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ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ

ФЕСТИВАЛЬ

КубГТУ осуществляет подготовку кадров для 

высокотехнологичных отраслей промышлен-

ности и сфер деятельности: топливно-энерге-

тического комплекса, химических технологий, 

машиностроения; промышленного и граж-

данского строительства, производства строи-

тельных материалов, изделий и конструкций, 

автодорожного комплекса, пищевой и перера-

батывающей промышленности, экологической, 

техносферной и информационной безопасно-

сти, информационных технологий, экономики и 

связей с общественностью. Это единственный 

вуз в регионе, где сосредоточен весь спектр ин-

женерных специальностей. За почти вековой 

период деятельности университетом подготов-

лено свыше 110 тысяч специалистов.

В 2015 году Кубанский государственный 

технологический университет получил пре-

мию Правительства Российской Федерации 

в области качества за достижение значитель-

ных результатов и внедрение высокоэффектив-

ных методов менеджмента качества. КубГТУ — 

единственный в Краснодарском крае, который 

удостоен этой высокой награды. 

Премия по качеству обеспечивает универси-

тету имидж лидера, репутацию надежного про-

изводителя высококачественных научно-обра-

зовательных услуг, способствует повышению 

доверия партнеров, студентов и их работода-

телей к деятельности университета, развитию 

новых возможностей, привлечению новых пар-

тнеров и заказчиков и соответственно повы-

шению качества образования, востребован-

ности и конкурентоспособности выпускников.

Кубанский государственный технологиче-

ский университет также является лауреатом 

конкурса администрации Краснодарского края 

(2003), всероссийского конкурса Рособрнад-

зора в области качества (2006). КубГТУ, треть-

ему высшему учебному заведению России, 

присвоен уровень «Признанное совершенство» 

по модели Европейского фонда менеджмента 

качества (EFQM). Первым среди вузов Кубани 

университет сертифицировал свою систему ме-

неджмента качества по международному стан-

дарту ISO 9001:2008.

В 2016 году тринадцать образовательных 

программ высшего образования технологиче-

ского университета стали победителями про-

екта «Лучшие образовательные программы 

инновационной России» (организаторы — На-

циональный центр общественно-профессио-

нальной аккредитации, Гильдия экспертов в 

сфере профессионального образования и жур-

нал «Аккредитация в образовании»).

За 98-летнюю работу вуз зарекомендовал 

себя как кузница инновационных и высоко-

квалифицированных кадров. Получая качест-

венное образование, выпускники КубГТУ ста-

новятся востребованными на рынке труда 

не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Подтверждается это высокими оценками ра-

ботодателей, а также лидирующими пози-

циями технологического университета в рей-

тинге региональных центров содействия 

трудоустройству выпускников, который был 

составлен на основе мониторинга деятель-

ности центров за 2015 год. КубГТУ второй 

год подряд является единственным в Красно-

дарском крае вузом, вошедшим в тройку луч-

ших.

Сердечно поздравляем коллектив Кубанско-

го государственного технологического универ-

ситета с 98-летней годовщиной вуза и желаем 

сохранить и приумножить значимые достиже-

ния в образовательной и научной деятельнос-

ти на благо Кубани и России!

КубГТУ — признанный лидер в области качества
Шестнадцатого июня первый вуз Кубани — Кубанский государственный технологический университет 

отмечает день своего основания. За 98 лет исторического пути КубГТУ стал одним из крупнейших вузов 
региона, дающим современное, качественное, востребованное обществом образование.

Высшая награда страны 

присуждена маэстро за вклад 

в сохранение традиций и раз-

витие отечественного музы-

кального искусства.

Президент, вручая Государ-

ственные премии 2015 года 

восьми лауреатам — выдаю-

щимся деятелям науки и ис-

кусства России и мира, сказал:

— Вас объединяет настоя-

щая одержимость своим де-

лом, преданность ему. Вы 

смогли не только осознать 

свое предназначение, почув-

ствовать его высоту, но и до-

стичь этой вершины. Такой 

творческий подъем дается лю-

дям незаурядным, сильным, 

щедрым и смелым, тем, кто об-

ладает внутренней свободой 

и честным, обостренным вос-

приятием действительности, 

для кого труд и профессия ста-

новятся смыслом всей жизни.

В своем выступлении после 

вручения ему награды Вик-

тор Гаврилович Захарченко 

отметил большую необходи-

мость поддержки националь-

ной культуры России, которая 

является своего рода корне-

вой системой, питающей всё, 

что является достоянием на-

шей страны в области куль-

туры и искусства. Отметил он 

важность принятия на феде-

ральном уровне «Основ го-

сударственной культурной 

политики»: в этом докумен-

те сохранение культурного и 

исторического наследия на-

зывается одной из важнейших 

целей государства. 

С государственной наградой 

Виктора Захарченко поздра-

вил губернатор Кубани Вени-

амин Кондратьев.

— Это еще одно признание 

ваших творческих успехов на 

самом высоком уровне. Ваша 

музыка, песни приносят славу 

нашему краю и по праву яв-

ляются общенациональным 

достоянием России,— подчер-

кнул глава региона.

Лауреатами Государствен-

ной премии в этом году были 

удостоены вместе с Викто-

ром Гавриловичем Захар-

ченко еще семь человек: ки-

норежиссер Сергей Урсуляк, 

художественный руководи-

тель Академического малого 

театра — Театра Европы Лев 

Додин, художественный руко-

водитель Мариинского теа-

тра Валерий Гергиев, ученые 

Эрик Галимов, Сергей Лукья-

нов, Евгений Свердлов, Сер-

гей Недоспасов.

Виктор Гаврилович, по-
здравляем Вас с заслужен-
ной наградой!

 Желаем новых творче-
ских успехов и неиссякае-
мой любви многочисленных 
поклонников Кубанского ка-
зачьего хора!

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Награда присуждена колекти-

ву Краснодарской клинической 

больницы скорой медицинской 

помощи в номинации «Лучшее 

отделение по внедрению эф-

фективных медицинских тех-

нологий для лечения больных с 

острыми нарушениями мозго-

вого кровообращения».

Всероссийская премия для 

врачей и медицинских коллек-

тивов за достижения в области 

борьбы с инсультом «Время 

жить» была учреждена весной 

этого года в рамках федераль-

ного социально-образователь-

ного проекта «Стоп-инсульт». 

Организаторами проекта ста-

ли Минздрав России и Нацио-

нальная ассоциация по борь-

бе с инсультом (НАБИ).

Церемония награждения 

победителей прошла в Москве 

в рамках VIII Международного 

конгресса «Нейрореабилита-

ция-2016». Награды вручали 

представители Министерства 

здравоохранения РФ, Государ-

ственной Думы, Националь-

ной ассоциации по борьбе с 

инсультом и Союза реабили-

тологов России. В церемонии 

участвовали зарубежные уче-

ные и врачи, чьи успехи в об-

ласти борьбы с инсультом при-

знаны мировым медицинским 

сообществом.

В Краснодарском крае для 

помощи больным с инсуль-

тами используется тромболи-

зис — введение специальных 

препаратов, быстро раство-

ряющих тромбы. Зачастую от 

его своевременного выпол-

нения зависит успех лечения, 

поэтому его проводят даже на 

догоспитальном уровне, в том 

числе силами бригад «скорой 

помощи». Только за 2015 год 

этот метод спас более девяти-

сот жизней пациентов.

Дальнейшее лечение про-

водится в сосудистых центрах. 

На Кубани сегодня работает 

17 таких центров, обеспечи-

вающих доступность специали-

зированной и высокотехноло-

гичной медицинской помощи 

пациентам.

В «Атамани» приготовили 

самый большой бутерброд 

с кубанским салом. Рекорд 

установлен в честь Дня Рос-

сии в рамках фестиваля «Гар-

но сальце — каждой доброй 

душе!», который прошел в ка-

зачьей станице. На изготовле-
ние «атаманского» бутерброда 

ушло более 220 килограммов 

сала, свыше 400 буханок хле-

ба, длина бутерброда состави-

ла 83,6 метра.

Рекорд состоялся благода-

ря участникам из всех муни-

ципальных образований Ку-

бани, которые представили 

на фестивале десятки рецеп-

тов приготовления кубанско-

го сала. Продегустировать бу-

терброд-рекордсмен смогли 

все гости «Атамани».

Фестиваль продлился весь 

день. В программе были высту-

пления лучших самодеятель-

ных и народных коллективов 

Краснодарского края, выстав-

ка-ярмарка изделий народ-

ных мастеров, а также мастер-

классы для детей и взрослых 

по различным видам декора-

тивно-прикладного искусства.

На самой большой творческой высоте
В День России в Кремле Владимир Путин вручил художественному руководителю — гене-

ральному директору государственного бюджетного научно-творческого учреждения куль-
туры Краснодарского края «Кубанский казачий хор» народному артисту России Виктору 
Гавриловичу Захарченко Государственную премию в области литературы и искусства.

