���� � ������5
� 3���-
	�
� �
 ����� ����
��:�. D�� ��� ���
�
��� — �	��� �
�������-3
��
�-
���� /�������� �� ���
	� (	
���� %�5
����� ������. )� �
�� ����� 
�� ����/, ������
��� /���:�/ E������
��/ ������
	
� � ���
� 3
�-
�
���� /�������
. �� �	��
���� �
�
	���/ ������ ������� �
��  «�
-
�
�����», ������ ��5�
��� � 3
��
���� ������, ����
��� � �
��, �� 
� ���������� ������� � ����5

,  ������ ��� ��� �� ��� *
 ������.
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������-���	
���	�� 	����������

������� ����� 	����
)�, ��� ��� ���������� ���/� $�����
��, 

��	�� ��� �$����� �
 ��
��������* $�-
��
$��, �����$��*�� �
 ���2
�� $���� 
�
*������ ���������-������$��� �����
 
«O��������»: ��� ����
�
���� ������
-
$��� �$�� �������
����� ��
��$
��� $� 
$��* �$��* ��
��. '�
$�
, ����� �
 ���-
��������/ ��������/ �� ����
� �
��, 
�� �
��� ������� ��	� ���. '������
-
���� 3�J &�
����� ?�����$ ���������, 
��� $������$
�� �������, ������, � �/��-
�� ����$����.

#��
$������ ����������� «J�
��	��-
����
�» �
�
���� $����� �����$ — �
�-
���� ���
�
, ���
�
$��$
����� �
 �����-
$�� �����, � ����$���
����� �
�����-
	����� ��	�2�1 ����$. '�� $��������� 
��1������������� �������
 ���� ������
-
�� � �������
�� ��	��$��� ���
���, �����-
�
�� �����$�/ ������� �����1 �
�����*, 
�
���1���� ��

��$
���� ���� ���$�.

— K
�
 ��������� �� �����
�� 
�
��-
�
� �
���	��1 �����$�������*, ����� 
$�����/ ���������*����� � ��
�
�� ��-
$�������� ��1
��������� �$�*��$
-
��,— ��$���� ������
$����� �����������. — 
!�
�
����, ��� ����� $���� $�������� �
��* 
���� — ���
 ���	��� �
*�� �
 ���� �����
-
����*. ����� �
��1 ���������1 �
�
���-
��$ — �����$������� �������1���*��$��-
��* ��1���� � ���������� 1���*��$
.

������ 
��
$������ ����������� — 
«(�����
» �����$���� ��$�������/ ����-
�� $������� �
����$
, �����
� �����
�� $ 
��� �
��	�����, �����$�, ������������ � 
����
������. +��
�� 
�/�����$�� ���$�-
�����, �������� � �������� 
�������
�-
��� ��������� � �
�����
���* �����-
����*, ��	�� � �� ����$�������� ���
*��: 
$���$�� $ 0����� 
$���� ����
�� �
����-
��� ����
�� ���.

— �� �
�� �
���
�� � ������
$���� 
��� $ ��2�$�� ���
$�, �
��� ����$
�� 
�����, ��

��$
��, �
����� ��������, 
��������$
�� ���������,— $$���� $ ���� 
���
 ������
$����� �����������. — K
�� 
���$����� � 
�������
���� ��������� 
�� �����
/� ��$������ ����
����, 
 �� 
���� �
 40 ��������$ ����$��. (
�
���� — 
��������� ���. '��������, ������/ ���-
�
�� �� $��* 0�����, �
�1������ �
 ��
. 
����� ��� �
 ��� �4��� �����$����$
 
$������ ���� ��� $ ������ �
�, � �����-
�� ����
	
 ����
$���� ������
 30 ����� 
������*. & �
��1 ��
�
1 — �$������� �4-
��� �����$����$
 $ �$
 �
�
, ��
�
���� 
�
������� ���: �	� �������� ������$
-
��� ��� ��������� — ������ ��
�����$�� 
������, ����� � ������ ����
$��/2�� �-
��� ����$
�� �
��.

K������� �� ������������ ���-
�
�, �� ������ ����2�� �
 ���
1 � ��-
�����$�� �
�$�$
/2���� ����������� — 
!!! «�����-���������» �� )�
��������� 
�
*��
, �
���
/2���� �����$����$�� 

���*��$ �� ����������1 �
����
-
��$, �
��� �$�/ ����. ������� �
 $�-
�� ��� ��	�� ������	��� �����
����� 
61 ������.

— �� �
��
�� �� ���
��, � ������� � 
��������
��2����� �
� �� ���
/�,— ���-
��
���� �����������* �������� ������* 
(����$��. — �� �
�
�� $�����
�� 
���*-
�� �2� �� ����, �
� ������
���� �����-
$������� ������ $ 0����/, � ��*�
� ��� 
� �
�� ���������$
�� �
 �
$��1 �� �����.

& �$��� $���������� �
 ��$�2
��� 
������* (����$�� ��
$��, ��� �
����$�, 

	������ ����� ����
$�� — ��, ��� ����� �
-
�
�����, 
 ����
$2��� �
����
�
 $ �$�/ 
�������, ��
� � ������$�������� � �
��	-
����� ��
�������* ����
���, �������
$��-
/� �* ������, ��������.

���������* �
��: �
��
 �
���*, �� �
 
���� ����������� � � ������ ��������� � 
��������$� �� �
�$
/�: $�� �����$2��� 
���1���� ������$����� $ �
�
�����1 (���-
���� J�/�
, 
 �������������� �����
���-
�
� �������
$������ 	����.

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

!����
����� ���
 �
���	
���� $���� 
�
�
��� K'! «J��-�
��». @�� �
����-�����-
$����$����� �4�������� �
���
���� ��-
������* �������� � ����
���� ��$�1 ��-
����$ ���* �������� — �� ������
���1 �� 
��
��������1. 3
 23 ���
 ��2���$�$
��� 
�4�������� ����
�� � $��/���� $ ������ 
���� �$
��
�� ��$�1 ������$ ��������. 
'����� �1 �����
 ����� ���������$
�� � 
����������. «J��-�
��» ����� ��������-
�
�� � )/������* � K�$��������* ��
�-
����, ��$����� J
$�
���, �
�$�$
�� ��-
2�$�� �
��
$����� — ��
����� ������ 
�����
�
/� ��� �����$����$
 ���������� 
����, ����� � �
���, ������� ���� �� ����� 
�����$��� ���
���.

— ���
 �� �������� $����
 ���� $�����-
�$
�
,— �
����� &�
����� ?�����$. — 
+��$���� ��, ��� �� $�T ��
��, $�T �����, 
�� �����
����, ��� $���� 	���: $�� ���-
���� ���-�� ��-�
 ���	
 � $�T �� ���� �� 	� 
�
��� �
 �
� ����
��. # $� ���	�� �
�� 
���
�
��, �
� ��	�� ����
$
�� � $
� ���-
����, � �$�� ��$�� ��1�������.

'���������$
��� &�
����� ?�����$ � 
�������* ���
 � ������$������ �
 J�
�� 
�����$������� �
�
��� — ����������� 
«�
�
������ ������� „J������������”».

— ��
�
���� �
���������,— �
���
�
�
 
��� ������
$��������
,— ���
$�� �
����-
�� $����/ ����/, �� ���
 �
 �� ��������/ 
��� �����
. '��
���� �
��/���� ����$�� 
� �����$��� ������, ��������� �
��
�� � 
����$��� 
�
��, ����
�
��, ���
��, �	� 
�����$���� �
� �
����$����* ��$
� �� 
�
����
�, ��� ���� ���� � �
� ���������.

'���������� $ ������� ���� �������� 
�$�* 20-�����* /���*. '�������/ �����-
$���� ������ �� ��
����* ���� $������ 
����
, �� ��
$�� � ������$
���$. & 
�-
���������� — 17 �
�����$
��*, ������ 
�
��/� ��������/ �� 400 ��
���$ �� 5, 
10 � 20 ������
���$.

&����� ��� �
�
� �������
���� 3�J 
$���
� ����$������/ !!! «(
��
 '�/�» 
����/ !��������� ������ ��������� 
��
�$��� �������
 «O����* ��$������-
����* ������ �
���� ����������
����-
��$
 $ J�
����
����� ��
�» $ �����
��� 
«O����* ��$����������* ������ �
��-
�� ����������
������$
 $ ����$
����-
��* �����». 3
 ��� $���� 1���*��$� ����-
���� 1�����* �������
�: �
��	��� ����� 
30 ����
��$ �������� �
�
, �����
/� ���-
	
* — �� ����* ������ ���� ����. ����� 
��$����, ��� ����$
 �
�$���� — ������-
��$
��� ��$�* ��1������� �
��
��� ��-
$�������� �
����
�
 (�
	����$ ����) 
�� �������$���� ���� � ��������$�� �
-
	����$ �
 ����
� �� ����� 2500 ���� 

� ��������$
���� ������� �
�������� 
��������. '����
T���: ������
 � ���-
����$������ �
	���
��, ������� ����-
�� �
 ��
����, ��������, �
� $��
2�$
�� 
���$�*. ��*�
� �
��/��� �������� ����/, 
��� ����� � $��
2�$
�� �$�* ���
���-
��* �
����
�.

— K� ���� ������ �
 �����
�� � �
	��-
�
�� �$�2��1 � ��������$�1 ������� �
 
���	,— ����
�� ?�����$. — K�	�� �
�
-
	�$
�� ��������� � ��
������ ������-
$��������� ��
������.

(�
$
 (�����$������� �
*��
 &����� 
J
���
�� ������� $
	����� ��
�$��� �
-
���
, �
����
/2��� ������* $�
��� 
������	�$
�� �������$, ������� �
��-
�
/��� �
��$����$��,— $������� �� ��-
������� ��
���� �� �����$.

— ��������
 �
���� �
*��
 �
��$
, 
��� � �
� ����� $��
2�$
���� ������-
�� � ������� �
 �����
, ���� �
��$��-
��$
, ������� ���� �
���
/���. '��-
���	�
 ���� �� ���
��,— �$���� &����� 
�����$��.

���� �������� �� ���
/�/
K
 ����������� �������
���� 3�J 

��������
��� $��$�
2
��� � �$������-
�� �
 $���
$��. E��� �
���$�� �������-
�� ����������$���, &�
����� #�����$�� 
������	�� ����
����
� ���
�
$��$
���� 
����� �� �
 ����1
1, 
 �
 ������
1 � ��-
��1 �������. '������
���� �������
 3�J 
�� ���
���$�-/�	����*, �
����$�*, ���-
���������* ��������, ����������
����-
��$�, ���
���$�� ����
� � $��������-
���������� �$���� K����
* J�
$����� 
$ �$��� ����
�� � ����
����-���������-
���* ����
��� �
	���� �� �������
����1 
��
��$
��* �������� �1. <��� ����*�� �
 
����������, $ ���$�� ��������� ����2��� 
���
 �4��� �������� $ �����$����$� �
-
��� � ������$
���, �
������ �� J��-

�������, ���	��� $ �
�� �� ��
$����/ 
� ������� �����. � �
��1 ����������* 
$ ������� �����. ��� �����* ������: #�-
�
$�����* ���������
� �
���
�� ���� 
�
�, ��� ����$������. # ������ � �� $�-
������� ��$�����$
���� ����$����� ��-
�������, ���
��
�� � ����
$2��
��, 
� �������� �����
� ����
-�� ��������-
�
�. E��� ��� $����: ��� ���1����
 
������	�
, 
 ��� ��	�� � ������ �������� 
� ����$�������! ��2����� ����������* 
���	�� ��� ��������/ �
���	���, ��	-
��� �������
���� 3�J. 

&���-�����
��� �����* #���1�$ $ �$�-
�� $���������� ��$���� ���
�
���� ���-
����������� $ ����� �� ��
/. &���� �
 
J�
�� ���� �������� $��/�
�� $ ��� ���-

�� ���� ����� ����������*, ���
�������, 
�
������������, 1��������*, �����*, ���-
������* ��������������, ����$���
-

��$
/2�1 � �������1 �����$����$, 
�����$�������* ����/�����-��
	��1 ��-
����*, �
 ������1 $ �2�* ���	����� �
-
���� ���� 86 ����� ����$��. 3
 $����� 
������$ ����2��� ���
 ���� ���������-
���� �����$����$
 ����
$�� ���� ������-
��$. ����	�$
/2�� �
����� �
�$���� ��-
�
��� — ����
� ������� ������������ 
������$
���, ��1$
��
 ���
$��������1 
� ��1�������1 �
���$, ����
� �����$���-
��������� ����
, �	��������� ����$
��* 

���$ � �
��2��
�. E��� $�����
�� 
�����������������/ ��������/, ��	�� 
��
��, ��� ������ ������� �
�
�1$
� � ��� 
��� ��	�� ���������. ��� ����� $ ������� 
�	� �
��
��
� �
�
��� �����������* 
���������, ������* ���	�� ��
�� �
�����-
��* �����* ��� ������1 �����$�������*.

������� ��������� J�
�� #����
��� 
0������ ��$���� � ��$����������� ��
-
�� �
 �
���
���$
���1 ����������1. 
'����� � ��������1 �����$����$ ���� 
���������$
, �� ��� ����*��$�/�. K
���-
���, 
��
$������ �$�*��� ����������� 
«[
��» �2� ���
$�� ��� ������� �����* 
�������������� �����
 � �� �$���� ��-
�����
�� ����� � ��
�� ������ $ ����-
���, �� ������� ��� ���
����� ������
 � 
�$�*��� �
�� �����/�. &�
��� �2�� ��$�-
�� ����$�����
, 
 $���� �1����. ���	�
� 
����
��� ���	��
�� $ #���������� �
*-
���: �
 ��������� ��� ���
 ����� �� �
-
$����� �� ���� �
���
��* ��$������-
����* ������.

!��
 �� ���������$��1 ��������1 ���-
������* — )�
�������* �
*��. �
�
���-
��-��������* �������� �������
������ 
��
��$
��� �
�����$
�� 400 1���*��$�-
/2�1 ��4����$, �������1 ����$������� 
�
�������� 60 ����� �����*. !��
�� ���-

�����$� ���
$��� �
��
�� $���� �������-
�� ������$ $ ����. & �
*��� �������
��: 
���� � ��� ��������� � �
� �� ������, 
��� ����� � �� ������ �������� ��
���-
����� ����������* ������������* ���
�-
��, �� � ���������$
�� �
�$���� ����-
����� 1���*��$
, �������������* �����, 
�����������* ���
���, $����� ��$����-
��1 ��$
��$.

�������/2�* ���
������ ����$�����-
�� ���
��
����
 �����������* ������-
�� ��
� �$
� J�����$ �$����, ��� ������� 
��	�
 ��$
� ������ �
�$���� ������-
��������. 0
�$�$
�� �����$����$����* 
�������
� ��	�� � ����2�/ ��� ���-
���	��: �	� �
��
��
�
 ��$
� ���
�-
��� �����
��� ��������$
��� ���
���.

������ ������������ ����������� 
�� ��
��$�/� $ ����
����
1. '�����
 — 
����� $�1����� �
 �����. '������ �
��
-
����$
� ��� ���
/2�1 �����
��$, ����-
��� ���� ���
����$
�� �� $���� �������.

& ?������������ �
*��� ����� �
 �
-
��$�/ ��������� ���$���� ������	���� $ 
�$
 �
�
. �' &�
����� X��������� $ ���* 
����� ��
�� ����, ������� ����������� �
-
������ �� $��
2�$
����: ��1���
� ����-
���
. J $�
��� ��
����� � ������	����� 
�
*�� $����	����� ��������$
�� �����-
������$� ������ ��� $��
2�$
��� �
��-
$�* ��������� � $����2
�� �
��� �
��
� 
�
 ����������� ���
������� �
����
�
.

