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23 февраля — 
День защитника Отечества

Дорогие земляки!
Примите поздравления 

с Днем защитника Отечества! 
Особые слова благодарности сегодня — на-

шим дорогим ветеранам. Вы — опора государ-
ства, пример стойкости, достоинства, чести. В этот 
день мы чтим память павших героев — всех, кто 
создавал военную славу и мощь России, для кого 
верность долгу была смыслом жизни.

Большая ответственность лежит на тех, кто слу-
жит своей стране, краю уже в наши дни. Действо-
вать слаженно и решительно, выполнять самые 
сложные задачи — только так мы сможем обеспе-
чить мирную жизнь, безопасность и стабильность. 

Защита Отечества — это и ратное дело, и ра-
бота на земле, и воспитание детей в вере и люб-
ви к Отчизне. Кубанская земля всегда гордилась 
своими воинами-казаками, которые беззаветно 
служили Родине, не жалея себя, доблестно защи-
щали ее интересы и границы. По заветам отцов 
бережет и развивает лучшие традиции уже сегод-
няшнее поколение.

Дорогие земляки! Мужества и терпения вам! 
Здоровья, мира, семейного благополучия и под-
держки близких!
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Самое ценное, что есть в нашей 
жизни,— это мир, спокойствие и 
стабильность, поэтому неслучайно 
День защитника Отечества имеет 
богатую и славную историю.

Мы оберегаем своей памятью от 
забвения героический подвиг вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны, наших отцов, дедов и прадедов, 
которым в первую очередь адре-
суем самые теплые слова призна-
тельности и почтения.

Мы отдаем дань заслуженного 
уважения кадровым военным, офи-
церам, солдатам, участникам бое-
вых действий, молодым ребятам-
призывникам — тем, кто твердо 
стоит на страже мира сегодня и про-
должает лучшие армейские тради-
ции. Мы знаем, что Российская ар-
мия сейчас, как и прежде, гарант 
безопасности и благополучия госу-
дарства.

Укрепление оборонной способ-
ности России стало судьбоносным 
делом. В прошлом году президент 

России Владимир Путин утвердил 
стратегию национальной безопас-
ности. Это базовый документ для 
стратегического планирования в 
военной сфере — в нем прописаны 
приоритеты, а также опасности и 
угрозы, на которые нужно отвечать.

По сложившейся традиции 23 фев-
раля мы благодарим людей, кото-
рые посвятили себя ратному и благо-
родному делу, ведь главное для нас — 
крепкая страна, спокойное и уве-
ренное завтра, в котором обяза-
тельно найдутся ребята, желающие 
продолжить славные традиции слу-
жения Родине.

Среди них сегодня краснодарец 
Миша Ворохобин. В свои шесть лет 
мальчик уверен, что непременно 
станет десантником, сильным ду-
хом офицером, не боящимся труд-
ностей. А чтобы вырасти в такого 
человека, мальчик дружит со спор-
том, интересуется единоборства-
ми, с удовольствием играет в фут-
бол. Просмотр военных фильмов 

по ТВ и их обсуждение — традиция 
в этой семье.

— Армия тебя всему научит. Только 
она воспитывает и делает из маль-
чишки настоящего мужчину. Так 
мой дедушка говорит. Вот посмот-
рите, вы не будете за меня крас-
неть,— не по-детски заявляет малец.

— А что значит, по-твоему, быть 
патриотом?

— Любить Родину, здороваться 
с ветеранами. Я видел ветеранов 
на День Победы, как они возлага-
ли цветы к Вечному огню. Мне нра-
вится их красивая форма, медали 
на груди. Я хочу и буду защищать 
свою Родину!

…Мы не знаем, как сложится жизнь 
Миши. Но, скорее всего, он действи-
тельно добьется своего и станет до-
стойным офицером. И в принципе 
неважно, каких войск — Воздушно-
десантных или Ракетных. Главное, 
чтобы он стал настоящим челове-
ком, надежным защитником.

С праздником!

Завтра — День защитника Отечества! Большой всенародный праздник! Он стал та-
ким, потому что все россияне в большей или меньшей степени имеют отношение 
к воинской службе: это праздник ветеранов войны, матерей, которые гордятся 
своими сыновьями, жен и невест, которые могут любить и ждать.
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Спешим поделить-
ся с вами радостью: 
23 февраля у газе-
ты «Кубань сегодня» 
день рождения. Наше 
краевое издание уже 
21 год освещает жизнь 
Краснодарского края, 
рассказывает о его 
прошлом и насто-
ящем. Все эти годы мы 
идем вместе с боль-
шой армией читате-
лей, которые, несмот-
ря на экономические 
сложности, продолжа-
ют оставаться наши-
ми верными друзья-
ми. Спасибо вам за 
это! Мы вместе, а это 
значит очень многое.
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����  ������� ������ � 2018 ���� �������� � ������ 

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

����& ����������& ����!�� ����� ��������(�� �� ���� ���-
�&����� )*-29, ������ ��� �� ��&��� ���( — �����( !��.

* * *

)'� 
��� ������!� �+��� � /������ �������!(��� ��-
!���� � ����������� ������, ��!(3�� +���( ������% ��-
����!��� ������ � ������ ������.

	� /������� �������!(���� $����� )'� � 
��������& ��!��-
� ���!� +�����% +���� ���� � ������� ����&���-��������& 
����$� ������!��( 26 �������!�&, �����4����% �����-
�����& ����#(�, ��#& ��� ������& �����3��� 300 ����, 
��������! ����������!( ���������.

7�!(3�� +���( ����� ������!��� ������ ������  ������-
�� �����& ����%������. :���������� ������ ���������-
+��� �!� ��!�3�& �� 1 ����, � % ������� ��!�+��� ����, 
���#���, ;��������  ������ ����, ��!�+��� ��3  ���.

��� ��!���� ���!� �����& � ��+�!� 2017 ����  60-& � ��-
����� 2014 ����.

� ���	
�
:���(��-����� 
> /���& )������� ������! �����-

��4��� � ����!�� 21 ����&����� ���� 10,3 �!!��-
�� ���!�&.

����� ���������+��� ����#� ���+��������� �����-
������, �� ����!��� � ;�����!(���� ���4��� �� 2017 ��� 
� �����% ������������ «
����� ����������» �� 2013—
2020 ���� �!� ����3��� �������������������� ����� ���-
� ����#% �����% ���+��-����������!(��% $������.

* * *

:������ �����#����� ����&����� ��!����� ���!� 
'�����, ����������� ����������!� 
��� �� ���, ����-
+��3����� �� 65-� ���� 4��, ��4�� �����(�� � )�����. 
������������#� ����!�4��� �4� ����+! ����������! 
)���������.

@�����&���� �� ��������� ������������ ������ �� ���-
���!(���� )�����. '�� �������� ��������, �� "��� ������ 
��%����� � ��������$ ���;!(��& ����� �������.

* * *

�;$�!(��� ���!�� III A��% �������% ������% �� 
���! ���������& �!��&��& +����� �� ����!��, �����-
������& +����� ���  �������!( B���� ��� �� �������-
!���, ������� *�������������& /��� >� 
>, ���!�4����& ���-
��� ������ �!����& �������.

— C ���� ����( ���!�� III A��% �������% ������% ��. 
�������� ������� ��� — "�� ����!(��� ������  � ����-
�����,  � ��#��������-��!�+����� ����!�. ��!�+��� 
��$ ������ ����&����� ���������� �������, �����4�-
�� ������� ����&����� ������  ������#��#&�� � ��+ 
��% �!���������� �!����� �������� �� ��!(�� �����( ��-
����& ���!(� �����4���� ���������, ��  ����������-
���( �����& ������-��!�+����& ��������,— ����! �!��-
��& �������.


���� ���!�� 	�� �4� ��! ��D��!��� �!��� 	�������, 
���� )%�!���, ����!��� @�����, ����!��� 	3��������, 
��;(� ��!���, )���� E������.

� ��	�
� B������������ ���� ��+��� ���!��$� ������� �� ��-

����� ����!����% �����% �����4���% ��������� ��4�� 
F����(�, B��+(�  
�������-��-/���. )������ ����#��� 
����� ���#����!��(�� ��!������� ����� � ����� �����-
$ — � ��� �� ������(. ���#����!��� ������ ������� «7��-
��� 3����». ��� �4� ������!� � ������� �� ����������-
$ �������& �;�����������  �������� �������( ������� 
�����4����� !�� �����& 2017 ����. :����� ����+��� 
�� ���#����!��� �����4���% ���������. *�����!(��& 
������� ;��� ���!�& '���!( �����!, +�� �� ��+�!� ��-
���$ � ��� ���!��$� ��������� � ��#�& �!�4���� 
50 �!� ���!�&. �� �������� �������� �� ����������$� ���-
�� ��������!�, �!�#��� �!� ����� �����4���  �����-
� �� ��������, �� ��!���� ��+�!� �� ������� ���3�-
�� �%�-�!��� «����» � F����.

� ����� � ��� �� ������( �!�������� �������� ��!�� 
300 ���. �����4��� �� ���% �%�%����% ����% ���������(� 
�� 50 +�!���� ��4���.

* * *

� 2017 ���� �� B���� �������� 20,2 �!� ���!�& �� ;���-
����� ����#( �����������, ��3�3� ������( ����������� 
��!�. �������� �� "� $�! ��!�4��� � �����% ������& �������-
����� «����&���� �������� ����!���». F��, � ���3!�� 
���� �����������!(���� �����!(����(, �!������� ������4-
�� ������& �����, �;���! 295 �;$�!(�� ����������-
�����% ����������% ���4���, ��4��& � "���� +�!� ��#�! 
���& �����-�!��  ��!�+! ������������� ������������� 
;�������� ����#( �� ������� ������������ ��!� � ���-
���� 117,6 ����+ ���!�&. ����� 4� ��D�� ��!�+����& ;-
�������& ����# � ���3!�� ���� ������! 35,1 �!� ���!�&.
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�� �����+� ���!�3��� ������3� ���� �� ����� �!�4-
�� 25 ����������!�& ���!+��% ����� ��&�� 
���&���& ��-
�: ������� !��+�, ��������, 3;����!(#�, 4�!����-
����4��, ��&$� ���$�!(���� �����+���, ������+��, 
�����, ����������! ��&�� :��, �������� >�7.

� "� �� ������� ������ ���( ���4���  �������!(���� 
�������!�4�#�, ��������� ���  ;!���, �����-������-
$���!����, ���(�� ��%, ��� ��! ! �������� � ������ �����. 
	 �������� ��������� ��!���% �;$���� � ���������, ����-
3� � ��3�& ������ �����������.

A���������! ������ ��������� � ��!(3� ���4���� � ���, 
��� �����! ��4��&3�� ���;���� — 
���� �%�����(  ��#-
#��(,  �!�������� ��!���% !���& � ������% �� ����� 4����-
���� ���, �� ��, +�� ������! ���� ������ ��4���� �!� �������-
����  ��#����� �!���������� ��!� � �!�4��� �����.

�� �����+� ��&��� 
�������� � ������-
������+����& ��-
����, ������� ���������& 
��!���4, � ��&�����#% ��$�!(��% ���-
������% �� ������4�� �������!�4�#%  +!���� 
% ����& � ������.

� +���( �������� ��!���% �;$���� ����� 4���( 
������!(��& �������: ����� �� �������� ����-
�� B�����������& ;!�����. � ;������;, ���-
!����� ����( �� �����(, ����� ��������( ��#��-
��� 
���� � �����% 3���% � ���;���.

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

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

������& 
#% ��$�!(��% ���-

�� �������!�4�#%  +!���� 

��!���% �;$���� ����� 4���( 
�: ����� �� �������� ����-
!�����. � ;������;, ���-

��( ����� ��������( ��#��

��+ &�'��) � '�-

B���� ����, � "��� 4� ���( ������!��( 
�������� �������� ��#���������� ��-
���� ������% ����&. :������ ���-
��! � ���% ���$��!����� ������ 
������! ������� � ��#�� ���� ����-
���3����!���%, ���������#%�� � ��-
��#��#% ���(�%, ���������3���% 
��4�� �����!��  ���(�.

— )�4�� � ����������(� ������(, +�� 
� ���� ���!��( �������( �������+�� ";-
;������� ������ ���;!���+����& ��-
����, �!������� ������& ����$� � ��-
$�!(��� ��������� � ���!���� ���� 
����+�� �������� � !�+3�� �����-
��,— �����! . �. ������ �����  ��$-
�!(���� ������ B������������� ���� 
�����& 7�!���!(��&.

B�� ��!� ����+��� � %��� ����#���, 
������� � ������ �����( ����+ ������-
��%, ����+��!(��%, ������%  ���-
�������% ����&. � �% ������������ 
��!�� 14 ����+ ����&-����  ����&, 
�����3%�� ��� ����+��� �����!�&.

— ��� ������!��� ��+� 97 ���$����� �� 
��#��� ��!+����� ����&-����  ����&, 
�����3%�� ��� ����+��� �����!�&. ��� 
�����&��& ��������!(, ������� ��;��-
�������& � ����  ���+��!(�� �����-
3��#& ����������&��& ��������!(, 
������& ������!��� ������� 87 ���$��-
���,— �����! ���������!( ���������.

B���� ����, ��� ���+�! � ������� 
)��������� �����  ��$�!(���� ���-
���, ������� �� ���( !�� � ������ 
��4��� +�!� ��$�!(��% ����. ��! 
����� % ��!� ���!� 80 ���$����� �� ��-
#��� ��!+����� ����!����% ����&-�-
���, �� � 2016 ���� ��������!( ������! 
75 ���$�����.

� ���� ��������� ������ ����# ��-
��#��#� �����!��, ���!���� ������& 
��� � ����% ������%. ���(�� ������-
�� �� ��!(�� ������!(�� — ���$�!�-
�� ��������� ��������, �������+����� 
 ��%�!��+����� ����#(.

— ���( ���$��� ������� �� ���� H��! 
������% �����!�&. � �% �������� 
���4��� �� ���������( ����( � ���(� ��-
�����, ��� 4� ���( ��!�+��� ��� ����-
%����� �����!(��$����� ����#( �� 
���������� ����!�� � �������. 
��! ����%����, ���$�!��� ����4��� 
 � ���(�,— ��������������! � ���-
;!(��� ���������.

� H��!� ������% �����!�& �4�-
����� ����#����� ���3� ���% ����+ +�-
!����, �� ���������� ���%���� �� ��!�� 
80 ���$�����. '���( ���������� �#� �� 
"���� ����#��� �����&: ��������� ���-
�������� ����!(�� �� ������ � ������ 
+�4��� ������� � ���(�, +���( �� ���%�-
�� ������� �������$�. ������� � �+�-

��� �� ������ ������� ������� ��+�
1800 +�!����.

— 
�!( �������� �����!� ��������
$���� ���, +�� ��� �� �����+������
�� ����4�� �������� 18 !��. ��!,
� ������, �������� �������� ���� �4�
�� ��4�� � ���� ������(��, �� � ����#�-
�#% ���(�% ��� � ��!(3����� �!�+�-
�� �����!4��� 4�(  ���!� ����4���
�����3����!���,— �����! � ����-
��!(��� )��������� �����  ��$�!(-
���� ������.

:� ������ ���������, ����� ����-
��� �����! ��� ������������ � ���-
� ������+���, +�� ������!��� %. F��,
�� ���!���� ���( !�� ����#��#� ��-
���!�� ������!��� 530 ����&.

� �������� ����! �+���� ����-
�����!( �������� J����!��� A�*� K��-
�!� '����, �������� �������� �����-
!���, ��+�!(�� ����!�� A�*� ������� 
 ��&���� ������.

:� �!���� K���!� '����, � ���3!�� 
���� ������� A�*� B������������� ���� 
��!� �������������� 225536 ����� 
���4�������� ��������.

— 
���!(���� �����!(���� �������� 
�����!��� ���!���� ����4��� ������-

$ ��$�!(��-"�����+������ ����-
�� B����. @���3� ��������!�� ��!�-
���� ���� ��4�������, �����������& 
� ���!���� ����,— �����!� �������-
��!( ���������.

F��, � ���� � 2016 ���� ��!� �������-
������� 74355 ��4���& ����&, � ��-
����% 38097 — ��!(+�, 36258 — ��-
��+�, ���+�!� K���!� '����. ����-
+�� ���� ��4������� �����%, ����(%  
���!����#% ����&.

'�!� ���������������% ��4���&
�����% ����& ������!� 30758, +�� �� 
0,2 ���$���� ��!(3�, +�� � 2015 ����. 
F���(%  ���!����#% ����& � 2016 ��-
�� ��!� �������������� 14 283, 
+�� �� 5,6 ���$���� ��!(3�, +�� � 
2015 ����.

B���� ����, � 2016 ���� � ���� ����-
!�( �� ���� 888 �����  11 �����. :� 
"��� ����!(3�� ��!+����� �����  
����� �������������� �����������-
� ����!�� A�*�.

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

/�F�F��


�4�������( �� B���� �(�� �������

� �!���� � 2016 3��! ������'� ����� 74 �('�& ����). ����� ���-
�(� �#�!&��� � +��� ������3� '���$���� ���������� �	5� ���'-
�����'��3� ����.

H��!� ������% 
�����!�&: ��$�!(��� 
����#( ���(�  �����
����'���'��� ��!�� � '��������3� ��#����� ���'�����'��3� ����
������� ��'8������� '���$���� ' !����������� �� �����'��
'���� � ���'��� �!���������(+ ����#�����) ���� � ���'������(-
�� �����#��������� 5�� «������) ������&�'��) �����». � �����
'�'���� � 2017 3��! '�������'�( '������'� �����(�. � +��� '���-
$���� �(�� ��������#������( �������(� ����������� �������-
��'��, � ���� ��#�������� ������)8�� '�����3�� �� �(������9,
�#��!'���)'��! � '����������9 ����)-'����.



�����, 22 �����	
 2017 ���� 3

Законодательная власть Законодательная власть КубаниКубани
����� �����	� ������ �����
� ��������� ����

!������ �"#$!%�&'(
)��� �	��� *!"#*

:��������� �+������� �������, �!�-
�� ������ ������ B������(�� �����! 
% ��!!����, ������ +�� ������: �����-
��3��% !���& ���� �% ���. �� ����-
���� �� ������  ����!(����( B����.

*��������� �����!, +�� ���� ��!���%, 
�����������% ������, ���!�+��� % � 
"�������  �����!��� ������� — ���� 
� �!����% ����+ �!���. �� B���� "�� ��-
���� ������� ������� ���3� ������$�-
� !��. F���� �� �$���� �!����� 7�-
������ ��!� ������� �������� 3��!� �!� 
������� �!��� — �����& � 
��� ����� 
��!���% ���������. ������� � ��� ��!(-
3� 1600 ��!���% �������% ���������, 
 �+��( ��4��, +���� "� !�� ������-
!�( ���!(��&, ��&�������& �!�&.

— ���� ��� �� %��� ����������( ��%, 
��� ���4�� ����( !�����, !��������� � 
��!���  "�������, ��� ��+�  ����-
��� ����� � ����,— �����!�� ���������� 
� ��!���� ���������. — ������� ����!�&-
�� � ����. �+��( ��4�� ��3� �+���� � ��-
��!��� ��������. B���� �� �������� 
����� � ���!������, �� �4� �� ���4���, 
+�� �� ��� �+��� �� �����, �� ��4��� 
������ �+��������( � 4�� ��3��� ��-
����. ����� �!�����, +���� � ��� ��!� 
��������������( ����� ���4����� �� �� 
�����!��+���� ��3���, ������� �� ��-
���� ������(.

— �� — �����#�� ����!���, � ��� 
��!(3�& �����$�!  ��!(3�� ������,— 
���+�����! ������ B������(��  ��-
����! �+������� ��������� � ���, 
+�� �������& ���!����� ������ ��! �!(-
��� � 
���.

�+������� ������ � A�B ��������� 
����(� 2017 ����, � �4� ������� ����#� 
�������� ����!��� � ����. ��4��, +���� 
������������ ���(�� ��!� +�����&,  ��-
����( � ��& ��!4�� �������� ��3��� 
����!��, � �� �!���� ������ ���#�-
��. � A�B ��!4�� ���( !�� �!���  ��!�.

�!���� 7������ ������ �$��! ��-
���� ��!���% ���������, ������, +�� ��-
���$� �������� �.

— ����� ������!�� ��� ����4��&  ����D-
��!���& "!����� ��!�+����& �������-
�� ��#�����. � ����������� ������� ���� 
�������, ������������, ���������3��� 
 ������#��� �����( 4��( � !�+3��� 
!��. ��� ���% ��D������ ����� +���� — 
���������( �+�(��, �������( ����� ��-
����!��� ������, ��!�+��(�� � ��3��� 
�����$����% ��������,— ����! ����-
�����!( ���������� ���!������.

����!���� ���������� �!���, ���-
��� �:B, ������4�� ��!��� ������ — 
��� "� ������� ��!4�� ���( ��� ����-
��!�� ��!���% ���������. � ������ ����-
%���� �����(�� �� ���������$, ��-
!�+����� �� ���+��-�����+���% ���;�-
���$�% �� �����!��� ;�������-"��-
���+���% ����� ������% �������&. 
� "��� ���� �4� ���������� ������!(��� 
����#���, �� ������% �������������� 
%�� ����!���� �����������% �� ���;�-
���$�% ���������$&. ������ ������ — 
������ "������ �������&, ���(�� 
� «�����» ����!����.