Время жить
Кубанские медики удостоены первой Всероссийской пре-

мии за достижения в области борьбы с инсультом «Время 
жить».

В «Атамани» установили рекорд
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7�� "
��� ��������� ����	
�����
�
 ����
-
	���	
�
 
�����	�� #����� +��
��� 8����	�
, 

������!��, ��
 	� 	��
 �
������� ���	
��!-
��		���, �&��, ����� �������� � #�� 	�#
����-
����		
� ������� �
�
��� 	� ����	� #�
!�
 
#�����������	
� #�����	
� �
�
�
��	��. «>��-
	�� 4
����» �#����� � 	
���!�� ���
��� 	� ��-
����	
, � � 
#
�
� 	� �	�	�� �&��� �����	�� 
��
�� #������������� 	� #�����
�%�� ���
�� 
� 	��	&& #����� #������	��. �
 ��%����� '�
 
	
��� #
���������� ��������. L������� ��
�
�
 
��� 	� 540 ����������	�� ������
� #��!�� #�
-
�
�
�
���� #
��� #
������
	� ��
�
		��
� #��-
���. 8
�
�
��	�� ���
 �
	����	�	��, 
������� 
� �������	��. «>��	
� 4
����» ���� ��
 #����
-
���� �&���.

F����	��
� "
���� #��������
��� �����	�-
�
� ����	� 7�	����	 �
	�������. �	 #����
-
��� #
���
���� ���, ��
�� '�
 ���
#������ ���
 
����� 	� �
���
 #
 "
���, 	
 �, ����	
�, #
 �
-
�����	�&.

— «>��	�� 4
����» — #����� ������. 5 '�
 	�-
�
�	�� #�����. ������, �
�
��� �"
����
���� 
#�����������
 ����	� � 
#�������� 	�#�����	�� 
�� ��������. +� 
�	� ������ #
���������� ���� 
	� ����� ���
�
 ������	
�
 #���������������� � 
���� � ���
�
 �
����� 	� ������,— 
������ ����� 
����
	�. — N�
 #����� #
��������
�, '�
	
����-
��
� � �
�����	
� �������	
���.

*���
���� «>��	
� 4
����», �� #
����	�� ��-
���� ��� � ���� #
����
�� 28 �	��������	�� 
�#
���
�#����
�, !���� ���
��� ���	, ������ 
#��������	�� ������	�, �
�	� ������� #�
%��
�.

— +� 	��	
 ����	����� �
�
���� 
 #�����	
� 
���
��, �&�� �
��	� #
	�����, ��
 � ��
 ������ 
� ����. L�� ��	� #��	��#����	
 ���	
, ��
�� 
#����� � ��#
�	�����	�� ������ ���� #���	���-
�� � ������ ���
���� 	�� ����!�	��� ���	� � 
����
	�,— ������ 7�	����	 �
	������� � �
��-
���, ��
 ������ ���� �
��� #����� ����
 ���� ��-
��!�		��� ������&, ������ �
	����	�� !��� #
 
��!�	�& 	���%	�� �
#�
�
� � ������	�, 
���-
�
��	��, ���
�� �
���	���	�� �����.

— ����
 	� ������ �&�� �
�
���, ��
 	���	 #�
-
�
�	��, �
�
��� #
�
��� �� �
��������� �
 ��-
	
�	��� �&�
�
 ��
�	� � �#�������� � #�
���-
�
�. F����	, ��
 ������ #�
�
�	����� �
��	� 
����� ��, ���	
�
���. ������ �
��	� ���� ���
�, 
���
� �� �
��� ������ 	��
�: 	� ����
� ��	
�	�-
�
� ���	�� ������, � ��%��
� 
� �
���#��� � 
�&�
���������
�
 #�
���
��. ������ 	� �
��	� 
�
����� ��������� 	� 	��
������ ���
�� ������. 
�	� �
��	� ���� 
�/���	�&%�� ���
� ����� 
������& � 	��
�
�. $��
�, 	�#�����		
� 	� �
-
����	��,— �������� ��
� �	�	�� �����	��
�.

7�	����	 �
	������� ����� 
������, ��
 � 
�-
%����� 
������	 ��#�
� 	� 	
��� ���� � #
����-
��, �
�
��� 	� #�
��
 �������&� 	� #�
�����, 
	
 � #
	���&�, ��� �� ��!���. 5 � #����� ���� ��-
��	��� #
���� ����� 	
���, �������	��, #���#��-
���	�� �&��� — #�����������	
� �
�
�
��	��.

— +� ������� ���
� � #
����������� «�����
-
������» ���� �
�
��� �&��, � �
�
��� ���� �
�-
����		
� ����	�� �������� ����, � 
	� 	� �
�-
���� 
��������� ��
& �
��� ���	��. �
������ 
����	��!��, 	
 ���	
, ��
�� � ������ �����	�-
�� #�������� 	� #
��������. ���� 	�
��
���
, 
��
�� ��� #����
��	��, �
�
��� ���� 
�����-
	� � �
�� �����
�, ���� #�
���
��	� � �##�-
���� #����� � 
��������	
 #�����	� � #�
"���-
	�� ��	��������� � ���
����� ����,— ������� 
����� ����
	�. 

7�	����	 �
	������� #
�����	��, ��
 ���-
��� #���� ����	
� �
�	���&� 	
��� ����� � 
�
���
 �
�����	��� �������� �
�	
 �#������-
�� � 	���.

— 7��&, ��
 ��� �
��!�	���� �� ��� #����� — 
'�
 	� ���#�	� � �������, 	� ��
��
����	�� � ���-
��	�, 	� #���������. N�
 !�	� ��
-�
 �����	
 ��-
��	��� � 	�!�� ���	�,— #
�����	�� 
	.

� �����	���� "
���� 
�������� ���
�
������ 
"������ #����� «>��	�� 4
����» � ($� 7������� 
*����
�. �	 ����	���
��� �	���	�� 	� �
�, ��
 � 
'�
� �
�� � �
�
�
��	�� #
 
��
�� ��	�����
� 
� 
#����� ������
���� ���!� #
������
	� ����	-
��� — '�
 �
��� 12 #�
��	�
� 
� 
�%��
 ����� 

"���3��!� G+�;? «�/3��= A+?��/� — �3�5��= �;<��5» ��+4�� 
� �����+/���, � +/�+? 38 8��+� A�;����4��+ �� >�� �����! 

��+��3��+�+ A+?���A�� «�+�+/ ��+���», 3 �+<��� �+�=/A� �!�=E3 
E��+��A, ���/3 A+�+�!^ <!�3 ���E3, ;E3���=, F;����3��!, 

���+3���3, ��;/���!. �����+� ��?+� ����+ �+/��/��3� 3�+�+� 
���/���3���5�+�+ �+�+�+���3=, �+��+=�4��+�= 22 ?�=, 

�+ A��/3/��;��? /�= �+���/;>B��+ �!/�3F��3= +� ����33 
«�/3��= �+��3=» A��/3/��+� � /��;���! �+�;/��������+� �;?!.

�/3��= A+?��/� — �/3��= A+?��/� — 
�3�5��= �;<��5�3�5��= �;<��5

�����������. 7 25 ��	���#���	�� 
����
��	�-
�� ���� #�������� 
�%������
� ��
��	�: �����-
	
��� #�
����� ������ ����	
����, +
�
�
����-
���, )�������, 7�����
���
�
, �����	�	��
�
, 
F�#�	��
�
 ���
	
�.

— >��	
�
��� #�
���� � ����
	� 63 ������� � 
	�����	���, � �&�� �
�
�
���� �� ���, �
�
 �	�&� 
� �
�� �
����&�. $���� 	�� ���� �������&%�� 
��#����� ($�,— �
����� 7������� *����
�, 
�-
�����, ��
 #������������� #����� #�����
�� ��-
���	
 ������
���� � ��!�	�� �
�����	
-'�
	
��-
������ �
#�
�
� ����.

4��
�
������ "������ #����� � ($� �����	: 
��
�� #
��!��� �������
 ���	� ����	���, �� 
�
��	� ���� �
��	�
�. +
 � '�
� �
��	�� 
��-
������	
 �
���	 ���� ��� ��
�
�
�
 �
#��	���-
����, �
	����	���. 
���
 ��� �
�	
 ����� ����-
����		
 ���
����, #���������� �	������ ������� 
� 8
���������		
� L���, ���
��� 	� ����
 ����	� 
� (��
	
������	
� $
���	�� ���� ��� � ���-
��� #������������	�� 
���	�� ������ � ����	
�
 
���
�#�����	��.