(�
$
 (�����$������� �
*��
 &����� 
J
���
�� ���
���
��� ��
�$�� $�
��� �
 
������* 
�
��� �
�$���� ������������-
��. '����
�, ��� ���
 ��� ��������* �
-
��� �� ���������/ ��
����* ������-
��� $� $��1 ���
���1. # ����
 �$����, ��� 
� ��� �
���
����, ��	�� ������, ������ 
�
�� ��$
�� �� $������$
��. '������ 
������	
� ������	���� � $������ �
�
-
���
 ��
����* ���������.

����� ����������� ���$�� �������
-
���� ��
�$��� �
��
����
 &�
����� ?�-
����$, ������$��*, ��� ������ $���� ��$-
�������� �������� ����������
����*, 
�������
����1 � ��
�$�1 $�
���* $��-
��
�
$��$
�� ��������������. K�	�� 
����
�� $�T, ���� J�
�� ��
 �� ����-
�� 
��
����, �� � ������������ �����-
���. � �� ��
����* �
���� �
 $����� 
��$�* ���������. K� ���� ���
 — ���1�-
���� ������$
�� �����/. K
������, ��-
����� $ �
��� ������� 
���$�� �
�$�$
-
���� $�����
�
���$� � �
��$����$�, 
 ��� 
���1 �
�� ���
������ ���
��������� 
�������, $����� ������1 ��	�� �
�
����. 
� �
��* ���1�� ���	�� ��� � � �����$��-
��$� ������.

— &����� ��	�� $���� �
 	�����* ����-
����: ��� ����������� 1����� �
��
/�, 
$�
��� ���� �1 ������	�$
��. )
�, ��� 
���� ���	�����, �
$
*�� �
����
�� �1 
$����� � ����$�����
��,— ��
�
� &�
-
����� ?�����$. — ��� ��
���$ �� ���-
���� ����� �� $
	��, �
�
� �
����� � ��-
������
 �����������, ��
$��� — ���� ��� 
�
��
�� �������$�� � $�$���� $���
��-
$
�
�� �
���
�
.

� '���$(���� !)������� ��*�$��+�� 
-$��.�� $�'��+��, � ��$# /��� ��-
�$���1� $�����/�+�� �����1� � �$��-
�1� $2���� ������ - ���� ��-$������-
.� 3����)���2 $�'����. ��$$��$�#. 
	 �)�$� �� ������ 5�� �1� -$��.� --
���������� - 3��! �-$�!.

������. �
�6�7���	
�� 8��$� 9�
�9

'������������� — ��$�/ 	����

C�� ��G
����
� ��:
������, =
	��
�
����, (�	�
������, %�������, ?��������� 
������ � �������? D������ �
�
���	
���/ ��������	���/ ����������� � ��	�:��-
���
 ���
� ���
�
	�
� �����:	
���
 ������������. � ���
 ��
�� ��
�������� E��� 
����, ��
���	�����+5�
 �� ��:�������
���, �
��		�- � �
�
���������
, �����
 /�-
���
��� � ��5
���, �
	���/�������
���� ��������, ��
�
	� �� ��+ ������ — �
���-
�� �������� ����. #� ��
��� ������ E���� �
���� — ������
 �
���, ��	���, �
�
��� ���-
�� ��/���� �
��������. C�� �������� 
�� �������
? )� E��� :
	 �������� � (�	�
����/ 
�� ������-������
��� ��3
�
����, �������������� !>%, �� ��
�	
��+ 3��������-
E������
��/ ����� ��������	���/ �����������.
D�� ��	� �*
 :
���� ��3
�
���� ������ ��	�. ) 

 ��*����� ������� ��� 3��, ��� ���-
/���	� ��� ��� ����������� ��
��
���
	� !>% �	������� =

����, ��� ������� ����-
��� ���
-���
������� %����� >
��
� �	��/���, �	�� ��������	���/ �����������, ���-
�����
	
� ���������/ �������
	
��� �
�����	����� ���	��
��� � ������������� ���.



�������, 29 ��	�
��
 2016 ��� 4
&]�)#&J#

& �
��
1 ����������� ��
 ���
-
����$
�
 $���
$�
 �����	���* ����-
��*��1 �����*���1 � �
���	��1 
����
��* $ ����� ����1������*. 
& �
�������, ��� �����* � ��
������$ 
����������� ���$��� �������
��/ 
��$��������� �
������� ���������
 
���-340 1������
 «[$
�». 3
 �
�-
�
���� � ������������ �����$��-
��$� �����
 
$�������� ��������$� 
������
 $������ ������ '�
$�����-
��$
 0�����.

���-340 �������$�� ����������-
�� $ ���
�������, $����������, ��-
�������. ��������� ���$��1���� 
����$�� 
�
���� �� ��1�������� 
1
�
���������
� � ��������$
� �
 
������� ����� ������ �����1 �
����1 
�
�� $ <$����.

& ����������� «?����1���» ��
-
��$�$
�� ������
$����� $���2�1 
�����*���1 � �
���	��1 ����
-
��*, ������������ ���2���$
, ��-
�������$ �
�$����, $�
��� � ������-
���
��*. ?��� ���	���� �
��� 
���������$��� �
��
$�����, �
� 
�) $ ��������, ��������� ��1����-
��� (3D-�����
��, ����
��� �����-
��$����1 ��
��* � ���
��$), �
�$�-
��� �
���$, ������
������$
��
� 
�������
, �
��
���
 � ��
2���� 
���
���$����1 ������$.

#��������
��� J�
����
������ 
��
� � ���������
��� «0����1» �
-
��/���� ����
����� � ���
������-
���� �
�������$�. �������� �����-
�
�� �����
��� ������
 &���
��� 
J����
���$ � �����
����* �����-
��� ���������
��� «0����1» �����* 
E�����$.

!���$��� �
��
$����� ��������-
����$
 ��
� � «0����1
» — ���$���-
��� ���������$��1 �������$
��* � 
�
�$���� ��1������* �����������-
�� ������
���. ����
����� ����
��-
��$
�� �
���2���� ���������-
��1 �����$����$ $ ��������
����1 
�
��
1 J�
��. )
�	� ���� ������
 

����� �
�����$ �������, ��� $�-
��
$�
 �
�� $����	����� ���
��-
������ � �����	������ ��	������* 
����� $ 
$�
��� � ������* ��1��-
��. '� �
	���� �� ���1 �
��
$����* 
������� �
����$����* �
���, ����-
��* ���$����� �
������$
�� �
 �
$�-
�$
��� ��$�1, $ ��� ����� � �
���	-
��1 �����$, �
 ��
���
��/ ��$�1 
�������$. J���� ����� ������� ���-
�������, ��� ����� $
	�� ����	�-
$
�� ����
����� ��������, �
��� �
� 
�����
$�
��������, ��� �
�
 ���
�
 
�$������ ���$�*, � ��	���
�����* 
�����
$�
�
��� — ��� $
	��* ���-
���� $ �
��� �� ���������/ ���-
�� �������$
.

& ���� ���� �
 $���
$�� ����1
�� 
������
$����� �$��� ��
 �����*-
���1 � �
���	��1 ����
��*, ����-
��� ������� ��$�� ��1������� ���-
�
��� ���������1 ��
��������1 
������, ��������� �
�$���� �����-

$�
��1����.

&���
��� J����
���$ $ �$�/ ���-
���� ���
���
��� '�
$�������$� 
0����� � ����������$� ���������-
����� � �����$�� 0X �
 ���
���
��/ 
� ���$������ ����� ��
�����
.

— �� ��	�� �������� $ ���, ��� 
�������$���
� �
��
 � �
���������-
��� �$������ ���� $�����, ��$��-
�
� �� �
 �
��� ���������. 0����*-
��
� ��1���
 ����������������
 � 
$������$
�
 $� $��1 ���
�
1 ���
. 
(����
$�
�
��� — ��� �� ������ ��-
��� �
������$ �
� �1��*, �� � ����-

J!KX<0<K`�V

&
	��* �
� $ �������
1 �/��*
� (
	
��*�
 ���:	� ��3
-
�
���� «=���
/�
�», �����-
5
���� �������+ ������-
��� � �3
�
 ����
�������/ 
�
/��	����. � �
� �����	� 
������
 ������� �������/��-
�
��� �B �
����� >���-
����, ������� �����:	
�-
����� � ������	� �B "
��� 
�������� � �	��� ��� �
���-
��� %�������
�.

$����	����� ����
��� �
 �������-
��� ������
 �
$���$ �� ����������* 
�����
���� �$����1 ������
����1 
��1���$.

J
� ������� �����* E�����$, ���
-
���������� �
�������$� � 
�����-
���
���* J�
����
������ ��
� �$-
������ $
	��� �
��� $ ���������� 
�����������1 �����$����$ ������-
���
��� �
 ���������� ������
.

— & �
��
1 �
�������$
 �� �
����-
����$
�� $ �
�$���� ��������
����1 
�
���$ � �
�������� $����	����� 
�������������� �
� �����$����$��-
��1 ���2
���, ������ $
	��� �
-
��
$������ ������������$
 �$������ 
����
��� ���1�����1 ��$�������1 
��2�����* �� �����
���� �$����1 
������
����1 ��1���$. K
����2�� 
����
������ �� ����
���� �$�� 
��
��, $����� ���� ��
����$
�
 
���� ���
���
� ����
���
,— ���-
2�� �����
����* �������� «0����1
».

& �
��
1 ����
����� �������
-
�
���� �
�	� �
�$���� �
������ ��-
�����
�
 ���
���
��* ������
��� 
� $�������� $ �����$����$� ����-
��$�1 ��1������*. @�� ���$���� ��$�-

���� ���$��� �������$����1 �
��
-
���� $�������1���������* ������-
�����* ���������, 
 �
�	� $ ����-
���� � �
��
��$����.

— & ���$�/ ������� �
������, ��� 
«0����1» ���� �
�$�$
�� ��1������� 
$ �������� � �� ������� �����$ $ 
���
$��1�
�����, ��1�������, ����-
��� ���$���� ��
��������$
�� �-
����� � $�$���� �1 ������,— ��
$�� 
�����
��� J�
��. — J
��/ � ���-
������ �� �� ��
�
���� ����
��, �
-
��� ��
$��� ��
���$� �
���� ��
� — 
��� �����$�� �
��1 	�����*.

&���
��� J����
���$ �
�	� �
-
������, ��� ��$�����
�, ������� 
�
�$�$
/� ��������� ������
, ��
* 
����$ ��
��$
�� ������	�� � �����-
��$
�� �
����
����� �����$�	��-
��� $ �������� ��
���
��� �������$.

)
�	� $ �
��
1 ����������� �-
������ �
�$���� ������������ � ��-
��$
������1 ������$ ��
��������.

& 1��� �
���
��* � ��
����� $���-
2�1 �����
�����$ 0����� � J�
�� 
������
���� 
���
����� $������ 
������������1 ��1������*.

& �
��
1 ���	����* ��
 ������-
�
 ������$�
� ���
���
 ��������$
-

��� ��$�������1 ������
������1 
��1������* ��� �
�$���� ���
$��1�
-
����� ��
�. )����� �
 ������* ��� 
���� 8 ��� ����$�� �
���
���� � 
$�
�� ����� ��������, �$��� ���� 
����� �
� ��� ��
�
��� �$��$��-
�����* ����2� �
������ ��������-
$
�
�� �����������
. '�
������� 
�����
���� �
����$� � ����������� 
������������ ����	�$
���. J��-
�� ����, IT-��1������� �
/� ����
��-
���
� $����	����� ��$��
�� �$�/ 
�$
�����
��/, �� �����
� �
���-
�� ����
: �
 ��������
�
1 �
���2�-
�� ���� 400 $���
��$ � ��������-
���1 �
����
��$.

)
�	� �������
����� ��
��$
-
��� ��
� $������� �����/ �����-
�
����/ ������� �����������
��� 
«�����* ����2�». '�$��
���� �
-
����$� ������������ ����	�$
��� 
� ���������� ����2
���� �
���� �
 
����� � $�
��, ���
� ��������� ���-
�
�������� �����������$
��� �
-
������$.

!������� ��� ��$����� ����1� 
��
� $ ��
��� �
��
�����1 �����-
��$
��*. K
 
�� `����
 ��������-

��$��* � ��������* �������� $���-
���� ����
����*��� �������� ����-
����
��
������* ��
��������, ����-
$
��$��* ����
�
����* ��
�������� 
1���������1 �
���$
��* ����
 �� 
���$� �
���� �
 �
���1 ����
1 ���-
��������, 
 �
�	� ��� ���	��1 ��-
�����$
��* $ ��
��� �����������* 
��������, ��������� � ������* ����-
���
�������.

J���������� ����� �����������, 
������� ���
$��1�
����� J�
���-
�
������ ��
� <$����* X������$ ��-
�����, ��� ���$������ ����� ��
�����-
�� �
������ ����������� �
 J�
�� 
������
*��.

— & ������� 
���$�� ��������/��� 
� $�����/��� $������ ��1�������, 
$ �
����$� ������
 ��	�� ���$���� 
JJ? d1 � O
��
�����* �����, ��� 
���$������ �����������-��������-
���� �������$
��� $ ��
��� �����-
������ � ���������. J���� ����, J�-

�� �$������ �����*���* �������* 
���2
���* ��� �������$�� �
���$, 
$ ��� ����� �� $�����
� ���� ��
�-
��1 �����������1 �
���$
��*, 
���2
���* ���$������ ��	�����-
�
����1, $�������*���1 � ��	���
-
�����1 �
����1 ������$ $ ��
��� 
�����������1 ������*. & �
��
1 
����������� �
�	� ��� ������
-
�� ����
�����, ������� ����$
�� 
�������$�$
�� ������/ $������$ 
��������
��2���� $ ��
��� ����-
����,— ���������� �������.

K
������: ����������� «?����1-
���» $ ������� �$�1 ���* ���1����
 
$ (�����	���. & ��* ������� ��
�-
��� ���� 1500 ����$��, $ ��� ����� 
������
$�����* $���2�1 �����*���1 
� �
���	��1 ����
��*, ������
$�-
����* ������������ ���2���$
, ��-
�������$ �
�$����, $�
��� � ������-
���
��*.

8/2���� ������ �7;7�

� (
	
��*�
 ���:	� XI �
*���������� ������� «(����������	��-2016». 
� ���*
���
���� �
�
����� ������� �����	� ������
 ������� �����:	
������ � ������	� �B 

"
��� �������� � ���
������ %����� �
������ %�������
�.

J���
��� �
�����
���

$
� ���2
��
 ��� ����
 ��������, 
������ � ��1���������,— ���������� 
��
$
 J�
����
������ ��
�.

!���� $���
��� &���
��� J���-
�
���$ ������ ����, ��� $ ��������-
��� ��
��$�$
�� ������ ������� 

������������, ������
$�$��� ����-
�� �
����$, ���$����1 �����, ���
-
��*, ������
������$. '� �����/ ��-

���
���
, ������ �
 �
���� �
�
��-
��$��� �������� ������
������ 
���2�� �
���, �
������- � ���
��-
��������.

!� ����������: ��
$��� — ���� 
��� �
��
���� �� ���
���� �
���
-
�� ��� ����
��, ����� $
	��, ���� 
��� $���������� $ 	����. )���
 0��-
��� �� ���� �����
�� ������
���� 
��1�������, 
 �
���� ��������$
�� 
����$�����.

& ���� ���� ��� ��
���� $ (����-

$�
�
���� �
����������$
���� �-
��� 140 �������$����1 ��
������$. 
& �
��
1 �����
��� �
���
 ��� 
��������������$
�� ���� 30 ���
-
������1 
��
�
��$, $ ��� ����� �����-
����$�* �
�����-
����� ?�-200E�, 
�����* �
�����-
����� ?�-103, �$��1-
�����* ������
����� «'�����-2», �����-
����$�* ���������� ��-30, ���
/2
� 
�
��
����� ��-114, ����
���� �
 
-
�� $������� ��$������� ���
�
 #�-2 
�
������ )&�-2�) � )0-301. �����
� 

$�
��� &�X 0����� ������
$���
 
�����$��������� �
������� ��-38H 
� �
�������-
�����* ?�-12.