— /������� ��!(��% ����!��& — ��-
��� �!���� � ����!��� ����� �!���. 
	����� �� ��!4�� ��!�( ���D�����!(-
��� ������, �����������( !����, +�� % 
4��� � ��!(��&3�� �� ����& ��!��� ���-
��. F���� � ��� ������� ���!(��& 3��� 
����� ���������������% ���������-
��!�& � ���� ������,— �+���� �!��-
�� 7������.

� ����� ������!�� ����������!( A�B 
����!�� �� ����� :��!��� >�����!(-
���� ������� ��������� ������ �!�-
���� :����. :����! ��!���% ��!!�� 
������4���( ��!��������  �!�������-
��!(��� ��4���, �������+��( � ����-
��� F��: "�� �����4����( ���!�+( ���% 
���������3��% !���& � ��3��� �����-
��� �������� ���+���, ������+��� ��-
�����  �!��������&����. ��� � ����& — 
���!��( ������ "��!��+���� ����!�-
���, ������� � *�� "��!�� ���������� 
������ ���+���, � +�� �!���� 7���-
��� �����! �� ��������, ������� ������-
��!��( � ;�&� ���������!���� «�!��» � 
�����% ��#��� ������� �)/.

— A���+, �� ������% � ������ ������-
�!��, ���3������,  �� ��������� ��-
�������&  ������!��& ������ �� ��4���� 
� ���. �� +!��� ������ ��!���% ������-
��� �4� �� ��� ��������! ����  ����-
��!��, +�� �� ��!(3�& ���������������-
� � ��!� �� ������ ��������. J�����: 
� ����� �!�+� �� ������ �������(  ��!(-
3�,— �����! � �����3��� ������ �����-
�!��� ����������!( A�B.

:�!(� ������& ��!���4

� XII %�$�� '������� ������ �����(+ ���!����� ���'�����'��3� ���� ';�+���'� '� �'�+ !3��-
��� ��3���� '�(8� ���!���� �('�&� �����(+ ������(+ �#���������. <���'����� �����'�� ���3� 
�����( ������ #� ���8�() 3�� � �������� ����( �� �!�!$��. �'� =�� �����'( � #��� ���'�����-
'��3� '�����������'� «%����» ��'!����'� ' !&�'���� ��(��(+ �����3 — ���!����� �!���'��3� 
����������, ����'��������) ���'��(+ '��!��!�.

� ���, +�� � ������% ��!���% ����-
����� �������!(�� ��L ��!�+���, ��4�� 
�� ��������(��. � ������, �����!����& 
�, ��+��!�� ����������!( ������ 
��!���% ��������� ����, ������� *���-
����������& /��� /���& K���&��. 
�� ���!������! �!����� 7������� 
�� ��&�������� ������ � ��������& 
��!���4. ������! � ���, +�� � ���-
$� 2003 ���� �����! � �!� ;�����!(-
��& ����� �� ��#% ���$��% �����-
��$ �������� ���������!��� � 
>, 
������& ��!�4! ��+�!� ��;���� ����-
���� ���������!��� � ������, ����� 
����� �� ��������� ���!������ ��! 
�;�������� ����� ��!���% ������-
����!�&, � ������& ��3! 38 ��������� 
� �������� �� 35 !��. � +���� �����!(�� 

!�� ��!���% ��������� � ���� ���+-
����!��( �4� ���3� ����+. � �����-
�� 2005 ���� ��! ������ ����� ��!�-
��% ��������� ����. ��� ����+ ��! 
������!��� ����������!(��, � ����� 
����!��! ����������!( A�B �!���� 
7������, ���!���� �������3& ���� ��-
��3��� � "���� ��!�  �����3& ��-
����� �!���� � ������.

������� �����!(����( ��!���% ����-
����� ������� �� ���� �!�+���� ��-
����!����: ������ � �������% ����-
��  ������ ���!��������� � ���% 
������!(��% ������%. 
������� ����� 
� ������� ���������, ������� ��-
������� � ��! ����������. � $���-
�� ������ — ���������+�����  �����-
��������. � ������% ������%  ��-

������!���% ��!� �+���� ���!� 80 ����-
!�4��& ��!���% ���������.

:������� � ������ /���& K���&-
�� �����! ������& ������� �� ����� 
«K�+3& ����� (������) ��!���% ����-
�����», ������& �����!! �� ��!(�� ��D-
�����( ������ �������� ����, ������-
����( �������( !�+3�  !�+3�, ��  � 
��+��� +�����% !�� �������( �� �+�� 
������� �������� ���4��� ���( ������-
��% �!�#���� �� �����%.

����� ��!���% ��������� ��������& 
/��� B��������� �� �����& ��� ���! ��-
�����!�� ��3����������� ��������. 
� ������� "���� ������ ���( +�!���� � ���-
����� �� 24 �� 36 !��. :� "��� �� ����-
����!��� �� ��!�+���� ����: «����� 

����», B:
>  «�������!��� 
����».

— )� ������, �� �������� ������, 
�!�3���  �!�3� ������!�& — "�� 
�!����� ��3� ����4���,— ������ 
��������!( ����������!� ������ ���-
��& 
���������  �����!���, +�� � �����-
���& ���!$� ��� ��!���% ��������� 
�� ���%��� � ���� ��!(3�� �������-
��. :�+�� �� ��������� ������ ���( 
��!����� ����4����. F��, � ������ � 
����#���� ���4��� ��!��� ������ 
�� �� ��!+�����, � �� ��+�����, ��-
+�� ��������� ����+( �� ����� ���-
��. /!� �����& ���� � ������!�� 
��!� ����������� ���!(��� ��!�-
4���, � ����#(� �������� ��4�� ��-
���(, +�� 4��� ������!(��� ������. 
����� �!����� — � ����#(� "���� ��-
!�4��� ��!���� �������� ���������-
! ������!�� �����4����( �������-
��( �� % �� ����#���, �� ��%��� 
� ����. :�������� ��!(3�� ������ �� 
����3��� ����(������& ���������-
� ����!���.

:���������!( ������ ��!���% ������-
��� F%���$���� ��&��� �!���� B���-
$�� ��������! � ���, +�� � 2016 ���� 
�� ��������! �����( ����������!(-
��% �$���, ������� ����������� 
�� ������� ����#��& ���4���. F��, 
����!�4! ����� �����!(�� �����-
��� � ����� «� ��$�!(��& ������4�� 
����������% ����& � B������������ 
����» � +��� ����%������ ���3��-
�� ����+�� ������!��&, �� ������� 
�����! ���! �� �������4��(�� ����-
����� �����!��. /����& ������, ��-
����& ��4�� ���( �������� ��!!���� 
����% �������&,— �� ���� ������ 
4��( ��!���+��� ��4��� ;�����: 
��3! ������( "!��������& ��%� �-
���&, � ���, ��������!��#� ����-
+����� ���+��� �!� ��&���, !�����-
���(, +���� ��%����( % �!� ��������.

:���������!( ������� �)/ B���-
���������� ���� �� �������� ������-
����, ����  ��!�� ���( �!(�� 
��-
��� � ����� ������!�� �����!� � 
����%������ ������( ��!���4 !�-
���( � ��+��� �����  !��������, �-
����� � ���� ���+�����. :���!�4!� 
+�#� ������������( �����+ � �����-
��� �����!��, ��������� !��(-
�, ������4���( ������ !���������% 
������%. � ��!!��-��������� �����!� 
��������( ������4�� ��#������ !��-
��!�& ����, �������+���� ���4���, 
�������!�� �������% ������!��.

H��!� ��!4�� ���������( %���-
��, � �������, � ��4�!���, �� �� ���% 
��H ���( ��������� �!� �����, �+����-
������� �+����, 3��!(��� ���!$�. 
F�������� ������4�� ��%�+������ ����-
+�����, �������� "�� ��4�� � ����+(% 
�!����%, ���( ����� "��  ��#���, 
 ���4���. :�"���� ��!���& ������� 
����!�4!� ���� ��!!���� ����!�-
+�(�� � ��3��� "�% ����!��, ������ 
+��, ��� �+����, � ��� �!� ��!�4�( 
;�������& ���, ����������( ���!$�, 
���+�( �������� ����#���� ��!(-
%��������$.

�� ������ ��!���� �������� ��-
�������!  ����� ����!�4���, ���!-
�������( ������� % ������ ����� ��-
+���( �� ���% �������&.

J+����� ��#��� ������� �����-
! ������ ������ ��!���% ��������� � 
2016 ���� ����!�������!(��&.

!	 ���+��� 
� �	��������� �	, 
�����
�/ ���	
���. 0�������
��� � 
������� ���	���	��� ���	���� ��
���-
� 
� ,��
�	 «#��+�� ��	� (������) ��-
����/ �	������� ���
�������� ����» 
������� ���	�
���� ����
� '	
����
 
��
�����	� � ��	�	���	�� ��� '��-
����� 0	�	���. ��	�� ���	��� (�����) 
������/ �	������� ��� ��	������	��-

�/ ����
�/ �������/ ������� �	���	 
�	�� ,�
�� ��3 ���
�����, � �	�� 
���	��� ������/ �	�������, �,��

�/ 
��� ��	������	��
�/ ����
�/ ��
�-
������
�/ ����
��,— ��3 5�	
���� 
����
�. !� ������ �	�	 — ���	� ��-
����/ �	������� 6�/��	����� ����
� 
� ��	��	� — 7����	������� ����
�. 
�����	� ��3 �� ������� ����,���-

��, 
���� � �	��� 	��� ��� ���+�� 
�� ������ ������ ,� 2016 ���.

F��4� �� ������ ��! ���������-
�� �������$����� �������. ����� 
����������!�� �)/ ���� �����!���� 
����� �!������� :���!��, ��������-
��!( ������� A�B �� ;�+����& ��!(-
����, ������  ��!�� ��!���4. )�!�-
��� �������� ������! �!�� ������ �� 
2017 ���, � ������� ��!(3�� ������ 
���!��� �+���� � ���������+����& 
�����!(����, ������ � �������� A�B.

����� �� ���% %����
<� �������� �� ��$�� '������� 

������ �����(+ ���!����� ���'��-
���'��3� ���� '�����9�'� � ��-
���(� #����������� ��� >��-
��''�)'��) ���������'��) �''�-
������. 	��� �!���� — ���!��� 5�'!-
���'������3� ������ ��'�!����� 
��(�, #���'������ ����'������� 
�������� �� ��'����! '���!����-
����9 � 3�'!���'�������! '����-
����'��!, '�������� ������ ����-
�(+ ���!����� ��� ����'������� 
5�''����� ��'�!����� ��(� �� 
�!���� �����(�.

— � ��3�& ������!�� ��4� ������ 
����� ��!���% ���������. �� ������ 
��� ����#���!(��& ����� � *������-
�������� ������, �� ��D������ ��-
������� ���% ������&. �������� �� 

��, +�� ��3��� �)/ +��( ��!(3� ���% !��, �� ������ �+���, � ��� +�-
!�  � ���% ������% ��!!�� � B������������� ����,— ������ ����. — 
�������� ��#��� ������� �� �����+�!�( � +!���� :������� 
������ ��!���% ��������� B������������� ����. ��� �������� ���� 
������ � �������� ����������!(��% �$���. )� �����! ��-
����������, ��������& � ���3����� ����+�� ������!��&, �� ��-
����� �����! ���! �� �������4��(�� ��������� �����!��,— 
�� !�+��� ����&. /!� ��3��� ������ "��� ������ ��4� �+��( ��-
���!��.

)�!���� ���!������� ��������! ��� � ��������% �� ����� 
!�+3��� ������ ��!���% ���������, +�� �� �!� ��!���% �������% �-
�������� B���� ���! ��!(3� ����!�� � ������, ���( �����-
��! � ���� ��!�+��� ��!���� ���� � �������� ���4���, ����-
��� ��� �� ��3��� ����!�� �������&, �������� ������!�&. 
� +�������, �� ������!(���� ��������% �!�#����, +�� �������4-
����: ��!���� �������� B������������� ���� ����� $�!�������!��-

��� ������ �� �������$ ��������� ������ 4��, ������ ;�-
��!(����  ������ � ���% ������!(��% ������%. J������: ����� �� 
"��� ����� ����!��( �� ���� ��!!����, � � B���� ��!���� ��-
������ ������!��� ���!� 15 ���$����� (���!� 340 +�!����) �� ����-
�������� ������� ���% ������&, ��3� ���!������( ������ B����.

A���( ���� ��������!� ��, +�� ��������� ��#% ������& �)/ 
���!� ����$�&. �� ��������� ���%���� � ������� �+����� 
����������!� A�B  �!��� ������, +�� ������ � ��4����  ���+���-
� �!� ���� ��������, ����4�����% �� ��!���4��& �!�#����. )�� 
���!��( ����#��(�� � ��!!���� � �������%  ��&����% �)/ B����. 
:����� ���& �������! �������, �$������ !��, ������� ���-
����� ������ �� ����&, ������� ��� ������� ��!���� ������, ��-
���������� �� ���% ��������%,  ������ �������, +�� � ���, ��-
!���% ��������� B����, ��L �������!(�� ��!�+���, ��! ��!(�� �� 
"���� ��%���. J������: ��%���. 	 �� �������!(�� ����� ���4�( ��-
�����, ���( �� �� ��!(�� �����. J ��� ���( �������, ������� ��-
��� ���( �������� B����. �������, � ��3�� ��$�!(�� ���+-
��% ��������, ��� ��4�� ���������� �;����$� � ����. ��� � 
���!���% ������� ������ � ������������ ����!����: �� ��-
����������� ���������& «������», ������& ��+��� ����!���, ��� 
������(, � ��!�,  � ����!(����% ���!������� �!��� ������!(���� 
 ���!������. F���& �������� �����!��� !�+3� ��������(�� � 
����!���  � ����#�� ������!�����( �� ��3���.

/����� ��3� �$���� �������� �!��� ��&���& ��!���% ����-
����� �� +�����+�&��% ����$�%. ���� �!�� ��! ��������� � ��4�-
!�& �����, ����� � ������!�� ��! �!�+� ��������� ���!�+��� 
"!�����"���� (����� «"������+����& �!�����»). B������ ����-
����, � ��� +�!�  ��!����, ����� ���! �� ���� ������ � ��$�!(-
�� ����##����% ��������% ����!���, ������� �� �������� ���-
���(� �� ���! ������(�� � �����"��4��% ����� �� ����&, ���+�-
�, ���������,  ������ ������.

��3� ������� �� B����(, ����� ������ � �)/ B������������� 
���� �4� �����!! ��3��� �������&���� �������(�� � �����& 
���!, ������&, �������, �������!(�� ������� ��!(�� � ������ ���-
� ��������.
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�����!(�� ���& ��!���$� ������-
�� ��&��� ��� ����! ���4�� �����-
!��( � "���� ���������. @���!��( 
��!�� �������(  �������� ������-
���(, ��� ����!������ ���������� 
�������� ����, ������� � ��3�� 
������, ������� ���������� ����-
!�� �!� ��!(��&3��� ������ ���-
����. �������� ��&��� ���( +�� 
�����(��: � ���� ������& ���� �� ��-
����-������+������ �������� ��-
!���4  ������4�� ����+�����. �� — 
�$���� ��������� ��&������ ;�-
���� ��������!(-
���� ��#��������-
�� ���������!��� 
«)� ������, �� ��-
���, �� — �!�». 
��� ���!���� ��-
����������! ��-
��������� "����-
�$, � ������� 
��4�� ��!� $�!�& 
���( �������(�� 
�� ��������$.

�� ���+�!� ��!� 
�;$�!(��� �!�-
��.

:���������!( A�B �!���� 7���-
��� �����! ��4����( ����& ;���� 
������ �!� ���������� ���!������, 
������& ��������$  ������� 
�������� ���������!���.

— ������� �� ������� ��������!�-
�� ������, ������& �����!� ���$-
��!����� ���������( ��� ����%  
����4��� � A�B. :�+��� �����! 
�����& ��&��? �� �������% ���-
�����% ���( ����� ����������, 
�� � "��� ���$��!(��� ��������-
� ������� ��������� $�!�& ��� 
��������, ������� ��!�+! 3��-
��� �������������� �� ����� ����. 
:�"���� �����& ��&��  ��!�+! ���-
�� ��!�4�( � A�B ����$� �������-
�� /��& ���$��!����� � ����.

�$�-���������� B���� P�& 7��-
!�+�� �������������! �+������� 
��������$ �� ��� �!��� ����-
�� ������� B������(���. �����! 
�������#& ������ ���+��� ����-
��� � 4�� ���$��!(��% ������-
���&, ���( ������ ����� ��4��& ���-
��& A�B ���� � �% ����� �������( 
��� ��������$, +�� � ���� �����!� 
������( $�!������ ������ ������ 
�������� ���������!��� �� B����.

P�& �!���������+ �����!, +��, 
����� ����� ���3�! �� ��������, ��-
���! ������ �� �!���� � �����(� 
«������� �����». �+����: � ��& ��4-
�� ������( ���� �!���, +���� ��!�+-
!��( «:�3!� ������� �����» — ��� 
��4�� ����� �������(, ��� �� "��& ����-
��� ���������� "�������. 
�&�� 
+�� ����$  �����, ������� ��-
������� ��%�����, ������-������-
+���� ��������� ���������#�-
�� ����!���. ��� ���( +�� �������(.

��� ��������! �!��� �������� ��&�-
�� �����& '�����$.

— ��3 ��&�� ������� 1625 ����-
�����% �!�������, �� ������% ���4�� 

���4���� 96 ����+ +�!���� �����% 
��$���!(�����&. �����& ��&�� — 
"�� �����$�! ���(� ����!(��% ��-
��!��&, ��4��� � ������% �� ���-
� !$��, %���������, ����$��. 
�� ����� �!����� ��3� ��������� — 
"�� !��: ���������������, $�!����-
���!�����, ��!���!���,— �����! ���-
��& �!������+  ��+�! ��������$� 
� ����!��&, ��4��� � ������% ����-
����!�! % ���� 4��!.


����� ����� �� ��!(�� ����� ���-
�& ��!�& �����, ��  ��, �� �+�� +��� 
����!��� ����� �������� �������(-
��. ��� 3��%: @�!����� ������ ��-
��( �����& ������� ���4��� ���#�&. 

F��!$� ������� �!�#��( 55 �����-
���. F��!$� — "�� � ��&��� ������ 
����$�, ������� ���������� � ��-
��#(� ������������.


�&�� ��������� �����3!�����: 
�� ��� ������� �����( �������� ��-
����� ����!!�����: �����!(�� !�� ��-
��� ����( ����!�� ����������& �� 
B����  ����3& ;!������� ����!-
!��� ��� 
��� "!���������!!��-
�+���& �����. ������� �� �������-
� �������� ���!� 2,5 ����+ +�!����. 
A���� �������� ��+� ��!�!!�-
�� ���� ������!(��& �������� � ���, 
�+������� � ������!(���� ����� +���� 
B��+����& ���!�. ���( ��!(3� �!�-
�� �� ������� ����& ������$, � ��� 
+�!� �����!(�% ����� ���!, ��+�� 
��! ���(3� �������! �� ��!(�� 
�!� ������!(��& �����!, �� �����(  
�!� ��3���������.

«����!���� ��������& �!��» — 
��� ���������� "�����$�, �����#��-
��� ���!����������� ������ ��&�-
��. B�� ���������� ���, �!� ��&��� 
"��� �������� �� ;����!(����(, � ��-

�!(��& �!�� ��&���&. �������, ���-
��� ������� � �����$����& ��-
!���&. A� ���!���� �� ���� ��&�� 
���!�+! 15 ���!�3��& (�� 6,6 �!�� 
���!�&), +����� � ������% �4� ���-
!������.

������!(��� �����!( �������� 
��&��� ��������!��� +����(�� ��-
�����: ������& ���+, ���������� 
�!���, ����������� "!������ �!���-
�����&���� ��� � %��, ����� ��4�� +��-
�� ���!��( �!� 3��!, �����% �����. 
������ ���������� 4!#��� ����-
��!(����: ���3� 34 ����+ ��. � 4!(� 
��!� ��������� � ���3!�� ����. ���� 
��������!( ��4� ��!�4�� � �!���.

— )� �����  ��-
���&+�� �������� 
� ��������� �� 
����!���� ��-
������% �!����,— 
������ �!���� 
7������. — ��� ��-
�����, +�� ��4�� 
�� +��-�� �����-
�����(��: �� ������ 
�������( � ����  �� 
��+���, � �������( 
�� ����!(���, ��-
����& ��4�� ��-

���(. ������� � ��� ���( �����4����( 
���!��( "�� �� ������ �!��� ������� 
���$��!(���� ����������.

�!���� �������+ �����! ��-
���� �� ���3����� �������&���-
�� ���+���: )��������� ��!(���-
�� %���&���� 
> ���������!� ������� 
���������!��� �����& �� ����!-
���� ������!������ ��D��� �����. 
	 � 2017 ����, ��! ������ ����� 
����!���, � ���!���������& ��D�� 
�� ����!���, � ���$� ���� ��4�� ��-
��� +���( ������� ������(. F�� +�� �-
�������& �!�� �����( ��!�+��� ���-
���  �� ������ ������.