+� "
���� ���
 �	
�
 �����#��!��. +������ 
�
���	�
 — ���	 G�	�����	
�
 !���� ��%��
�-
�����
�
 
�%�����		
�
 �����	�� «��%��
����-
���� 	��
�	�� "�
	�», ����������� ���
�
������ 
��#
�	�����	
�
 �
������ �+M #
����
������ ��-

8���� ����	
����, ���
�
������ ����	
�
 
�-
����	�� #����� «>��	�� 4
����» 7������� >���-
	
� 
������, ��
 «>��	�� 4
����» ������ #���
 � 

�����
 �
�
��� � ������������, � ���!�� �
�� 
�
�����������
 — #�����������	
� �
�
�
��	��, 
�
�
�
� #�
!�
 22 ���. 

— N�
 ���� 
������� �
	����	�	�� �
����, 
�
���� #
����� � ������
�, �
���� #�
�����. 
$��
�	� #����� "
������� �#��
� ��
�� ��	��-
���
�, 
#������ 	� 	� «������	
� �	�	��» ��
�� 
��
�
		��
�, � 	� #
������� �������. <� #��-
	����� ������� � �������, 
�������� ��%�����-
&%�� #�
�����, ���
���#�%�%�� ����, �
�
-
���� 	�
��
���
 ��	������� � �
� ����� 	� 
"�������	
� ��
�	�, ����������� � ����������-
��. 5 �
, ��
 � ����	
���� 	� ����	�� ������� � 
��	� #�������� #��!�� � 
����� ��
� �
�
�� �
-
��� 12 #�
��	�
� �
�
��	, ���!� ����
 �
����-
����: ������� �
�
�� � ���� 	����������	
, ��� 
��	���#������� ����� ����������� ����!�, ��
 
����� 
��������� � #�
������� �� �	������ � 8
-
���������		
� L���,— ������ 7������� >���	
�.

��%�	�� ����� �����	����� #�������� ���
 
#�
�
��
�	��. 7������� J�������� #����� #��-
���, �
��� ������ � +������� �
���	�
 #�
���� 
�
��!�& ���
��, �����		�& � ��#�����	�� ��-
�
	�
� �����, #
�	��� ������� #���� �
#�
�
�, 
	����&%���� � ��
���!�� �����!�	��.

8
�
�� 
 ���	
��� "
���� � �����	�, #���-
!�����&%�� #������
�	
�� #�
�����, 7����-
��� J�������� �������:

— +����#���, ��
 	���������, �
����� #
��, 	�� 
#�����
�� ��������� ������	�& �
	����	�	�& 
�
����. ������� � 	�! ����� ����� �����
�, � �� 
�
��	� �� #�
���
#
������� 	�!� �
	����	�� 
����, ������
��		�� �� #
����	�� �
�� � 
����-
�� ����
����
�����, ���
��������� �
�
�, ������� 
���
�, � ������ �"���� � 
�������. +�� ���� ��� 
�
������� � ���� ��
 ������� 	�!�� �����������. 
<� �
��	� ���
���� ���	
�, ����	
� �
��	�
�.

L�#���� ($� L������ J������	 �
�
��� 
 �
�, 
��
 �&�� — ���	
��!��		��� 	��
�	�� �����	-
	��
� �
�
�� �	
���� ��
� ����� � �������� ��
-
�� ��	���#������
�, 	� 
���&��� � ��
�
	� 
� 
������� � �
���������		�� �����. 5� �������	-
	�� #����
��	��, �����	 �����	�� #��������, 
�
��	� ���� 
�
�%�	� � ���&��	� � #��	 ��-
�
�� #����� «>��	�� 4
����» � ����
	�. 

)	���� 4���
��	
� — ���	 "������ #����� 
«>��	�� 4
����» � �
�
���
� L��� ����	
����, 
����� �
�
�
� �����	�� #��������, �
�� � 	� #
-
����� � #�����������	
� �
�
�
��	��, 	
 #��
�-
����		�� 
#�� #
��������
� �
���� 	� ������� 
#
����	���. �
'�
�� #
����
����� ��
 
���	�-
���
�
� � ��
�� 
##
	�	�
� �� �
��
�	
��� #�
-
����� ����. )	���� <�!��� — ��
�
		�� #����� 
«>��	�� 4
����» 
������, ��
 ������� � #�����-
��� #
��
���
 ��� #���������� ��
& #
����& #
 
��!�	�& ��� ��� �	�� #�
����.

— <� ������,— ������ ��������� ����	
���-
��
�
 ����
	���	
�
 
�����	�� #����� «>��	�� 
4
����», ����������� #����������� (��
	
��-
����	
�
 $
���	�� ����	
�����
�
 ���� +��
��� 
8����	�
. — M
��� � 
�����	
� ��� �
����� '�
. 

������ �����	
 
���������� 	� �
	��������-
	�& �������, ������	�� #����
��	��, ���&-
���� � ��
& #�
������ ��		�� ����. 
� 
#�����	�� ������, �
�
��� �"
����
����� 
�
 ����� #�����������	
�
 �
�
�
��	��, 
����� �
��!
� #
��	����. <� ����, ��
 '�� 
�&�� ���
�	� � 	���. <� — ���	�� �
��	-
�� — 
�	
�� ����	
� ����	�.

��
	������	
� ��!�	�� #
 ��	������� 
� 
«>��	
� 4
����» 	� ���
�� � 8
���������	-
	�& L��� 4M, �
�
��� #�
���� 18 ��	�����, 

����� #��	��
 	� �/���� #����� � <
����.
/ ������ ��������	 #����� /������� 2���-

������ � /������� 3������ ��������� ��%�����-
��� ������
� «4���� ����
��� 5�

��». /	
��� 
�������� — ����� �%��
�������� �������$ 
«4���� ����
��� 5�

��» %	�� �������	 ���	�� 
�������$��$, 
���� �����	� ��� «6���� “2���-
��$”» (���������	� �������� — 8�����$ 3����).

;���� %	�� �����	 ����� ��������� ������� 
«2���� ��%�	� ��� “<����� 5�

��” �� 2�%���». 
&�� 
���� ������� /������ �����
������� 
����	 )������ =�	��� � ��������
�-������
� 
��� «����#����-�������� “"�%���”» 2����
��-
�� ������ �������� 4����
���.

8�����$ ><?@8&2�/�
6��� 2��
������� A<><8B�

7 �����+/���A+? ���3+���5�+? +�/���-�33 �+�3�3E��A+� ����33 «�/3��= �+��3=» �+��+=� �+E�3 110 �!�=E E��+��A. �;<��5 ����38;�� 28 G�/�-���5�!^ ����3��!^ ��+�A�+�, /�� ���3+-���5�!^ 3 20 ?;�3I3���5�!^ ����3�-�!^ ��+�A�+�.

��	��� �� #
������� �
 ����� #��������. ����-
����, ��
 #����� «>��	�� 4
����» — ���	����		�� 
#�����, �
��
�	
 
�����&%�� 	� ���
��, ��
�%�� 
���
�	� #���� ����	
�, �
�
��� 	� �
���� ������ 
#
��
�
� � �����!�	�& �
�	���&%�� #�
����. 
��	
�� ��#����� � 8
����� ��!��� #�
����� 
����
	� � 
��	
��� ����	
. �
'�
�� ���	
, 
��
�� � 	��	�� #����� #������	�� 	�! ����
	 
#����������� ����	�� � '""�����	�� �
��	�� 
����	�.

5��	 L����	�
 — ��#���� 8
����� �
�
��� 
 
�
�, ��
 � �
��	�� �
���	�� #����� � ����	� 	�-
������ #�����	�, � 
� '�
�
 ���� #
�
������	�� 
���������, �
�
��� ���������� � �
�������� #
-
���
�		�� 
�/���
�, ����!�	�� �������� ���	� 
	�����	��, �����	
��� �
�
����.
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7 ��
�� ����#�����	
� ��
�� +��
��� 
5��	
��� �
�
���, ��
 ���� � �������� 
	��	
 �
�#��	����� ��� ������� #��
��-
���	�� ���
�	�� ��		
����. N�
 ��� ���-
	��!�� �
������&%�� 	���
	���	
�
 
���
�
�	�	�� �������� �
���������		
�-
��. 5 ���
�	� �
#�
� �� �
���	�	�� � ���-
����� #��
������� 
�%�����		
� � ���� 
���
�
������
� �	���	��.

7 	���
�%�� ����� � ���� �
�������
 
�&���, �����&%�� ������� ����
�, �
-
���%�����: ���� � 	����� 90-� �
�
� 	� 
�����
� ����� �
��� �
�
���� 350 ���-
��
	
� ���
���, � ���-�
 �����%�� � 
�	��
	 � 	���, �
 � 	���
�%�� ����� — 
250 �����
	
�. +� ����	��� ��������, 
����� 15 ��� �
�������
 �&���, �����-
&%�� ������� ����
�, �	������ �
 ��
�	� 
	����� == ���� — �
 150 �����
	
� ���
-
���. $�������� '�
�
 — ������ #
�
������-
	
�
 �	������ � �������� 	�!�� ����	� � 
4
���� � �� ���	����, 
���	���-
	�� �������	
�
, #
��������
�
 
� '�
	
������
�
 #���������� � 
����
	��, �����
�������� � �
-
�
���� 
��	� ���	
.