J���� ����� �� ���
�
� $������� 
«#��
�». & �����* �����
��� ������� 
��
���� ��$�� $�������� ��-28K � 
J
-52 �����
	��* ������ «?������». 
?���������/ 
$�
��/ ������
$���� 
?'O# «E����» � Supercam X62-M2.

�
������$� �����
	
 ��������-
������$
�� ������� �����
	��1 ����� 
«0������ $�����» � «����	�» �
 �����-
�����1 ��-27 � ��(-29.



�������, 29 ��	�
��
 2016 ��� 5
& )!0(!&!-'0!�][O<KK!^ '#O#)< 

J0#�K!�#0�J!(! J0#V
�#�)<0-JO#��

~phdh)eqjhi~phdh)eqjhi
khjaegkhjaeg

�������� <	�	<	�

J���
 �/�� $�����
/��� � �������� �$-
������, �� ��� ��	�� $��1��$���, $��$
�� ��-
�����, �
��
$��� �
���
���� ��� $��1������� 
� ���
��$��� ���$����* ��. &�� �
� 	� � ��-
�������* �$����: ���� �
���$�� �
������ 
���� � �
�������� �������
������ �������, 
$
	�� � �$���� ����$�����. � ���
���� $��-
����$
 — ������ $
�!

J
� ��
�� ������ ���, ����������
���� 
����*�� � ����, ������ ����
$ ������ �����-
��$�� � ����
	� ����� �� ��������? 3
������: 
�������$��! �, ����� �$
 ��/��$�1 ���$
: ���-
�
�� � �������$�
. K� $���� �����
-�� � «���-
�$����» ���, 
 ����� �������� �� ����, ��� 
�� ���1���� ��� «�� �
��
��». ������ ���-
�
��, �����$
� ������
��$��/ �������� ����
-

���, �
����/ ��������$ �������1 � �������-
��1 �������
����1 �������$, ����$����� 
����������
����� � ���������� ��������-
���, ���� � �
�
�� ����
	� ����� �� ������-
��, ���������� �����
�
���1 �����.

����
���� �
����-��
��
 ���

��$
�� 
�
���� ������ �������$�� � ����
	� ����� �� 
��������. E��� ����
�� �$�/ ������, ��	�� 
��$����� �
 ��� $������$.

1. J
��� ���� �������$ $
��?
2. E�� $� � ��1 ��
���?
3. J
� $
�� ��
��� � ������
1 ���$���� $
� 

��
����$
�� ����
$������ �
�
��?
4. <��� � $� ��� ��������, �� ��� � 

$
� �
��������$
�� $ �����
�
���1 �����
1?
5. J
�
� �����
���
�, �������, �
���-

�
���
� ���� �$���
?
6. J
� ������ $� ��	��� ��
����$
�� ��-

���
�����, �������, �
����
����� ����? 
J
� $� ��*����, ��� $� �1 ��������?

7. J
��� $
�� ����������
����� � ���-
������� ����������� ���� �������$�$
�� 
�����	���/ ���� �$���
?

8. E�� ������*���, ���� $� ���	��� $����-
���� �
���
����?

9. J���
 ������ �$�����?
!�������$ ������ �������$�� � ����
	� ��-

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

)
�	� ��	�� �������, ��� ����$��* ������ 
�
1������ $����� �
� — ��1, ��� ����
�� ����-
�� �� ��������.

D�
���� �
	
3������ �����

(������� �� �
	
3��� ��
+� ��
, � �������������� � ��������� — 
����-
��. ����
�-	���, ����
�
���� � ?������-�����:	
���� ��	��
 %�����-
������� ��� �� �
�� «�����*� ��	�� �� �
	
3���», �����5
� �������+ 
���������	���� ���
	� ���������  �����*
 ��	�� �� �
	
3���. K
	
��� 
��������� �	�:��
	
� — ��
���	���� � �
�
�*
�� �� �����*��, ��� ���-
3
������	���� �
��
	������ ��
���	���
� �
	
3����
 ����������. 
����
	� �
����� ����
�-��
�
� ������� «?���� =���
� %����	����-��», 
������� ���/�	����
��/ ���, �
���3����������� #<�-��
�
� ��
��-
�	����������/ �������� M���� >������.

!!! "0���E<�J#V J!�'#K�V «3!O!)!< '0#&�O!» 

�. J�
����
�, 2-* K�����
$�����* ������, 1,
���.: 8 (918) 299-29-28, 8 (800) 775-66-85
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��


�



+�
�
���* �
��� �
��
$��� �
 ��$���-
��� �
2��� ��������$ ����������* ������-
���1 ����� $ ����� $�������� ������
, 
 �
�	� 
�
 �������� ��$����$������� �������
����$.

� 1 ��$
�� 2017 ���
 �������
����, �
-
��
/2�� $ ����� $�������� ������
, ���	-
�� ����� ���� ������
����* ��$����$�����-
��, ����������* ��� �
	���� �������
���
. 
������$
 ����
 ������
����* ��$����$�����-
�� �����
��
���� ��� $����2���� ������
� 
��
������ �2��
, $��������� $ �������
�� 
������������ �������
����� ���
������$ 
�� ����$��� � ��
���
��� �������������� 
�������
.

'������ � ����$�� �
���� $����2���� ���
-
��$���� ����
��$������ '�
$�������$
 0��-
��*���* X����
��� �� 10 
$����
 2016 ���
 
d779 «! ��$��	����� '�
$�� $����2���� 
��
������ �2��
 ������
� � (���) ���� �
-
�
����
� ����������� �������
 �� ����	��1 
������$ ����
 ������
����* ��$����$����-
��� �������
���
 $ ����� $�������� �����-
�
» (�
��� — ��
$��
).

'�
$��
�� ���������� ���
, ���/2�� 
��
$� ����4�$���� ����$
��� � $����2�-
��� ��
������ �2��
, $ ��� ����� �� �
����-
����� �
��������* �
�� $����
 $ ���
�� $��-
������� ����$
���, ��
�
���* $ ����$��� 
� ��
���
��� ����������� �������
. J �
��� 
���
� �������� �
�� �������, ���� �
�
���-
�� ����������� �������
 ��� �1 ������
$���-
��, ��*��$�/2�� �
 ����$
��� �
���	
2�� 
��
��� ������$������* ��$���������. '�� 
���� ��� ��
����� �2����, �����	
2�� 
$����2���/, $ �
���� ����
� �����
/��� 
�
�1��� ������
 $ ����$����$�� � �
��/���-
��� ����$����, $��$
���� ��$����	�����/ 
���������� �������
����� ���
������$ �� 
����$��� � ��
���
��� ����������� �������
.

'�
$��
�� �
�	� ��$��	��� �������� ��-
����
���, �����
� ���	�
 �����	
���� $ ���-
�$
��� � $����2���� ����	��1 ������$, 
� �������� ����
�
���1 � ����$
��/ ��-
�������$, � �������, $ �
�������, ��������� 
����� �
�����
, ����� ����$��
 � ��
���
-
��� ����������� �������
 (�
 ���
1 ���1�-
���� ����� ������
� ����$��
), ���������, 
����$��	�
/2�� ��
����* �2�� ��� �
�-
��	
2�� ��
��� ������$������� ����� �
-
��1 ���������$.
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� 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

Мой дом — чужая крепость
Гражданский кодекс Российской Федерации гласит, что права владения, пользования и распоряжения иму-

ществом принадлежат его собственнику. Подавляющее большинство из нас владеет квартирой, домом, га-
ражом, земельным участком. Кто-то для себя дом построил, кто-то приобрел недвижимость у бывшего соб-
ственника по договорам купли-продажи, дарения, мены или другим сделкам, а кто-то получил недвижимое 
имущество в наследство. В каждом случае право владения этой недвижимостью принадлежит нам как за-
конным ее собственникам.

БОРЬБА ЗА ДОМ
В редакцию нашей газеты обратился наш 

читатель Александр Зеленский с просьбой по-
мочь… отстоять свой дом! Оказалось, что быв-
ший хозяин, продав более 12 лет назад участок 
с домом Александру Никифоровичу, не так дав-
но перепродал его другому человеку. История 
неприятная. Не обошлось в ней без поддель-
ных документов и подписей, лжи, угроз и, ко-
нечно, судебных разбирательств. Но обо всём 
по порядку.

Пятнадцать лет назад Александр Зеленский 
на основании расписки приобрел у М. Е. Остро-
ушко домовладение, расположенное в станице 
Ольгинской, на улице Привокзальной, 8. В со-
ответствии с этой распиской Остроушко полу-
чил от Зеленского двадцать тысяч рублей в счет 
оплаты за указанное недвижимое имущество. 
Это подтверждается распиской от 1 декабря 
2001 года, выданной Остроушко Зеленскому, 
которая была зарегистрирована 11 декабря 
2001 года в администрации Ольгинского сель-
ского поселения.

— Надлежащим образом договор купли-про-
дажи оформлен не был, поскольку на момент 
приобретения дома у бывшего владельца 
Остроушко не было технической документации, 
необходимой для предоставления в регистри-
рующий орган. Так как на тот момент условия 
сделки устроили нас обоих, оформить договор 
купли-продажи и сдать его на регистрацию мы 
решили позже,— пояснил Александр Никифо-
рович. — Я переехал в дом и занялся его бла-
гоустройством, так как он требовал ремонта. 
К слову сказать, продавец не проявлял никако-
го интереса к проданному им дому, документы 
оформлять не торопился.

…Александр Никифорович пользовался при-
обретенным недвижимым имуществом доб-
росовестно, считая его, естественно, своим 
собственным. Сделал капитальный ремонт, за-
менил старую крышу, поменял окна на новые 
пластиковые, подключил сетевой газ, благо-
устроил придомовую территорию, обработал зе-
мельный участок, оплачивал необходимые ком-
мунальные платежи и налоги. Кроме того, за эти 
годы Зеленский возвел пристройку к дому, уве-
личив тем самым его площадь.

С предложением предоставить ему доверен-
ность на право оформления документов на 
домовладение на свое имя Зеленский обратил-
ся к Остроушко в 2012 году. На это Остроушко 
ему ответил, что оформлением документов на 
дом занимается житель станицы Ольгинской — 
некто И. А. Власов.

— В 2011 году к Власову обратился Остро-
ушко с просьбой о помощи в оформлении 
правоустанавливающих документов на домо-
владение,— рассказывает Александр Ники-
форович. — Мол, Остроушко не располагает 
свободным временем, а переоформить дом 
необходимо. И как только документы будут 
оформлены, он сразу же переоформит домо-
владение на мое имя.

К концу октября 2012 года правоустанавли-
вающие документы на дом и земельный учас-
ток были оформлены на имя Остроушко. 
И 30 октября Остроушко продает земельный 
участок гражданке Власовой (судя по всему, су-
пруге «помощника-оформителя») за 475 тысяч 
рублей, о чем свидетельствует наличие распи-
ски между участниками сделки.

— То есть получается, если соглашение о про-
даже и покупке между нами не заключалось, 
Остроушко решил, что продолжает оставаться 
собственником и имеет право распоряжаться 
имуществом,— рассказывает Александр Ники-

форович. — Что он, собственно, и сделал: про-
дал его повторно.

После того как Александр Никифорович уз-
нал о продаже земельного участка под своим 
домом Власовой (фактически повторная про-
дажа) по такой же расписке, он сначала обра-
тился в ОВД по Приморско-Ахтарскому району 
с заявление о возбуждении уголовного дела 
по факту мошеннических действий со сторо-
ны Остроушко. В своем объяснении, данном 
в отделе ОВД, Остроушко четко поясняет, что 
«в 2001 году данное принадлежащее домов-
ладение он перепродал гр. Зеленскому А. Н. в 
таком же аварийном состоянии, как и приоб-
ретал. По факту купли-продажи домовладения 
была составлена расписка, заверенная в сель-
ском совете ст. Ольгинской. В момент сделки 
в ходе договоренности решили, что, когда воз-
никнет необходимость, Зеленский обратится к 
нему и они совместно займутся оформлением 
правоустанавливающих документов». И далее 
«по окончании оформления на свое имя Остро-
ушко М. Е. намеревался переоформить данное 
домовладение на имя Зеленского А. Н.». То есть 
факт совершения сделки Остроушко не отрица-
ет. И не скрывает своих намерений переофор-
мить домовладение на Зеленского. Но почему 
же он этого не сделал? Как так получилось, что 
он продал его другому человеку?

Александр Никифорович Зеленский обратил-
ся в суд с исковым заявлением к Остроушко 
и Власову о признании недействительным до-
говора купли-продажи и признании недействи-
тельным зарегистрированного права собствен-
ности на жилой дом и земельный участок. Также 
он просит признать право собственности на жи-
лой дом и земельный участок (где он прожива-
ет), обосновывая свои требования тем, что в 
2001 году Остроушко получил от Зеленского за 
домовладение двадцать тысяч рублей. Что, на-
помним, подтверждается распиской.

Решением Приморско-Ахтарского районного 
суда от 13 февраля 2013 года в удовлетворе-
нии исковых требований Зеленского к Остро-
ушко о понуждении стороны заключить дого-
вор на основе предварительного соглашения 
было отказано.

При этом этим же решением Приморско-Ах-
тарского районного суда исковые требования 
Остроушко к Зеленскому о признании пред-
варительного договора купли-продажи жилого 
дома недействительным в силу ничтожности 
также были удовлетворены в полном объеме.

В решении, в частности, указывается: «В обо-
снование встречных исковых требований 
Остроушко М. Е. о признании договора купли-
продажи жилого дома от 10.12.2001 года 
недействительным в силу ничтожности ссыла-
ется на то, что расписка от 10.12.2001 года в 
получении Зеленским А. Н. от него денежных 
средств не является сделкой купли-продажи 
недвижимости, поскольку не соответствует 
требованиям, установленным ст. 131 ГК РФ».

Кроме того, 19 сентября 2013 года Власов 
выкупил у Остроушко (он же считает себя хо-
зяином) и жилой дом. За девятьсот восемьде-
сят тысяч рублей! И это при том факте, что в от-
ношении Власова Приморско-Ахтарским отде-
лом УФССП России по Краснодарскому краю 
с 2012 года возбуждено сводное исполнитель-
ное производство по множеству исполнитель-
ных листов, поданных ко взысканию на сумму 
более двенадцати миллионов рублей. Власов 
указывает, что он находится в тяжелом мате-
риальном положении и не может погасить сум-
му задолженности, но он «старается, пытается 
устроиться на работу» и прочее.

И еще важный момент в этом некрасивом 
деле. В соответствии с п. 4 договора купли-про-
дажи от 19 сентября 2013 года «покупатель 
удовлетворен качественным состоянием жи-
лого дома, установленным путем внутреннего 
осмотра жилого дома перед заключением 
данного договора и не обнаружил каких-либо 
дефектов и недостатков, о которых ему не со-
общил продавец». А в соответствии с пунктом 5 
договора купли-продажи от 19 сентября 2013 го-
да «земельный участок и жилой дом в споре и 
под арестом не состоят».

Каким образом был 19 сентября 2013 года 
установлен факт того, что жилой дом и земель-
ный участок не находятся в споре, если Зелен-
ский А. Н. продолжал проживать в этом доме и 
продолжал подавать иски в Приморско-Ахтар-
ский районный суд и подавать заявления в по-
лицию и в прокуратуру именно по поводу это-
го дома, что подтверждается представленными 
документами?

В соответствии с этим же пунктом «продавец 
передает в целом земельный участок и жилой 
дом по настоящему договору покупателю сво-
бодным от любых имущественных прав и пре-
тензий третьих лиц, о которых в момент заклю-
чения договора они не могли не знать».