������$� «/�!� �� ��!��» ����-
����!��� ����� ����������, 
���$�!����#��� �� �����% ��-
����!���% �����!(����. � ��&��� 
������ ��� ���������& ���� ��&, 
���� ��4�� ��&�  ����!�4�( ���& 
������, ������( ��� � �!���(�. 	 "�� 
�� ������ �!���: �������, �����& 
;!����� �������� ��+���#& 

:�3!� ����� 
�������� ��&���
��� �( !� '���$���, � ��������������� �������� ���� ���8�� ����(&��� ���-
#�������. 
� ���� ���� ,�)� 3�����3� #�������������3� ��3��� ��3���� ������-
����'�… � �('����! ��'�����) 	���'��3� ��)���. ?�� �!����������� ����#���-
��� ����(�� '���9 ����������) ����3� �������, �������������3� ����'�������� 
�!���'��3� ���������� ���������� @������(�,— "��) �!������������� � ���.

���&���, ������� ���!� ����+��� 
���������� ����� � "��� ���$-
��!(��� ��������� ����!� ���#�-
����( ������ ��+�� — ������( ���& 
�����. B�� � ��� ��!�+����� �������(, 
�+����� ��������$ ��&��� ����-
! �����(: ��� $����+��� ������-
$, ��������!����� �� �������-
�,— �� ;�����  ��� ��!�.

� ������� ��&��� ������ ���-
������� ��������� �����!(, ����� 
 ���������: ����( ��!�� 25 ����+ 
��!�% %���&���, � ������% ��!(3� 
����������.

� ��&��� ����� ������&, ������� 
����#���� ��, ;�����, ���#, ���-
������ ��������, ��!�+��� ������-
$�, ���, %!�����!�+���  ����-
������ ���!�. B�4��� %���&���� 
����!���!� ��������������( ���& 
�������. :��������! �!������! 
�!��� �� ����!��� �����& �� ���-
��� �������������, �����������, 
���#��������. �� ����& ������� ��-
����!, +��, ���� �� "�����+��� 
������� � ��!� �������3��� �����, 
�� ������ ������(�� ���� ��!��: 
��� ����� ���(, ���� ������ ����-
�, ����#��� ������& ����� ������-
� ���������. �������, ������� 
«B������& ����$» �������� �����-
��� �����, ��!���& ����3��, ������-
��������� ;���!(, ����$�, �����-
��, !�+�, ����+����� ��� � ���#�&, 
������� �������� � ;������� ���-
�����  ������% ��&����.

� ���� ����� ����� «� %!���», ��� 
����!���� �����!!� "���� ���$-
��!(���� ���������� �!�+3�( ��-
+����� ������$  ���3��( �� ��-
��������.


��������!( B>@ ���� ����!(��� 
�� 4��( �� 4�!�����: �� ���(� ����-
#���� ���# ��##������ ������. 
:�!�+!� ������, �!������� +��� 
������!� ���!$� �� �!�#�� 2,5 ��-

��+ ���������% ������. ��!��! ��-
�����& ����� ����� +���� �������� 
�������� ���, �� ���� ���3��( ��� 
�� ��!�+�����. 	�-�� �������#��� 
�� ����� �����(�� �� +����������� 
������4(�. ���� ����!(��� ������-
!� ����������!� A�B �����( ����, 
������� �����!�� ������� ������-
���!�� ��� ��� ����!�� ���!����-
���( ��������� ������$�.

:�����+������  ��%����-����-
��������� �������� ��!� �����-
#��� "�����$� «)� — �������! 
��%����� ����$, ��%������ ����», 
������� ����!� �����& "��4. A���( 
��� ����� �� ������-�!����% ����-
����! ������� �������� ���!($� 
���+������ ��!�, ������, �!��-
��& ���3�. �������� ��%�+������ 
����!������, ����� �� ������, ��-
��!�� ����+(% 3��! ��&���, ����-
4��� ��&��� � ������, ������-���-
�+����� ������ ����� �� �����! 
�������3���.

������$� «:������! �������� 
A�B �� ����� „K�+3& ����� F��”» 
������!��( ���, +�� ��+� ��4��& 
��� ��� � ������� F�� "���� ���-
$��!(���� ���������� �������!�� 
� +�!� �������!� ! ������ ���-
�����, +�� ������ �� �������� ����-
��% 4��!�&, % 4�!�� �+��������( � 
��3�� ����!�� �������.

�!���� 7������ �� ��� ������-
��� A�B ���!������! �����% ���4�-
����, ��������$� ��&��� �� ���-
������� ��������$�. �����!, +�� 
�� �������� ��� ����! % �������-
��3��� ����3��� � 4��, �����!�-
�� ���!��( !����& ��&�� ���$��-
���#�.

:�������!��� ����4��& ���-
����� ��&��� �����!4!��(  �� ���-
� A�B: �������� ����! ��������-
!���, � ������� ����#! ������� 
������ "���� ���$��!(���� ����-
������ � ������ ������!��  ��-
�����������! �������������(  �-
��!(�����( ��� ��!�4��!(��& ���� 
�� ����% ��������%.

������
 ��������, ��� ����� ���-
�������� ������� � ������� ����� 
��������� � ������ ��� ����� ���-
��� �������. ��!��"�, ��� ����� 
�	���#$�", ����� �����". %��&� 
������ �����	�� ���������
" ����-
����	
�� ���� ��������	, ��"���-
�����
 ��&��" "��"�������	����� 
��������������, � �	���� — ���	���-
������ ��������"�����	���# ����-
���� �������� ����������	�����, 
��������&���� ����"�������, �"�-
#$�� ��	�'�� �������� �	
 ��	�-
���'��� �����	���-!����"�������� 
�������
 ������.
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(	���"�� )������ ������	 ���"���� �� ���'����� 
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���
����� +/ ���������	� ���
��� ���������	���
 
�������� �� �&��	����� ������	������ ��3�"� �����. 
4 � 2017 ����, ��	� �������
 ����� �&��	���, � ���	�-
��������&� ��3�" �� �&��	���, � ����� ���� ����� 
����� ����� ������� �������. 5�� ��� ����������&� �	�� 
������ ��	����� �������� � �� ������ �����&.



На прошлой неделе в краевом суде рассмат-
ривалась и была отклонена жалоба красно-
дарского бизнесмена Владимира Маерова на 
определение Первомайского районного суда 
города Краснодара от 7 декабря 2016 года, 
вынесенное судьей С. Н. Мордовиной. Оспари-
ваемым определением было отменено реше-
ние Первомайского районного суда от 21.03.
2014 года. Данное решение касается большой 
суммы неосновательного обогащения: им удов-
летворены требования В. Б. Маерова по взыс-
канию с предпринимателя А. М. Ковалева 
более 21 миллиона рублей. Также в пользу 
ООО «Торговый дом „МВБ”» были взысканы 
убытки в размере более 37,8 миллиона рублей. 
И вот теперь проигравший во всех инстанциях 
оппонент все-таки нашел способ, чтобы пере-
играть бывшего бизнес-партнера.

Нужно сказать, что спор между двумя пред-
принимателями длится с 2007 года. В свое 
время В. Б. Маеров решил продать А. М. Ко-
валеву свой бизнес. Они заключили устный 
договор, предметом которого была продажа 
принадлежащих Маерову швейной фабрики и 
магазина общей стоимостью около 217 мил-
лионов рублей.

А. М. Ковалев внес в качестве предоплаты 
63 миллиона рублей, получив взамен от В. Б. Мае-
рова долговую расписку. Но позже Ковалев 
не смог выплатить оставшуюся сумму, вслед-
ствие чего сделка и была расторгнута.

Как говорит Владимир Маеров, на момент 
расторжения устных договоренностей А. М. Ко-
валев уже получил от него, а также от ООО «Тор-
говый дом „МВБ”» и ООО «Мария Рафаэла» то-
вары (обувь), сырье и оборудование (всё это 
находилось в том числе и на складах фабрики 
и магазина, которые были предметом сделки) 
на сумму около 59 миллионов рублей.

Между бизнесменами завязались нешуточ-
ные судебные баталии, последовали обвине-
ния в адрес друг друга в мошенничестве. Был 
момент, когда Анатолий Ковалев не возражал 
против взаимозачета долгов, так как суммы, 
о которых идет речь, за «небольшим» минусом 
равнозначны. В. Б. Маеров решил было пой-
ти ему навстречу, но с такой постановкой во-
проса не согласилось руководство ООО «Торго-
вый дом „МВБ”».

В марте 2014 года В. Б. Маеров и «Торговый 
дом „МВБ”» добились по суду возвращения по-
несенных убытков. Решение Первомайского 
суда было оставлено без изменения в апел-
ляционной инстанции и вступило в законную 
силу 28 августа 2014 года. В передаче дела в 
суд кассационной инстанции Краснодарского 
края А. М. Ковалеву было отказано. Также ему 
было отказано в истребовании дела в Верхов-
ный Суд РФ.

Что же делает А. М. Ковалев? Он решил идти 
другим путем: пишет многочисленные заявле-
ния в следственные органы и таким образом 
добивается возбуждения уголовного дела в от-
ношении В. Б. Маерова.

В начале 2016 года А. М. Ковалев обратил-
ся в Первомайский районный суд Краснода-
ра с заявлением об отмене заочного решения 
Первомайского районного суда Краснодара 
от 21.03.2014 года «по вновь открывшимся 
обстоятельствам» — в первый раз. Он доказы-
вал, что есть два основания для отмены реше-
ния двухлетней давности. Первое — что яко-
бы истцы предоставили в суд сфальсифициро-
ванные доказательства и это, как утверждал 
А. М. Ковалев, установлено вступившим в за-
конную силу приговором Октябрьского район-
ного суда города Краснодара от 17.08.2015 г., 
которым В. Б. Маеров был осужден условно по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Но, как подчеркивает адвокат Владимира 
Маерова Заур Татлок, указанным судебным 
актом не давалась оценка и квалификация 
действий его доверителя по статье 303 УК РФ 
(фальсификация доказательств и результатов 
оперативно-разыскной деятельности). И по-
этому утверждение о том, что приговором от 
17.08.2015 г. установлен факт фальсификации 

доказательств по гражданскому делу, является 
необоснованным и бездоказательным. И хотя 
03.02.2016 г. заочное решение Первомайско-
го районного суда Краснодара было отменено 
«по вновь открывшимся обстоятельствам», в по-
следующем апелляционным определением су-

дебной коллегии по гражданским делам Крас-
нодарского краевого суда от 28.06.2016 г. всё 
было возвращено на круги своя, производство 
по делу было прекращено.

Несмотря на это, в конце прошлого года А. М. Ко-
валев второй раз обратился в суд с заявлени-
ем об отмене решения по вновь открывшим-
ся обстоятельствам. Всё это время он также 
не уставал писать в следственные органы мно-
гочисленные заявления о фальсификации дока-
зательств В. Б. Маеровым по гражданскому делу.

Как отмечает юрист Роман Мищенко, в пов-
торном заявлении Ковалева об отмене реше-
ния по вновь открывшимся обстоятельствам со-
держались всё те же выводы, что и в первом. 
И они уже были исследованы судом. На самом 
деле, как считает защитник Маеровых, судья 
С. Н. Мордовина должна была отклонить рас-

смотрение этого заявления, ведь с момента 
оглашения приговора от 17.08.2015 г. про-
шло более трех месяцев — следовательно, вре-
мя, отведенное законом для подачи заявле-
ния, пропущено.

По этим заявлениям следователями прове-
дены многочисленные проверки, результатом 
которых неизменно были постановления «об от-
казе в возбуждении уголовного дела».

Тем не менее в одном из них (от 19 августа 
2016 года) следователь С. А. Калашников на-
писал следующее: якобы проверкой установ-
лено, что Л. В. Маерова, жена В. Б. Маерова, 
в ходе судебного заседания 21.03.2014 г. при 
рассмотрении вышеуказанного гражданского 
дела в Первомайском районном суде г. Красно-
дара предоставила приказ №6 от 01.11.2007 г. 
об отгрузке товара А. М. Ковалеву, достоверно 

зная, что сведения, изложенные в данном до-
кументе, не соответствуют действительности. 
В ходе проверки от Л. В. Маеровой поступи-
ло заявление о том, что она не возражает про-
тив вынесения в отношении нее постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела 

в связи с истечением срока давности уголов-
ного преследования.

А в резолютивной части этот же следователь 
отказывает в возбуждении уголовного дела в 
отношении В. Б. Маерова за отсутствием со-
става преступления, что является явным про-
тиворечием.

Двадцать первого ноября 2016 года испол-
няющий обязанности прокурора Центрально-
го округа города Краснодара С. В. Семенюта 
отменил данное — незаконное (необосно-
ванное) постановление следователя об от-
казе в возбуждении уголовного дела, указав, 
что в нарушение нескольких статей УПК РФ 
«следователем не принято всех предусмот-
ренных уголовно-процессуальным законо-
дательством мер по установлению события 
преступления, изобличению лиц, виновных в 

совершении преступления». Также С. В. Семе-
нюта особо отметил в своем постановлении, 
что при рассмотрении уголовного дела в от-
ношении В. Б. Маерова о совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК 
РФ, уголовно-правовая оценка в части совер-
шения преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 303 УК РФ, не давалась. И поэтому дово-
ды о том, что судом исследовался данный мо-
мент, не состоятельны. К тому же в силу за-
кона следствие не может подменять суд и его 
выводы. Адвокат Заур Татлок отмечает, что 
такие выводы сделаны следствием вопреки 
ст. 90 УПК РФ о преюдиции:

— Следствие, подменяя собой суд, пытается 
переоценить выводы приговора Октябрьского 
районного суда города Краснодара от 17.08.
2015 г. и найти там то, что судья и не писал 

вообще,— говорит он. — Это всё равно, что в 
темной комнате искать черную кошку, кото-
рой там нет.

Тем не менее отмененное прокуратурой, а 
значит, незаконное постановление легло в ос-
нову определения Первомайского районного 
суда города Краснодара от 7 декабря 2016 го-
да. Была ли введена судья в заблуждение или 
знала о том, что данное постановление утрати-
ло свою юридическую силу, неизвестно.

После вынесения и. о. прокурора Централь-
ного округа города Краснодара постановле-
ния от 21 ноября 2016 года была возобнов-
лена проверка СКР, которая завершилась 
24 декабря прошлого года. В описательной час-
ти постановления о повторном отказе в воз-
буждении уголовного дела в отношении Маеро-
вых вновь делаются выводы о действиях суда, 
не проистекающие из судебного решения, ра-
нее вынесенного в пользу Маеровых.

В 2014 году оспариваемый Ковалевым до-
кумент уже был предметом исследования крае-
вого СКР.

— Тогда никаких оснований для возбуждения 
дела по ч. 1 ст. 303 УК РФ найдено не было. 
Сейчас следователь СКР сделал вывод, что яко-
бы моя супруга подменила документы, которые 
ранее были тем же следствием признаны за-
конными. На что опирался следователь, выно-
ся такое суждение, нам неизвестно,— расска-
зывает Владимир Маеров. — Во всяком случае 
это не проистекает из объяснений моей супру-
ги. Супруге вообще не разъяснили ее права по 
отказу в возбуждении в отношении нее дела за 
сроком давности. Текст заявления о прекра-
щении уголовного дела в отношении нее она 
писала только для того, чтобы, как ей пояснил 
помощник следователя, была проведена по-
черковедческая экспертиза.

Кстати, как отмечают защитники Маеровых, 
на данном «заявлении», фигурирующем в поста-
новлениях следователей, не указана дата его 
написания. А по сути каждый раз, когда выно-
силось постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, от Л. В. Маеровой требо-
валось новое заявление.

— Нет ни одного факта, позволяющего сде-
лать выводы о фальсификации Ларисой Мае-
ровой документов. Более того, сам Ковалев в 
суде не ходатайствовал о проведении экспер-
тизы представленных документов. Об их фаль-
сификации он стал заявлять уже после того, как 
решение, по которому с него должны быть взыс-
каны убытки, дошло до Верховного Суда РФ. 
Выполнять его Ковалеву не хочется, вот он и 
занялся поиском вновь открывшихся обстоя-
тельств,— говорит юрист ООО «Торговый дом 
„МВБ”» Сергей Федоров.

Тринадцатого февраля 2017 года Маеровым 
подана частная жалоба в порядке ст. 125 УПК 
РФ на незаконное постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

— Мы обжаловали незаконное процессу-
альное решение следователя в части того, что 
жена Маерова сфальсифицировала доказатель-
ства по уголовному делу и что ее дело прекра-
щено за сроками давности. Конституционный 
Суд РФ разъяснил в определении от 15 янва-
ря 2008 года №292-О-О: если дело прекраще-
но за сроками давности, это не означает, что 
человек виновен... Принимаемое в таких слу-
чаях процессуальное решение не подменяет 
собой приговор суда и по своему содержанию 
и правовым последствиям не является ак-
том, которым устанавливается виновность об-
виняемого или подозреваемого, как это предус-
мотрено ст. 49 Конституции РФ. Об это же гово-
рится в постановлении Конституционного Суда 
РФ от 28 октября 1996 года №18-П,— подчер-
кивает адвокат Заур Татлок.

Защитники Маеровых уверены: у их дове-
рителей сильные правовые позиции. И неза-
конное, по их мнению, определение Перво-
майского районного суда Краснодара, как и 
определение апелляционной инстанции, будет 
обжаловаться в законном порядке. И должно 
быть отменено.

Марина БЫСТРОВА

Среда, 22 февраля 2017 года 5
СУДЕБНЫЕ КОЛЛИЗИИ

Недопустимые основания для отмены решения, 
устоявшего в Верховном Суде РФ

Чтобы отменить судебное решение, не оспоренное в Верховном Суде РФ, нужны веские основания. Но иногда, 
оказывается, достаточно просто предоставить суду недействительное следственное постановление и сослаться на 
приговор, где на самом деле ничего не указывает на причину, по которой решение подлежит отмене…

Адвокат семьи Маеровых Заур ТатлокЮрист Роман Мищенко
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� ���!���� ���� ������ �������� 

�����!� B��� ���!����� �������� ��-
����. 	����� ��"���� ��4��� �����, 
� �������� ��+�!� ���������� ������, 
� C!�� ���%��� ���$�!��������� ��-
������ «
�������!()�����», �� ������& 
������!(��� ���������, �����$� 
 ���! ����� ���������(�� �� ���� 
���#��� �� ����� ����!�4���-
�  ���#�����( ������ ����%����-
�� �����������  ����#���.

� ���3!�� ���� �������� �����!� �� 
����& �!�#���� ������� ��� "�������-
��� � 
���, �!4����  ��!(���� ��-
����4(�. �� �����! ���!� ���% ����+ 
+�!����, ��!(3����� ������% ��!���-
�� �!���!($�� �����+���� ������, 
� ���4� ���������!��  ���$�!���-
� �����!.

� "��� ���� �� �������� ����� ����-
����!��� �!����#� �����!�:

— ����������� �!� ���������-��-
������% �+��4���&, ��������& ��-
#���������� �����, ������!, ����-
�+���� %���&����;

— �����, ����#��� �!� �������� Ho-
ReCa;

— �����!(, ���$���4��, �����!(-
��� ��!(�, ���!���� �����!�4����, 
������;

— ������� %��, %�+����, ��%�-
�� �!� �����, ��������-����+����� 
�����������;

— ���;������!(��� �������� ����-
����  ��;����� �!� HoReCa;

— ����������� �!� �+��� �����%� 
 ��������$�;

� 24-3� �� 26 ����� � 3�'����&��� �������'� «A���-���!��'�» (3. A���, ��'�!����� ��(�) 
�������'� '�������#��������� �('����� �������'��3� �'��$���� �������3�, 

��'�������3� ��#��'� � ���3���� «��'��%����������».

�������

— ������� �!� ��!�, +���� �����-
�&; ���������  ������ ���������-
��, ������ �!�#���;

— ����!�+���  ������!(��� ����-
��!�; !���3�;���& ���&�;

— ���������$�, �����������(, ��!�-
��������$�;

— ����������#� ������  ��!�� ��-
�������� ��������;

— �������!(�������� ������.
�������( �+���� � �������� «
����-

���!()�����» ������!��� 46 800 ���-
!�& (�!� +!���� F:: B������������� 
���� — 45 325 ���!�&)  ��!�+��� � ����: 
�������+��& ����� �������� 6 ��. � 
(�������� ����!, 1 ���!, 2 ���!�, ����!�-
+��� � "!����+����� — ������� 220 V, 

��#�� ����#���, ��#�� �%����  ����-
��, ;������ �����(), �����#��� �-
;����$ �� �+������ � �;$�!(��� 
����!��� �������, ����!�� �������. 
:� ����%������ ������ �������+��-
�� ������ ��4�� ���( ���!+��.

������ �� !&�'��� � �('����� �����-
��9�'� �� 10 ����� 2017 3���.