�����	
, ��
 ������ �����&� 
�	���	�� ���
�	
� � �������-
	
� �"����. ��, � 2005 �
�� 
��� #��	�� "�������	�� ���
	 

 �
���������		
� ����� 4
�-
�����
� M��������, � 2010-� — 
����	������ ��/���	�		�� +�-
��� ����	
���� L�	� �����
�
 
�����, � 2011-� — ����
� ���-
����	�� 4
���� � ��	� �
���	�� ). $. ��!-
��	� �������	 �
���������		�� #����	�� 
— L�	� �����
�
 �����, � 2014-� — �#��-
��� � ���
��� ����	� ����
� �
��������� 
��������	� «��	
�� �
���������		
� 
�������	
� #
������». 5 ������ #
���-
��&%�� �
� 
�/������� 8
�
� ��������, 
8
�
� ����������, 8
�
� 
��������		
�
 
��	����
���"�.

7 ����� ��� �	
�
 ��� #�
�
����� "��-
������ «7����
� �����
� ��
�
», � $���-
�
#
����
� ���� — «��!��	���� �	� 	� 
$����	
� �������». +� ����	� #��	��
 
�	
�
 ���
	
�, �������&� ������� #�
-
������ #
 #
������� � �������& ����-
����, �����
���, 	��
�	
�
 ��
�������. 
7 #
����	�� �
�� ����� #
�������� ���-
#���� ���
�	��
� �������� � �����
���.

�� 	� ��	��, 
������ �	���	�� +��
-
��� �������, ����
��� ����
�	
��� 	
��� 
#
�
��	�� 
�������� ������ ���!��
: �	
-
����	%�	�, �����������, 
���
��		�� 
	�	
������	�� ������� ����� 
���	�� 
����	���. (��
	 «� �
���������		
� ���-
�� 4M» ��#
�	����� 	� � #
�	
� ����. 
7 
�����	
� ��� 
��
��	
 #��	���� "�-
������	
�
 ���
	� 
 ��������. L����� 
#�
����� — ����	�� ��"�
��� ���	
�
-
��� 	� 	�!� ���	�, �
�	�	��, ��������.

F����	��� �����
�
 ��
�� ���������-
�� ��
� �	�	�� #
 
��������
� ����. 
7 ����	
���, ����
� ����	��
�
 �
�����-
	
-'�
	
������
�
 �	�������, �
��
� 	��� 
���� ���������� #����� ����� ��"��: 
	� #��	��� 	������������ #��� ����� '�-
	
�
�, �
�
��� �
�
��� 	� ���� ������� 
������ � ���������. �
�
��	� ���
����-

���� 
�%����� � 
�	
�	
� 	� �������
�, 
������
�, �	������
�, #
���������
� � 
�����
� ������. 4������ #���	�	 
�	�� 
�� #��� 
"������	�� ����
�, 	� �
�
�
� 
������� ���
#�
���
����
 � ����	���-
��� ��/���	�		�� +����. 7 4
���� ����� 
193 '�	
��, �
�
��� �
�
��� 	� 270 ���-
���, � �
���������		
� ������� 
����
-
��	�� "�	���
	����� 97 ����
�, 	� 24 �� 
�
�
��� ������� 
����	��,— 
�����	�� 
�����&��� "����������	
. 7����#��!�� 

������, ��
 ���
��� �
������� ������: 

��	 ��� ��
�
�������, ��
�
� — �
�����-
	
. 5 
� �
�
, ��� ����	
� 
�������� ����, 
���
� ���� #�������� ��� �����, ������� 
���, !�
��, �����, ������� 
�%�� ������-
�� #
������&%��
 #
�
��	��.

������, #�������� 8�
���� $
�
���� �
-
�
��� 
 �
�, ��
 �
��!�� ��
�
��, � ����-
	
��� � �
�, ��
 ���
�	� �&�
� ���
��� 
�
��� ������ ��
� ��
��	�� — ���� �� 
��	���, ��������	� ��� ����%��
. �
'�
�� 
	����
 ���������� �
��, ��
 �
�
���� ��-
���� 
� ��������, 	� �	��� ���
��& ��
�� 
����	�, �������� ��
��
 	��
��. <
�	
 

��
���
 ��
�	
 �
�
����: ������� �&���� 
4
��	�, ���� #����
����, 	
 �� ���� '��� 
�
��	
 ��
��� �	����		�� �
�����	��, 
�
	����	�� ����. 7 '�
� �����, #
 �	�	�& 
�������, 	��	
 #������ 	
�
� �����	�� 

��
������� �
&��� — �
�����
��� � ��-
�������
��� �
� #����
������
� � �������-
	
� '	�����, �
�
��& ������ 
�%����
.

$ '��� �	�	��� #
�	
���& �
����	� 
#����������� �4� «$
&� #�������� 4
�-
���» $�����	� <����
��. $��
�	� � ����	-
���� #�������� 	�� �
��!�� �
�����	��, 
�
 �	
�
� '�
 ����������� � 
���������� 
�
��
�	
���� �������� � �
��	-
���
���, #�
�
���� ��
���-
���� �
	����� #
 ������	�& 
�
�
��� ����	�
�. 8����	
, ��-
������ �����#��!��, ��
 #
'-
�
� 	� #�����!�&� �����#��� 
	� 
"������	�� ���
#�����-
��. *�� #
������� ����	
 ��%�-
���
����, �������� 
	�.

�
������� �
&�� 	��	
 ���-
	����
����, ������� 7������� 
4�	
� — ����	 "��������� ��������
��%�-
	��, ��������	
�
 � ��
���������	�� ��-
������ ����	
�����
�
 �
��	������� ����-
����. 5	��� �
�	
 
�������� � ��������, 
�
�
��& 	���� #
����� «5��	�, 	� #
�	�-
%�� ��
��
 �
�����». ) 	���	���, �������, 

	��	
 � �
�
, ��
�� #������� ���� 
�����	����� "
���
�, #���������-
�� �	������ ��
�����
� �	�������	-
��� �
 ������. ���� �����#��!�� 
	����� ������� ���� ����	�� 
��-
���� �
	��#�
#���	��.

��
����, �
��
� �
��
�
�������� 
	��� )���� =����
� ������	 � �
�, 
��
 ������ 4
���� ������ �
��!�& 

!���� 
�
�
		
�
 ���!����, � 
	� 
�����	� � �
���%�	��� #��#
����-
	�� ����	����	�� �����#��	 � ����-
	�� ������	���, 
�/���	�	��� �
-

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

����	��. *
��	
, ��
 ���
�� 
#��#
���������-����	������� #������-
�������� �
�����		��� $<5, �
�
��� 

#
#�������&� �������	�& ��������, ���-
��& 	�!��, �����
�.

9��� ����
� — ������, #�������� ����-
��� 
���#
�
�		
��� ���, ��
 ���
�	� �� 
!�
��	
� #�
������ ����&��&��� #�
-
������	�� 	��
��� ������	�� ���
�
�, 	� 
�
�
��� ���!� ����
 �
�	
 �
�#������� 
#
������&%�� #
�
��	��. �
 �	�	�& ��-
���#��!��
, 	��	
 ����	��� �
	��#��& 

#��#
����	�� �����
�
 ����� � ��������-
��. � �
����	�&, ���
�	� '�� ��� #�����-
�� �����&��� ��	�!�, ��� �	
����		�� 
����, � � ����� 	� 
��������		�& ����-
������ 
��
����� ��	�!� ���
�, ��� 	� 
�������	�&. ��
� #
��
� � � �����	�& 

��������		
� ���	��������. 7 ��
�� ����-
	� �
�#������� «�	
����	���», �
�
��� 
	� �&��� ��
& ��������, ������	 ����	-
���� #��������. �
������ �
���
: ���
�-
	� �	
��� �
�
��� �&�� 	� �	�&� #�
��-
����	�� ��!��	�, ���	� ������	�� #���-
�����. W�
��	��� 	� ���&� �	������
-
���� ���������	
� #�
������	��. L����-
�� ��
����, 	��	
 ���	����� � ���!�� 
�
������� ��������� #��#
����	�� ���-
��
�
 ����� � ���������� � !�
��� � ��-
���, ������	 9��� ����
�.