Как обе стороны могли подписать этот пункт 
договора, если они знали, что в этом доме с 
2001 года живет Зеленский? И каким же об-
разом граждане Власов и Остроушко смогли 
попасть внутрь жилого дома? Случайно не за-
метили хозяев? И еще удивительный факт: Вла-
сов смог уже на следующий день, 20 сентября 
2013 года, получить свидетельства о государ-
ственной регистрации перехода права собст-
венности на указанные объекты недвижимос-
ти. Не правда ли, странно?

— Договор купли-продажи, заключенный 19 сен-
тября между продавцом Остроушко и покупате-
лем Власовым, является мнимым, совершен-
ным лишь для вида, без намерения создать со-
ответствующие ей правовые последствия. Этот 
договор является недействительным, ничтож-
ным и должен быть признан недействитель-
ным,— уверен Александр Никифорович. — Этот 
дом является для меня единственным — мне 
больше   некуда идти, только на улицу.

…Решением Приморско-Ахтарского район-
ного суда исковые требования Зеленского к 
Ос троушко о пон уждении стороны заключить 
договор на основе предварительного соглаше-
ния отказано. Признан недействительным и до-
говор купли-продажи недвижимости, заключен-
ный между Остроушко и Зел енским в про стой 
письменной форме в виде расписки.

Александр Никифорович не смог добиться 
справедливости. Его самым наглым образом 
выселили из дома.

БОРЬБА ЗА ЗЕМЛЮ
После того как Александр Никифорович был 

вынужден покинуть дом, расположенный по 
улице Привокзальной, 8, он переехал в дом, 
который ему достался по наследству, на двух 
хозяев, по адресу: улица Привокзальная, 14. 
Вторым собственником 1/2 доли дома являет-
ся… Ирина Власова.

— Пока я жил в восьмом доме по этой же 
улице, на земельном участке, принадлежащем 
мне, Власова без моего согласия возвела двух-
этажное капитальное строение,— рассказыва-
ет Александр Никифорович. — Постановлением 
главы Ольгинского сельского округа Власовой 
разрешили оформить техническую документа-
цию на самовольно построенный дом, указав, 
что разрешение совладельца получено. Но я 
как совладелец такого разрешения не давал! 

Подпись в расписке о моем якобы согласии 
на строительство была поддельная! И я не по-
нимаю, почему заместитель начальника отде-
ла экспертно-криминалистического центра ГУ 
МВД Л. М. Зубова, проведя почерковедческую 
судебную экспертизу (постановление о назначе-
нии экспертизы было вынесено по материалам 
проверки 9 июня 2015 года), установила, что 
это моя подпись. Это просто невозможно! Моя 
подпись совсем другая, это видно по другим до-
кументам, квитанциям и распискам. Тем более, 
особо подчеркну, расписки пишут от руки, а в 
этой — поддельной текст был напечатан.

В итоге дом давно построен, в эксплуатацию 
не сдан, как имущество не оформлен. К тому 
же мне непонятна позиция органов местного 
самоуправления, так как специалисты и сотруд-
ники администрации и даже глава не раз вы-
езжали по нашим жалобам на действия Власо-
вой и по другим основаниям, и я неоднократно 
указывал на то, что на моем участке возведе-
но еще несколько объектов: мастерская, кла-
довая и уборная.

Кстати, согласно письму, полученному Зе-
ленским из Департамента по архитектуре и 
градостроительству Краснодарского края, 
разрешение на строительство действительно 
не выдавалось.

Александр Никифорович подал исковое заяв-
ление в Приморско-Ахтарский районный суд с 
просьбой восстановить нарушенное право на 
принадлежащий ему земельный участок, пло-
щадь которого составила 171 кв. м. Решением 
суда от 11 апреля 2014 года исковые требова-
ния Зеленского были удовлетворены частично. 
Суд обязал Власову прекратить пользование за-
нятой ею частью земельного участка, принад-
лежащего Зеленскому на праве собственности: 
построить разрушенный ею забор, восстано-
вив тем самым прежние границы земельного 
участка, снести некоторые сельхозпостройки.

Но апелляционным определением судебной 
коллегии по гражданским делам Краснодарско-
го краевого суда от 9 октября 2014 года ре-
шение Приморско-Ахтарского районного суда 
было… отменено. По делу принято новое реше-
ние, которым исковое заявление Зеленского к 
Власовой о восстановлении нарушенного пра-
ва на земельный участок площадью 171 кв. м 
оставлено без удовлетворения. В удовлетворе-
нии искового заявления Зеленскому отказали 
по причине того, что Власова хотела компенси-
ровать Зеленскому занятую ею часть земель-
ного участка площадью 171 кв. м путем рав-
нозначного перераспределения земель между 
земельными участками. Зеленский от данного 
варианта отказался.

И что же получается, за этот отказ его можно 
лишить части собственной земли?

Власова, не имея ни оснований, ни докумен-
тов, подала в Приморско-Ахтарский район-
ный суд исковое заявление о перераспреде-
лении земельного участка площадью 171 кв. м 
и признании права собственности на него. 
Как получилось, что судья В. И. Ковешников 
Приморско-Ахтарского районного суда принял 
это исковое заявление? Ведь Власова факти-
чески требует лишить Зеленского части его 
собственности.

Кроме того, Власова хочет провести экспер-
тизу по рыночной цене этого участка и еще от-
судить у Зеленского деньги за его же землю.

Александр Никифорович не смог добиться 
правды ни в Приморско-Ахтарском районном 
суде, ни в Краснодарском краевом суде…

Получается, закон на стороне тех, кто наглее. 
А если человек не может за себя постоять, то 
его нужно выбросить на обочину жизни. Обидно 
это. И несправедливо.

Татьяна ФИЛАТОВА
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ВЕДЬ ЭТО ВСЕ ЛЮБВИ 
ПРЕКРАСНЫЕ МОМЕНТЫ…
Одним общим и большим признанием в любви своему теплому, зелено-

му, уютному городу стал для крымчан очередной 154-й день его рожде-
ния, 92-й день рождения отмечал 24 сентября и весь Крымский район. 

ГОРОД МНЕ — Я ГОРОДУ
Что такое Крымский район сегодня? Это живописный и хлебо-

сольный уголок Кубани, где в согласии живет и трудится много-
национальный народ. Но это еще и одно из семи муниципальных 
образований края, относящихся к группе промышленно ориен-
тированных территорий. В рейтинге муниципалитетов края по 
темпам роста основных экономических показателей Крымский 
район находится на 12-м месте (напомним: среди 44 муници-
пальных образований края).

Достойный вклад в развитие района вносят сельхозпроиз-
водители. Так, минувшая уборочная кампания показала, что 
крымчане не намерены сдавать позиции в наращивании 
сельхозпроизводства. В Крымском районе площадь озимых 
культур составила 19 615 гектаров со средней урожайностью 
56,6 центнера с гектара против прошлогодней 53,5 центнера 
с гектара, валовый сбор зерна — 111 000 тонн (92 800 тонн в 
2015 году). Озимая пшеница на площади 17 450 гектаров дала 
урожайность по 57 центнеров с гектара, озимый ячмень убран 
с площади 1667 гектаров — 56 центнеров с гектара. Признан-
ным лидером не первый год становится СПК «Ленинский путь» 
(директор — А. Н. Стацюк): с площади 1870 гектаров собрано 
13 920 тонн с урожайностью 74,8 центнера с гектара. На вто-
ром месте — ООО «Наука Плюс» (63,2 центнера с гектара), 
на третьем — ООО «Эспланада Кубанская» (63 центнера с гек-
тара). Площадь овощей в районе составила 6214 гектаров, это 
зеленый горошек на 1806 гектарах (лидер — СПК «Ленинский 
путь»: у него 1100 гектаров под горошком, получено по 61 цент-
неру с гектара), на 1720 гектарах картофель, 704,65 гектара — 
томаты. В овощеводстве лидируют также ООО «Агросоюз», 
КФХ Няга, КФХ Фокина.

Еще из добрых новостей, подоспевших к Дню города и райо-
на. Новые автобусы получили восемь школ Крымского района. 
Машины ушли на хутора Новоукраинский и Армянский, хутора 
Красный и Евсеевский, Даманка и Школьный, а также в ДЮСШ 
№2 города Крымска. На ремонт и подготовку школ к новому 
учебному году из районного бюджета направлено более 16 мил-
лионов рублей, что на 18 процентов больше, чем в прошлом 
году. В школах города и района проведены ремонты систем 
отопления, канализации, водо- и электроснабжения, ремонт 
кровли и замена оконных блоков, обновление мебели, капи-
тальные ремонты пищеблоков. Первого сентября к обучению 
в школах приступили 700 детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья, благодаря участию в краевой программе «До-
ступная среда» в пяти школах сделано всё необходимое для 
безбарьерного посещения школ. В этом году Крымский район 
получил два автомобиля «скорой помощи», один реанимобиль 
отправится в Варениковскую больницу, другой будет прикреплен 
к городской поликлинике. Ключи от новых автомобилей вручал 
губернатор края. Но крымчане и сами стараются поднять уро-
вень медицинского обслуживания. Так, сегодня в регистратуре 
городской поликлиники работает пять телефонов, машины «ско-
рой помощи» оснащены электронными планшетами, открыт но-
вый рентген-кабинет, открыто новое отделение соматической 
реабилитации пациентов после операций на сердце в станице 
Варениковской — единственное в крае.

ЧТО ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ?
Крымский район — это перспективная, активная, патриоти-

чески настроенная молодежь. Вот только один говорящий факт: 
по итогам месячника военно-патриотической и оборонно-мас-
совой работы отдел по делам молодежи и Центр патриотиче-
ского воспитания подростков и молодежи имени В. А. Алексен-
ко, а также военно-патриотический клуб «Универсал» отмечены 
благодарностью губернатора Кубани. В этом году по инициати-
ве крымской молодежи, патриотического центра, пр поддерж-
ке Крымского городского поселения в парке на улице Сверд-
лова был открыт памятный знак «Стена Памяти». Впервые в 
2016 году в Крымске был организован районный молодежный 
форум «Твой старт» для тех, кто хочет открыть свое дело, стать 
предпринимателем. Совсем недавно в Крымске открыта мемо-

риальная плита в память о летчике Николае Ивановиче Кузь-
менко, уроженце села Кеслерова, останки воина-земляка были 
найдены при раскопках на месте боев в Липецкой области.

И совсем на днях в Крымск пришла радостная весть из Ми-
нистерства образования, науки и молодежной политики Крас-
нодарского края: крымская молодежная организация по итогам 
федерального конкурса на лучший проект среди некоммерче-
ских организаций выиграла грант в один миллион рублей, день-
ги пойдут на патриотическое воспитание молодежи и поддерж-
ку поисковых организаций. Пора назвать конкретных лидеров, 
благодаря которым молодежь не только знает, «делать жизнь с 
кого», но и понимает, как это делать. Это Андрей Митрофанов, 
руководитель Центра патриотического воспитания подростков и 
молодежи им. В. А. Алексенко, работа которого отмечена благо-
дарностью губернатора, это Сергей Зайцев — один из основате-
лей клуба досуга для молодежи, это Виталий Федерко, возглав-
ляющий крымское отделение «Молодой гвардии», это Николай 
Клименко — руководитель Краснодарской краевой поисковой 
организации «Кавказ», с которой сегодня сотрудничают более 

сотни поисковиков юга России, на счету этой организации сотни 
раскопок и найденные останки более 150 воинов-героев.

В Крымском районе с особой теплотой относятся к семье. 
Ни один общественно значимый праздник в районе, в городе, 
в поселениях не проходит без обращения к семейным ценнос-
тям, без чествования юбиляров семейной жизни, без доброго 
напутствия молодоженам. На сегодняшний день в Крымске за-
регистрирована 431 семейная пара, семь золотых и три сереб-
ряные свадьбы отметили крымчане постарше. 1619 малышей 
родились в Крымском районе в прошлом — 2015 году. Похоже, 
этой цифре не удержаться в этом году, ведь на 24 сентября с на-
чала 2016 года уже зарегистрирована 1057 новорожденных.

КРЫМСКИЕ ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
Промытый ночным дождем город сиял блестящими дорож-

ками в парке, чистыми улицами, сосны на городской площа-
ди пахли остро, по-осеннему, а не успевшие пожелтеть березы 
совсем по-летнему, легко и беззаботно отвечали свежему утрен-
нему ветерку. По утренней прохладе и стар и млад, и таланты, 
и многочисленные поклонники вышли на крымские улицы. Утро 
праздничного дня было отдано спорту: это и массовый забег, 
и ветеранский турнир по мини-футболу «Кубок Филии», и велопро-
бег «Здоровый Крымск — будущее Кубани», в котором участво-
вали юные крымчане от малышей-детсадовцев, подбадривае-
мых мамами и бабушками, до школьников, давно полюбивших 
велосипедный спорт. И, наконец, традиционная зарядка с чем-
пионами «Бодрое утро», в которой опять-таки традиционно раз-
минается всё руководство города и района во главе с исполня-

ющим обязанности главы Крымского района Сергеем Лесем и 
главой Крымского городского поселения Александром Семко. 
Утром же начался турнир по боксу на Кубок главы муниципаль-
ного образования Крымский район.

Как и положено творческим людям, они демонстрировали 
свои таланты чуть позже и заняли обеденную часть програм-
мы — фестиваль изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства «Город мастеров», работа интерактивной площадки 
«Страницы старины глубокой». Городской сквер был отдан са-
мому активному и азартному участнику праздника (здесь точно 
не было просто зрителей) — игровые площадки для детей, показ 
кинофильма «Тимур и его команда», детская игровая програм-
ма с участием сказочных персонажей, заезд на трехколесных 
велосипедах, автобусная экскурсия по городу — казалось, что 
весь детский Крымск высыпал в центр города! Не были забыты 
как самые маленькие — муниципальный фестиваль детских ко-
лясок «Беби-бум-2016», так и народ постарше — концертно-раз-
влекательная программа для людей бальзаковского, как приня-
то говорить, возраста «Танцплощадка юности нашей». По городу 
маршировали юные барабанщицы из образцового духового ор-
кестра «Юнга» Новороссийского морского пароходства и рас-
хаживали ростовые куклы, здесь можно было детям покатать-
ся на лошадях, а взрослым — посидеть в уютной кондитерской.

ОСОБЫМ ЛЮДЯМ — ОСОБАЯ ЧЕСТЬ!
Кульминацией праздника стала его вечерняя часть. Знаете, 

можно ничего не говорить о том, кто, что и как празднует,— до-
статочно посмотреть, кого в городе в этот день чествуют, и это 
скажет о многом. Крымск вырастил немало талантов — спорт-
сменов, художников, инженеров, предпринимателей и просто 
хороших людей, живущих по совести, независимо от того, ка-
кой нынче век на дворе. Вот эти люди с хорошим нравственным 
содержанием и есть золотой запас, генетический код.

В Крымске это понимают. Среди тех, кто поднимался на сце-
ну и был награжден благодарственным письмом «За значитель-
ный вклад в развитие Крымского района, активную жизнен-
ную позицию» и чьи портреты украсили районную Доску почета, 
было немало людей, которых я лично знаю, и могу подтвердить 
безошибочный выбор крымчан. Среди них тренер ДЮСШ 
«Ровесник» Александр Дедов и врач-травматолог Крымской 
ЦРБ Юрий Ланин, председатель ТОС №3, редкой душевности и 
небезразличности человек — Зинаида Минакова, уникальный 
специалист и элегантная женщина Галина Харламова и другие.