/!� �������4���� �+���� ����� 
����������!�& ������ ������!��( ��-
��!������ ����� �� ;���� + 7 (861) 
992-03-53, ��!�;����: 8 (861) 992-03-
39, 992-03-40 ! �� "!��������& ��+�� 
radchenko@tppkuban.ru.

<�������� ��,������� � �('�����, 
����� #����� ��#��$��( �� '�)��+: 
www.kuban.tpprf.ru � www.b2b23.ru.

��$���!(��� ����� ��!� �+��4���� F:: 
> � 2002 ��-
��. ���� ������� ��!����� ����������� � 
��� ���������-
������ � ���������� � ����������!(�����  �;$�!(�� 
���������������� ��������� ���� ��������& ��3�& 
������. �� ���&��� � ��� "����: �� ������!(���  ;�����!(-
��� ������%.

B������ ����&������ ������ �����������!(���� � 
��-
�, ����  �����4����( ������ ���������( ��#���������-
� ��� !�+3� �����$� ������$  ��!��, ��������� ���-
+��������� �����-����!, � ���4� ����!������ ��$�!(-
��� ��������������( ������  �����!��� ����$ ����&���-
�� �����������!(����.

J+���� � ��$���!(��� �������� ������������ ;�������-
�� ��4� ����3��&, ����!(�� �������#�&�� ������ 
� ����4����& ��#��������& ���$�&. �����4����( �����( 
� ���� � ������  ������ ��� � !�+3�� �������� � ����& 
�;��� — "�� ���� � ��4��% �����������% �����#���� �+���-
����. :����� � �������� �����!� ������( ������ �������-
�� ���� ���������  �!����� ������, � ���4� �����-��-
��#����� � $�!��.

B������ ��������� ���� ����&��% ��!�% ��������&  
������&-"���������� �� ������������& ������. :�������� 
�� �!���� ������ �� �+����  �� ����� ����!���!(��% ���%�-
��� �� "��������.

:������!�& �� ������!(��� ������ ������!��� "������-
��& ����� F������-�����3!����& ��!��� B������������� 
���� �� ������� ���!�+���% ���������� �� ;�������� 
 "�����+���� ��������!�� ��������� �� 2016 ���. /�!�� 
������� ��!��� �������� "� ��������� �!� �+���� � ;���-
��!(��� "���� ��������. 
���� ����� ��������!��( ��� ���-
������� �� ��4��& �����$.

� 2017 ���� ������!(��& "��� �������� ��������� �� 
15 �����.

J+��������( � ������!(��� "���� �������� «A�!���& )��-
���&» ����� ����&��� ��!�� ��������� � +�!������(� 
�������!� �� ��� +�!����  ���������-"���������, ����-
������������ �� ������� B������������� ����.

:������!�& ;�����!(���� "���� �������� ������!��� ��-
$���!(��& "��������& �����, ������& ;��������� � ����-
������!�& ;�����!(��% ������� ����������!(��&  ���!�-
��!(��& �!���, F:: 
>, ��������!(��% �������-�����3-
!����% ��!��, ��D�����& �����������!�&, ���+��%, 
��#��������%, ������+���%  ����% �������$&. :����-
��! �������� �����4������ ��!���� F:: 
>, "���!���-
��� �����"���� «A�!���& )�����&»  $����� �����. 
K�������� �������� ���+����� ��!��� F:: 
>  �������� 
����!.

���3���-����(8������ ������ ���'�����'��3� ���� ���-
3��8��� �!���'��� ����������� ������� !&�'��� � ��3��-
������� =���� ����!�'� �� '��'����� 
����������) ���-
��� � ����'�� ���������������'��) ���������'�� «������) 
����!��)» �� ���3�� 2016 3���.

K�+3��� 
�����������!� — 
«A�!����� )������»

«6��'�� "�	�� �������
���»
E � �;��� �����3!������ �����������,
E � �;��� ������!(����,
E � �;��� ����������� ��������!(���& ������$,
E � �;��� ��!��,
E � ���������3!����� ����!����,
E � �;��� �����$����& �����!(����.

«6��'�� �������
���-!��������»
E � �;��� �����3!������ �����������,
E � �;��� ����������� ��������!(���& 
    ������$,
E � �;��� ��!��,
E � �;��� ��4����������� �����$������ 
    �������+�����.

%�
%�
F� 
%��
	G�� �%
����	

������ �� !&�'��� � ��3��������� =���� ����!�'� «������) ����!��)» �!�� ���������� 
� �<< ���'�����'��3� ���� �� =���������) ��&��: kuzmenko@tppkuban.ru.

���� ����&���� ������ #����� — 15 ����� 2017 3���.
���������� ����: %��3 	���'�������& �!#������.

����,�� + 7 (861) 992-03-40; e-mail: kuzmenko@tppkuban.ru;
����': 350 911, 3. ���'�����, !�. ������)���, 2/6, ���. 304

B��BJ
�

�Z�F��B�

��#����� � �����+����& ��������������(� «	�����������» (��+����&  ;���+���& 
�����: 238600, 
>, B�!���������� ��!���(, �!����& ��&��, ���. F�������, �!. ���-
%�����, 30 «�»; 	��\B::: 3904606785\392401001, �*
�: 1093925019253, e-mail: 
invest30a@yandex.ru, ���������& ��!�;��: 8 (952) 118-25-88), ��&�����#�� �� ����-
+��� ����������� �����!��#��� 	������!(���� �����������!� :��������� ��-
��4�� �!�������� (����� �������$: 352402, 
>, B����������& ���&, B������-
��& ��&��, ����$� :�������!������, �!. K����, �. 54; 	��: 233906983303; B::: 
�� ������������; �*
�: 312233931100044 �� 06 ������ 2012 ����) ������!��� �!������-
�� �������+� (	�� 390402234406, ��	K�: 119-756-912-00, +!�� ����$�$ «J��!�-
������� ��D������ ������4��% �����!��#%» (���+���& ����� ����$�$ 
«J
�� �J»: 644122, �. ����, �!. 5 ���, 4, �;� 1; 	�� 5406240676; B:: 550101001; 
�*
� 1025402478980 �� 20.11.2002 ����)  �������� � ��!(��&3�� ���������� ���-
���, ����#��� � ���, +�� � ����#���%:

— ����#��� [1605898 �� 14.02.2017 ���� � ��� 	�������, �� ��&�� ������ ;���-
��!(���� ������� ������& � �����������,

— ����#��� � ������ «B����( �������» �� 17.02.2017 ����, ���. 7,
— ����#��� [77032132252 � ������ «B���������D» [33 �� 22.02.2017 ����, �� 

���. 9,— � �������� �������% ������ � ;���� ���$��� �� �����4� ��#����� ��-
����!(���� �����������!� :��������� ����4�� �!�������� �� "!��������& �!�-
#���� ���������: A������� ��$������� ��#����� «�������� — ���������������� 
������ ������»,

������� �������, � �����:
1) ������ �!�� «04 ����!� 2017 ����» �!����� +���( «11 ����!� 2017 ����»;
2) ������ �!�� «18 ;����!� 2017 ����» �!����� +���( «22 ;����!� 2017 ����»;
3) ������ �!�� «03 ����!� 2017 ����» �!����� +���( «07 ����!� 2017 ����»;
4) ������ �!�� «�+�� [4080281030410001200» �!����� +���( «�+�� [408028100

30410001200»;
5) � ����!(��& +��� ����� ��D��!��� �������� ��� �������.

� ����� ��������� ����+��� 
��������-�������& ��������& ��-
���� � B������������ ����, � 10-�� 
�� 12 ;����!� 2017 ����, ���3�! 
�+������& ������+��& +������� 
B������������� ���� �� �����-
��!(���� ��� ���� ��4+�  4��-
#� ��������� �������� (����3� 
18 !��) �� ���� E�: «K���» � ����-
�� �������.

� +�������� B������������� 
���� ����! �+���� ���!� 150 �����-
������ � ����� ���$��!(��% 
���������&, ������3�% �����-
�����������.

����������� ���3! �� ����-
��� �������$����� ������ ����-
��, +�� )��������� ;�+����& 
��!(����  ������ B������������� 
����  ����� B�����������& ����-
��& ��������& ;�����$ «J����-
��!(��& ��&» ����������! ���-
������ ����������& �� ������� 
������ % ��������� �� ��!��� ���-
������& � "!������� ����!(�� ��-
������  ������ ���������� ��4� 
��� ������$� ������!(���� ��� 
������ — «�������!(��� ��!��� ���-
������&», ������� ��!����� �����4-
����� ����+��� �!�4�3%�� 
���!��$����% ;��� �������& 
��������� ��������& ��!���4 �� 
�!�4�� ���+�����.

������ ������ ����4����, ����-
����������� ����& �������&���& 
��������& �!���;��$�& (���B), 
����!����� ��!����� ����!��� 
������ ��!�+(�� ����4����� ����-
�� ��� ������, ��� «�������!(��& 
��&», � ;������ �>�B «*F�».

'������� ��!�+!�� �� ������ 
����!� ��%�������#�, ��� ��� � ��-
���������% ����! �+���� ����-
������! ���������� � ���!+��% 
�!��&��%  ���!����% ���� 
������, � ���4� ����������, ������� 
��!����� � ������#�� ����� +��-
�����  ������� +��������� 
 ��������� 
���, ������  ��� 
�� �������!(���� ���.

� �+��( ������& ���(�� ��������-
�� /P�H [1, ������� ��������-
!�! � �������� ������� ������� 
���$��!(���� ���������� ()�) 
B��������& ��&��, � +������-
�� B������������� ���� ����4�! 
������ — �������! ������ �����. 
������ ����� �������!� )� �. *���+& 
B!�+, ������ +������� ��� �+��, 
� �� ����(�� ����� �����!�( �����-
����� �H [8, ������� ��������-
!�! � �������� ������� ������� 

)� �. B��������, ������ � ����& 
���(�� +������� �� �+��.

�����4���� ������! ��!���-
�� ������, ���3& ��������!( ��-
+�!(��� �������� 
��F�, ���!�4��-
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Семнадцатого февраля на первом спектакле 
фестиваля с участием Константина Хабенского 
«Не покидай свою планету» в Зимнем театре по-
бывал Президент России Владимир Путин. Руко-
водитель страны после просмотра пообщался 
и с Юрием Башметом, и с известным актером, 
отметив, что постановка по произведению «Ма-
ленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери про-
извела на него большое впечатление.

На гала-концерте, посвященном открытию 
юбилейного форума искусств, мэр Сочи Ана-
толий Пахомов отметил:

— Сегодня, благодаря фестивалю, мы являем-
ся уже не только спортивной, но и культурной 
столицей. Благодаря ему, у нас формируется 
новое поколение поклонников классическо-
го искусства.

Гала-концерт открытия 18 февраля был осо-
бенно торжественным и порадовал изысканной 
камерной программой с участием ансамбля 
«Солисты Москвы». В фортепианном концер-
те №21 Моцарта солировал финский пианист 
Олли Мустонен, приехавший на фестиваль уже 
в третий раз, виртуозные Интродукцию и вариа-
ции I Palpiti Паганини на темы из оперы «Танк-
ред» Россини исполнил известный итальянский 
скрипач Массимо Кварта. Юрий Башмет высту-
пил в качестве солиста в Адажио си минор для 

альта и струнных Брамса. Настоящим украше-
нием программы стала Концертная симфония 
для гобоя, кларнета, фагота и валторны Моцар-
та, в которой публика смогла оценить искусство 
молодых исполнителей: Филиппа Тондре (го-
бой, Франция), Валентина Урюпина (кларнет), 
Риэ Кояма (фагот, Япония) и Хосе Винсента Ка-
стелло (валторна, Испания).

Артистический директор Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств Юрий Башмет ска-
зал на открытии фестиваля следующее:

— То, что мы в Сочи уже десятый год, значит, 
что мы хотим жить по-настоящему ярко. Мы раду-
емся, что фестиваль расширяется, что он много-
жанровый. Для меня фестиваль — это особый 
мир, где каждый концерт должен быть не похож 
на другой. Где мы должны и радовать публику, 
и открывать что-то новое. И тогда все почувст-
вуют, даже, может быть, до конца не осозна-
ют, но точно почувствуют, что они присутству-
ют на совершенно особенном культурном 
действе.

В ярком калейдоскопе фестиваля стоит от-
метить вечер балета — 19 февраля с участием 
солистов национальной Парижской оперы и ар-
тистов итальянской балетной труппы Imperfect. 
В понедельник, 20 февраля, состоялась премье-
ра театрального безумства «Fortunatissimo, или 

Безнадежно счастливый человек», поставлен-
ного по «Севильскому цирюльнику».

Сегодня, 22 февраля, в Сочи будет представ-
лена специальная программа «Классика и рок» 
с участием Дианы Арбениной, «Ночных снайпе-
ров», Юрия Башмета и Государственного сим-
фонического оркестра «Новая Россия».

Двадцать третьего февраля зрители фести-
валя в Зимнем театре оценят авторскую вер-
сию Юрия Башмета оперы «Евгений Онегин», 
а в зале камерной и органной музыки в рам-
ках форума состоится «Турнир поэтов». Впере-
ди еще много всего интересного.

Фото Юрия КОРЧАГИНА
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Яркие десять дней
Десятый международный фестиваль искусств Юрия Башмета проходит свой 

экватор. Главное культурное событие зимы общероссийского масштаба ра-
дует сочинцев и гостей курорта насыщенной программой. Афиша юбилейно-
го смотра составлена таким образом, что на нем не только демонстрируется 
«лучшее за десять лет», но и представлены многочисленные премьеры и но-
вое поколение звезд.

1. Парфюмер (ароматерапевт)
25 февраля, 15:00
Парфюмер, ароматерапевт, соз-

датель линии авторской космети-
ки Екатерина Сиордия расскажет 
о секретах создания ароматов, 
ароматерапии и эфирных маслах, 
о том, как ароматы играют с наши-
ми эмоциями и какие ноты каждое 
масло вносит в эту мелодию.

2. Искусствовед
2 марта, 18:30
Иван Иванович Ващенко, за-

ведующий отделом научно-обра-
зовательной и просветительской 
работы Художественного музея 
имени Ф. А. Коваленко, эксперт 
Министерства культуры РФ по ху-
дожественным ценностям, заслу-
женный деятель искусств Кубани 
раскроет таинственный термин 
«атрибуция» произведения искус-
ства.

Участники лекции смогут узнать, 
как один из элементов картины мо-
жет помочь раскрыть имя персона-
жа или историю картины.

3. Мультипликатор
По мере комплектования груп-

пы
Руководитель студии 3D-графики 

и анимации «МультПросвет» Ми-
хаил Шаблин откроет основные 
компоненты и инструменты для 

создания хорошего мультфильма, 
расскажет об этапах и особеннос-
тях создания анимационного роли-
ка в формате 3D.

Предварительная запись — по 
телефону 8 (861) 262-66-33 (вы-
ставочный отдел, понедельник — 
пятница) или электронной почте: 
kovalenko.krasnodar@yandex.ru.

Стоимость участия в мероприя-
тии — от 50 до 150 рублей.

Понедельник — традиционный вы-
ходной у всех актеров, режиссеров и 
тех, кто делает театр. Но именно в по-
недельник мы готовы сыграть в «Такой 
разный театр». Впервые в Краснодаре 
одновременно будут показаны разные 
формы театра, параллельно и незави-
симо друг от друга оживающие в раз-
личных пространствах. Каждое теа-
тральное действие вечера будет иметь 

свои особенности, стиль, тему и пред-
ставлять совершенно разные подходы 
актера к игре.

В программе
● «Театральная гостиная» — высту-

пление артистов театра драмы.
● Акция «Молчание на заданную 

тему». В действии сможет принять уча-
стие любой желающий. Правила прове-
дения акции будут обозначены допол-
нительно на вечере.

● Театр «На лавочках». Театраль-
ное действие с эффектом присутствия, 
разворачивается прямо рядом со зри-
телем.

● Театр-объект. Иной взгляд на теа-
тральное представление.

● Театральный музей. Выставка ар-
хивных фотографий, афиш програм-
мок, реквизита.

● «Театр своими руками». Мастер-
ская костюма и грима. Каждый жела-
ющий вместе с профессиональными 
костюмерами и бутафорами сможет 

создать свой собственный образ.
● Экскурсии «Мой театр». Актеры 

покажут свой театр, экскурсии прой-
дут по индивидуальным маршрутам.

● Театральный батл «Так отдыха-
ют актеры». Участвуют актеры театров 
Краснодара.

● Танец сцены. Прожектора, ко-
лосники, штанкеты, подмостки, колон-
ки — вам не знакомы эти имена? Это 
самые знаменитые актеры всех теа-
тров мира. И только в этот вечер они 
покажут вам свое уникальное пред-
ставление!

Наши предлагаемые обстоятель-
ства для зрителей

На протяжении всего вечера, не-
зависимо от того, в какой части теат-
ра вы будете находиться, просим пом-
нить, что вас окружает непрерывное 
театральное действие. Вы даже не смо-
жете предположить, какая постанов-
ка развернется рядом с вами и в ка-
кой момент вы сами станете актером.

Один из разделов выставки посвя-
щен созидательному труду, другой де-
монстрирует творческую атмосферу, 
которая сложилась в художественных 
мастерских Домов творчества, куда 
много раз приезжал художник.

Константин Федорович Печуричко 
(1931—2016), известный кубанский 
художник-график, прожил долгую, на-
полненную плодотворным и вдохно-
венным трудом жизнь. Превратности 
судьбы когда-то забросили казачью 
семью Печуричко в Среднюю Азию, где 
в городе Ташкенте родился будущий ху-
дожник и прошло всё его детство.

В 1978 году Константин Печуричко 
переехал в город Краснодар и сразу 

же деятельно включился в работу мест-
ного отделения Союза художников, за-
нимался воспитанием молодежи, бу-
дущих иллюстраторов и станковистов.

Был участником многих художествен-
ных выставок в стране и за рубежом. 
Художник принимал активное участие 
в мероприятиях, организованных Ку-
банским казачьим войском, изучал 
казачий фольклор, внимательно при-
сматривался к сложным процессам 
возвращения к историческим корням, 
за что снискал большую признатель-
ность кубанского казачества.

Константин Федорович оставил за-
метный след в общественной жизни го-
рода Краснодара, который он с такой 

любовью изображал в своих произве-
дениях. Этот след будет примером вер-
ности выбранной профессии и редкой 
человеческой надежности.

Выставка работает по 12 марта.

МАСТЕР-КЛАССЫ В МУЗЕЕПРАЗДНИК

ВЫСТАВКА

Все профессии важны…
Краснодарский художественный музей имени Ф. А. Коваленко в 

рамках выставки «Все профессии важны…» приглашает всех жела-
ющих посетить мастер-классы и встречи с интересными людьми — 
представителями различных профессий, которые откроют все тон-
кости своего дела не только в теории, но и на практике.

Такой разный театр
Двадцать седьмого марта артисты Краснодарского академическо-

го театра драмы имени М. Горького приглашают на особенный вечер 
«Такой разный театр», посвященный Международному дню театра.

Памяти художника
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко откры-

лась выставка Константина Федоровича Печуричко «Памяти художника». 
На ней представлено 42 графических произведения.
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����$��( ���& � ����%������ ������( 
��!�, ����� �������( �� �� ��� ��� ���-
��( ��!4��� �� ���!�+��. �� ��� 
4� ������ ���������(��, ����� ��� ��-
��� ���!��� �� ���!�+���? :����� � 
1 ������ 2017 ���� ������!��� �� �� 
��� ������$ �����!. �� "��� 3�� ��4� 
�� ����� ���� ����!(����. ����& ����-
��& ������ — ���!�+�( "!�����"�����. 
�� ��! ���������� 4!(� ����! ��-

 ������ � �������+,  ������ � �������+, 
��� ����� 	
���������� ��� ����� 	
���������� 

	���
��� ��	����������
8�	� 
 �� ��� "��
�� 

����	��#, "�� ����" 

��� � ������ 

�� �����������


9 "�� ���$� 

�� «��""���	��» 

�� �	�����: 

!�� �&������, 

��" � ����� 

����� ������

%����� ���$�(+ � ����!�����(+ !'�!3 — ������ ���#����'�� '��'��������� 
������� � ����$���). ?�� �����'��� � '����� 153 P���$��3� �����'� ��''�)-
'��) Q��������. %����� ���������$��� ��)�!�'� � �9��� ���3����������� ����, 
� �9��� 3����� ��8�) '����(. <�=���! !������9$�� ���������, �����(� ����-
���!&�9� �#-#� =��3� ,����'��(� '���'���, ���+����'� ' ���� ������'�.

3��� �� ��!��� �� "!�����"����� ��-
������ � 
��, �� ���!�+�( "!�����"���-
�� ����!����+��. � "�� �� ���!���� 
��������� ������, � ���( ���!����� �!�-
�� �� ��.

/�4� )�����& 
> �� ���$� �� ������ 
� "��� �������. � ����& �������, ����-
������!(�� �������4���� ����� �����!�-
�#�& ������ �� ���!�+��� ��4� ��% 
��!��, ������� ���������� ��!�+��-
�� �������� � 
��, �����!(�� JB ��!�-
���� «���!���!�� �������!(��& ��!�-
�». 	 � �� 4� ����� �� ����+���!(��� 
������� ����!��� � *�������������& 4-
!#��& ������, ������& ��!����� �����-
����& )������, �� ������� ��� ���-
$�, ���+���� �!������� *�����%�. ���  
��!�+�����, +�� ���� ���������� ����-
��!(���� ����#��� ���$����� ���!�+���, 
� ��� ����������� ������ ���� �������-
��� ���D������� "�� ���$����� ����-
#� ���������� �������.