$�����	� X���	
�� — ���	 '��#���	
-
�
	���������	
�
 �
���� #�� #�
"���	
� 
�
������, ������&%�� ��"���
� 	��
�	
-
�
 �
�
�
�
 ��
������� ����	
�����
�
 
�
��	������� �������� �
�
���� 
 #�
���-
�� �������� 
����
������	�� ���	����
� 

� �����, 	�
��
���
��� ������ �
�����-
���
� ���
��� #��	� ��� ���
� 	� 
���-
�
��	�� �����	�
�, ��� '�
 ���
 ��	�!�. 
�
 �	�	�& +������ ������	�
 — ����-
	� "��������� ���	�������� ���8F ���
�-
	� #��	��
 �	
�
 #�
����� #
 ��������, 
	
 
	� �
 �
	�� 	� ������
��	�. $����-
��, ��
 �	
�
� ������� 
� #��#
���������, 
��
������� ���	
����, �
�� 	� ���������-

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

5��	 4�����
 — ���	 #�
"���	
�
 
�
������ ($� �����	 � �
�, ��
 ��
�-

������ �
��������� 	��	� ������� �����-
���. �	� �#���� ���� ��!���, 
 ��� ��-
�
�	� ���	�� ����
 #�����.

7 ��
& 
������ 7������ $���������� 
— ���	 '��#���	
-�
	���������	
�
 �
��-
�� #�� #�
"���	
� �
������ ($�, #���-
�������� ����	
�����
� �����
� ���-
���
�����	
� 
���	������ #�
"�
&�� 
���
�	��
� �������� �������, ��
 ��	�-
!� #�� �#�����	��� �������� ��%����
-
���� ����
����, � �
�
��� #����������� 
#�
"����
	��� ��
��
 ����. L�, ���� #�-
������ � �� ���
��, 	
 	���
 	� ��!�� 
�-
��
���� #�
�
� � 
������� �
�
!��. $
&� 
#�������� �
���	 ���� #�
"����
	���-
	�� �

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

+�����	�� 
����� �����
���	
�, �����-
	
� � ��	
�������	
��� <�	��������� 
�������� ���� ����	� <���	� �
�
���� 

 �
�, ��
 ���
�	� 	�!� �
��������
 #�
-
�������� ����� �� ����&%�� #
�
��	��. 
<
�	
 ��
���
 ��
�	
 ������ �	��, 	
 ��

�� ����� ������? $��
�	� �	��� �� ���
�	�-
�
� ��� ��!� #����������� � ���
�	�� �	-
"
������. 7����#��!�� �����	�: ��
�� 
#������� ����� � ����������, 	� 	��	� 
	������ "�������	�� �
	��#���. +�#��-
���, � J��������	
� ����� ����	� 
����-
�� ���!�� �
�����		�� '��#
����� #
 
���
��� �������� ����������. ����	���-
�
�� '��#
����� #�����!�&� �� #
������, 
	
 ������� 	� #���
��� �����. F �����
-
��� ���� �
��!
� 
#�� #�
����	�� ����� 
���
#������, �
���
 
	 ���
�	� ���
 �
�-
����
��	.

8������ �
����� ��%��������� ���
�-
����� �������� 
���� � ���������	� 
�����	� �������. "���������� 
����������$ ����� � ��������	� ����-
��������. / ��� ���� ���� � ���%����-
��
�� ��
����
������� ��������� ����-
��
��� 
����, � ���	����� �����$ 
������������� �%�������$, � 
������ 
�������� � ���� ����������	� ��
���	� 
��$ �%����$ ��
������ � ��'��� 
� 
���-
�� �������$��, � 
�������� ����$��� 
������ #����������� ����� «� ��������» 
� ������. ;���� ���
����� �
����� � ��-
%��
��� ���������� ������ �%������
$ 
� ��������
��� �������, ��$���$� �%��-
�����$, ���������	, ������, 
�������-
��� �������
���� 
 ���	��� ��������� 
���
���� �
���� ��$ 
��������$ ��
��-
����� �����
������� �������	 � 
%�����-
��$ ��
���	 ��

���� $	��.

�+?3��� ��� �+ �+��+��? A;�5�;�!, 
3�G+�?�I3+��+� �+�3�3A3, �+I3��5�+� 
8�B3�! �������3= 3 �8�3?+/�����3= 
� +<B�������!?3 +<`�/3���3=?3 ��+��� 
A�;��!� ��+� �� ��?; «�+���?����= �+��3=: 
=8!A, A;�5�;��, ��I3= (�+I3+�+�3E��A3�, 
K����3E��A3� 3 ����+�!� ����A�!)». 
� ��8�+�+�; <!�3 ��3���4��! /��;���!, 
38�����!� � ��4�? ���3+�� ;E��!�, /�=���3 
A;�5�;�!, �3�����3. ��� ��+ E��� 
��+G3�5�+�+ A+?3���� A;<���A+�+ �����?���� 

3A+��� ��/E3�.

$������ ������� ���� � ��������

2�>><8;�5&C

3A+��� ��/E3� — E��� A+?3���� ��� �+ �+��+��? A;�5�;�!, 3�G+�-

?�I3+��+� �+�3�3A3, �+I3��5�+� 8�B3�! �������3= 3 �8�3?+/�����3= 
� +<B�������!?3 +<`�/3���3=?3:

— ;��� $	�� � �������	 5�

�� ��$ ���$ %���� ��-��������
��, 
��-�������
��. 2������� — �
�� �����������$ %����
��
��. "��-
��
��� �����$� ����������� ������������� ������ � ����

��� 
8�����$ 3���$��� � ���, ��� �������� — '�� �%����� ����. )����� 
�	
��� %	�� ������������ ��� �����������, ������������ ��
�-
���$�� � ����	��, � ���, ���%	 
�%����
$ � �%
����� '�� �����
	 
�� ������� 
����.

>	 ����$�� ������������, ��� �������� ��%��� �� 
��������� 
��

���� $	��. ;����� ����� ��%�����
$ �� ���
�������� ����-
����
��� ���������. /
� ���
����� �������$��$ �������� �% �
-
���������� � '��� ��%��� ��
�����
���� ���������� — A��� ��
������. D�� �� ����, �����	� ����� 
��
��������� ���
���������
�� � 
�����, ����, �������� ����
��$��� �������	, � �� 
���� ���-
�� %	 ���$�� �� ������ �����

	, ����
���$��� � ��

���� 
������, ��
�������, �%��������.

4�������������� A�%����� ���$ �
���� ����$�� �������� 
��������-���������� 
#���: ��������� 

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

�� ��%��
���� 
���������� �%
������
$ �����
	, 
�$���	� 
 ���%������
��� ���������$ �� #����
�������$. 
>	 ��%���
� ���������$ #����
�������$ �������, �	���$��
$ 
���
��� �� ���������� ������-
�� #���� %�%������ � �. �. / ����� ����� %���� ���������� ��
�� ��%��� � ������.

���3 � ��E��� 90-^ �+/+� �� �;��A+? 
=8!A� ?+��3 �+�+�3�5 350 ?3��3+-

�+� E��+��A, � E�?-�+ ?!��=B3^ � ;�3-
�+� � ��?3, �+ � ����+=B�� ���?= — 

250 ?3��3+�+�. 
� 38?��3�5 �3�;�I3=, E�-
��8 15 ��� A+�3E����+ �>/��, ���/�>B3^ 

�;��A3? =8!A+?, ��383��= /+ ;�+��= ��E��� '' ��A� — 
150 ?3��3+�+� E��+��A.

�	 ���#��

�+�
�+�
250 ?
��8 1

�����3 ;/��=>� ��3?��3� /;^+��+� 3 
A;�5�;��+� �G���?. ��A, � 2005 �+/; 

<!� ��3�=� G�/����5�!� 8�A+� + �+�;-
/��������+? =8!A� �+��3��A+� L�/���-
I33, � 2010-? — ����38�I3= <`�/3���-
�!^ 
�I3� ;����+�3�� ���5 �;��A+�+ =8!A�, 

� 2011-? — ;A�8+? "��83/���� �+��33 � /��5 �+F/��3= 
�. �. ";4A3�� ;E��F/�� �+�;/��������!� ���8/�3A — 
���5 �;��A+�+ =8!A�, � 2014-? — �����!� � 3��+�33 
�����! ����+� �+�;/������ ;����F/��! «��+�! �+�;-
/��������+� A;�5�;��+� �+�3�3A3».

��- ����	�,

<!�
/���
I33, 
�!^ 
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(���������� ����� ������
�
 ���
	� #
 �
#�
��� '�
-
	
���� J&����� $�����
�� � ��
�� #���������		
� ��
�� 
#
�����	��� 
��
�	�& �
�� ������
� �
��
�
-#�
��!��	-
	
� #����� ��� �����&%��
 ���	� ����� ������& � ���	�-
�
�, � ����� 
������� �
�����	�& �	����
��� ���
�
 #���-
#��	���������
�
 �

�%�����.