Доброе слов было сказано о тех, кто прославляет свой родной 
город в спорте. Это Александр Храмов — второе место в беге на 
800 метров на Первенстве России по легкой атлетике, Вячеслав 
Шаламов — второе место на чемпионате России в беге на пять 
километров, третье место в беге на 10 километров — рекорд 
края. Елена Калошина, член сборной края, в 2016 году стала 
первой на чемпионате России по пауэрлифтингу Александр Бог-
данович, член сборной края по пауэрлифтингу — первое место 
в первенстве края, третье место в первенстве России и третье 
во всероссийских соревнованиях. Елена и Александр — люди 
с поражением опорно-двигательного аппарата, что только 
удваивает восхищение их успехами.

В этом году Крымский район прославился в сфере культуры. 
В городе Сочи прошли девятые Всемирные хоровые игры, в ко-
торых приняли участие 263 коллектива из 35 стран мира. Крас-
нодарский край представляли крымчане — народный казачий 
хор «Троицкие спивуны». Они стали серебряными призерами. 
А в марте прошел пятый краевой фестиваль художественной 
самодеятельности «Адрес детства — Кубань», в котором приня-
ли участие 44 муниципальных образованиий края. За конкурс-
ную программу Крымский район получил 74 звания лауреата и 
занял достойное третье место. Десятки людей в этот вечер под-
нимались на сцену под аплодисменты всей площади. И каждый 
мог сказать: «За что я люблю свой город? За то, что здесь живут 
мои родители, за то, что я родился здесь и, чем могу, помогаю 
ему становиться добрее и чище».

Любовь ЧУЦКОВА
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)��	���$����� ����������� ��������-
��$���� 24 ������� ��� ���������� � 
�����
����* ���2
�� $ ���������* �
� ��-
�������� �$���
 ��������, ��������� $ ����-
��
$����� ��� �
��*��$�$
�� ���	���$� 
������1 ��������$�$, �
 � ��������� ����-
2
�� �����$��� ��	�� �
 ���� ����. & ��*� 

��
$������� �$���
 �������� �
�$����-
�� $���
$����� ������ �
������ �������. 
������ ������ �
$������ �����
 ��	� ��-
�
����$
�� �$�� ����������: $�� ����� ����� 

���
���� ���� � �
������ �� ����
 ����, 
���� ���
�
�� �
������$� ���2�1 �������-
��$, 
 $�� ����� $���
$��� �
����� � �����-
�� 1���	���$����� ����� � �$�������� ���-
���, ��� 	� ��� ����* ���
����$
�� ����$�* 
����, 
 �������� 
��
���-��1������������� 
��1�����
 ���
����$
�� $���
$�� $��
2��-
��1 �1 ���
�� �
��$ ���	
*��* 
��
$�����* 
����� — $�����
�
, ���$� � �����1 �����1. 

'��$�� ���� 
���$��� �
�
 ��� �����
-
��
���� ��� �������1 ����	
�, �������1 
�����* � $����
��$. � �	� �� ���	���$��-
��� ����/�
� ��������$�/2�1 ��
�� �����-
��, ����� ������
����
���
 � �����������-
����
���
 �����
. «&�T, ��� 1������ ��
�
�� 
������� ���$
��, �������, �
��
��, ����-
��*,— $�T ���$�2
���� ���, #��
$��!» — 
����$��
�� �� ����� ���$����$����� ���$
.

K
 ��� ��
$� �����
 �� ����
/ 177-����� 
��������� ���	���$� ���$����$����1 ����-
��
��. 

)���� )�
1�$, �����
����* ������
$����� 
����������� ������
$�������$
 0������-
�� #����� ��� �����
���� J�
����
������ 
��
�: «@�� ��
����� ��� $��1 ��������*, ����-
��� $��	��� $ �������* ���� �����
 �$�* 
���� � �
�
��, ����� ������ � $����2
/� ��-
$�� ��
��. !� $��* ���� 	��
/ 	������ ��-
���
 #��
$��
 ��
��������, �$��������� $ 
�
$��
���� ���, ��
�� $ ���
1, �
������-
��� � ����1�$ $ �
	��* 
��
$�����* �����, 
�
	���� ����».

0���
� ����1
��$, '�������� 0�������� 
)
�
���
�: «'������ ������ �����
$����� �� 
����
/ 177-* ����$2��� �� ��� ����$
��� 
�����
 #��
$��
! '���� �������	
���� ����-
����, $��1��$���� � �$������
� ������� 
�-
�
$����$ $� ��� �
����*���� �
��������� 
� �����
��� ������� �����
! '���� � $����� 
���������* ������$����* ���� � �2���$��-
�
� 
���$����� �
	���� ��
	�
���
 �����
-

C
� �	��
� 

� �����:�
 ��/��-
��
 ���
��	 177-+ 
�����5��� �� ��� 
����������� ����� 
�������. #
������ 
�� ���:
�:�
 ���-
���
 ����*��
 	���� 
� �
��
 ��/�	���-
��
, ������� ����
-
��	 ����*�� � ����
� 
����������� 
�	�����, �/�*
����� 
��
���� � ������, 
��
��5��� 	������ 
� �
 ��-��
��
�� 
���������� 
3��������. 

/� #��
$��� ��1�
���� �$�/ �
������/ 
���$���
���������! '���� ���� �
	���� ��
-
��$���� $
	��� $��
��� $ ���������� ���-
������ J�
����
������ ��
� � $��* ���
��!» 

'������* ��
	�
��� �����
 #��
$��
, 
���$�* �
��������� �������
 ��������� 1�-
��*��$
 0����*���* X����
��� �	
���
� 
%
���$: «+$
	
���� 
��
$����! '����
$-
��/ $
� �� 177-������ �
���� �
���
����-
���� �����
! !�������/ ��
��$�/ �
�� #�-
�
$�� $�����
�� �����*��, ������������ 

��$�� ����1� �
 ���� �
�$���� ��������* 
����
���������, ����
����* � ������������* 
����� 	����. '�����	
���� �
�������*��$� 
�$���$ � ����, �����������$� � ��������
��� 
$
	��*��1 ����
����1 �4����$. & ������ 
���$��/��� ��$�� ��
��$�� ����
, ��$�� 
�����������
���������. #��
$���� �����
$-
��/� �$�/ ����/ $ ����� � ������. �� ���� 
��
�����, ��
$�
� �� ������1 — �/�$� � �$
-
	���� � �$��* 0�����, ������
�, ����, ����-
���� ���	��. @�� �
��� �
��1 ��$�1 ���� � 
�����	���*. ������� ������! ?����� �����$� 
� ��
����$�! '���� �
��������� 	�$�� $ $
-
��1 ���
1. '���� ����$��
�� �
� �/���* 
#��
$��! +$����, ������� � ��� �� ������, 
�
� ����� $����
 ���	�� ��������� �$���� 
�/����, 
 ��� ���� �������� ����� ���, ��� 
��� — 
��
$����! � ��
�������!» 

'������
���� �������
 (����
���$����* 
���� �� ������
����* ��������, ������
� 
��$��
 � �
������ &�����
 K����
* %
����-

��$: «������� 	����� � ����� �����
 #��
$�-
�
! (����� � �������� �����
$��/ $
� � ���� 
��	����� �����
! ������� #��
$��
 — ��� 
�������� �������������� �
�$����, �
���
�-
�
� ������� ����������� 	�����* �����
 — 
������
$������� ����� ��������*. � ������� 
����� 
���$�� �
���� � �
�$�$
����: $ ������ 
�
��
/� ����������
����� ��
��$
����-
��� ����	�����, �����������/� ������-
������ �����������, �����1���� ��
��$��-
��� �
���� �����
. Z��
/ $
� �������� 
�����$��, �������
���* 	�������* ����-
���, ��������
 � ��$�1 �����	���* �
 �
-
�� ������� �����
, J�
����
������ ��
� � 
$��* 0�����! '���� 	���� �
	��* ����� �-
��� �
������
 ����$��� ������, �
�����/ 
� $���* $ ������!» 

���	���$� �����1 �����
$�������1 ����-
��
�� ��� �
��
$���� $ 
���� ����	
�. 
# $��2�, �������$�
 � ��
������ �
�
-
�
�� �
����� �� �����
����* �
��. & ������ 
�� �4�$��� �����-������� �
 �����/ ���-
��, ���4���, ������$
������* ���, �
����� 
����$�
�����. & �
	��* �� �����
��* ��� 
���������, ������� �������� �
���
����-
�� �� ��
$� �����
 � �������� ����	���� 
��������. )
��* ������� ��
� ��� 	�����* 
1������ �������� �
$���� ������� � ��
-
���� $ �$��� 	���2�, ���$���� �����
-
������ ������. # �
� 	� ��
��? J
� $ �
	��* 

����� � ���1��� �����* �
$���� �������, �
� 
� ��
$��* #��
$��, �	��
� ��
��������� 
���, ����
������� � ��1������. [����
�-
�
���� ������� �� ���$���� �2������-
���* �������. � ����� �$����� #��
$�� $� 
$��* ��
��: ���������*, �1�	����*, �/���*, 
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����� �������
�� ���	���$�� ����, ����
���1 ���������, 
���$�����1 ������1 ���2
���. 

J� ��/ �����
 ���$��� ������� ����, �
��-
�������� ��$���. & �
*��� ���$�* ����
��� 
�� ����� %
������
 �
$������ ����
��� ��$�-
�
 ���	� �
����$. 0
��
 ������
�
 �����-
�
�: ����* ������ �����
���* ������ ���	��� 
�
 ���2
�� 850 �$
��
���1 �����$. +��
-
��$���� ��$�� ���
��, ��
��*��. !����-
�
� �
��
 �� ������������� �����
��$���� 
���
	����� �
�
���$
���� $ �
��� 30-����� 
'���� — ��� ����
 ���� 150 �����$. &��-
�� ����� d12 $ ��$��� �� ����� J���$
 ��-
����
�� ������ $ ������ $���
��-���2
��
. 
@�
 ���2
��
 ��������
 $ �
��
1 �����
�-
�� �� �
�$���/ �$���$�1 � �������
����1 
$���$ �����
 «'����$» � ���$����� ������	� 
�
���
���� �����������* $ ����������$��-
��* ������� �� ����
 	�������$
. 

3
��
 � $����
�
1, �
�������*��$� ���� 
�
���$�1 ������* � ����1
 � ������ ���
��-
�����1 ���������1 $����	�����* — ���� �� 
�������$ �
��� � ��
���� ��������� � $�-
���
�
1. �$
��
�� �������� �������, �
�
-
���� �����
������ ��� ��
����$
���, ��� 
��
����� ��������� �
 ��
����� «"�����» ��-
������� ������� �
�����$ �������$. 

K� �� ������ $�����* $�� � �
�������*-
��$� ��������/� ���� �����
. 0
��
 ���-
��������1 ����������*, �
�$���� �
���� 
����������
������$
, ���$��� 	���� �
����-
��� — $�� ��� ����
�� ���
����. & �
��� ��� 
�����
 ��� ���$����� ����$��$
��� ���-
�� ��������$�$ ����������* ������������-
�� �� ����
� �
��� �
 ���$�� ��������� 
2016 ���
. '��$�� ����� �
���� 
�������-
��� �2���$� «81 ?�����
���$�* ��������* 
�
$��», �
 $����� — !!! «�������1���*��$��-
��� ����������� „"�”», �
 ������� — !!! «#�-
�����
���» � #! «#��
$�����* �
$�� ������-
$�1 ������*». & �
����2�� $���� $ #��
$��� 
��
�������� «����	�
� �
��
» �� ����*��$�/ 
��������
��2���/. +�
�����
�� �
���* 
�����
��� ��
�� ����������� «J�
��	��-
����
�», «#����», «#��
$�����* �
$�� �
-
��$�* 
��
�
����», «#��$��». K�������� 
�-
�
$�����1 ����������* �	� �
�
���� $����� 
��$�1 $���$ ��������� $ �
��
1 �����
��� 
��������
��2����. 

& ���$�� �$
��
�� ����2��� ���
 ��$����-
��� $ ��������
��/ � ���$����� �����-
$����$
 ����������* �����
 �
 5,1 �������
 
����� �� ��
$����/ � 
�
�������� �����-
��� �������� ���
 — � $�T ��� $ ����$��1 ���-
����������� ������
.

!������ ��	�
/��� $ ������	�� ��������-
��� �
���� � �������� �����
. & #��
$��� 
��� ��1 �
��
��
�
 � ��
�������� �����
�-
�
 ������	��, $ �
��
1 ������* ������ $ 
2015 ���� �
��
$���� ���� 6 ��������$ ��-
��*, � $ ���� ���� ��
�������� �
��
$��� �
 
��� �� ������� ������$
. J������, $ ���$�/ 
������� �
�
� ������	�
 ��
��$
���� ����-
�������� �����$����$����* �����, �, �
-
���
�� �����, $ ������ ���$����� ��������� 
����������* �� �����$����$� �����, ����* 

�/�����$�* ������ � �����* ��������� �-
��$��� �
��
�����.

& #��
$��� ��*��$��� �����
��
 �� ���-
$������/ �$
��������$
���1 ������1 ���-

��
�����$. '�� ������	�� ��������1 $�
���* 
�������$�� �
�$�$
���� ����
 ����������� � 
�����
. � �/�� $�T ��� $���� � �����, ������ 
� ��*��$�/2�* ��
$
 �����
 #����* "���$�� 
%
������ �������
� �
 ��$�* ����. �$
�-
�
�� ���$��� ������� �
 ������ ��������* 
���� ��� ���������� �������� �
 �����-
/2�� ���� ���.

#����* "���$�� %
������ ��
����� � ��-
��	
�
� �� ����� �$���
 �������� $ ���� 
��
����$
��� 177-����� #��
$��
 � $ �$��* 
���� �������, ��� ��$������� �
���	���� 
�	� ������* ��� ������ #��
$�� $1���� $ 
���*�� �
��1 �
�����������1 � �������-
��1 ������$ J�
��. (���� �$������ ����� �� 
$
	��*��1 ������������1 ������$ J�
���-
�
������ ��
�. ��
����� �
�$�$
���� ����-


���
� ����
, �������
, ��
��$
��� � ������ 
�
��
$�����. (���� ��������� �
������
-
�$
����. � ����$�
� �
����
 $ ���� ����
�-
��	��, ������� 	�, 
��
$���
�! 

— !2��� �������� �� ��	�� ����� ���-
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В честь юбилея руководство фирмы посеща-
ет лучшие филиалы в регионах, в числе которых 
и представительство в Краснодаре.

На днях в краевом центре состоялась пресс-
конференция, в ходе которой президент СПАО 
«РЕСО-Гарантия» Сергей Саркисов и генераль-
ный директор компании Дмитрий Раковщик 
рассказали журналистам об актуальных проб-
лемах страхования в России и особенностях 
работы страховщиков в Краснодарском крае.

«РЕСО-Гарантия» — один из наиболее дина-
мично развивающихся участников отечествен-
ного страхового рынка. Компания занимает 
третье место в рэнкинге страховых компаний 
РФ. Приоритеты в работы компании неизмен-
ны: широкий спектр услуг и качество их ока-
зания.

— С каждым годом растет интерес россиян, 
в том числе и жителей Краснодарского края, 
к страхованию как реальному механизму за-
щиты своего имущества, жизни, здоровья, 
достигнутого уровня благополучия. При этом 
растет и их страховая культура, повышаются 
требования к качеству страховых услуг, клиен-
ты выбирают страховщика по всё более стро-
гим критериям. Рост, который в этих условиях 
демонстрирует представительство «РЕСО-Гаран-
тия» в Краснодаре,— лучшее доказательство на-
дежности нашей компании,— отметил прези-
дент СПАО «РЕСО-Гарантия» Сергей Саркисов.

На Кубани помимо краевого регионально-
го центра в Краснодаре работают филиалы в 
Сочи и Новороссийске. Также есть представи-
тельство в Республике Адыгея. Все они предо-
ставляют клиентам широкий спектр страховых 
услуг для физических и юридических лиц. При-
оритетное направление, конечно, автострахо-
вание — как каско, так и ОСАГО. Далее идет 
добровольное медицинское страхование, стра-
хование имущества физических и юридических 
лиц, ипотечное страхование, страхование ту-
ристов, страхование от несчастных случаев и 
другие страховые услуги.