�-����(%, ;�����!(��� �!���( ����-
���!� ��!4���� �� �����#��� ������ 
�����!��#�& ������ �� ���������� ��-
�����% ����. � ���� �����!��#� ���-
��� ����� "� ����4� �� �+�� ������� 
�������������% �!���!(#���, ������-
���+����% �� ����#& ������. � �����( 
����+��&��: � ������� ������� �� �����-
�����  ������ ��������� ��� ������!�-
�� �� ��� �� ����� ����+ ���!�&.

�� ���+�!� �#� ��4�� ����(�� ����-
�� ����� ������� ����!���. �� ������, 
+�� ���� �������4���  �� ����� ������-
�����( ��!(3�& ��D�� ����. 	 ������� 
����������, +�� ��!(3� ��!���� �����-
��% ��3��& ���  �������� �� ���!���-
��&, � ��!� — �� ����������. ���+�!� 
JB ��!4�� ������(�� � ������� ���(� 
�� �������� �������. :��$����� ����-
#��� � ������� � �������� �������-
��. �� �����������, ������� �����!��� 
��!4��� �����!��� !���� ������( �����-

��& �����. � ���( "�� ������ ��4� �����-
�� ������, %��(  !3��� ����!�. A����, 
���!� ������ ��������� ������, JB ��-
����  ������ �� ��L ���� 4� �����-
�� ���(�, ������& �����( ������������ 
"��� �� � �������% ��������%. � ����-
����!(���� � ���� ��4�� �����(�� �� ��!�-
����. � ��!4�� ��-���4���� �� �!���. 
��  ��4� ������3�� � �!� ��3��� 
���� �� ���������� ������!��� �����. 
�������� ���!���! ��������� ��-
�� ��3���� � ���!����� �+����(, 
���( ����� ���!���4�& ������!���, 
��� ����!�, �� ��!�� 50 ����+ ���!�&, 
� � ������� �����!(�� ����� ���!���!(-
��% !���� � ����$ � ���� ��!(3� ���-
���. :�����!��� ����� �� �������� ��-
����!��� �� ��!�� 20 ���$����� �� ���% 
���� �� �������� ��3����.

B���� "���� ������� � ���������-
��% ����#��& � ���� :�����!(���� 

> ����!� �����3�( ���������( �����-

!��#� �������$��, �������!� "�� 
� ����3��� ��������& � ���;���$-
�!(���� �������!(��% �����%. � �� 4� 
����� ����� ��������!���� ������!(-
���� ����!��� JB ������  ����������-
����(� �� ������ � ���� �������!(-
��� ������. ���!�����(, ��������. 
� ���� �� ������� ��, ��! �� �����-
�� ���������� ������  ����� �������-
$ ��!4���. :� �������, ��+�� �!����-
��, ��4�� �����( ��!(�� ;��!�, ��  
��+�����, �� "�� �+��� �� ����.

	 ���� ;���� ��4�� ����+�!��( �� 
�������+����. ��4�� �����(, +�� �����-
�������� ������ ������ � ��!4���� 
����!� � $�!�� �� ������ � ��������;-
+����& ����$ � ���!���4��  ��+�!(-
���� ��!�4��� ��! � ]B@. �������� 
�������������� �!���!(#�, �����!�-
�#� ������, F�], �����������4�-
�#� �������$, ��  ��� ��4 ���-
���!(����, � ����3��� �!���4��& ��-
$�!�� �� ����%���.

:������ ���!�+��� $�!�% ����� �� 
"!���������4���, ��������4���  ��4� 
����!��� �-�� ��!��� �� ������� ���-
���� �������. ���!�+��� �-�� ��!��� 
�� ��!(�� �������������� ����, ��  
��� �����������4��#� �������$, 
�����;���������� �������$, �������-
�����!��!(��� ���  ��4� ����!(���. 
����%� �������, +�� "�� ���������, ��4� 
���( ������������#�� ���D������ :!�-
���� ���%������ ���� 
>, � ���� — ��! 
�� ���!�+3(, ��!� ������� � ��!���& 
 ������ ��!!���� ������ ���!(����(�.

� +��� ���� ����& ����� �� ��!� ����-
��!(����: ��! ���(3� ��+�!�! 8 ���!�& 
����& �� ����+� ���!�& ��!�� � ����$, 
�� �����( ����� ��+�!��( 19 ���!�& +�-
��� �� ����$�. :� ��� �+��( ��3���& 
�����, ������& ��4�� ��� %!���� ����(, 
����� �� ����3���  ����� �� ����-
#���(. 
���� JB — �������� �������-
$  % ;���$� � "���? :� ���&��& ���� 
�������� ���!���  4�!��� ������!(-
���� ��������( ����!(��� �����$�, 
��� �������� ��� � �����!(�� ���!�&. 
:���& �����������( ����& �����$ 
��4� ��3�, +�� �����, ��������� � ��&. 
	 ��� 4� ������ �� ��!�+���(? /�  ��� 
��&��� � ��� ��������( ������3��� 
��� ! ��4� ����� ���!�& ����&? *!�-
����(? B���+��! �� ���( "�� �!�����( ����-
���!���� ��3� ������!(����. � "���� 
���� ������ ��������� ����!, �� ����-
!��( �#� ����� �������%.

'�� 4� ��4�� ����!�4�(, +���� �!�+-
3�( ����$�? ����%���� ������!(-
���� �����( ���������� � ������ � 
���4����%, ������ ��4�� �����������-
��� �!���!(#���  ��!4����. 
���( ��! ������( �����!( ]B@, �� ��-
�������� ���.

��4�� ���!+�( ������ ����& ��! 
�� �� ������ ���$����, �� �� ���&��& ���� 
�� 0,5 ���$���� �� ��4��& ���(, ��� "�� 
��!� �� 1993 ����. B����, ��� ���$��� 
����& ��! �������!�� ��������!���� 
[935 :�����!(���� 
> �4� � ���������-
��& ����� — � 1993-�� �� 2005 ��-
��, ����� ��! ����� ����& ]!#��& 
������ 
>.

����%���� ������!(�� �������( 
���$����� ���!�+��� ��!4����, �����-
��( ���$����� ����������� � ����% �-
��� �� ��!��� �� 4!#��-�������!(-
��� ��!��. A������( ������ �������% 
������� �� �������� ����!4������ 
�� 4!#��-�������!(��� ��!��. ��4�� 
����������( ������ � �������� � ���-
��������% �!� �����!��#% ������& 
�!� �������� ��!���. 	, ������$, �����-
3�( �����#��� �;����$ � ��!4�-
��% �� ����� ��D��!��& � 4!�� ����. 
B���+��, ���( �����  ����% ����!�4�-
�&, �� � �����% �������& ����( % ��� 
�� ����+�!�(.

(�	��
�� �<&�&'

E B������� ������� «]�!��B» �����4� ��!(�� ������!(��� ���������! ����% %�+���% ������!�&, *)�, ���������  �. �.! ��L — �����-
���, ������������!

E ��!+����� ������ �����4���� ��!��, �������� ���+�� ��� �� %������ ��$� �� ����3��� ������(�! ��! � ��$��� 
�� %������ ��!��, ������& �&$�������� �� �����. :� "��� ��4�� �������(�� �4���� ��$�  ������ �� ����������% 
��+����. B������� ������� «]�!��B» ������+���� ��$� ��!���  ��!������� �������& ��$��.

E «]�!��B» ���+��!(�� ���!+���� �&$��������( ���  ��$�, �����!��� % ������(�.
E J�!������ ������ ��$�, �!�+3����� ����������( �����!(��% ��#���� � ������, � ���%�� ������ � ���+��� �� 

���� �&$� ��4�����!
E «]�!��B» �������� �!� ��!�+��� ��!��$����% �����$����% �$: ����3��� ���$��� ������ ����$��  % 4���-

����������(!
E *��������� ���&, ����#����&, «����!(��&» $��� 4�!��� �$ �!������� ������!(��� ����������, ����!����� 

� ���%��$��  ����� �� ���$�!(��& ��%��!��.
E C&$� ���������� ��!����� �!� ��3��� ����� �� �+�� ����3��� � �% �����4��� �����������% ;��� ����-

���, � ��� +�!� ����������.

����� ����	! ����������& � �������"� ��	����� �� ���������#��
 � �� "���� �&�� ��"����& ����" �����". 
��!��"� ��� �����, ����&  �� ����������&� ���"& �������	��� � �����" ��	������� � ��$�. ���"� ����, ����-
������& 	#���� � ����������, �������$���
 � ������� «;�	��» � �������&� �����	������
 �"���� � 
����" 
��	���, �����#��
 !��������&" ��������" �����	������ ��������&� ��	����� �	�� � ��������&.*


��������� � ���������� �������� �����!
�� �����% ���!���

�������� ������� «P���%�» — 
����
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� ����� ����&���� ������ !�+�-
��, ���������� �� ���������!�� 
�������� ������% $������ (����&-
��& ����� !�+��� RANC), �� �4� 
����������! �� �����$�% ������ 
«B����( �������» (����( � ������% 
�� 9  16 ;����!� 2017 ����). �� ��-
����� �����!���% �!�+���% 
���!����& "��� ����� �4� ������! 
���� ";;��������( � !�+�� ���-
4����� ����!����&. �+��( %���3� 
�� ���� ���������� �� !�+�� ���-
���� :��������. :�+�� � �!�+��-
� �������% �!�+��%, ����� ����-
��� � ���!(������ �� "��& ��-
!��� ��������� ����&�������, ��-
��& ����� ���������� ���4�����& 
��!�4��!(��& ����!(���. ����4��-
����( "���� ";;���� ����� �� ����, 
�����!(�� ��������! $����� �����, 
��������#� /�>�)	�.

���!���� ���& ����, ������� 
�������4������ �����!���� �!-
�+���� ���!������, !���� 
�������� $����� �� ������� ����� 
�����( ���� ��������(, ������� 
��4�� ���( ���������!��� ������� 
RANC ����������� ����!�$ ���-
��!����& ;����$ +���� ������+-
��� �����.

��! ������( ��������� � �����-
�� :��������, �� � �����, +�� "�� 
����!����� �� ��%����� ������ 
������ ����!(�� �� ��!+����� �� 
����%. �� ;��� ������-!�� ���3��-
�� �����&���� (������� ! �����-
��$) ����� $����� �����, � ��� 
+�!�  ������������� �� �������-
���� ��;����, ������� ���� ��-
������( (� ��3�� �!�+�� ��4���), 
+��  �����!����� ������������#-
� �������� ��� ���������+����.

� ���� � ���, +�� �+��( +���� ��-
��!�$� �����!����& ;����$ +�-
��� ������+��� ����� (��4� ����-
�������) ����� � �������� �+����-
���� �������� :��������, �+-
���, +�� �����$���#� ��;��� 
��������� ����� +�#� �� ���� ����-
�����% �����+���% ����3��&, 
� ������ ��%������ � ������� ����-
����. ��� �������� %���������-
���� ���, +�� �!��� ��4��� ���� 
��������( �����!(��, +���� ��!(�� 
������4���( ���� 4��������!(-

������� <�����'��� — ���3���� ���…������� <�����'��� — ���3���� ���…

��() ��''�)'��) ����� ��&���� 
'������� <�����'���

����� 	�
�� ����
�� �
��: 	������, �
�� � ������. ���� 	������ ����������� � ������� 	
���� �
��� — ��� 	������? ! ���� �
�� � 	�������� ����������� 	
���� ������� — 
��� 	������? "�� �
��� ����� #�� 	
����, ��������� � ����������$ ����$ �� 
����������� ��� �� �� �� 	�
��$ �������$. ! ��� 	������� ����� #�� 	
���� �� ���.

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

���&-�������3 <%
%�	��
�% 	����) 	���'�������&

�. ���������, ��. ����������, 62, ������� NEVROLOGICA
'
���: ���
��� — ������� �����������, 10:00—14:00, 	� 	
����
������� ��	���;
www.nevrologica.ru, ���.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00, 8-929-848-42-07
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1. @��� � ��#����&����:
E ���� � +		,
E ���� �	��� ���������,
E ���� � ���
��	,
E ���� � ����
�� ��	��	 (�	��	�	�
�� 
	�������).
2. @��� � ���&�+, �������&��+ � ��'��+ (� ��� &�'�� �������� �!�).
3. @��� � ������(+ � ��#��������(+ '!'����+.
4. @��� ��� �������� '�����$��3� �����.
5. @��� ��� 3�(�+ ����#����&�(+ ��'���.
6. @��� ��� �������� ���)��&��3� �����.
7. 5�����(� ����, � ��� &�'�� ��3����, ���� ��� ��'���'����+ ����� � ���(-

8����� ��!���&������� ��������.
8. @��� � ����'�� '����� � ��� '����������.
9. ?�����'��.
10. ����.
11. <�'���'���� ��'!�����.
12. 
��!8���� ��&� — ��3������# (#�������).
13. 
��!8���� ��#3���3� ���������$����.
14. ������� <�����'���.
15. ��3���'�'!��'��� ��'����� (���'�3��������� ��3��������� ��',!�����).
16. "��'��) ����������() ������&.
17. 5�����������'�� ! ����). 
18. 	!��#�.

:��������. /������+�� ����!��( 
�D��$ !����� ��!��������� ���-
������ �� ��� ��!�������� �+���� 
�����$�����% ��3$. �� ��!��-
������ �+����, �� ����� �����, 
������������� �+������ ��!������ 
�����, ���#� ����3��� � ����-
��. B������� ��!( �� "��& ���$����� 
��������� � ����� ���$���, ������& 
��4�� ������( �� ����������� 
 �+����& ;�&!�� �� ����(�����. 
7�!���� ���!(��, �������� � ����! 
��!������ ����� �� ������+��� ���-
���, �����!�+����� �� ���� ���-
��!����& ;����$, ������� � ���� 
�+����( ��+���� ����������(  
��!�4���( ������ ���!+��% ����-
!������% �����, � ��� +�!�  ��-
���, ������������% �� ����������� 
��;����.

F��� �������, ������  ��!���( 
:�������� �����( ��������� ���( 
���+��!(��& ����!���& ���$-
��. ��������� ";;���� �� ���$����, 

����& ��!���, �������!(�� ��� ��%�-
���. :�4�!�&, ��!(�� �;���  )����-
!� �#� ����!�( �� ����+��� ;!�4-
���. ��, ��%�4�, "�� ����$� ����� 
�������. ��� ����� ��(�� ��3!� 
�� ��&� �!�� � )������.

��� ����� ��'��� ���8�� �� '�)� 
������� �# ����������: «�����-
�����	! * ����	� ���	�, � ������� 
�	
@�
� �, ��,�/��
� ����,���-
A�, ��� ��
� �, 
�/ ���	����� � '� 
�� ���	,
� �����
�
� ���	 ���-
�� �	� ,����	��
��. ��� ���� ���	-
	� �����
�
�� � 
	 ���	� /�����. 
���	�	 �� '�, ���������, �
	 ���-
@��� ,������ ��	�	
� ��� �	�	
��, 
	�� �� ����
��� �����  '�+	� ���-

���� � ������ ���	� �	�	
�	 ��-
���. �� ���	� � �������
�� — ���-

� � 	�	��-,����
�� ���� (>����.

� ����	
�	�
��/���	� ���	� ���/�»

	 ��� �����: «����������	, ��/��-
�	�. 3�� �	�	
�� ���	,
� �����
�-

� � �	���	
��A ����A /	�� �	�	-

��. �	���� B��� — B�� 5 �	�	�
�/ 
	�
��, ������ �, ������/ ����� 
�, ��	/ ����	���. ������ ����	��-
�� — B�� 	��� �, 25—40 �
������-
+	�
�/ �
E	����, ���������/  
�
�	������ 15—20 ��
��. ���� B��� 
,�����	� � 
	��
�� ��	�	 ���-
�	 ����
���	
��, ������� ����-
� 
	 �	
		 6 
	�	��. ����� ���
 
��, � 4—5 
	�	�� ��������� �����-
��� ��� �, ��	/ 	�	�
	�
�/ �	�	�-

�/ 	�
�� �� �����	
�� ������ 
�	����. ' ,�������� �� �����	-
��� 
���+	
�� � �����
�� ��,�	, 
��,������	
�	 ������	�� � ��,
�/ 
�A�	� ��-��,
���. &�
�� ����	
-
��� �������
� �	�	
�� � �	�	
�	 
6—10 �	��	� (4—6 ����� �� ��� 
	�
�), � ������ 
	��/����� ����+		 
�����	��� ����/ �����. ��/���	�, 
����� '� ���	�	���	�  ����� ���-
�	�� � ���	����, �� 
���+��	 �
	, 
���������, 
� B�	����

�A ����� 
nevrologika@mail.ru. G	���	��
� ���-

������� ���, ����� ������� � ���-

���� �� ����
�� �����, ����� �� 
������ ���A���	��
� ������ ���� 
�	�	�
�/ 	�
��, � �� ������ ��-
����
	 �
� ��� � ����		
�	 ��	-
�	�� �����.

� ����	
�	�
(
��	� (�	��
������

��
����	
��»

(���� �	�����  

>��� �!����� ��)��E�

����(, �� ��� % "����������� ;���-
$ �������!���. /���� �!����, 
������ +�#� ����� �� ������ �����-
��� �!���, � �������!���� % ��-
����� ������.

��� �������!(��� ����$� ��-
!������ ����� �� !���� +������-
��� ���3�� ������4��!. ����-
����( ���!�+����� � ���, +�� ��! � 
������� ��4� �� �������� ����� 
������� $�����, ������������� �� 
����!�$� ���% 4������ ��4��% 
;���$&, ��� ��%���, ����$���-
�� ! ������ ������& ������, 
�� �� ���� � "�% �!�+��% ������-
��� �����(, ����������� ����!�-
���� ! ����!���.

)���� !�+��� RANC ��������� 
����� ���������� � !�+�� ���-
��+�!����% ����!����& +�!�����, 
�������, �� ����� �����, ���� 
����� ��+��: "�� ����3��� ;�-
����& �������� ������% $������ 
��!������ �����.

6�����&� �����

(�� ��� �&�	
��� ��������
 ��������� ������� ����"������

�!�4����( �����&���� ��!������ 
����� +�!����� �� ��!����� ����-
%�& �� ��� ���������!��� ��� ���-
��!(��& ������. C �� %�+� � "��& 
����!(3�& ����(� �����(�� ����% 
�������� — "���� �����#��� ����� 
����(. ���4� ��������� � ������� 

+�� ������ ��+����, � ��D����� ���-
+��!(��� �����+���� �����-
��� � ������������#% $�����%, ��-
����� �� �������� (� ���� � ���!(� 
�!����, � �� ���������) ��!�+�(-
�� � ������.

� ���!�+��� � %�+� ������(, +�� 
�� ����� ����� �!� ��!�+��� ����-
����+������ ";;����, ��� ����!�, 
���!�� �������+�� ���% — ���% ���-
$���� RANC � ��+��� 3��� ����!(.

��! ��� �������� ����� �����-
�� ���& ����  ��!�+����� �� �� 
������ ����!(����, �� �� ��4��� �� 
���� ��&�� ���+���( ����� ����( 
 ���������( ������!� � ������-
� ��$�����.


���!(����� �������3% �����-
�& ��!����� ���������!��� $���-
��!(��& ����!�$ ���!+��% ;���-
$&  ����� ��������. :���!����-
��& ������ !�+��� �� ���� ����-
!����% �������������&, � ���4� 
�����+��& �� ��������  ��!� ��-
$�����.

*�����;� ��$����� �!�� 
NEVROLOGICA ����� ��3����. /��-
����+�� ��� ��� ���!����( �� �����, 
��� ;!�4��� ����+��� �����, ��-
���� �4� ����4�! ��$����, +��-
�� �����(: ��, ��� #�� �!�+��� �� 
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��3�� ��� '����3�!�'�
«C ����� "��� ����& �����������& ���(. ���-

������(�. ��!�$� ���!��, �����, ����+��. ��3� 
%��� — � !�4���� ��4�� ����� �����. )� � ��-
��& ���!� ������. �� ������� ������& 3�����-
��. A���� �4� ����� — ����!��( ����!��( ��!���. 
� ����& !���3�� � ���� �����, � � �����& — ��-
!����. J ���� � ����% ������.

	 �����, ��!�$� ����%� ��+��, ���$ �����( ��-
�����, � ��� ���� ���, ���� >!�, ��%���. :�-
3�!, ����!  ����. ����, ���� ��!+�, � �����:

— K���3�, �� ��� ��!�?
— /� ���, >!�, ���3�: ��!��� �����+�( ����.
� ���� >!� ����! ������  ��!+�. /�!��& ��-

����!��( ��� ��� �����.
— K���3�, �����&,— ������. — ��&�� ��+�!��(!
:��� ��� ���4�! �����, ���  �����!. :����, 

��� �� ����-��, ���…»

� &������, � �!, � ����
K��� �;����(��+ � ��!� H����������� ��! 