������������ �� ����	
�����
�
 ���� )�����	�� 
����	�
 
������ �	���	�� �
����!���� 	� �
, ��
 � ���
-
�
� �
���	�� ������
� �� ��
��� ����
 18 #���#������, 
� ���
�	� ���	��� #����� ����&��� 362 ���	����	�. N�
 
�� 	� #
�������� '""�����	
��� �� ���
��?!

�� ��
��� �������	
��� ������
� �
��
�
-#�
��!��	-
	
� #����� � 2015 �
�� � #���
� �������� 2016 �
�� ���-
������ �� #����������� ����� <
�����. �	 #
�����	�� �
�� 
�	
��� #
���������, �����������&%�� ���
�� 
�/���	�-
	��. ��, � 	����� #�
!�
�
 �
�� �
�������
 #���#������ 
� #���#��	��������, ��
��%�� � �
���� ��, ���
��
 
	� 20 #�
��	�
�, 
�/�� ��#
�	�		�� ����� ���������� 	� 
35 #�
��	�
�. F���!��
�� �������
 #���
���������� ��-
���, ���!������ � �� #�����	�.

������ ��	������� �
#�
�
���	��� ���#	�� �	�����-
��
		�� #�
���
� (
�%�� �	�������
		�� ���
��� — #
�-
�� 
��	 �������� ������), ����� ��� ���
��������
 ���	��-
��	��� «�
��	����» � �����
�	
�
 �
�#����� «+������» � 
�������, ������
�
 �
	����	
�
 �
���	��� � ������
� 
������
� #
����	�� � �#
����	
-������������	
�
 �
�-
#����� � ���	��� 7���	��
���
�.

�������� �� �
�����	
 � F#�����	��� '�
	
���� 
������
�
 ���
	� � �
�
���
� ����	��������� �"
����
-
���� #���� �	�������
		�� #����
��	�� � #����	�� #�
-
���
�, �
�
��� ����� ������
�������� 	� ������
��� '�
-
�
 ��	���#���	
�
 
����
��	��.

��
�� �
�
, ���	� �
��
�
-#�
��!��		
� #����� ��	�-
��&��� 
�%�����		
� ���
�
�: #��	���&� ������� � ����-
���	
-����
��� � �#
����	�� ���
#�������, #
��������&� 
	����&%���� � #
�
%� ������
� #
�������
� ����
��
��-
����	
�
 "
	�� «<��
������». ��� #����� ���
���� «���� 
���
��� �&���», �������	
��� �
�
�
�
 ����&������ � 
���-
	������ ���
��� ������, ������� ��
�
�, � ����� #
�
%� 
	���	�&%�� #���#��	�������� � �	
�
� ����
�.

�����	
, ��
 #���������������� #����� #
����&��� � ����-
���� #
����	���. �
�
�	�& #������� ��� #����	��� � ���-
	���� +��	�����	��
� � 7���	��
���
�, 	� 
������ ���-
��� #
����	�� ���
	�.

��
�
�� ���
�� #
 #
������� � �������& #���#��	���-
�������� � ������
� ���
	�, #�����	�� ������
� �� 
�-
������ �
��!�& �
�� ������
� ������
		
� #�
�������� 
� ���� #�
���
�� )������ H�
!�	�
 #
 ��%��� #���#��	�-
������� 
� 	����
		�� �������� #�
����&%�� 
���	
�.

����� <
����� #
������� ���� ���	
� #����� � #����	�-
�
� � #
����
����� �
���� �� '""�����	�&, �	�����	�& ��-
�
��, � ����� ������� 	������ 	� �
, ��
 � ����	��!�� �
-
����	������
 #�
�
������ � #�
�
��
�	
� ��&��.

7����� � )�����	��
� ����	�
 � J&����
� $�����
�
� 
����� <
����� #�
��� �����
	�& 	�������	��. 8���
�� 
� ����
�������		�� #����� 
	� ������� ���!�� #���#��-
	��������. ������� 
���	������ ��
��
�	� �����"����
� 
«+����	�� #���	��».

7 ������ ���
#������ ��� #������������� ���	��� ���� 

���	��
��	� ���
�� �
	��������
		�� ��
�
� �����
�
 
M
	�� ����
"�	�	���
��	�� � "
	�� «8���	�», ��� #���-
#��	�������� ������������ 
 �
��
�	
��� ��������
��-
	�� �� �������	
���.

A������� F�?�F�8

+� #
������ �	� — ����	�	�� � ���
	
����������, ��-
������&%�� �"��� #���#��	���������
� �������	
�-
��. J���
�� — #��#
�������� 	
�
�
������
�
 "������ 
����	��
�
 �
���������		
�
 �	����������, ��	������ 
&���������� � #���
�
�������� 	���, �#��������� 	
-
������� � 	��
�
�
� �	�#����� 
������� ��
���������� 
� #����������� �
#�
�� �������
��	�� #���#��	���-
������
� �������	
���.

7���-#������	� +
�
�
������
� �
��
�
-#�
��!-
��		
� #����� 9��� 4
��
���
�� #
��
�
���� 
��
� 
����	�	�� � ���
	
���������� � 2015-�
 #
 2016 �
�, 
����&%���� �
#�
�
� �
���������		
� �����������, 
	��
�

��
��	��, �
	��
�� � 
��������		
��� #���#��-
	��������, � ����� �������
��	�� ����
��� � �	�� #��-
�
��� 
�	
!�	�� � ���	���.

� 	
�
� #
����� 	
�������	
�
 ��
��
����	�� ����
� 
� �
���� � ��� ���������� 	
������ +
�
�
������
�
 
	
�������	
�
 
����� )	���� )������
��.

$���	� �����
��	, �
��	� "������ ���8F, #���	�� 
&��������
� "���� «N��
�-�
	�����	�», #���������� 
#���������&%�� #����	����&, #
���%�		�& �#
�
��� 
��	�������� ����
� #���#��	�������� � ����� #�
��-
�
� #
�	
�
��� #������������ � #������� ���
�� � �
-
����		
�����.

>������	� 8����	����, ������&%�� ��"���
� ����	�-
���	�� �����#��	 "������ ���8F, ���������� 
 �#
�
-
��� #
������ �
����	�
� � �
�#
�����	
� �"��� � "���-
��"������ ��!�	�� 
�%��
 �
���	�� �����	��
� ���.

��� ������	�� �����
� � 
���	
� �#�����	�� &��-
������
�
 ���� — ������
�� � ����������� ������� )	�-
��� *���	, #��#
�������� "������ ���8F, �#�����-
&%�� #���	�� &��������
� "���� «N��
�-�
	�����	�».

H	� ������	�, 	��
�
��� �	�#���
� 5M+$ #
 �. +
�
-
�
�������, #�
�	"
����
���� �����	��
� 
 ���!���	�� 
#
�	
�
��� 	��
�
��� 
���	
� � �"��� ��	��
�����.

$ �	�����	
� #����	������ 
 ����
�	
� ���#����-
��	�� ���
��� 	������� �����#��� ����������� �����-
�
�� #
 ����	
� ���
�� "������ ���8F >��	� L���	�
.

<��
#������ #�
!�
 	� ���
�
� #
�	�������	
-#�
-
�����������
� ��
�	�, �����	��� �
	"���	��� ������-
�� ����
��� �	������&%�� �� �
#�
��, � #�
�
���	�� 
����
 ���
#������ !�� 
�����		�� ��������� #�� 
�-
�����	�� 	���
��� �
�	�&%�� ���.

(	�	�� � �
��&��	�� #���#��	��������� ����
-
��	�� ���
	� ����&��� 
�	
� �� 
�	
�	�� ����	��� 
���
#��	
��� ���	��� — ���
� ���
� ������� �����	�-
�� � 
���	����
�� ���
#������.

G��$ ;2�H<82�

)�F/; <38���+? 3 �����5>
��!?�A�= �+��+�+-��+?!4�����= ������ +�?��3�� +/3���/I��;> �+/+�B3�; �+ /�= ��+��+ +<��8+���3=. 
� �+�F�������!^ ?��+��3=�3=^, ��3;�+E���!^ A ���8/�+���3> 8��?������5�+� /��!, ��3�=�3 ;E���3� 
���/��/����5 A����+� �����! ���A���/� �A�E��A+, 8�?���3���5 ����! ��!?�A+�+ ���+�� �+ �+��+��? 

KA+�+?3A3 �>/?3�� ��3��A+��, ����� ��!?�A+�+ �+�+/�A+�+ �+�����3= ���A���/� ��?A+, 
���/����3���3 ?����!^ +����+� �����3, ��+A;���;�!, A�8�E�����, +<B�������!^ +����38�I3�, 

� ��AF� <38���-�++<B����+ ���+��.

����5 8�A+�, 
E�+<! ��+A+��+ ��<+���5


+�+�+��3��A�= �+��+�+-��+?!4�����= ������ �+�?����+ � A+?���3�� «b��+A-�+�����3��» +����38+���� 
3 ��+���� A+�G����I3>, �+��=B���;> ��G+�?� ���F/���A+�+ 8�A+�+/����5����. � ?��+��3=�33 ��3�=�3 

;E���3� <+��� 40 ���/��3�3?������, �;A+�+/3����� 3 >�3��+� ?��!^ 3 ���/�3^ ���/��3=�3�.