Вот примеры недавних характерных историй, 
в которых обладателям полисов «РЕСО-Гаран-
тия» помогла страховая защита. Житель Крас-
нодара позаботился о своей квартире, рас-
положенной на первом этаже, и оформил в 
«РЕСО-Гарантия» полис «Домовой». Однажды 
мужчине позвонил старший по дому и сообщил, 
что на лестничной площадке стоит неприятный 
запах, а в подвале вода. Приехав домой, страхо-
ватель увидел, что во всех комнатах его кварти-
ры — вода и отходы из канализационной трубы. 
Причиной аварии стал засор в водопроводной 

системе, из-за которого содержимое труб ока-
залось в квартире. Выплата по страховому слу-
чаю превысила 255 тысяч рублей.

Второй случай связан с автострахованием. 
Приобретая в кредит автомобиль Mercedes-
Benz, жительница Сочи оформила в «РЕСО-
Гарантия» полис каско. Автомобиль, припар-

кованный во дворе дома, пострадал во вре-
мя сильного ливня, обрушившегося на Сочи в 
июне 2015 года. Уровень воды в машине до-
стиг автомобильных сидений. Ремонт машины 
эксперты признали экономически нецелесо-
образным. Компания полностью погасила долг 
клиентки перед банком в сумме 2 миллионов 
114 тысяч рублей.

На пресс-конференции особое внимание 
журналистов руководство компании обрати-
ло на то, что Краснодарский край сегодня — 
регион, где распространена деятельность «ав-

тоюристов», которые предлагают выкупить у 
пострадавших в дорожно-транспортных про-
исшествиях автовладельцев право обраще-
ния в страховую компанию за возмещением 
убытков или предлагают за вознаграждение ре-
шить самые сложные вопросы, обещая получе-
ние очень больших сумм.

К сожалению, это может закончиться печаль-
но для автовладельцев: были случаи, когда по 
их персональным данным оформлялись креди-
ты в микрофинансовых организациях или при-
ходилось оплачивать по требованию налоговой 
службы 13 процентов от полученной прибыли, 
которую на самом деле положили себе в кар-
маны «автоюристы».

— Страховые же компании, работающие в си-
стеме ОСАГО, терпят большие убытки. В Крас-
нодаре, например, убыток по ОСАГО составил 
около сорока миллионов. Самый надежный и 
приемлемый для всех сторон вариант — нату-
ральное урегулирование убытка, при котором 
в случае ДТП страховая компания выдает кли-
енту направление на ремонт его автомоби-
ля в сертифицированном автосервисе. Это и 
повышает степень доверия к страховщикам, 
и гарантирует возмещение в полной мере 
ущерба потерпевшему,— считает генеральный 
директор «РЕСО-Гарантия» Дмитрий Раковщик.

В отделе урегулирования убытков в городе 
Краснодаре, подчеркнул он, созданы все ус-
ловия для оперативного и качественного об-
служивания клиентов. Независимые эксперты 
осматривают транспортное средство на сто-
янке сразу после подачи заявления клиентом. 
Каждого застрахованного специалисты центра 
консультируют по пакету документов, необхо-
димых для урегулирования конкретного стра-
хового случая, проводят первичную проверку 
этих документов.

— Обращайтесь в страховую компанию! 
Не пользуйтесь сомнительными услугами ав-
тоюристов,— напоминает Дмитрий Раковщик.

Важно отметить, политика компании — не жа-
леть ресурсов на подготовку сотрудников, по-
стоянно повышать их профессиональный уро-
вень. Конкурентоспособность «РЕСО-Гарантия» 
в Краснодарском крае определяется высоким 
профессионализмом сотрудников, на подготов-
ку которых «РЕСО-Гарантия» не жалеет сил и ре-
сурсов. С 2006 года на базе Краснодарского 
краевого регионального центра работает «Шко-
ла страхования», где проходят обучение как 
опытные продавцы, так и новички.

Так что можно с полной уверенностью ска-
зать, что специалисты «РЕСО-Гарантия» уме-
ют быстро оценить ситуацию, вникнуть в проб-
лему и пр инять гра мотное реше ние. А еще 
они всегда готовы дать любую консультацию 
и оформить самый выгодный для клиента стра-
ховой договор.

Введение нового терри-
ториального деления по-
требовало создания на Ку-
бани Управления НКВД 
СССР с дислокацией в 
Краснодаре. Двадцать де-
вятое сентября 1937 года 
стало официальным днем 
образования Управления 
ФСБ России по Красно-
дарскому краю. Началась 
летопись новой истории 
органов безопасности на 
Кубани.

Краснодарский край стре-
мительно развивается. Ку-
бань входит в число наи-
более инвестиционно при-
влекательных регионов 

России. В нашем крае про-
ходила зимняя Олимпиа-
да, регион будет прини-
мать чемпионат мира по 
футболу — эти мероприя-
тия требуют от кубанских 
контрразведчиков еже-
дневной неустанной от-
дачи.

Сотрудники ФСБ ведут 
активную борьбу с корруп-
цией всех ветвей власти и 
правоохранительных ор-
ганов, успешно расследу-
ют дела, связанные с кон-
трабандой наркотических 
средств, пресекают кана-
лы незаконной миграции, 
активно противодейству-
ют преступлениям терро-

ристического и экстремист-
ского характера.

Федеральная служба бе-
зопасности — важная струк-
тура, и переоценить ее зна-
чение крайне сложно. Ра-
ботать здесь не только 
непросто, но и очень ответ-
ственно. Для сотрудников 
ФСБ стойкость, мужество, 
отвага — это не просто сло-
ва. И сотрудники ФСБ пони-
мают это как никто другой. 
Они всегда на посту, всегда 
на охране спокойной, мир-
ной жизни нашего государ-
ства и народа.

В Управлении ФСБ Рос-
сии по Краснодарскому 

краю служат настоящие 
профессионалы, не зна-
ющие страха и сомнений. 
Служат честно и добросо-
вестно.

Всем сотрудникам Уп-
равления ФСБ России по 
Краснодарскому краю, ко-
торому исполнилось 79 лет, 
хочется пожелать самого 
доброго в связи с годов-
щиной образования ве-
домства. Пусть на вашем 
нелегком пути будет как 
можно меньше трудностей, 
и пусть каждый из вас про-
должает так же доблестно 
нести свою службу.
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● Клиентами представительств СПАО 
«РЕСО-Гарантия» в Краснодаре и Сочи 
являются 34 тысяч граждан и около 
1000 юридических лиц.

● В первом полугодии 2016 года сборы 
представительств превысили 403 мил-
лиона рублей, выплаты — 275 миллионов 
рублей.

● В Сочи и Краснодаре работают 
59 штатных сотрудников и 171 стра-
ховой агент.

● В 2015 году  выплачено более 
399 миллионов рублей по каско, 247 мил-
лионов по ОСАГО. За первое полугодие 
2016 года по ОСАГО выплачено более 
153 миллионов рублей, по каско — бо-
лее 115 миллионов рублей.

● В 2016 году 2607 жителей Красно-
дарского края застраховали дачи в 
СПАО «РЕСО-Гарантия»; 6963 человека 
застраховали в компании квартиры.

Многолетний опыт работы на рынке 
страхования, достаточный уровень соб-
ственного капитала и обширная практи-
ка по управлению рисками, в частности в 
области перестрахования, делают компа-
нию одной из самых надежных на рынке.

ЮБИЛЕЙ

ДАТА

Страховое общество «РЕСО-Гарантия» — одна из крупнейших федеральных 
страховых компаний отмечает свое 25-летие.

На страже порядка
На юге нашей страны спецслужбы существовали еще в дореволюционной 

России. Областное жандармское управление, позже Чрезвычайная комиссия, 
затем ОГПУ и НКВД — на протяжении десятилетий, в мирные годы и в неспо-
койное революционное и военное время они охраняли покой жителей Кубани.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 
20.45 Вести-Москва.
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
23.00 Специальный 
корреспондент. (16+)
00.00 «Расследование Эдуарда 
Петрова» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00, 01.10 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ 1

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.25 Т/с «Я - ЗОМБИ»
08.15 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Дом-2. Судный день. (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 04.40 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ»
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
01.55 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР»
06.45 «Женская лига. Лучшее»

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«ИНКАССАТОРЫ»
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.50, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45, 02.30 «Давай разведёмся!» (16+)

11.45 Д/ф «Женский детектив»
12.45, 03.30 Д/ф «Измены»
13.45, 04.30 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
21.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА»
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.15, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
01.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
02.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
03.30 Т/с «FUNТАСТИКА»
04.40 Т/с «КОСТИ»
05.35 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «СФЕРА»
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00, 11.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.00 Д/ф «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Что немцу хорошо». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Синьор 
Помидор»
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
04.15 Д/ф «Увидеть Париж или 
умереть»
05.10 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.30 
Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.35, 23.00 Все на Матч!
09.30 Футбол. «Рома» - «Интер». 
Чемпионат Италии. (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)
13.35, 03.45 Д/ф «Златан. Начало»
16.05 (12+)
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Рига) - 
«Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)
23.45 Д/ф «Большая вода»
01.45 Д/ф «Человек, которого не 
было»
05.45 Д/ф «1+1»

КУЛЬТУРА

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

11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ 
МЕКСИКИ»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «ПОП»
17.20 «Важные вещи»
17.35 Госоркестру - 80!
18.15 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 Худсовет.
23.50 «Документальная камера»
00.30 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени»
01.10 С. Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
02.40 Играет Валерий Афанасьев.

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 Д/ф «Места Силы. Краснодар-
ский край»
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 «Секс-
мистика» (18+)
05.00 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 03.00, 04.50 «Понаехали» 
(12+)
06.00 «24»
10.00, 12.45, 14.10, 16.10, 00.15 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Деловые факты. Итоги»
11.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»

11.40, 13.15, 17.00, 18.00, 18.35, 
23.45 Международный инвестицион-
ный форум Сочи-2016.
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.05 Факты. Спорт.
11.55 Дорожные происшествия. 
Итоги.
12.00 «Все в сад» (12+)
12.15 «Все по-взрослому» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
13.45 «Кубанская корзина» (6+)
14.35 Факты. Наука.
14.45 Д/ф «Кремль-9»
15.40, 19.00, 00.35, 02.15, 04.15 
Факты. Мнение.
15.55 «Дом с историей» (12+)
16.05, 16.55 «Что если?» (12+)
16.40, 19.15 «Деловые факты»
16.45 «Кубань зовет в поход» (6+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
23.00 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
23.30 «Советы туристу» (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 «Город. Образование» (12+)
07.30, 11.15 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
07.40, 16.20 «У вас появился 
ребёнок» (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+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. 
Действующие 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+)
15.05 «Бизнес-курс» (12+)
16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.40 «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, 14.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 00.50 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ 1

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.25, 05.35 Т/с «Я - ЗОМБИ»
08.15 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 03.35 Х/ф «НАЧАЛО 
ВРЕМЕН»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
01.55 Х/ф «ОСТАНОВКА»
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «ЛЮТЫЙ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
02.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
04.30 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45, 02.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.45 Д/ф «Женский детектив»
12.45, 03.30 Д/ф «Измены»
13.45, 04.30 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
21.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА»

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.45 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 01.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ»
09.30, 00.15, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.30 Т/с «FUNТАСТИКА»
04.05 Т/с «КОСТИ»
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК»
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
02.30 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Синьор 
Помидор»
16.00 Д/ф «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.30, 04.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.30, 11.05, 13.10, 
15.05 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.15, 00.00 Все на Матч!
09.35 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.05, 05.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)
13.15, 04.30 Д/ф «Александр Каре-
лин. Поединок с самим собой»
14.15 «Рио ждет» (16+)
14.35 «Высшая лига» (12+)
15.55 «Культ тура» (12+)
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Прямая трансляция.
19.30 Спортивный интерес.
20.30 Реальный спорт. (16+)
21.00 Смешанные единоборства. 
Гран-при WFCA. Финалы. Ш. Завуров 
- Х. Халиев. М. Гришин - М. Анкала-
ев. Прямая трансляция из Грозного.
00.45 Д/ф «Большая вода»
01.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ 
УДАРА»

КУЛЬТУРА

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

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
16.45 Д/ф «Борис Заборов. 
В поисках утраченного времени»
17.25 Д/ф «Фидий»
17.35 Госоркестру - 80!
18.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Мир, затерянный 
в океане»
22.10 «Кто мы?»
22.45 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 Худсовет.
01.25 Нино Рота. Сюита из музыки 
к кинофильму «Дорога»

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 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ»
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
05.30 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 23.45, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00 «24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15, 00.15 «Через край. Подроб-
ности» (12+)
10.30, 14.10, 18.45 «Сделано на 
Кубани» (12+)
10.40 «К 25-летию образования 

Республики Адыгея» (12+)
11.00, 23.00 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 16.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.05 Факты. Спорт.
11.55 «Через край» (16+)
13.45 «Кубанская корзина» (6+)
14.35 Факты. Наука.
14.45 Д/ф «Кремль-9»
15.40, 19.00, 00.35, 02.15, 04.15 
Факты. Мнение.
15.55 «Дом с историей» (12+)
16.05, 16.55 «Что если?» (12+)
16.10 «Счастливый отдых» (12+)
16.45 «Кубань зовет в поход» (6+)
17.00 «Своя ферма» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40 Факты. Погода.
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Краснодарскому краю 79 лет» 
(6+)
18.35 Международный инвестицион-
ный форум Сочи-2016.
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
23.30 «Советы туристу» (12+)
00.20, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
02.30, 04.25 «Родные люди» (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+)
11.25 «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, 14.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.15, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
23.50 «Команда» (12+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00, 00.45 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ 1

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.25, 05.50 Т/с «Я - ЗОМБИ»
08.15 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ФИЗРУК»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 03.40 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕ-
УДАЧИ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
02.00 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД»
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 03.40 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК»
13.35, 01.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.45, 03.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.45 Д/ф «Женский детектив»
12.45, 04.05 Д/ф «Измены»
13.45 «Кризисный менеджер» (16+)
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
21.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА»
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА»
05.05 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.45 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.30 Т/с «FUNТАСТИКА»
04.05 Т/с «КОСТИ»
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «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 «НЕУЯЗВИМЫЙ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
02.20 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Дикие деньги»
16.00 Д/ф «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
02.25 Д/ф «Кто за нами следит?»
04.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 15.00, 
16.15, 21.50 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все на 
Матч!
09.35, 15.45 «Спорт за гранью» (12+)
10.05, 00.45 Д/ф «Сердца чемпио-
нов»
10.35 Спортивный интерес. (16+)
11.40 «Правила боя» (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
14.00 «Культ тура» (16+)
14.30 Д/ф «Высшая лига»
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Лада» (Тольятти). КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Калев» (Эстония). ВТБ. Прямая 
трансляция.
22.00 Д/ф «Эра Буре»
23.45 Д/ф «Большая вода»
01.15 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС»
03.00 Д/ф «Дух марафона-2»
05.30 Д/ф «Рожденные побеждать»

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕК-
ТОРА ШКОЛЫ»
12.30 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 Д/ф «Пешком...»
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Мир, затерянный в океане»
16.45 «Документальная камера»
17.30 Госоркестру - 80!
18.35 Д/ф «Антон Макаренко. Вос-
питание - легкое дело»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Покорение Семи морей»
22.15 «Власть факта»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 Худсовет.
01.05 Д/ф «Тринадцать плюс...»
01.45 «Pro memoria»

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 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК»
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
05.30 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 03.00, 04.50 «Понаехали» (12+)
06.00 «24»
10.00, 14.10, 16.10, 18.10 «Все 
включено» (12+)