��� � �����% �������!($��, ��� ���!�� �� 
;����. E�!�& ��� ��� ������! � ����+��!�+��-
���& ��������� �� ���������  ��4��& ��� 
������#�! ����&: �!���� ����$� �� �����!�-
!� �� �� ;����. /� B!�+� � H������� ���( 
���!4�&: ��! ��3���, �� 35 �!������� �� ��-
���, �� !���. B�4��& ��� K��� �%��!, +���� �&� 
�� ;����, �� ��4��& ��� ������#�!��. ����$� 
�4� �����( !�� ��� ����!� � ���� ����(, �� K��� 
��!� ����+��� ��!��( ��, �� +��� ��!�  ������-
�� ����$�, +�� !�+�( ����$� �� ��!. B�4��& ���, 
�%��� �� ������, K��� ���#�!�� ����� �� ���-
�& ���(�&: � 4���& )���&, �� ���� ��!��(�-
� ���(� — B�!��(��&, ���+��&  �����+��&.

— ��3�& ���� �����!�, +�� ��� ������!� ��-
���� +�!�����, � ��� �����!�, +�� �� ��! ��3� 
����&,— ������������ ���!�& K��+, � ��!��� 
+���������� ����+(, ���+� �!������ ������� ��!(: 
— ���$ ��! +�!������ ��!�+��!(��& ��3, ��-
���&, !������&, ������!(��&. C ���! ���� �� 
��!�+�&, ������ +�� ��L ����� ���4!�� ���-
!� ����. /� ��&�� �� �����( !�� ������! ����� 
�!������ ��%��!����. ��� ��� ���4�!, �� ������ 
�� ��������! � ����#. B���� �� %��� ����!, 
��� ����$� ��%��!� �� ����+��. /� "���� �� 
���� �!�4! � B��������� ������. *�����! ��-
��!�! ���� �!����������  ��4� ����!���! ����-
����(�� � ���&$����, ���!4� � ��4�. ��� �� ��-
�!��!��(: �!(�� ��!� �������� � ��!�& �����.

���(� ���8�&��!
B���� ����$ ����3�! � ���!������, K��� �;�-

���(��+� ������$ �����!  � ����� 1942 ���� 
������! � ������, ��� ��!�$����!�( ��&�-
��. :��� 4��! ������� �� ;����, K��� ��������� 
���! ����&, �������!�� � 4���  ����%. F��% 
���� � ���( B���������� ��%���!��( ��!�� 
���$��.

13 ������ 1942 3., 	������
«���������, ������� ��� �A����� �	�����, 

���+	��� �	
� ����	��� � ��� ������	 �	���-
��, ���A�����-���+	��� �A����	 — �
��	� 
���	��� � ������	 ��������� !�
���� � ��	���-
��. �	�	��A ��� �	� ����	� � �	��A �� � ��-
����� �
��� � �
��� ��,��. ����	���, � ��� ,� 
���� �	�� ������� � 
	 ���� �	, �� ����, 
� ,� ���� ����A � 
	 ,
�A, ��� �H B�� ���� �	-

������'�� ���� ��� ��#�� ��-
�'�3�� !8�� �� ,���� S!�� 
�����������… � 75 ��� ���� 
�� ��3!� ����!�� �3� ����!9 
������. �!���() 270-) #�-
��� ������� ��#(��� ���3�� 
������ ����3�, ��� ������� 
� ����. ?��� #����, ������, 
��������� ��)'������� � 
'�)&�'. 
�'����� �� ��, &�� 
!� ����� �����, �'���� 
����� '�������� �������-
�� ��'�� ��-'�����!. "��� ��-
8�� '���3� ���� �� ������-
$� ,�8�'�'��3� ������3��� 
� T��!�9��, �� �����() '!� 
����#(���� � ������������ 
,���������, ''(���'� �� «��-
��'(» ���!������) �����'��.

"�
���, ����!
�	
����… ����	���, 
	 �,����� A��, � (���-
���, ���	,����, ������ ��� A�� 	/��� ���
�, 
� ����� ��� ������  �����, � ����� ������� ��-
�/ �A����/ �	���	� ��	�…»

28 ��� 1942 3., 	������
«�	�	��	�� �	
� � ��	

�A >����, � ��A ��	�-

�� �	���� � ����	. * ,� ���� ��	
� � ��	
� �-
������, ������ �	
� �	�	����A � ���
�A�, 
����� �
	 ��, ��� �� ������ �	, �	
�, � � �	, 
��… ����� � �� �����, ��� ������	 �	�����, 

	 ,
�A. ����	���, �	�	�� ��	 ,������	 � ,��-
����	 
�+�/ �A����/ �	���	�…»

F�� ��!�+!��(, +�� ��������� ������, �� ��-
����� ���(� ��!���� ��!4�� ��! ��������( �� 
�����!(��% ��!����, �� ������! ������� ��&-
����. :���������!( ��!(������ ��������� ������-
������!. K��� ����#�!�� �� ����#(� � �������-
��, �� ��!���� �����!4�!��(,  ���(� ������!��( 
��� !(���. B���������� ������! � !� ;�����, 
� ����$� >!����� ��� ���!�������. F�� ��3�-
��! ��������!���� ��. �� ��!� ���� �����-
! $�!�� ��!�.

— � ���!����� ��(�� ���� �����!, +�� �� 
��%������ � !���  4��� ��!(��&3% ��&���&. 
:��!� "���� ����( �������� �����!�,— ������ 
���!�& K��+.

6 �9�� 1942 3., '������ Q�������, ������-
3���'��� ����'�� (�# ��'�����3� ��'���)

«����	���, ���@�A, ��� 	���
� ����� ,�	� 
������ ��A >�>���� ,� 60 ����	� � �	
��� � 	-
���
� �	�	 ��+�A. * ��	
� � ��	
� ,� ���� ��-
��A, �
	 �� �����. G�� �� �� ���	��  
	�	�-
�	
�	�…»

�8�� ���'�3��
� �������� 1942 ���� �� ���(� ����3!��( +�-

���#��� ������(: K��� B���������� �������!�� 
�� ����� 
����! *����! � ���, +�� �� ����3�! 
!�� ;�����  ����!�� � �������� ����� �� 
������� �����, ��"���� ������� ��! ���!��� 
�� �����. B�� +�!����, �!� �������� ����+�&3�& 
$������(� ��! ��!� ����� 
����&, ����� ����& 
���(�&, ��� % ������(?!

� "���� ������� � ��!��(��� ����&��� ��!� 
��L �������!��(: ��!�$� �������!� �����( ����, 
 ���!� ��� �4� �� %����!�. /����( !�� )��� B���-
������� �����! ����+��!�+�����& ���������. 
:��������� �������, ����!(��� ���!��� — 
�� 4��#�� ����!�( ����(�� �������4����, 
+�� �� ��4 ��&�����!(�� ����, �� ����4��! ��-
�����(�� �� ������ !������ +�!�����. �� ��� ��� 
���!� �������(�� �� �����& ��3, ��� ��� ���!� 
�������( ���� ����$�?

— 	 ��4��& ���, ����� �� ������!, ������-
�� �� ������, �������� �� ������ ����, ��� 
�����!�!� ��� ���%  3!� ��3���, +���� ������( 
�� ������,— ������������ ���!�& K��+. — :���-
����(��, ������ 3����( ���& +���� !���, ����, 
� ��� ���(  ��!� ��!,  ����� %#��. 7!���, 
+�� ��L ���3!��(.

� ������� ������ � �������!� ���(� B���-
������� «���!�&�!». :����& �� �� ��!�+�! 
����%, � ��!�� � �� ����� ��! �+��( 4�����. 
B����� ��!� ����& )�����+�� �����(�� �� 4��( 
 ������(� ���% ����+��? ����+�! ������$��( 

����� ���!, ������3��� �� ����. )����� ����-
!��( �����4��: �%��!� ������� — ������#�!��( 
� ��!���+. B�!��(�� ��! ���� �� �!������: ���! 
���#, ���������! �� ��!��(�� ����������. 
����� ����3��� �� ��L� ��!� �����������(. 
�� ��!� ���!�, �� ��!� ����% ��������!(���, 
+�� K��� ����…

��'�� �# 8����3�
7����������( �!!��( �� 1955 ����. B ���� �����-

� ���� ����+���� �����!�( � ��!(�����  ����-
#!, +�� � 1943 ���� �����+�! K��� B���������� 
��� B����, � �!��� � ;�3����. :� ��(������ ���-
����4����� ���!� )������  �!����� 7�!�����, 
«�������� ������(� (B����������) ��!� �+��( ��-
4�!�� — ��!�! ��������&, ��! ���%3&», � � ���$� 
�������, �� ����� �����4�, �!����% ���;�����-
��!, , ���� ����!����� ������! B����������, 
���������.

— )� ��� 4��( ���! ��3��� ����, �� � ��� 
�� ��!� ������, ���� ��!��( ������, +���� �����( 
������ ��!�4��� ��!,— ������ ���!�& K��+. 
— )��� ��4�, ����� ��!� 4��, ����!��( ��&� 
��$�. �� � ��� "���� �� ��!�+�!��(. 	 ��������(-
��, �!�+!��( +���: 9 ��� 2015 ����, �� 70-!��� 
:�����, �!�����$� ��3!� � 	�������  ��3!� 
�;����$� � ��3�� ����.

�� ��&�� �7/ «)�����!» ������� ���(�� K�� 
�;����(��+� B����������. �����������, ���� 
�� � ;�3������ 3��!��� (!����� �������!����%) 
[326 ������$����� ����!� 1944 ����. A���( 4� 
���( ������ � ����� ��%�������  ����� ���!�.

@�'��$����� �(��
� ������ +�����  � ����4��& �� ����!��$� 

��$� ��+( ��� �����!� ��(�� ���������. 
���-
$� �!��� ��!� ���4�����&. :�3! ������ 
� ���% ��������: � E�����!(���� ��%�� >�7, 
�������� �����!��� >�7  ����+��!�+������� 
����������. E�����!(��& ��%� �����!, +�� ��-
�������� �� B���������� �� �����!�����. B���-
��� �!��� ��! ����������& �����, � ������� 
�����!, +�� K��� B���������� ��! ����������� 
�����(�����-��!%������. �������� ��!�: ��� 
�� ��� �!�4�( ������  �������( ��%��!�����, 
��! �� ��! ����, ��� ��� ����!? :� �;��-
��$ ���������, «��������� �������� ����-
��!� 1-& ������&���& ��� 13.11.1942 �. B���-
������� K. �. ���+�� ���4��� �� ����� 
���� 
�� ������� ��. 58-1� JB 
�>�
  ������-
��� � �)� — �������!�». �� �����4�� 75 !�� 
���+�����& ���(� �����! � ���, +�� % ����-
!�$ �������!�� �� ����� �������!���, � ��� ���-
�� ����!��( ������ ������� — «���4��� ��-

�+��». /�!�� �������� � ���, +�� �� ������!��� 
�������� ������!� �B�� �� 10.09.1956 �. ���-
����! ��! ������� �� �����( !�� !3��� �����-
�� � ����4���� � �����% �� ���( !��. :� "���
�� ����� �� ����� 1955 ���� B���������� ��-
����4��� �� ��������  �������.

������ � ����!��$ «����������� ;���-
�����» ����� 12 ����!� 2016 ���� :������ 
������-B���������� ����4���� �������� ����. 
�����!��(, +�� ��� B���������� � ����� 
���� 
�������4������ «�����������(� ��������% �� 
��!� ��������!(���, ��D��������(  ��������-
����( ������% ������& �� ��������». 	 ����� 
����3���, +�� "� ��������!(���� ������!��-
��!�( �����!(�� � �����%�. ���(����� ���( 
!�� ���� �� ���!, +�� ������!�� «�������!�-
��» ��! ������� ���� �. *. F������  ��� ��-
������!( :. �. ������. �� ����� ���!, ��� 
K��� B���������� ������ � ������� 	���!�� 
/4������� ������4�! �� ������� �����. B���� 
����, 	���! /4����� ���4� ���+�� ��������� � 
�������!�, �� �� "��� ����-�� �������� ����-
��� ��! �����4��  �����3�� � 1944 ����. �� ���-
�� �����!�� � ���, +�� �� � B���������� ��-
������� ���!�( � �!��, ���!� +��� B���������� 
����! ����� ��������� �������  ������! ��-
��$����� �������� � ����������&$�� � ����-
��� ����(��. ��! /4����� ��! �����4��, �� ��+��� 
�� ��! ���4��� ���+��? B�� ��� ���! �������(, 
��! �� ������ � B���������� ��%��!�� � ����� 
!����� ��$����? B���� ����, ������� ����  ��� 
��������!( �� 270-�� ������ ���!�4�! �������-
!� �� ����� �������!���, ������ +�� ��������!(-
������! ����� 
����  �� ����������! ��. 
:� ����� ������������ K�� B����������  % 
��������, ������!(��� �������� �������� �� 
�������%, ����!��+���% �����!�%  ����+�����%, 
������� �� ����� ��!��(�� ��������!(�����. ���-
��� �����, �� ��! ��!�+��� � ������� ����� — 
��� ������, � ����� �� 4��(  � ��#�� ����-
��. ������ ��������� ��������( ��+��+���� 
���(�� ���% ��!���, ������� ������! � �!��  
�����! � ;�3����% ���$!�����%. ��&�� ��L 
��3��. *������ ���#� «������( ��������!(����», 
� �� �����������( ��!� �� ��#�����. � �!�+�� � K�-
��& B���������� ��� ������� ��!4�� ���( ��!��-
���(�� � ��!(�� ����������. � ���� �������  ��� 
���� ���+����� ��3 ��� �����% ��!�+! ����� 
�D��$� ��!  �������&. 7�� ������� �����#�-
��, � ��������� ������������  ��������� ����-
������!� ���3!� �������� ��������.

������ �����#����& ��������������& ��3-
�� � !$� �������� ���� � 
������-��-/��� — � ���-
�!��$ �������(!

— �� ����, ����� ��3� ��4�� ���(, +���� ��-
���� ����& �������& ������! B�� ��4�� ��!� 
������( ��3��� �� ������� ����3!����% 
�����%? — �� �!���� � ��!��� ������ 82-!��-
�& ���!�& K��+. — ��, ���(3�, �������, ����& 
����� ��#�������!, �� �� ���( ��&+�� 4��� � 
������ �����. A�+�� ��3 ������( ����!���? 
���( ��4� *������ ��� �����L� ���������-
3�& �������&.


��������� �������!������ �� ������! ��-
��4��  ����������� �!�� ��������� ���-
�!�������� ���! K�� �;����(��+�. 	� ��-
%����� ���� ��!��( ������� � ����$�� ��%-
��, ��������( � ������ ��3% ��������������%
+�������. ������ ������ ���������( �� �����-
��. 	� ��!�+����% ������� ����, +�� ���������� 
������� �������� � ���(�� �����% ������� ��-
����� +�!���+���.

/�� ����3��� �4� ��4!�� !��. @���!��( �� 
���������(�� �� �% � �������� �+�������� +�-
�������� �������!�&. �� ��!� �� "��& ����(, 
��! �� ��3� �!���( �� �����!��( � !���� ��� 
;����!(��. @��� �� ��-+�!���+��� �����! ��-
����( �;����$�  ��������(��, +�� ��!� �� ��-
��� ��!� � ��� ��!���� 1942 ����. 7��( ��4��, 
���-�� �����& ��! �������!��? ���( ���! 4� ��-
����!, ������� �����! K��� � �����, ����� 
��������, �3��(��! 	 ���-�� #�� ���% ���-
��%  �� ��4�� ��&�…


��������� K�� �;����(��+� ������� � 
���, +�� ������ �� ��$� ����� ���������!���. 
]�!(, +�� ����+����� ������ ��4�� ��!(�� ���-
��� !����, � �� 
����, ������� ���!�!� ���% 
����� �� �����(.

<��$�)��, ����&��!
A� ��!���� �� "���� ���4�!������� ������� 

���!��, ���  ����!��� ���!��( �������( � 
*����� �� ���!� ��$�. K����( �������!��-
��% � H�����!� — "�� ����3��� �����. :� ��-
�!���!(��� ����+����, ����( ����! �� 60 
�� 80 ����+ +�!����. �����+��� ���� B�!��(�, 
���+�  �����+� �� �� ����!��( �+���(-
��: ���� �� �������!, �����!�(. B�� K��� 
�;����(��+� ��!�, ��������, �������� ��-
���( ���% ����� ������ ��!�� ���� �������. 
�� ���( ��� ����4��!, ��� �������!��, ��� 
%���! $�!����( % � ����+� «�����  ����� ��-
���». ]�!(, )�����+�� �� ��4!�. � ��� �� %�-
��!��( ������(�� � !����& ����+��&, ���-
3�+��&-4���&.

3������ !%�%6%!



Острой конкурентной борьбы в 
сельскохозяйственной сфере пока 
еще нет. Бизнесменов сдерживает 
необходимость вкладывать капитал в 
условиях долговременного ожидания 
отдачи, различные бюрократические 
помехи, проблемы с налаживани-
ем каналов сбыта продукции. Одна-
ко опыт успешных фермеров свиде-
тельствует о том, что инвестиционные 
затраты себя оправдывают. Главное, 
вести хозяйство профессионально и 
иметь специальные знания, навыки.

Яркий пример ведения фермер-
ского бизнеса — крестьянское фер-
мерское хозяйство Мануйловых, рас-
положенное в станице Октябрьской 
Крыловского района Краснодар-
ского края. КФХ Мануйловых зани-
мается выращиванием и продажей 
свинины зернового откорма и тради-
ционного вкуса.

Свинина выращивается на эколо-
гически чистых кормах, без приме-
нения сои, биостимуляторов, анти-
биотиков, синтетических ускорителей 
роста животных. Для предотвраще-
ния заболеваний применяются про-
биотики и бифидобактерии.

Чтобы получить созревшее мясо, 
в ХФК Мануйловых выращивают жи-
вотных до среднего веса 160 кг. Они 

сознательно спроектировали и реали-
зовали на откорме возможность со-
держания тяжелых животных: более 
толстый шпик в современных услови-
ях становится дефицитом и зачастую 
превышает цену мяса. Также, что 
немаловажно для хорошего вкуса 
шпика, при убое используется техно-
логия опаливания кожи животного.

Таким образом, выращивая сви-
ней современной генетики, давая 
высокую энергию роста на началь-
ном этапе, используя современное 
оборудование, создавая хороший 

микроклимат, используя на заключи-
тельном этапе зерновые вкусообра-
зующие корма, крестьянско-фермер-
ское хозяйство Мануйловых стало 
эксклюзивным производителем вкус-
нейшей свинины.

Как рассказал директор крестьян-
ского фермерского хозяйств Петр Ма-
нуйлов, при современной технологии 
выращивания скороспелых свиней 
организм не успевает сформировать-
ся до состояния взрослого животного, 
поэтому ему активно помогают расти, 
применяя через корма в большом 
количестве синтетические фермен-
ты, витамины, аминокислоты. Мясо 
при этом имеет синтетическую кон-
систенцию (несозревшее), фарма-
цевтический привкус и некую «мыль-
ность» из-за скармливания в больших 
объемах стимуляторов роста.

— Наше предприятие специализи-
руется на выращивании свиней тя-
желых кондиций — 150—180 кг (при 
стандартном весе 110 кг). Взрослое 
животное способно самостоятельно 
переваривать более грубые, деше-
вые корма. Дополнительные три ме-
сяца выращивания, использование 
на последнем этапе исключительно 
кубанских кормов без синтетических 
добавок и антибиотиков придают на-

шему продукту настоящий деревен-
ский вкус, который можно сравнить 
с мраморностью у говядины,— гово-
рит Петр Иннокентьевич. — При за-
бое также применяются деревенские 
методы опалки — мясо приобрета-
ет дополнительный аппетитный за-
пах. Таким образом получается уни-
кальный продукт, сочетающий в себе 
только самые лучшие вкусовые каче-
ства и отсутствие вредных для чело-
веческого организма веществ. Также 
важно добавить, что наша свинина 
успешно прошла испытания в лабо-

ратории ЮФО Института животновод-
ства на экологическую безопасность, 
отсутствие ГМО и получила рекомен-
дации для использования в детском 
питании.

Ферма и бойня имеют четвертый 
уровень компартмента (мероприятия 
по профилактике африканской чумы), 
то есть высшую степень их биологи-
ческой защиты.

Производственный цех убоя и пере-
работки свиней мощностью сто голов 
в смену включает также линию пере-
работки птицы мощностью 2000 го-
лов в смену. Также имеется произ-
водство колбасы и деликатесов по 
деревенским рецептам.

КФХ МАНУЙЛОВЫХ 
ИЩЕТ ИНВЕСТОРОВ

— Наше производство существу-
ет с 2005 года, имеет устоявшийся 
профессиональный коллектив спе-
циалистов. И после более десяти лет 
успешной работы для нас искать ин-
весторов — вынужденная мера,— 
говорит Петр Иннокентьевич. — За 
последние два года мы увеличили 
мощность предприятия на 60 про-
центов, в то же время банки в одно-
стороннем порядке резко ужесточили 
условия кредитования. Образовался 
дефицит оборотных средств.