/ 8�/�5�AA&CA2�C ;""

F�� !���	������ ��� 9�	�� �	�-
����� ��	�����	�� (95<) � 
��
-
�
-#�
��!��		�� #����� ����	
-
�����
�
 ���� ���	
 �
����	���&� 
	� �
���
 #
 �
#�
��� �������� ��-
�
�
 � ����	��
 #���#��	�������-
����, 	
 � � �������� #���	��
� #
 
#
��
�
��� � #�
����	�& #������ 
�����	�
� ���� 	�#�����	��, � ���-
�� — #
 ����
����
����� ��#���	�-
�
� ����.

+� ���� �� ����
	� ��� #������-
������� ���� �"�� ���	��� #�
�
���-
�� ����	���, ���	��-���	�	��, ����� 
� ���
#������, �
�
��� 	
��� �
	-
���������	�� � 
����&%�� ��������. 
+� ����� ���
#������ � �������� ��-
��&��	�� #���
������� #�����!�&�-
�� �����	�� ����!�� ����
� �	�����-
�� ��� �	����	�� �� � ���	��-�"��� � 
#���#��	����������
 � #���
������-
	�� �� �������	
� �	"
������, ��-
#
������
� � �
�����		
� ���	���.


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

�	
!�	�� ��
������ ����� "�����-
���
� 95<� 7��!�� !�
�� �����-
	��
�	
�
 ���	��� � 
��
�
-#�
-
��!��		
� #����
� � �"��� #������, 
����
����
����� � #
������
���
� 
#�
������ «<����� ���
�
�
 ����-
	������
��	�� — Master of Business 
Administration (MBA)», ���!����� �
-
�
�
� #�����!�&��� 	� ����	��� � 
���
#������, �����		�� � �� #�
-
"����
	���	��� � ���
���� �	��-
������.

$
����	������
 
��
�
-#�
��!-
��		
� #����� � 9�	
�
 �	�����-
�� ��	�����	�� ��� #��	
��� ��
�
#�
��. (� �
�� �
�����	
� ���
�� 
#������������ �	������� #
������ ��-
��� �������� � ���
#������, ��� M
-
��� ���
�
 � ����	��
 #���#��	�-
���������� «����	
��� — �
�
� ��� 
���	���»; ����	��-���	�	� 	� ���� 
«$
�����		�� ���	��� — '�
 #�
"��-
���, �
�
�
� 	��	
 
���������»; ��-
��	��� «$
���	�� � #�
�����	�� 
���	��»; «L��	������ �	������	�
� 
�
�����		
�
 ���	���». 5 '�
 #�
-
�
��
�	
�, �����
���
�	
� �
����-
	������
 ����� #�
�
�������.

4���
��� 8�����$ ><?@8&2�/�

$
����	������
 — 
#�
�
��
�	
�

�4� ��8��� ��+/+�F��� ����A�8!���5 + E����^ �+��+�+-
��+?!4����+� �����! �����+/���A+�+ A��=, A+�+�!� 
/���+ 3 �A�3��+ �+�58;>��= �� ;��;��?3.

�#��� �#
�
� 
#������	�� ���-
���� #���� ������� 
� �
�
, � ���
� 
#
����� ����&��	 �
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Вся шумиха вокруг подзабытого дела была поднята с од-
ной целью: попытаться оказать влияние таким образом 
на судей, чтобы они не приняли решение об объединении 
нескольких уголовных дел против «Кубанского сахара» в одно. 
И тем, кто поднял эту шумиху, фактически удалось добиться 
желаемого. Требования Прокуратуры Краснодарского края 
об устранении нарушений федерального законодательства, 
допущенных в ходе расследования этих уголовных дел, при 
этом не были учтены в должной мере.

СУДЕБНЫЕ КОЛЛИЗИИ

О нездоровой ситуации в сахарной отрас-

ли Кубани, в том числе и конфликте интересов 

между руководством ООО «Кубанский сахар» и 

концерна «Покровский», мы писали в ряде пуб-

ликацией в 2012—2013 годах.

С тех пор много воды утекло, кубанская, да 

и российская, общественность уже стала забы-

вать о судебных тяжбах в арбитражных судах 

по банкротству предприятий сахарной отрасли 

Краснодарского края и рьяных следственных 

действиях правоохранителей в отношении ру-

ководства «Кубанский сахар» и их родствен-

ников. Но в конце апреля — начале мая рос-

сиянам снова напомнили о деле «Кубанского 

сахара». Причем в дело пошла, как говорится, 

тяжелая артиллерия. К «защите» своих чести и 

достоинства противники «Кубанского сахара» 

подключили центральные СМИ. Ряд ангажиро-

ванных материалов, в которых было озвучены 

в том числе, может быть, по незнанию, а может 

быть, и намеренно факты, не имеющие место 

в действительности, вышел и на телевидении, 

и на радио, и в печатных СМИ.

Подключили к медиапрессингу даже извест-

ного ведущего Владимира Соловьева, кото-

рый в студии «Вести FM» дал возможность в 

прямом радиоэфире выступить российскому 

адвокату Шоте Горгадзе, а тот развернуто пы-

тался доказать слушателям, какими преступни-

ками являются бывшие руководители ООО «Ку-

банский сахар» и директор «Каневсксахар» 

П. Н. Игнатенко. Надо отдать должное Владими-

ру Соловьеву, который выступил просто в каче-

стве интересующегося ситуацией журналиста, 

но никак не высказывая свою точку зрения по 

малоизвестной ему теме. Когда же известный 

журналист задал Шоте Горгадзе вопрос о том, 

кто же такие «покровцы», адвокат, без сомне-

ния, усердно отрабатывающий оплаченный 

ему гонорар, предпочел проигнорировать его.

Да и вся шумиха вокруг подзабытого дела 

была поднята с одной целью: попытаться ока-

зать влияние таким образом на судей, чтобы 

они не приняли решение об объединении не-

скольких уголовных дел против «Кубанского 

сахара» в одно. И тем, кто поднял эту шумиху, 

фактически удалось добиться желаемого. Тре-

бования Прокуратуры Краснодарского края 

об устранении нарушений федерального зако-

нодательства, допущенных в ходе расследова-

ния этих уголовных дел, при этом не были учте-

ны в должной мере.

А ведь нарушений работниками прокура-

туры выявлено предостаточно. Но об этом 

несколько позже.

Но прежде хочется еще высказаться по по-

воду выступления Шоты Горгадзе в эфире «Вес-

тей FM». Он ни много ни мало говорил о том, 

что «Кубанский сахар»… использовал «потряса-

ющую» своей наглостью схему рейдерского за-

хвата «Каневсксахара». За давностью лет люди 

могут и поверить в это голословное утвержде-

ние. Но ведь в распоряжении журналистов есть 

документы, которые свидетельствуют как раз 

об обратном. Дело было так: в конце 2012 года 

представители концерна «Покровский», имея, 

как и «Кубанский сахар», права требования на 

активы ряда сахарных заводов, в том числе и 

Каневсксахара», вошли в совет директоров 

этого предприятия, получили доступ к финансо-

вым документам и инициировали для начала 

возбуждение уголовного дела в отношении ди-

ректора ОАО «Каневсксахар» П. Н. Игнатенко.

Повод нашли, зацепившись за одну из сделок 

с московской фирмой, с которой «Каневскса-

хар» заключил договор о поставках продукции. 

Завод должен был поставить более шести тонн 

сахара, а фирма — естественно, расплатиться, 

но с отсрочкой платежа. Еще не прошел пери-

од отсрочки, а поставленный «покровцами» на 

должность руководителя завода М. Х. Осканов 

написал заявление в правоохранительные ор-

ганы о якобы хищении сахара «бывшим дирек-

тором и его сообщниками из числа ООО “Кубан-

ский сахар”»… Закрутилась махина следствия…

Можно даже по публикациям в кубанской 

прессе трехлетней давности посмотреть, на-

сколько жестким был прессинг в отношении 

бизнесмена Олега Санзяпова и его окруже-

ния. Об этом не раз писалось. В отношении 

П. Н. Игнатенко, который на свою беду дей-

ствовал с коммерческим риском, применили 

суровую меру: заключили в СИЗО. Пришлось 

его адвокатам долго добиваться того, чтобы 

его поместили сначала под домашний арест и 

уже потом отпустили под подписку о невыезде. 

Но это произошло через какое-то время, ког-

да дело по сути стало разваливаться за неиме-

нием существенных доказательств.