10.30, 02.00, 03.35 «Реанимация» (16+)
10.45, 23.30 «Советы туристу» (12+)
11.00, 23.00 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 16.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.05 Факты. Спорт.
11.55 «Через край» (16+)
13.45 «Кубанская корзина» (6+)
14.35 Факты. Наука.
14.45 Д/ф «Кремль-9»
15.40, 19.00, 00.35, 02.15, 04.15 
Факты. Мнение.
15.55 «Дом с историей» (12+)
16.05, 16.55 «Что если?» (12+)
16.45 «Кубань зовет в поход» (6+)
17.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «К 25-летию образования 
Республики Адыгея» (12+)
18.45 «Культура здоровья» (12+)
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
00.00 «Работаю на себя» (12+)
00.15 «Афиша» (12+)
00.20 «Горячая линия» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 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 «Край добра» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 На ночь глядя. (16+)
01.10, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
23.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ 1

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.25, 05.50 Т/с «Я - ЗОМБИ»
08.15 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ОСТРОВ»
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с 
«ОЛЬГА»
21.30, 04.10 Х/ф «ВСЕ МОГУ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
01.55 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ»
05.45 «ТНТ-Club» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 01.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ»
13.25, 03.50 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45, 02.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.45 Д/ф «Женский детектив»
12.45, 03.25 Д/ф «Измены»
13.45, 04.25 «Кризисный 
менеджер» (16+)

14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
21.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН»

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.45 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
09.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ»
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.30 Т/с «FUNТАСТИКА»
04.00 Т/с «КОСТИ»
04.55 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
02.20 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
16.00 Д/ф «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «С понтом по жизни»
02.25 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу»
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.30, 10.40, 14.55, 
17.00, 18.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.00, 18.05, 23.40 Все на 
Матч!
09.35, 02.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя»
10.45 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов»
11.15 Смешанные единоборства.
12.30 «Правила боя» (16+)
12.50 Смешанные единоборства. 
Гран-при WFCA. Финалы. Ш. Завуров 
- Х. Халиев. М. Гришин - 
М. Анкалаев. (16+)
15.30 «Спорт за гранью» (12+)
16.00 (16+)
16.30, 03.05 Д/ф «Звезды футбола»
17.05 Д/ф «Анастасия Янькова. В 
ринге только девушки»
17.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Италия - Испания. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
00.30 Д/ф «Большая вода»
01.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира 
по футболу-2018. (12+)
03.40 Футбол. Бразилия - Боливия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
05.40 «Несерьезно о футболе» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50, 21.15 Д/ф «Покорение Семи 
морей»
16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
17.30 Госоркестру - 80!
18.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 Худсовет.
01.00 Д/ф «Звездный мечтатель. 
Павел Клушанцев»

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 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
20.15, 21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП»
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3»
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
05.30 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 17.00, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00 «24»
10.00 «Сельские истории» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.30, 23.45 «Все включено» (12+)

10.45 «Советы туристу» (12+)
11.00, 23.00 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 16.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.05 Факты. Спорт.
11.55 «Через край» (16+)
13.45 «Кубанская корзина» (6+)
14.10, 17.45 «Счастливый отдых» 
(12+)
14.35 Факты. Наука.
14.45 Д/ф «Кремль-9»
15.40, 19.00, 00.35, 02.15, 04.15 
Факты. Мнение.
15.55 «Дом с историей» (12+)
16.05, 16.55 «Что если?» (12+)
16.10 «Сделано на Кубани» (12+)
16.45 «Кубань зовет в поход» (6+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
18.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45 «Путешествие через край» 
(12+)
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
23.30 «К 25-летию образования 
Республики Адыгея» (12+)
00.00, 02.30, 04.25 «Родные 
люди» (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. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.00, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Стройплощадка» (12+)
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+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Дэвид Гилмор: Широкие 
горизонты». «Городские пижоны»
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
03.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН: 
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
03.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.25 «Место встречи»
15.00, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
21.30 Большинство.
22.45 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
00.25 Д/ф «Иппон - чистая победа»
02.30 «Их нравы» (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ 1

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.25, 07.55 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «КРИ-
ЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ»
03.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
04.20 Т/с «СТРЕЛА»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «ПРИИСК»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД»
01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.50, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК»
02.25 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
22.45 Х/ф «ИЗГОЙ»
01.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
00.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС»
02.40 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения»
08.55, 11.50, 15.15 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА-3»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.20 Х/ф «ДЕДУШКА»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут»
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.05 «Петровка, 38»
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.10 «10 самых...» (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 13.40, 
15.45, 19.30, 20.35 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 16.20, 19.35, 23.40 Все на 
Матч!
09.35, 11.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный турнир. (0+)
13.45 Футбол. Бразилия - Боливия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
15.50 Д/ф «Звезды футбола»
16.55 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск). КХЛ. Прямая трансляция.
20.05 (16+)
20.40 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Нидерланды - Бело-
руссия. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Прямая трансляция.
00.30 Д/ф «Большая вода»
01.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира 
по футболу-2018. (12+)
02.00 Д/ф «Важная персона»
03.35 Д/ф «Братья навек»
05.15 Д/ф «Джуниор»
06.20 «Этот день в истории 
спорта» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Звездный мечтатель. 
Павел Клушанцев»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Покорение Семи морей»
16.50 «Царская ложа»
17.35 Госоркестру - 80!
18.20 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра»
19.00 Д/ф «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Д/ф «Информация к размыш-
лению»
21.15 Х/ф «СЕРЕЖА»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»
01.50 М/ф «Медленное бистро»
02.40 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой»
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «МАТРИЦА»
22.45 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
00.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О 
СУДНОМ ДНЕ»
02.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ»
05.00 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30 «Родные люди» (12+)
06.00 «24»
10.00, 14.10, 16.10, 17.45, 
23.30 «Все включено» (12+)
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «Советы туристу» (12+)

11.00 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 16.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50 Факты. 
Спорт.
11.55 «Через край» (16+)
13.45 «Кубанская корзина» (6+)
14.35 Факты. Наука.
14.45 Д/ф «Кремль-9»
15.40, 19.00 Факты. Мнение.
15.55 «Дом с историей» (12+)
16.05, 16.55 «Что если?» (12+)
16.45 «Кубань зовет в поход» (6+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40 Факты. Погода.
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (12+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.20 Факты. Происшествия.
20.30 «Край добра» (6+)
20.40 «Море откровений» (16+)
21.10 «Своя ферма» (12+)
21.45 «Путешествие 
через край» (12+)
23.00 Д/ф «Неизвестные битвы 
России»
23.50 «Но я Вас все-таки люблю». 
Концерт. (12+)
01.00 «Афиша» (12+)
01.05 «Наши дети» (6+)
01.15 «Все в сад» (12+)
01.30 «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 «Линия жизни» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 15.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Молодёжь info» (12+)
11.30 «Студия звёзд» (0+)
13.05, 18.05 «Город. Спорт» (12+)
15.05 Д/ф
16.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
16.40 «Студия звезд» (0+)

КУБАНЬ 24

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ГРЫЖ
Снятие головных, шейных, поясничных
БОЛЕЙ любой этиологии

8 (918) 633-89-50
8 (918) 417-01-92
г. Краснодар, г. Крымск

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
7 ОКТЯБРЯ

Сообщение (извещение) о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Унароковского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края извещает участников общей долевой 
собственности земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:20:1104001:9, адрес 
(местоположение): Краснодарский край, Мостовский район, с/п Унароковское, в границах АО «Победа», о проведении собрания 16 ноября 
2016 года в 10 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, село Унароково, ул. Ленина, 25, Дом культуры.

Начало регистрации участников собрания 16 ноября 2016 года в 9 часов 30 минут. Участвовать в общем собрании имеют право только 
участники общей долевой собственности при себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о государственной регистрации права (под-
линник) или иной документ, удостоверяющий право общей долевой собственности на земельную долю, представителям – подлинник дове-
ренности, подтверждающей полномочия представителя. Общее собрание созывается по инициативе Диркачевой И. А., являющейся участ-
ником общей долевой собственности на данный земельный участок.

Повестка дня общего собрания: 1) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проек-
том межевания земельных участков; 2) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые 
в соответствии с проектом межевания земельных участков; 3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственнос-
ти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об уста-
новлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности указанного земельного участка, вправе ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, в течении 30 суток со дня опубликования настоящего сообщения (извещения) в средствах массовой 
информации, по адресу: Краснодарский край, город Лабинск, ул. Победы, д. 177, тел. (86169)3-04-33. 

Администрация Унароковского сельского поселения 
Мостовского района Краснодарского края

В этом году в цирковом сообществе отмечается 95-летие со дня рождения великого 
артиста и человека, основателя Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Юрия 
Владимировича Никулина. 

Выдающийся советский и российский актер, артист цирка, телеведущий, общественный 
деятель, участник Великой Отечественной войны, народный артист СССР, Герой Социалис-
тического Труда и всеобщий любимец публики отличался простотой и огромным талантом. 
Каждый свой выход на манеж он сопровождал новыми репризами, которые с большим тре-
петом ждали поклонники его таланта. Юрий Владимирович известен не только как клоун, 
но и как блестящий комический и драматический актер, как ведущий телевизионных шоу. 
Фильмы с его участием — золотой фонд отечественной кинематографии. Герои Никули-
на не только веселят зрителя, но и учат сострадать и задумываться.

В 1981 году после завершения артистической карьеры Юрий Никулин стал работать 
главным режиссером и с 1983 года директором Московского цирка на Цветном бульваре. 
Под руководством Юрия Никулина в цирке поставлено много замечательных программ: 
«Я работаю клоуном», «На крыльях времени», «Впервые в Москве» и другие.

Знаменательно, что открытие сезона в Краснодарском цирке посвящено 95-летию 
Юрия Никулина. 

Уважаемая публика! Дамы и господа!
Московский цирк Никулина на Цветном бульваре представляет программу, мы готовы 

к вашему восхищению! Мы ждем вашего «Браво!».
Блестящим акробатам, эквилибристам, воздушным гимнастам и клоунам!
Канатоходцам Алихановым — обладателям бронзовой награды на Международном фес-

тивале циркового искусства в Париже «Цирк завтрашнего дня», которые недавно верну-
лись из Токио, поразив публику своим мастерством, смелостью и талантом. Алихан Али-
ханов — продолжатель цирковой династии канатоходцев. С девяти лет начал работать в 
номере своего отца «Дагестанские канатоходцы».

Дрессированным и домашним животным — «Браво!», «Браво!».
Мы ждем вас в Краснодарском цирке!

РАБОТА. 
Несколько направлений
Тел. 8 (988) 521-93-16
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ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Это я удачно зашел!»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный выпуск. 
(12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.45 «Подмосковные вечера» (16+)
00.40 Х/ф «НА ПАУЗЕ»
02.15 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
04.10 Модный приговор.
05.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.55 Х/ф «АФОНЯ»
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08:10 «Интервью с депутатами» 
[12+]
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:50 «Красная, 3» [12+]
09.15 Сто к одному.
10.05 Д/ф «Эдмонд Кеосаян. 
Не только «Неуловимые»
11.30 «Это смешно» (12+)
14.30 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ»
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА»
00.50 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00, 02.15 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майо-
ровым. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Роковая горянка»
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50 Охота. (16+)
00.25 Т/с «РОЗЫСК-3»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ 1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.35 Х/ф «КОНСТАНТИН»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ»
04.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
05.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый канал

06.05 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела»
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 Х/ф «НАР-
КОМОВСКИЙ ОБОЗ»
23.00, 23.55, 00.50, 
01.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»

02.45, 03.40, 04.30, 05.25, 06.15 Т/с 
«ПРИИСК»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
08.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ»
09.55 «Домашняя кухня» (16+)
10.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
14.15 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
18.05, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж»
00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!»
02.25 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00, 19.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
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, 02.25 Х/ф «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ»
13.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
19.10 М/ф «Как приручить дракона-2»
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
23.35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
04.25 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.30 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ»
08.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
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+)
19.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
22.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
01.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»

ТВЦ

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 АБВГДейка.
06.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
08.40 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету»
09.55 Х/ф «ВИЙ»
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «Легко ли быть смешным?» 
(12+)
12.50, 14.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?»
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Что немцу хорошо». Спецре-
портаж. (16+)
03.20 Т/с «ВЕРА»
05.15 «Линия защиты» (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 08.05, 08.50, 10.05, 11.10, 
13.15, 15.50, 17.20, 18.15 Новости.
07.05 Д/ф «Эра Буре»
08.20 Все на Матч! События недели. 
(12+)
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
10.10, 20.55 Все на футбол! (12+)
11.15 Футбол. Бельгия - Босния-
Герцеговина. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. (0+)
13.20 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.50 Футбол. Франция - Болгария. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
15.55, 18.25, 23.45 Все на Матч!
17.00 «Правила боя» (16+)
17.25 «Десятка!» (16+)
17.45 «Спорт за гранью» (12+)
18.55 Футбол. Англия - Мальта. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Германия - Чехия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
00.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - Я. Эномото. 
Трансляция из Москвы. (16+)
02.15 Обзор отборочных матчей чем-
пионата мира по футболу-2018. (12+)
02.45 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ»
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Биспинг - Д. Хендерсон. А. 

Туменов - Л. Эдвардс. Прямая транс-
ляция из Великобритании.

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СЕРЕЖА»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.00 Д/ф «Пряничный домик»
13.30 «Плоды просвещения»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»
18.50 «Острова»
19.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.00 Большая опера-2016.
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
01.20 М/ф
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

ТВ-3

06.00, 11.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+)
11.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ»
14.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О 
СУДНОМ ДНЕ»
16.15 Х/ф «МАТРИЦА»
19.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА»
21.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
00.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ»
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «СПИ-
СОК КЛИЕНТОВ»
05.15 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 18.15, 04.10 «Родные 
люди» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 15.15, 00.10 «Наши дети» (6+)
09.30 «Лики святых» (12+)
09.45 «О спасении и вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)

10.30, 12.00, 15.30, 17.15, 02.10 «Все 
включено» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 00.30 «Море откровений» (16+)
11.30 «Другие люди» (12+)
11.45, 17.30 «Счастливый отдых» 
(12+)
12.15 «Край добра» (6+)
12.30 «Соло. Дети» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 01.30 «Понаехали» (12+)
14.30, 23.55 «Путешествие через 
край» (12+)
14.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (12+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00 Международный фестиваль 
эстрадного искусства «Москва-тран-
зит-Геленджик» (12+)
17.00, 01.55 «Выбирай» (12+)
17.55 «Через край. Подробности» 
(12+)
18.00, 23.40 «Человек труда» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 Спорт. Итоги.
20.30 «Через край» (16+)
02.25 «Как это работает?» (12+)
02.55 «Наша лига» (12+)
04.40 «Работаю на себя» (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 «Грани 
безграничного» (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 
ребёнок» (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 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ»
08.05 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. «Я 
понял, что я вам еще нужен»
13.20 Д/ф «Теория заговора»
14.10 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства.
16.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Коста-
Рики. Прямой эфир.
18.00 «Точь-в-точь». 
Новый сезон. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ПРОГУЛКА 
СРЕДИ МОГИЛ»
01.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.35 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ»
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Станция «Восток». 
На пороге жизни»
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.05 «Комната смеха»

НТВ

05.00, 01.40 «Их нравы» (0+)
05.25 Охота. (16+)
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Акценты недели.
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ 1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН»
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ»
04.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
05.05, 05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО»
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Пятый канал

07.10 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
13.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД»
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное.