Как пояснил директор крестьян-
ского фермерского хозяйства, се-
годня экономически выгоднее вы-
ращивать тяжелых свиней, так как 
привесы у них максимальные. Кор-
мов потребляется немногим боль-
ше, но они более простые и с низкой 
ценой. Сало толщиной до трех санти-
метров стоит 90 рублей за один ки-
лограмм, а при толщине больше че-
тырех сантиметров цена вырастает 
сразу до 220 рублей за один кило-
грамм.

— Идеальный вариант для выхо-
да производства на полную мощ-
ность — не продавать животных в те-
чение трех месяцев, оплачивая при 

этом все необходимые затраты. Фев-
раль, март, апрель — животные за это 
время достигнут необходимых конди-
ций, и наступит период высоких цен,— 
считает Петр Иннокентьевич. — Мы 
приглашаем инвесторов в наш биз-
нес, который, бесспорно, приносит 
доход. Наш адрес: Краснодарский 
край, Крыловский район, станица 
Октябрьская, ул. Комсомольская, 14, 
тел./факс: 8 (86161) 36-171, 8 (918) 
944-49-51.

Петр Мануйлов также рассказал, 
что в структуре КФХ организовано на 
имеющейся ферме в станице Ново-
сергиевской Крыловского района 
производство напольного содержа-
ния бройлеров в трех корпусах разной 
площади с автоматическим микро-
климатом, кормлением и поением. 

Объем реализации — 12 тысяч го-
лов в месяц (в варианте выращива-
ния цыплят-корнишонов — до 60 ты-
сяч голов в месяц). Имеется еще три 
свободных корпуса.

На предприятии имеется собствен-
ное автоматизированное производ-
ство комбикормов мощностью 30 тонн 
в смену с весовым дозированием, 
термообработкой и грануляцией, 

склад хранения зерна на 1000 тонн, 
парк необходимой автотракторной 
техники. Собственный комбикормо-
вый завод позволяет готовить корма 
по оригинальным рецептам с исполь-
зованием пшеницы, ячменя, кукуру-
зы, семян и жмыха подсолнечника, 
придающего неповторимый аромат 
мясу.

— В нашем хозяйстве также успеш-
но организовано производство орга-
нических удобрений (биогумус). Пре-
имущество технологии заключается в 
том, что сырьем служит навоз свиней 
и птиц. Это способствует снижению за-
трат на утилизацию навоза, а в перс-
пективе — его полная переработка. 
Если иметь собственные посевные 
площади, то эффект от использования 
биоудобрений позволит выращивать 

экологически чистую продукцию рас-
тениеводства и овощеводства, а так-
же садоводства, цветоводства и так 
далее. Если обратить внимание на 
европейский и американский рын-
ки, то аналогичная продукция стоит 
в среднем в 2,5 раза дороже и за-
нимает до 40 процентов рынка — это 
насущная и ближайшая перспектива 
для России.

КФХ Мануйловых: 352 085, Россия, Краснодарский 
край, Крыловский район, станица Октябрьская, 
ул. Комсомольская, 14, тел./факс: 8 (86161) 36-171, 
8 (918) 944-49-51; e-mail: sibmarka@mail.ru
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● Объем производства ХФК Мануйловых — 
до 200 т/м свинины в живом весе.

● Рентабельность производства составляет 
от 40 процентов и выше при выполнении всех 
условий технологии.

● Имеющийся кредитный портфель прошел 
реструктуризацию в сентябре 2015 года на 
семь лет с льготным периодом для погашения 
основного долга в течение одного года.

● Имеется детальный бизнес-план.
● Ориентировочная стоимость предприя-

тия — 350 миллионов рублей. Рассматривает-
ся долевое участие.

животноводство

Фермерский бизнес из года в год набирает популярность. При правильной его организации он, безусловно, перспективный и 
позволяет получать стабильную прибыль, что особо актуально в разрезе нынешних экономических и политических тенденций. 
И ранее, и сейчас многие предприниматели выбирают фермерство для вложения свободных инвестиционных средств, рассчи-
тывая реализовать на практике возможности растениеводства, животноводства и прочих сельскохозяйственных направлений.
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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.
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2017» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК В МИРЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.10 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.25, 02.25 Т/с «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА»
03.20 Т/с «ДАР»

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 Д/ф «Таинственная Россия»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 00.30 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14»
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ПЁС»
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА»
23.35 Д/ф «Революция live»
02.10 Д/ф «Живые легенды»
02.55 «Судебный детектив» (16+)
03.55 Авиаторы. (12+)
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ 1

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
21.00, 03.30 Х/ф «ЖЕНИХ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
05.10 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
06.00 Т/с «СТРЕЛА»

Пятый

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 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ»
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
16.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ»
19.00, 19.40, 01.50, 02.35, 03.15, 
03.40, 04.15, 04.40, 05.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)

08.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.25 «Давай разведёмся!» (16+)
14.25, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2»
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ»
04.00 Д/ф «Женская консультация»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Барбоскины»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30, 23.20, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.40 М/ф «Дом»
11.25 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!»
02.00 Х/ф «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ»
04.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.05 Музыка на СТС. (16+)
05.50 Музка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
05.20 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ВЫСОТА 89»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
09.50, 11.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
13.45 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя»
15.55 «Тайны нашего кино» (12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.25 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Союзники России». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Мягкий сыр»
00.30 Д/ф «Династiя»
01.25 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
05.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.15, 
17.45 Новости.
07.05, 18.20, 03.25 «Спортивный 
репортёр» (12+)
07.30, 12.05, 15.20, 17.50, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30, 03.50 Поле битвы.
10.00 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. (0+)
12.35 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Р. Берридж. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжелом весе. С. 
Кузьмин - В. Пейсар. Трансляция из 
Нижнего Тагила. (16+)
15.05 Дневник Всемирных зимних 
военных игр. (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
Календарь-2017. (12+)
17.15 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. «Витязь» (Московская 
область) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. 1/4 финала конференции «За-
пад». Прямая трансляция.
21.55 Церемония закрытия Всемир-
ных зимних военных игр. Трансляция 
из Сочи. (12+)

22.55 Футбол. «Лестер» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
01.30 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО»
04.20 (12+)
04.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «АФЕРА»
13.40 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ»
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
17.45 Д/ф «Дорога без конца...»
18.30 Д/ф «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница»
18.45 Д/ф «Временный комитет у 
руля революции»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика.
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Метроном. История 
Парижа»
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕН-
ЩИНА»
01.20 Борис Андрианов, Ваган Мар-
тиросян и Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония»
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»

01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45, 11.40, 17.15, 18.45, 23.00, 
00.35, 03.35, 04.20 Российский инве-
стиционный форум «Сочи-2017»
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.50, 05.00 Дорожные происше-
ствия. Итоги.
12.00 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
17.00 «Сельские истории» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45, 22.50, 01.50 «Факты. « (12+)
18.00, 05.05 «Экскурсия в музей» 
(12+)
18.15 «Кубань самобытная» (12+)
19.00 Д/ф «Основной элемент»
20.20, 22.40, 01.40 «Факты. Спорт»
20.30, 02.00 «Через край»
22.45, 01.55 «Деловые факты»
23.45, 03.50 «Своя ферма» (12+)
00.50 Дорожные происшествия.

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.05, 09.05, 11.30, 16.00 О Вере.
07.10 «Грани безграничного» (12+)
07.20 «Города-побратимы» (12+)
07.40 «У Вас появился ребёнок» (6+)
09.10 «Город. Спорт» (6+)
09.20, 16.40 Студия звезд.
09.30, 16.20, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
11.50, 13.50, 15.50, 16.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ВТОРНИК, 
28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «На кончиках пальцев»
01.40, 03.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С 
ВРАГОМ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.10 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.45, 02.45 Т/с «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА»
03.45 Т/с «ДАР»

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 Д/ф «Таинственная Россия»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 00.30 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14»
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ПЁС»
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА»
23.35 Д/ф «Революция live»
02.10 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Авиаторы. (12+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ 1

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
21.00, 02.55 Х/ф «ПРОСТУШКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
05.35 Т/с «СТРЕЛА»
06.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

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, 11.50, 12.40, 13.40, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с «ОБНИМАЯ 
НЕБО»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
00.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
01.30 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
05.10 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)

08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2»
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА...»
04.15 Д/ф «Женская консультация»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40, 23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!»
02.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
03.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.30 М/ф «Мия и я»

РЕН ТВ

05.00, 01.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
05.40 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ХАОС»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «МИРАЖ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
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 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 05.20 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Мягкий сыр»
15.55 «Тайны нашего кино» (12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00, 05.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Александр Беляв-
ский» (16+)
00.30 Д/ф «Династiя»
01.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.35, 
16.20, 18.55 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05 Все 
на Матч!
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30, 05.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США. (16+)
12.35, 03.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Олейник - В. Пешта. Я. 
Родригес - Б. Дж. Пенн. Трансляция 
из США. (16+)
14.05, 05.30 (12+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии.
16.00 «Десятка!» (16+)
16.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Краснодар». Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Согндал» (Норвегия). Товарищеский 
матч.Прямая трансляция.
21.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 
ДРАКОНЕ»
23.50 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Вакифбанк» (Турция). 
Лига чемпионов. Женщины. (0+)

01.45 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - Зенит» (Санкт-
Петербург). Кубок Европы. Мужчины. 
1/4 финала. (0+)
06.00 Д/ф «Вся правда про...»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: 
тангаж в норме»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 Д/ф «Пушкин и его окружение»
15.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕН-
ЩИНА»
16.40, 22.00 Д/ф «Метроном. История 
Парижа»
17.30 Д/ф «Не квартира - музей»
17.45 «Танго сенсаций»
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»
18.45 Д/ф «Заключенный камеры 
№207»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.50 Д/ф «Пространство Юрия 
Лотмана»
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В 
СЕДЛЕ»
01.35 Играет Фредерик Кемпф.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА»
00.45 Х/ф «ВОЛК»
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 «Психосоматика» (16+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Интервью» (6+)
10.30 Факты. Наука.
10.35 «Что если?» (12+)
10.45, 11.40, 17.15, 18.45, 23.00, 
00.35, 03.35, 04.20 Российский инве-
стиционный форум «Сочи-2017»
11.00, 19.00 Д/ф «Основной эле-
мент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.50, 00.10, 05.00 «Афиша» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
13.40 «Экскурсия в музей» (12+)
16.35 «Спорт. Личность» (12+)
17.00 «Я за спорт» (6+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено» (12+)
18.00, 05.05 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Человек труда» (12+)
20.20, 22.45, 01.45 «Факты. Спорт»
22.50, 01.55 «Деловые факты»
23.45, 03.50 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
00.20 «Реанимация» (16+)
00.50 Дорожные происшествия.

Краснодар

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

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ФЕВРАЛЯ



Среда, 22 февраля 2017 года 13

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Григорович.Юрий 
Грозный»
01.20, 03.05 Х/ф «ОСАДА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.10 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.35, 02.35 Т/с «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА»
03.35 Т/с «ДАР»

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 Д/ф «Таинственная Россия»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 00.30 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14»
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ПЁС»
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА»
23.35 Д/ф «Революция live»
02.15 Дачный ответ. (0+)
03.10 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Авиаторы. (12+)
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ 1

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
21.00, 02.40 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
04.25 Т/с «СТРЕЛА»
05.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
05.45 Т/с «СЕЛФИ»
06.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

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, 11.55, 12.40, 13.40, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.20 Т/с «ОБНИМАЯ 
НЕБО»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
00.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 
В ЗАГС»
01.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
03.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
05.15 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

07.00, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2»
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»
04.10 Д/ф «Женская консультация»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.15 М/ф «Три кота»
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30, 00.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.50, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 ТВ «Контакт»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!»
02.00 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ»
03.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ»
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 05.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 «Прощание. Александр Беляв-
ский» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00, 04.55 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.30 Д/ф «Династiя»
01.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?»
03.25 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.20, 22.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30, 12.05, 16.25, 00.40 Все на 
Матч!
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30, 14.10, 18.55, 21.25 (12+)
10.00 Х/ф «ЧЕМПИОН»
12.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии.
16.55 Футбол. «Уфа» - «Анжи» (Ма-
хачкала). Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Тосно». 1/4 финала. Кубок России. 
Прямая трансляция.

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Бавария» - «Шальке». 
Кубок Германии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
01.25 Гандбол. «Ростов-Дон» - 
«Кубань» (Краснодар). Чемпионат 
России. (0+)
03.15 Волейбол. «Белогорье» 
(Россия) - «Кнак» (Бельгия). Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)
05.15 Д/ф «Век чемпионов»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Д/ф «Пешком...»
14.00 Д/ф «Пушкин и его окружение»
15.10 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В 
СЕДЛЕ»
16.50, 22.00 Д/ф «Метроном. История 
Парижа»
17.45 Концерт Гидона Кремера и 
Марты Аргерих.
18.45, 01.20 Д/ф «Исайя Берлин. 
Гость из будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
01.45 Цвет времени.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3»

00.45 Х/ф «АНАКОНДА-3: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА»
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 
«БАШНЯ»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 11.40, 17.15, 18.50, 23.00, 
00.35, 03.35, 04.20 Российский инве-
стиционный форум «Сочи-2017»
11.00, 19.00 Д/ф «Основной эле-
мент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.50 «Факты. « (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
16.30, 18.45 Российский инвестици-
онный форум «Сочи-2017». Специ-
альный выпуск.
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00, 05.05 «Он, Она и Ребенок» (12+)
20.20, 22.45, 01.45 «Факты. Спорт»
22.50, 01.55 «Деловые факты»
23.45, 03.50 «Море откровений» (16+)
00.10, 05.00 Факты. Наука.
00.20 «Кубань самобытная» (12+)
00.50 Дорожные происшествия.

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События» (12+)
09.10, 16.20 «Город. Спорт» (6+)
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.35 «Город добрых дел» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 На ночь глядя. (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.10 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ»
23.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
01.15, 02.15 Т/с «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА»
03.15 Т/с «ДАР»

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 Д/ф «Таинственная Россия»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 00.30 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14»
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ПЁС»
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА»
23.35 Д/ф «Революция live»
02.15 Д/ф «Наталья Крачковская: Я 
искала тебя 25 лет»
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Авиаторы. (12+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ 1

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
21.00, 01.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ-2»
04.50 «ТНТ-Club» (16+)
04.55 Т/с «СТРЕЛА»
05.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
06.10 Т/с «СЕЛФИ»
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

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 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ»
13.35, 14.40, 16.10, 16.25, 17.25 Х/ф 
«В ИЮНЕ 1941-ГО»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
00.00 Х/ф «ГАРАЖ»
02.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
03.35 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 
В ЗАГС»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2»
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
03.15 Д/ф «Женская консультация»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30, 00.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ»
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!»
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА»
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ»

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ЖМУРКИ»
02.30 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО»
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Дикие деньги»
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Москва. Посторонним 
вход воспрещён»
00.30 Д/ф «Династiя»
01.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И 
НОЖЕЙ»
03.30 Д/ф «Боль»
05.05 Д/ф «Русская красавица»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 11.30, 
14.00, 19.25 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30, 11.35, 15.50, 20.00, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 Футбол. «Рубин» (Москва) 
- «Сибирь» (Новосибирск). Кубок 
России. 1/4 финала. (0+)
10.10 Д/ф «Век чемпионов»
12.05 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи.
16.20 «Десятка!» (16+)
16.40 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.

19.30 (12+)
21.00 Д/ф «Молодые тренеры. 
Россия»
21.30 Все на футбол!
22.30 Д/ф «Жестокий спорт»
23.45 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»
01.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии. (0+)
02.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Мужчи-
ны. Трансляция из Финляндии. (0+)
03.45 Х/ф «ЧЕМПИОН»
05.40 Д/ф «1+ 1»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. 
Рахиль Мессерер»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Пушкин и его окружение»
15.10 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
16.35, 22.00 Д/ф «Метроном. История 
Парижа»
17.30 Д/ф «Не квартира - музей»
17.45 Концерт Гидона Кремера и 
Ансамбля солистов Московской 
государственной филармонии.
18.45 Д/ф «Высота»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.55 «Острова»
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН»

ТВ-3

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

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-4»
00.45 Х/ф «АНАКОНДА-4: КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД»
02.30, 03.15, 04.15 Т/с «В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ»
05.00 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
10.15, 16.30, 18.45 Российский ин-
вестиционный форум «Сочи-2017». 
Специальный выпуск.
10.30, 00.15 «Все включено» (12+)
10.45, 11.40, 17.15, 18.50, 23.00, 
00.35, 03.35, 04.20 Российский инве-
стиционный форум «Сочи-2017»
11.00, 19.00 Д/ф «Основной эле-
мент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.50 «Что если?» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» (16+)
13.40 «Кубань самобытная» (12+)
16.35 «Человек труда» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00, 05.05 «Реанимация» (16+)
18.15, 05.00 «Факты. « (12+)
20.20, 22.45, 01.45 «Факты. Спорт»
22.50, 01.55 «Деловые факты»
23.45, 03.50 «Кубанская корзина» (6+)
00.50 Дорожные происшествия.

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35, 18.35 «Город. Спорт» (6+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События» (12+)
09.10 «У Вас появился ребёнок» (6+)
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.30 «Территория культуры» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.20 «Линия жизни» (12+)

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

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости.
09.20, 05.00 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «The Beatles против The 
Rolling Stones»
01.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!»
02.55 Х/ф «ТОНИ РОУМ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК»
01.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
03.25 Т/с «ДАР»

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 Д/ф «Таинственная Россия»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 00.45 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14»
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
18.35 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «ПЁС»
22.45 Д/ф «Революция live»
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «Запах боли» (18+)
04.15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ 1

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОНО»
03.35 Т/с «СТРЕЛА»
04.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
04.55 Т/с «СЕЛФИ»
05.20 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 00.45 Т/с «СЛЕД»
01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 
04.55, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
22.55 Д/ф «Дочки-матери»
00.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»
01.55 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
23.25 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-
КИ»
02.25 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 
СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ»
04.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко»
08.45, 11.50, 15.15 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ИГРУШКА»
00.25 Д/ф «Династiя»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ»
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 16.20, 
18.50 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30, 11.50, 16.25, 00.00 Все на 
Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Кореи. 
(0+)
10.45, 17.30, 04.00 Все на футбол! 
(12+)
12.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
12.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи.
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
17.00 Д/ф «La Liga Карпина»
18.30 (12+)
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. А. Шлеменко - П. Брэдли. 
Прямая трансляция из Москвы.
00.45 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

02.45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Командный спринт. 
Трансляция из Финляндии. (0+)
03.15 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Двоеборье. Прыжки с 
трамплина. Командное первенство. 
Трансляция из Финляндии. (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Кунен - Д. Бадд. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П. Н. Лебедева»
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.00 Д/ф «Пушкин и его окружение»
15.10 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН»
17.15 Д/ф «Метроном. История 
Парижа»
18.10 Цвет времени.
18.25 Сергей Прокофьев. «Египет-
ские ночи»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО»
22.35 «Линия жизни»
23.55 Худсовет.
00.00 Мой серебряный шар.
00.45 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне.
01.40 М/ф «Он и Она»
02.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»

22.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
01.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
03.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 23.30 «Все 
включено» (12+)
10.15 Российский инвестиционный 
форум «Сочи-2017». Специальный 
выпуск.
10.30, 18.25 «Выбирай» (12+)
10.45, 11.40, 17.15, 23.50 Российский 
инвестиционный форум «Сочи-2017»
11.00 Д/ф «Основной элемент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.50 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
17.00 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.20, 21.40 «Факты. « (12+)
20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
20.30 «Край Добра» (6+)
20.45, 04.25 «Интервью» (6+)
22.50 «Деловые факты»
23.00 «Море откровений» (16+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Т/с «АННА»
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 «Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной крыше»
11.15 Смак. (12+)
12.15 Д/ф «Юрий Сенкевич.Жизнь 
как удивительное приключение»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 Минута славы. Новый сезон.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «БЁРДМЭН»
01.45 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК»
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:45 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
14.20 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ 
КИРИЛЛОВНЫ»
00.50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ»
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 Их нравы. (0+)
05.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-3»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.25 Т/с «ФОРМАТ А4»
02.55 «Еда без правил» (6+)
03.45 «Судебный детектив» (16+)
04.45 Авиаторы. (12+)

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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ»
22.05 Однажды в России. (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
02.55 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ»
04.30 Т/с «СТРЕЛА»
05.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»

Пятый

05.55 М/ф «Мультфильмы»
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД»
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ»
22.55, 23.55, 01.00, 02.00 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Х/ф «В 
ИЮНЕ 1941-ГО»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
08.10 Д/ф «2017: Предсказания»
09.10 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
13.20 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
23.05 Д/ф «Дочки-матери»
00.30 Х/ф «БАЛАМУТ»
02.20 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
15.35 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА»
23.40 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ»
01.55 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
03.40 Д/ф «Башня из слоновой 
кости»
05.25 М/ф «Миа и я»

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 02.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»

22.50 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
00.45 Х/ф «БАБЛО»