19.30, 20.30, 21.35, 
22.40 Т/с «БАТАЛЬОН»
23.40, 00.40, 01.40, 
02.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «ПРИИСК»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК»
10.25 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
14.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ»
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж»
00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
04.15 Д/ф «Звёздные истории»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00, 19.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
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 Т/с «МАМОЧКИ»
11.30 М/ф «Как приручить дракона-2»
13.25 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
19.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
21.00 Х/ф «СМОКИНГ»
22.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
00.55 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
03.45 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.40 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
07.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
10.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
13.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Барышня и кулинар. (12+)
08.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут»
11.30 События.
11.45 Х/ф «ДЕДУШКА»
13.55 «Тайны нашего кино» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО КОНТРАКТУ»
16.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
20.30 Х/ф «РАЗВОД 
И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
00.45 «Петровка, 38»
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
03.05 Д/ф «Адреналин»
04.40 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
05.10 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Биспинг - Д. Хендерсон. А. 
Туменов - Л. Эдвардс. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
07.45 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция.
10.10 Все на Матч! События недели. 
(12+)
10.40 Футбол. Словения - Словакия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
12.00, 14.50, 18.00, 21.00 Новости.
12.50 Футбол. Польша - Дания. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
14.55, 18.05, 23.45 Все на Матч!
15.40 «Правила боя» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC.
18.45 Футбол. Уэльс - Грузия. Чемпи-
онат мира-2018. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Албания - Испания. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
00.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу-2018. 
(12+)
01.00 Д/ф «Джуниор»
02.05 Д/ф «Рожденные побеждать»
03.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
04.05 Д/ф «1+1»
04.55 Д/ф «Братья навек»

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.15, 01.05 Д/ф «Живая природа 
Индокитая»
14.10 «Что делать?»
15.00 «Гении и злодеи»
15.30 Т/с «Игра в детектив»
17.50 Д/ф «Пешком...»
18.25 «Библиотека приключений»
18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20.10 Мой серебряный шар.
20.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
23.25 Балет «Драгоценности»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф
06.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
08.00 Д/ф «Места Силы. 
Краснодарский край»
10.30, 11.30, 12.15, 
13.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
14.00 Х/ф «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16.30 Х/ф «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ»
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
21.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ»
23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО»
01.45, 02.45, 03.30 Т/с «СПИСОК 
КЛИЕНТОВ»
04.15, 05.15 «Городские 
легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 00.40 «Родные люди» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.35 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 Т/с «ОПЯТЬ ГАЛЕРКА»
09.45, 01.10 «Сельские 
истории» (12+)

10.00, 17.30 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Наша лига» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 Спорт. Итоги.
12.00, 20.00 «Как это 
работает?» (12+)
12.30, 15.30 «Сделано 
на Кубани» (12+)
12.45, 17.15 «Счастливый 
отдых» (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.40 «Понаехали» (12+)
14.30 «Путешествие 
через край» (12+)
14.45 «Край добра» (6+)
15.00, 00.25 «Выбирай» (12+)
15.15, 23.40 «Работаю на себя» (12+)
15.45, 02.55 «Человек труда» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00, 00.10 «Я за спорт» (12+)
18.00 Д/ф «Неизвестные 
битвы России»
18.30 «Наши дети» (6+)
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 «Соло. Дети» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.55 «Горячая линия» (16+)
01.20 Дорожные 
происшествия. Итоги.
03.10 «Рыбацкая правда» (12+)
03.25 «Все в сад» (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, 01.00 «Линия жизни» 
(12+)
12.00 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный Краснодар» (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 «Грани безграничного» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
01.40 «Студия звёзд» (0+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
8 ОКТЯБРЯ
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9 ОКТЯБРЯ
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Гастроли «Донбасс-оперы», 
как называют сейчас один 
из старейших и в советское 
время один из лучших теат-
ров большой страны, кото-
рый в этом году открыл свой 
85-й театральный сезон, ста-
ли возможны благодаря реа-
лизации Федеральной про-
граммы Минкультуры РФ по 
взаимодействию с русскими 
театрами за рубежом.

— Мы все прекрасно по-
нимаем, что после развала 
Советского Союза русским 
театрам за рубежом живет-
ся достаточно сложно,— ска-
зала на пресс-конференции 
по случаю начала гастролей 
«Донбасс-оперы» в Красно-
даре куратор гастрольных 

проектов Федерального цент-
ра поддержки гастрольной 
деятельности Наталия Афа-
насьева. — Для артистов этих 
театров важней всего связь 
со своим — русскоязычным 
зрителем. Поэтому значимой 
частью нашей зарубежной 
программы является органи-
зация гастролей русскоязыч-
ных театров на сценических 
площадках России. В этом 
году запланированы гастро-
ли Тбилисского русского дра-
матического театра имени 
А. С. Грибоедова, которые 
проходят сейчас по Централь-
ной России (Калуга, Тула, 
Курск, Воронеж). В ноябре со-

стоится приезд Ереванского 
русского драматического те-
атра имени К. Станиславско-
го, который объедет четыре 
города России (Новосибирск, 
Барнаул, Кемерово, Томск). 

Уже два года участвуют в 
гастрольных проектах Ми-
нистерства культуры РФ лу-
ганские и донецкие театры. 
В этом сезоне свои спек-
такли российским зрителям 

показывает Луганский об-
ластной академический му-
зыкально-драматический те-
атр «На Оборонной», Луган-
ская академическая филар-
мония и Донецкий государ-
ственный академический 
театр оперы и балета имени 
А. Б. Соловьяненко.

Несмотря на гражданскую 
войну, которая идет сейчас 
в Донбассе, самый люби-
мый донецкими зрителями 
театр ни на один день не за-
крывался. Генеральный ди-
ректор «Донбасс-оперы», за-
служенный деятель искусств 
Украины Евгений Денисен-
ко рассказал журналистам, 
что, несмотря на все труднос-
ти (при попадании снаряда, 
к примеру, был уничтожен 
склад декораций театра), за 
последние годы было постав-
лено несколько новых спек-
таклей. Одним из них явля-
ется увиденный и принятый 
с большой теплотой красно-

дарскими зрителями верди-
евский «Бал-маскарад». Его 
режиссер-постановщик, на-
родный артист России Юрий 
Лаптев поддержал своих до-
нецких коллег, согласившись 
приехать в полыхающий До-
нецк, когда почти половина 
коллектива покинула театр и 
сам город. 

— Мы очень благодарны 
Юрию Константиновичу за 
то, что он не побоялся и под-
держал нас в трудное вре-
мя,— говорит Евгений Дени-
сенко,— и надеемся, в июне 
следующего года на нашей 
сцене выйдет его новый 
спектакль «Пиковая дама».

А всего в свой юбилей-
ный сезон «Донбасс-опера» 
готовит для своих зрителей 
несколько премьер. Кроме 
мистической оперы П. И. Чай-
ковского это и оперетта «Фи-
алка Монмартра», музыкаль-
ный авторский спектакль 
Алексея Рыбникова про лю-
бимого многими детьми пер-
сонажа Буратино и другие 
спектакли.

— Мы очень волновались 
перед поездкой в Красно-
дар, потому что после боль-
шого перерыва это первые 
наши полноценные гастроли. 
Мы благодарны Министер-
ству культуры России и руко-
водству КТО «Премьера» за 
этот прием,— сказала художе-
ственный руководитель опер-
ной труппы «Донбасс-оперы», 
заслуженная артистка Рос-
сии Людмила Шемчук.

Благодаря федеральным 
«Большим гастролям-2016», 
краснодарские зрители на-
сладились талантом молодых 
и опытных солистов «Дон-
басс-оперы» и вечной музы-
кой великого композитора.

Двадцать девятого и трид-
цатого сентября донецкий те-
атр показывает свои спектак-
ли уже ростовским зрителям.

Но на этом сотрудничест-
во «Донбасс оперы» и КТО 
«Премьера» имени Л. Г. Гатова 
не закончится, как отметил 
на пресс-конференции со-
лист Музыкального театра, 
народный артист России Вя-
чеслав Егоров, вполне воз-
можны ответные гастроли 
краснодарцев в Донецк.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фотографии 

с официального сайта 
«Донбасс-оперы»

С любовью из Донецка
Две масштабные оперы Джузеппе Верди — «Бал-маскарад» и  «Аида» До-

нецкого государственного академического театра оперы и балета имени 
А. Б. Соловьяненко увидели на этой неделе краснодарские зрители. Спектак-
ли прошли на сцене Музыкального театра КТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова.

ПОСВЯЩЕНИЕ
В прошедшем сезоне зри-

тели высоко оценили эту по-
становку театра, назвав ее 
самым романтическим спек-
таклем сезона, а премьерные 
показы прошли с аншлагами. 

Повесть-феерия «Алые па-
руса» любима многими по-
колениями читателей, ведь 
в ней автору удалось создать 
особый мир: романтиков, 
мечтателей, настоящих твор-
цов своей жизни. Мир, в кото-
ром соприкасаются фантазии 
и реальность, делая возмож-
ным осуществление любой 
мечты. Именно этот мир, при-
поднятый над бытом и напол-
ненный приключениями, так 
увлекает каждого из нас.

В постановке занята боль-
шая часть труппы театра — от 
молодежи до ведущих мас-
теров, что обеспечивает впе-
чатляющую энергетику и мас-
штаб массовым сценам спек-
такля, а также блестящее во-
площение самых смелых за-
мыслов режиссера.

Свой 97-й сезон театр по-
свящает 110-летию народ-
ного артиста СССР, лауреа-
та Государственной премии 

РСФСР М. А. Куликовского. 
Выдающийся деятель теат-
рального искусства, насто-
ящий профессионал своего 
дела, высокой культуры и до-
брейшей души человек, Ку-
ликовский более 25 лет был 
творческим лидером Красно-
дарского театра драмы. С его 
именем связан один из са-
мых ярких и достойных перио-
дов в истории нашего театра. 
Чуткое предвидение, доверие 

и беспредельная требователь-
ность позволили ему создать 
и воспитать мощную, талант-
ливую труппу, в состав кото-
рой вошли артисты, состав-
ляющие и сегодня золотой 
фонд театра: народные артис-
ты России Идея Макаревич, 
Анатолий Горгуль, заслужен-
ные артисты России Станис-
лав Гронский, Инна Станевич, 
Ольга и Андрей Светловы, Татья-
на Корякова и другие. 

В течение сезона театром 
запланирован ряд меро-
приятий, посвященных этой 
знаменательной дате: про-
ведение фестиваля, выста-
вок, литературно-музыкаль-
ных композиций, театральных 
гостиных. 

Уже 1 октября, в день от-
крытия основной сцены теат-
ра, в фойе начнет свою ра-
боту выставка, посвященная 
деятельности мастера. Экс-
позицию афиш спектаклей, 
памятных фотографий, теат-
ральных костюмов и личных 
вещей Михаила Алексеевича 
можно будет увидеть вплоть 
до новогодних праздников.

Театр драмы открывает сезон
Первого октября Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького откры-
вает 97-й театральный сезон  премьерой июня  - феерией «Алые паруса» по одноимен-
ной повести А. Грина.
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3��� ������ ���3-$��. <	��
 � ����-
��� 	������� ��� ���
	-��	��� ��� 
������! � �	�������� 	��	�����	-
��. ���!�-�����
 �� ���� ��	���-
#��� 	����� ������� ��� 	���� ��	-
��#����� ��������.

>�	�� ���� ��� 	����!�	 �� ���-
������, ��	�� ����� ��%3�� ������ 
��	����� )�����	� � ����)�	����-
��� ���������� �� ���� «#���
 ���-
��� ����	��». >���� �%�	��� � ���-
���-������, ���-�� ������� �� 	�� 
��� ���������� )���� «������-��-
��», ���-�� �	����3��	����� 	��� ��	-
���	���, � ���-�� ������, ��� 	�����
 

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

� ��	�����
��! ���#���� � '�� 
���� �������� ��	�������� �����-
������ InSide. >�%��� �� �� ��	��-
���
	 ��������� �������� ���� 
��� )���! ������ ����� � ��!�� � 
�	�������� �����		�����
��� ��-
��������.

��	�������� ��������
��� 	����� 
������	� ��	��� �� ��� ���
	�, ����-
��� �	����
 '����������� ���)��� 
��������� ������ � 	���� «������».

������������
��� ������ «$�	�� 
� ����!» �������� ��	�� ��	����� 
�����
 ��������	���� ����� ����-
��� �	����� ����� 6��)�� � ����-
���, ���)���!#�� ���� � ������� 
�������	���� �����
.

>�	����
 ��	�����
 «��������-��!�» 
	��)�� �!��� )���!#��. @�� ��	����-
��� ���������� �� �	��. $������-
���	� �����
 �������� �����	��-
�� ��	�� �������� ���)����� �� 
�����: �� ������� '��������		� �� 
�����������
��� ������)��, ��	-
����)����� � )�����	��� ������ 
��	���	��.

(�	������)����� ����������	� 
«��������»: ���	�����	��� ����, ��-
3����	��� �����, 29 �� � !��-����-
�� �� 	�. 5����	��� (����� ���3	��-
�� ��������). ����������: 44° 10F 
46,48H 	. 3., 40° 05F 32,87H �. �.

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

* '�� �	����� ��� � ��	����%��-������		-
��� �������	� «@�	������ K�» 	�	����	 ��-
���	����� ��������� ��	��)���� �����	��� 
��%��� ���	����� � ������	��� ����	��. 
4��! ��������! �� ������ ����	���� ���-
�� ��	%� �%�	������. <������������ ����-
����� ��	������ ������	����� ���	��-
���	���� ���.

«�����	�� ������» 	���� �����)������ 
�����������, �)������ ��������!#�� ��-
	��� ��	% )������ � ��	��� ������ �� ���-
��%��� �������� &�		��. :� ��� ����	����-
!�	 ������ ������������ �� ������ 	��� 
)���������	���, ��������	���, �������	���, 
	������	���, ����������	��� � ��. L�	�� 	��-
��� ������
 ������������ � ��	�%��3�� ��%�-
	��� ��������� �����	��� �������� � ��%��� 
���	����� ����	��.

* ����3��� ���� ������ �������� ��	�-
������� �� ���
�� ������������� ��%3�� ���-
������ �����	���� ������������, �� � ����-

��	��� ������� � ���
�����-�����������
��� 
����������. (�������� �������� �� ����-
����� ������		����� ������� ������ 	��
	��-
����	�������� ��������	���, �� ����� ���-
��� ��)�� �%�	������� ������ ���������	�, 
��	3������ ����	������� 	���� � ���	� ��-
��� ���������.

«�����	�� ������» ��	������ ����� ��-
��	��#��� ��������� �����%���� ���-
����. M������ � ��	��� ���	�����	���� ��� 
)��� ����	���� 	�������� ��������� � ��%3�� 
�����	��� ��������: ������%���, ������� 
���������, ������	� � �����. * 	���������-
��� ����%
�� ������ ������� ��	���-���		� 	 
�%�	���� ����	�������� � �������� ����
���. 

����%��, �	���� �������� ����� ������� 
� !��� ��	�������: ����-�� ����%�� �����		 
��	��	� ��%��
 � �������, ������ 	 ������
-
	����� ����	�� �����3���� ��� � ����	�, 
� ���-�� 	 ������� ��	��������	 �� ����3�%-
��� ���������.

�������	
 ��	��
 — 
«���	���	
 
��	��	»
� ������	��
 � 6-�� �� 9 ������ 
����	
� VI �����������
���� 
�������.

������� � ���
�����-�����������
��� 
� (

�� 

��	������ ���������� � �
���������: 
www.kubanfair2016.ru � �� �������� 8 (861) 253-79-73.

�
��� ����
	
���: 
*�� «@�	������ K�», >�������	��� �����, ��. ������		��, 1. 

���������: ��������!�	 �����	��� ���3���� (N1, 15, 31, 62, 75, 415),
�����	������ ����������
��� ��#�	������� ����	����.

«��������	 	
��
��» �
�������  ����! &�
��

��
�

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

(��� �
�������: www.lagonaki-blues.ru
�� �������� !#����� ����)��$��: 
+ 7 (918) 31-85-095; e-mail: alisa200170@mail.ru &������&�
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