ТВЦ

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 АБВГДейка.
06.45 Х/ф «ИГРУШКА»
08.40 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ»
10.25, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.50, 14.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Союзники России». Спецре-
портаж. (16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Кунен - Д. Бадд. Прямая 
трансляция из США.
07.00, 09.30, 11.25, 12.30, 13.25, 
15.15, 19.05, 20.20, 22.25 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели. 
(12+)
07.35 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Кореи. (0+)
11.30 Все на футбол! (12+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.
13.30 Д/ф «La Liga Карпина»
14.00 Д/ф «Молодые тренеры. 
Россия»
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.
15.20, 19.15, 23.00 Все на Матч!
15.40, 22.30 (12+)
16.00 Росгосстрах. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая трансляция.
18.45 «Спортивный репортёр» (12+)
20.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
23.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ-2»
01.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 30 км. Трансляция 
из Финляндии. (0+)
03.25 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй»

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Т. Фергюсон. 
Бой за титул чемпиона UFC в легком 
весе. Т. Вудли - С. Томпсон. Реванш. 
Прямая трансляция из США. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12.50 «Клуб кинопутешествий. Экс-
педиция Тура Хейердала»
13.50 Мой серебряный шар.
14.35 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне.
15.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН»
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
17.00 Новости культуры.
17.30, 01.55 Д/ф «История моды»
18.30 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
20.40 Вечер в честь открытия Новой 
сцены Московского театра под руко-
водством Олега Табакова.
22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
01.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

ТВ-3

06.00, 10.00, 05.45 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
11.15 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
13.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК»
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
19.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ»
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ»
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ»
01.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНА-
КОНДА»
03.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30, 13.25 «Факты. « (16+)
09.45 «Слово о вере» (6+)

10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.30, 12.00, 15.15, 17.10, 02.05 «Все 
включено» (12+)
10.45, 18.25 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Край Добра» (6+)
12.30, 18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 01.25 «Кубанская корзина» 
(6+)
14.25, 01.50 «Готовим с дымком» 
(12+)
14.45, 02.25 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (6+)
15.30, 23.45 «Человек труда» (12+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00, 03.55 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
16.30, 00.00 «Экскурсия в музей» 
(12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.00, 00.55 «Афиша» (12+)
17.30 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 02.55 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)
02.40 «Выбирай» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.00, 
12.55, 14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 
18.00, 19.55, 21.00, 21.55, 01.00, 
01.55 Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодёжь info» (12+)
08.35, 14.15 «Дебют» (12+)
10.05, 21.05 «Город. Образование» 
(12+)
10.30, 14.30, 18.30, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.05, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Линия жизни» (12+)
14.05, 01.05 «Экскурсионный Красно-
дар» (12+)
16.05, 18.05 Про Веру.
16.10 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.35 «Планета Агро» (12+)
18.10 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
21.30 «У Вас появился ребёнок» 
(12+)
21.45, 01.45 «Студия звезд» (0+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
4 МАРТА
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3 МАРТА
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ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Т/с «АННА»
06.00 Новости.
08.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.10 Д/ф «Я всегда смотрю на 
звезды»
13.10 Д/ф «Открытие Китая»
13.40 Д/ф «Теория заговора»
14.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
18.30 Д/ф «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «СНОУДЕН»
01.05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»
03.25 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-
РЕНЬ»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «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 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК»
16.15 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
00.55 Д/ф «Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб»
01.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-3»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф «КУРКУЛЬ»
22.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
00.35 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
03.45 «Судебный детектив» (16+)
04.45 Авиаторы. (12+)

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 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее»
14.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ»
16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ»
03.40 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: 
ЖАЖДА»
05.15 Т/с «СТРЕЛА»
06.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

07.00 М/ф «Мультфильмы»
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
13.15 Х/ф «ВА-БАНК»
15.15 Х/ф «ВА-БАНК-2»
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25 Х/ф «ПРИ-
ВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
23.20, 00.20, 01.30, 02.30 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР»
03.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
07.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
10.00 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК»
22.45 Д/ф «Чайка на орбите»
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»
02.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛ-
ЛИАНТ»

СТС

06.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-
ЗОЧНЫЙ МИР»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 «Взвешенные люди» (12+)
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Ералаш»
19.15 М/ф «Кунг-фу панда»
21.00 Х/ф «СКАЛА»
23.40 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС»
02.15 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-
КИ»
05.10 М/ф «Миа и я»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
08.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
10.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Короли эпизода»
08.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.20 События.
11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви»
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «КРУТОЙ»
16.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?»
20.40 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
00.35 «Петровка, 38»
00.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ»
02.45 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кеннеди»
04.20 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!»
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Т. Фергюсон. 
Бой за титул чемпиона UFC в легком 
весе. Т. Вудли - С. Томпсон. Реванш. 
Прямая трансляция из США. (16+)
07.00, 07.35, 08.55, 09.50, 11.10, 
13.00, 15.20, 16.20, 21.55 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели. 
(12+)
07.40 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
08.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Кореи. (0+)
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Кореи. (0+)
09.55, 03.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Давлятов - Ф. 
Мальдонадо. Трансляция из Таджи-
кистана. (16+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи.
13.05 Д/ф «Жестокий спорт»
13.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи.
15.25, 23.00 Все на Матч!
16.00, 05.05 (12+)
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
18.25, 20.55, 05.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Терек» (Грозный) 
- «Уфа». Прямая трансляция.

22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Т. Фергюсон. 
Бой за титул чемпиона UFC в легком 
весе. Трансляция из США. (16+)
23.45 Х/ф «САМОРОДОК»
02.30 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой»
04.45 «Десятка!» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.50 Легенды кино.
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Гении и злодеи»
15.20 Парад трубачей.
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 М/ф «Остров сокровищ»
18.30 Д/ф «Пешком...»
19.00, 01.55 «Искатели»
19.50 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
22.10 Kremlin Gala-2016.
00.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН»
01.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
02.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»

ТВ-3

06.00, 08.30 М/ф
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
14.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ»
16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
21.30 Х/ф «ГОСТЬ»
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК»
01.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»
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05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.25 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 15.00 «Выбирай» (12+)
09.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
09.45 «Экскурсия в музей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30, 02.55 «Культура здоро-
вья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00, 20.00, 00.45 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
12.30, 04.05 «Сельские истории» (12+)
12.45, 18.00 «Факты. « (16+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.40 «Кубанская корзина» 
(6+)
14.30, 03.10 «Рыбацкая правда» (12+)
14.45 «Край Добра» (6+)
15.15 «Спорт. Личность» (12+)
15.30 «Человек труда» (12+)
15.45 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.30 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 01.40 «Реанимация» (16+)
19.00 «Музыка моего сердца». 
Концерт. (12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 «Интервью» (6+)
03.25 «Готовим с дымком» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.00, 
12.55, 14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 
18.00, 19.55, 21.55, 01.00, 01.55 
Погода юга.
08.05 «Город. Спорт» (6+)
08.20, 12.40, 16.35 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05, 18.05 Про Веру.
10.10 «Я - путешественник» (12+)
10.35, 16.05 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
12.05 О Вере.
12.10, 01.05 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
12.25 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
14.05, 18.35 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.20 «Молодёжь info» (12+)
18.10 «Город. Образование» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.00 «Город. Итоги» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
01.45 Студия звёзд.
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● Утерянный студенческий билет, выданный  ККИРУК на имя К. Т. Новикова, считать недействительным.
● Утерянный студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Надежды Вадимовны Шулик, считать недействительным.
● Утерянный паспорт на имя Евгения Юрьевича Грудинкина считать недействительным или вернуть, позвонив по тел. 8 (952) 
86-60-608.

Дорого куплю авто в любом состоянии (целые и битые). Тел. 8 (988) 314-77-95

Администрация Куйбышевского сель-
ского поселения муниципального об-
разования Калининский район изве-
щает участников долевой собствен-
ности земельного участка,  категория: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, общей площадью 1340552 +/- 
10 131 кв. м, с кадастровым номером 
23:10:0307000:337, предназначенного 
для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Краснодарский 
край, Калининский район,  местополо-
жение установлено относительно ори-
ентира в границах плана земель СПК 
(колхоза) «Заветы Ильича», располо-
женного в границах участка, о переносе 
проведения Общего собрания с ранее 
назначенной даты — 30.03.2017 г. и 
опубликованного в газете «Кубань се-
годня» от 07.02.2017 г., №10 (4299) на 
07.04.2017 г., в 11 час. 00 мин., в Доме 
культуры по адресу: Краснодарский 
край, Калининский район, хут. Греча-
ная Балка, ул. Советская, 37.

Повестка дня общего собрания
1. О прекращении договора аренды 

земельного участка, сформированного 

за счет земельных долей, при множе-
ственности лиц на стороне арендодате-
ля от 25 мая 2012 года, заключенного с 
обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Краснодарье», после истечения 
срока его действия.

2. О лице, уполномоченном от име-
ни участников долевой собственности 
без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а 
также заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка или соглаше-
ния об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участ-
ка (далее — уполномоченное общим со-
бранием лицо), в том числе об объеме и 
сроках таких полномочий.

3. Об условиях договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности.

Регистрация участников общего со-
брания — с 09 час. 30 мин. до 10 час. 
50 мин. 07.04.2017 года по месту прове-
дения. Участник обязан предъявить ори-
гиналы документов, удостоверяющих: 
личность участника и правоустанавли-
вающие, регистрационные документы на 
земельный участок, доверенность, удос-
товеренную нотариально или органом 
местного самоуправления, если лицо 
участвует на собрании от имени дру-
гого участника долевой собственности.  

Ознакомиться с документами по ор-
ганизации общего собрания и проектом 
договора аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения при 
множественности лиц на стороне арендо-
дателя возможно с 22.02.2016 г., с 09:00 
до 12:00, в течение сорока дней в 
администрации Куйбышевского сель-
ского поселения (Краснодарский край, 
Калининский район, хут. Гречаная Бал-
ка, ул. Советская, 56).

Информация о возможности приобретения 
земельной доли

Администрация Вознесенского сельского поселения 
Лабинского района в соответствии с частью 4 статьи 12 
Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» со-
общает о возможности приобретения доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, категория 
земель-земли сельскохозяйственного назначения, с када-
стровым номером: 23:18:0403003:19, с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир: Лабинский район, СПК кол-
хоз «Родина», бригада №8, поле V-ПС, V1-ПС. Почтовый 
адрес ориентира: Краснодарский край, Лабинский район, 
находящийся в муниципальной собственности Вознесен-
ского сельского поселения Лабинского района, сельскохо-
зяйственной организации или крестьянскому (фермерско-
му) хозяйству, использующим такой земельный участок.

Общая долевая собственность 815400/1328999.

Сельскохозяйственная организация или крестьянское 
(фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную 
долю по цене, определяемой как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанной 
доли сельскохозяйственному предприятию, использу-
ющему земельный участок, находящийся в общей до-
левой собственности, необходимо обратиться с заявле-
нием в администрацию Вознесенского сельского по-
селения Лабинского района по адресу: 352520 Рос-
сия, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Вознесен-
ская, ул. Ленина, 15, телефон 8 (86169) 7-04-77, факс 8 
(86169) 7-05-09.

Глава администрации Вознесенского
сельского поселения Лабинского района                                    

В. М. Коробкин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении оспорить результаты решений общего 

собрания собственников земельных долей
В соответствии с п. 6 ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ 

Василенко Евгений Викторович и Белай Иван Дмитриевич 
извещают участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 23:11:0000000:21, площадью 
39788000 кв. м, расположенным по адресу: Краснодарский 
край, Каневской район, с/о Стародеревянковский, в границах 
ЗАО «Россия» о своем намерении обратиться в суд с иско-
вым заявлением о признании решений общего собрания соб-
ственников земельных долей на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:11:0000000:21, площадью 39788000 кв. м, расположенным 
по адресу: Краснодарский край, Каневской район, с/о Ста-
родеревянковский, в границах ЗАО «Россия», проводимого 
23 декабря 2016 года недействительными.

Лицам, желающим присоединиться к данному исковому 
заявлению, а также желающим получить иную информацию 
имеющую отношение к делу просим обращаться по адресу: 
Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, 
пер. Восточный, 3А, тел. 8 (928) 40-59-138.

Организатор торгов конкурсный управ-
ляющий ООО «Титан Кулинар» (ИНН 
2312199593, ОГРН 1132312001007, юриди-
ческий адрес: 350059, г. Краснодар, ул. Ти-
хорецкая, 8), Костюнин А. В., член АСО АУ 
«МЦПУ» (ИНН/СНИЛС 771300401217/026-
947-336-80, г. Москва, Б. Тишинский, д. 38, 
ОГРН/ИНН 1027743016652/7743069037), со-
общает о результатах проведения повтор-
ных торгов 20.02.2017 г., в 12:00, в форме 
аукциона, открытого по составу участни-
ков и с открытой формой подачи предло-
жений о цене имущества, на электронной 
площадке Центра реализации, сообще-
ние опубликовано в газете «Коммерсантъ» 
№215 от 19.11.2016 г., текст сообщения 
№77032046184, в ЕФРСБ №142857 от 
17.11.2016 г. Торги по лоту №1 не состоя-
лись в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в торгах.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Заказчик работ: Администрация Ясенского сельско-
го поселения Ейского района (ИНН 2331014382, ОГРН 
1052317511883), адрес: Краснодарский край, Ейский р-н, ст-
ца Ясенская, ул. Шевченко, 54, тел. 8-86132-90343.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Ананич Евгений 
Александрович, квалификационный аттестат №23-11-301 от 
17.01.2011 г., номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 5113, поч-
товый адрес: 353688, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 12/1, 
к. 209, e-mail: belrus21@mail.ru, тел. (86132) 68398.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 23:08:0000000:85, край Краснодарский, р-н Ейский, с/о 
Ясенский, Невостребованные земельные доли в границах 
плана АПТ «Ясенское».

С момента опубликования данного извещения в течение 
тридцати дней заинтересованные лица могут ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков, а также согла-
совать либо направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка по адресу: г. Ейск, 
ул. Коммунистическая, 12/1, к. 209, с 8 до 17 часов.

 По результатам проведения общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния — кадастровый №23:36:0801000:136 от 20.01.2017 г. было принято 
решение назначить уполномоченным лицом Тамару Николаевну Фризен 
сроком на два года со следующими полномочиями: быть представите-
лем участников долевой собственности при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, подавать заявление, о государствен-
ной регистрации права на недвижимое имущество, внесение изменений 
в отношении размера долей, а также иные изменения в ЕГРП собствен-
ников общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 23:36:0801000:136, подавать заявление о проведении го-
сударственного кадастрового учета, государственной регистрации прав  
в отношении образованных земельных участков из исходного земель-
ного участка с  кадастровым номером 23:36:0801000:136, получать 
необходимые документы, по результатам государственного кадастрово-
го учета, государственной регистрации прав и совершать все действия, 
связанные с данным поручением; подписывать соглашения о растор-
жении договора аренды и заключать договоры аренды на вновь обра-
зуемые земельные участки согласно проекту межевания.
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A�����&#� — ������������� 
������� A�� «�7/», ���#�� 
��!(3�& ���� ��������� ����& 
�� ����� ����������� ��%��!�-
���  ����+��#% ���� �����-
����� ��+�����  �����������. 
����& ��� � ������&��� «����� 
'�����3�» ������&#� �����! 
� �������� �4���� ���� — ����� 
+�� �� ���. /���+( ������ ����!(-
���� �����!!� �������� ��%-
��!�� ��D����-�!�+���� ����-
�������.

/�� �������� � �������#��-
�� ������&��� «����� '�����3-
�» ������ )�&����, ��� � ������� 
2015 ���� ��! ���� �����& �����-
"��4��& 153-��������& ��� �!� 
����&-����, ���4� ����������& 
A�� «�7/». F���� �!�+ �� ����-
�� ��!�+! 109 ����&-����, +��( 
���4� — �#� ����� +�����. �����-
��� ��������� ������!(���� 
���% "�% ����� ���! ���� «B����( 
B����».

:�������( ����#% ������!�� 
���%�! ��+����� ����: *!��� 
��-

���!� ������ )���� B���!��, 
����������!( *�������� — @��" 
� 
�!���� ����4��&, �"� )�&��-
�� �!������� ����!�, ��������-
��!( ���!�����!(���� ������ B7 
«B����( B����», ����-
������!( ������ ����-
����� A�� «�7/» ����� 
7�����, ������!(��& 
������� A�� «�7/» 
�!������� A�!�$�&.

:����� �������! ��-
����!�� �� ���+��� 
������� )���� B��-
�!��:

— ������!(���� ��-
$�!(���� 4!(� — ���� 
� ��4��&3% ����+, ��-
����!����% :������-
��� 
��� �!������ 
:����� � ��&��% ���-
��%. ����!(��� ����-
�� ���!����� ������+��� 4!(-
�� ����&-����. A� ���!���� ���� 
� ������!�� �� ���!�! ��!(3�& 

/��-����� ��!�+! 
�������� �!�+ 
�� ����% ������
����������3� ,������ � ��)���� '�'�����'� ����'������� ����(��� ����3� 
����, � ������� ���!&��� ��9&� �� ������� 76 ����)-'���� � ����), �'���8�+'� 
��# ����&���� ��������).

������ � "��� ������!��  ���-
��!4� ����#���( �����. � ���3-
!�� ���� 126 ����&-����  ����&, 
�����3%�� ��� ����+��� ���-
��!�&, ��! ������+��� 4!(��, 

�� +�� ��!� ������!��� ���!� 
110 �!� ���!�&. � "��� ���� ;���-
������� ���!+���, �!������� 
+��� 174 +�!����� ��!�+�� ����-
���,— �����! ��, ���+������, +�� 
� "��� ���� � ����� 153-������-
��� ���� ����� ���������� �#� 
30 ������.

)���� B���!�� ���!������! 
;���-������&#�� — A�� «�7/» 
�� �+���� � ���!��$ ��$�!(-
�� ���+���� �������. :�������-
��!( ������ ��������� A�� «�7/» 
����� 7����� ����#! � �����-
���� � ��!(��&3��� �������+�-
���� �� ������!(���� ��$�!(���� 
4!(�, �� ������� +���( ���%�-
��� ������&#� ����� �� ���� �!� 
������!(���� ���;�����% ����-
�� ����% ���������& �!�#��.

— )� �������, �����!(�� ��4-
�� ���!��$� ���% ��$�!(��% 

��������, ��"���� ���� 
«B����( B����» ;���-
�����  ������!(���� 
4!(�, � ������� �����-
����!����� ������� ��-
�������, �����-������, 
�+��!��, �������!�4�-
#�. �4������ � ���!+-
��% ������% ��� 
��� 
�������� ����� — ����-
��!(��� ������ ���!-
���� �� ��$�!(��� ����-
������ 400—500 ������.

*!��� )�&���� �!��-
����� ����!� ���4� ��-
�����! ������!��  ��-
�!������! ������&#�� — 

A�� «�7/», ������& ������! ���� 
����4���, ������������� ����-
�����. A�����&#� �� ��!(�� ��+�-
�������  � ���� �����3! ��� ��-
����, ��  �����! ����#( � ����-
� �������!(��& �;����������� 
������&���: ������!(��& �����-
��& ��������� ����!(���, ����-
��� ����� ����!���( "� ��� ����.

� ����� ���� ������� �!�#��(� 
�� 37 �� 42 ���������% ������, 
� �� ����� ��� �� ����� ��!�4��� 
33 ��. �. F��� �������, ������&-
#� ���� ��4���� ������!� �� 4 
�� 9 ��. � 4!�& �!�#��.

— ��� ��3 ��!��, �������,— ����-
�! ����� 7�����. — )� �����-
��, +�� �� "��� "������( ��!(��, 
+�� "�� ��$�!(��� �������, ����-
��� ����%���� ���!�������(. 
	 �� ����� ���#����!��( ���� 

������� � ������  �����( — ����-
�� �!������ �������( � ������ 
������&��� �#� �� ���� �!� 
���4������, �+��!�&, ����&-�-
���, � ���4� ����+��� ������!(-
���� 3��!� �� 1550 �+�����.

B�� ����! ������� ������ ��-
�� ��!� ���������� ����$����� 
������� !����+�� —  ��+����� ���-
� �������� �����3! ����!(-
3�� "������� �� ����, �� ����� 
������& ����! �����(�� � ���, 
+�� ������� ��!����(� ������ � 
����!���. B�4��� ������� ���-
�������� ���� ����%�����: ��-
��!���� ���������� ����!��, ��-
�!���� ���, �����!�� !��!���, 
�������!��� ������ �+��� ���-
����!(��% ��!��, � ��%��% — "!���-
�+���� �!��, � �����% �����-
��% — ����%����� �����%���, � � 
������% — �!�������� ����  
����. � �#� ������&#� ����-
�! ��4���� ������!� ������!-
����� ��+.

7!�����������  ��!����#�� 
��������: ����;�!(������� ��-
����, �� ����� ���( ����+���!(-
��� ������� ������ �!�#����. 
7���� �������� ;���!(�����-��-
�������!(��& ����!���  �����-
��& $����.

:����& �!�+ �� ����& �����-
�� ��!�+!� ���� /�����. � ���-
��� ������ ����3�� ������ � 
��4��  ����� �����(�� ����-
���� � ����� �������. � �����% � 
������!�� ������! ��+����� ���-
� ���4�����.
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