П. Н. Игнатенко занимал должность директо-

ра «Каневсксахара» около девяти месяцев — 

с марта по декабрь 2012 года. Его назначили 

на должность с соблюдением всех норм зако-

на и, конечно же, с участием Совета директо-

ров предприятия. Хотя в СМИ сейчас голослов-

но утверждается, что он чуть ли не самолично 

захватил пост директора. За время руководства 

«Каневсксахаром» П. Н. Игнатенко было за-

ключено немало договоров, но «преступный 

умысел» и «корыстная заинтересованность» 

усмотрены почему-то именно в этой сделке. 

Странно, что следствие заинтересовалось толь-

ко ею, а не интересуется, например, схема-

ми взаиморасчетов между «Каневсксахаром» 

и ООО «Кубанский сахар». Если бы они копну-

ли глубже, то знали бы, что существовал значи-

тельный долг «Каневсксахара» перед «Кубан-

ским сахаром». Сейчас в арбитражном суде 

тянутся тяжбы по данным фактам, в делах есть 

доказательства существования этих «зачетов».

Как сообщили представители «Кубанского са-

хара», они получали от своих оппонентов пре-

дупреждение еще в начале 2012 года, что они 

поспособствуют возбуждению уголовных дел, 

чтобы опорочить деловую репутацию О. И. Сан-

зяпова, если он не отступится от притязаний 

и не передаст в их руки права требования на 

активы кубанских сахарных заводов. А ведь в 

принципе они осуществили свои угрозы…

Правоохранители почему-то были убеждены, 

что у О. И. Санзяпова были намерения обанкро-

тить «Каневсксахар». Но ведь доказательств это-

му как не было, так и нет. Кроме голословных 

утверждений представителей концерна «По-

кровский» и бывших коллег бизнесмена, пере-

метнувшихся на другую, теперь более сильную 

сторону. В числе тех, кто свидетельствует против 

своего бывшего начальника, Андрей Корню-

шенко, который в свое время, когда конфликт 

«Кубанского сахара» и концерна «Покровский» 

перешел в активную фазу и Санзяпов покинул 

пост руководителя фирмы, оказался назначен-

ным на место директора Динского сахарного 

завода и ряда других предприятий…

Следствие по трем уголовным делам, каса-

ющимся «Кубанского сахара», растянулось на 

целых три года. Грубейших нарушений при их 

ведении допущено предостаточно, а вот дока-

зательств вины «фигурантов» дела, еще раз по-

вторим, маловато. Есть только массированная 

атака в СМИ, цель которой — опорочить честь и 

достоинство своих конкурентов, оказывать дав-

ление на правоохранителей.

Между тем, к примеру, в двадцатистраничном 

требовании прокуратуры края от 11 сентяб-

ря 2015 года об устранении нарушений феде-

рального законодательства, допущенных в ходе 

предварительного расследования, содержится 

огромный перечень «недоработок» следова-

телей, ведущих уголовные дела в отношении 

О. И. Санзяпова, О. В. Благовещенской, П. Н. Иг-

натенко: «Изучением всех вышеперечисленных 

уголовных дел установлено, что при производ-

стве предварительного следствия следователя-

ми нарушены требования ст. 6, 6.1, 153, 171—

175 УПК РФ, что выражается в предъявлении 

обвинения установленным лицам при явном 

отсутствии достаточной совокупности доказа-

тельств, свидетельствующих об их причастности к 

расследуемым преступлениям, необъективнос-

ти следствия и необоснованности основопола-

гающих процессуальных решений, а также иг-

норирования имеющихся в уголовных делах 

многочисленных решений арбитражных судов, 

которыми уже установлены обстоятельства, яв-

ляющиеся предметом доказывания.

Собирание доказательств, их проверка и 

оценка проводятся следователями с обвини-

тельным уклоном, то есть необъективно и в на-

рушение ст. 85-88 УПК РФ…».

И еще одна выдержка: «Анализ уголовного 

дела… и собранных доказательств показал, что 

в нарушение ч. 1 ст. 171 УПК РФ при предъяв-

лении О. И. Санзяпову обвинения следователь 

не располагал достаточной совокупностью до-

казательств, дающих основания для обвине-

ния лица в совершении тяжкого преступления. 

В целом как по данному уголовному делу, так и 

по всем вышеперечисленным, обвинение по-

строено на субъективных показаниях предста-

вителей ОАО «Каневсксахар», преследующих 

цель обеспечить интересы, предусмотренные 

положениями ст. 42 УПК РФ. При этом каких-

либо объективных доказательств, свидетель-

ствующих о причастности Санзяпова О. И. либо 

его организации к совершению как данного 

преступления, так и к другим преступлениям, 

следствием до настоящего времени не собра-

но…». Конечно же, конкурентам после таких 

выводов прокуратуры надо было задейство-

вать недюжинные ресурсы, чтобы получать нуж-

ный им результат.

В том числе в качестве разменной монеты 

используется и полутысячный коллектив «Ка-

невсксахара». Представители концерна «По-

кровский» утверждают, что именно «Кубан-

ский сахар» поставил предприятие на грань 

банкротства. Но с того времени, как эта фир-

ма перестала оказывать поддержку заводу, 

прошло уже фактически четыре года. Что же 

сделано «покровцами», чтобы улучшить благо-

состояние сельчан, которые трудятся на этом 

предприятии? Да ничего. Сам завод как тако-

вой не работает. У него нет возможности за-

работать собственные средства. Концерн «По-

кровский» всего лишь арендует оборудование 

завода. Платит деньги, которых достаточно толь-

ко на выплату мизерной заработной платы ра-

ботникам. Получается, что те, кто сегодня гово-

рит о плачевном состоянии «Каневсксахара» по 

«вине» «Кубанского сахара», на самом деле ду-

мают прежде всего о коммерческой составля-

ющей всей этой истории.

Хочется вспомнить при этом многочислен-

ные высказывания на тему давления и необо-

снованного преследования бизнесменов Пре-

зидента РФ Владимира Путина. Одно из них в 

начале этого года прозвучало на семинаре-

совещании председателей российских судов. 

В частности, перейдя к вопросам судейской 

практики, он сказал о том, что в настоящее 

время одна из самых актуальных тем — «по-

ставить барьер на пути тех, кто использует уго-

ловное преследование как дубину в корпора-

тивных спорах, конфликтах или, как в народе 

говорят, разборках или для отъема собствен-

ности у законных владельцев». К сожалению, 

не все правоохранители эти слова восприни-

мают как руководство к действию.

Почему вспомнили 

о «Кубанском сахаре»?
Три года назад ООО «Кубанский сахар» оказалось в банкротном состоянии в связи с тем, что на 

его счета были наложены аресты в рамках уголовных дел, которые инициировал ростовский кон-
церн «Покровский», развернувший со своим бизнес-конкурентом борьбу «не за жизнь, а на смерть».
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Не побоимся отме-
тить, что московский 
адвокат делает всё то 
же самое, в чем обви-
няет своих «противни-
ков», но в удвоенном, 
если не утроенном 
масштабе.

СУДЕБНЫЕ КОЛЛИЗИИ

Но вынесению приговора предше-

ствовали странные обстоятельства. 

Во вторник почему-то произошла за-

мена прокурора — в десятиминутном 

перерыве перед прениями. Перво-

начально прокурор настаивал на 

предоставлении ему дополнитель-

ного времени для ознакомления со 

всеми материалами дела. У предста-

вителя надзорного ведомства были 

сомнения, что устранены далеко 

не все нарушения, выявленные в 

действиях следствия. После переры-

ва в судебном заседании участво-

вал уже другой представитель про-

куратуры, который теперь настаивал 

на максимально суровом приговоре 

для подсудимого.

Кроме того, 14 июня судья И. И. Бело-

хортов вынес постановление о заклю-

чении П. Н. Игнатенко под стражу. Обо-

снованием для него стали имеющиеся 

показания свидетелей по делу (со сто-

роны «Каневсксахара») о якобы ока-

зываемом на них со стороны подсу-

димого давлении. Зачем нужно было 

заключать под стражу П. Н. Игнатенко 

за сутки до вынесения ему приговора? 

Можно только догадываться, каковы 

были этому причины. Тем не менее во 

вторник П. Н. Игнатенко заключили под 

стражу прямо в здании суда.

Журналисты газеты «Кубань сегод-
ня» будут следить за дальнейшим раз-
витием событий.

В итоге...
Вчера судья Каневского районного суда Краснодарского края И. И. Бело-

хортов вынес приговор в отношении бывшего директора «Каневсксахара» 
Павла Николаевича Игнатенко. Ему присудили восемь лет лишения свобо-
ды и триста тысяч рублей штрафа. Это необоснованно жестокий приговор: 
столько же дают за такое тяжкое преступление, как убийство.

Адвокат Шота Горгардзе исполь-

зует любой повод, чтобы задеть сво-

их оппонентов по так называемо-

му делу «Кубанского сахара». Вот и 

накануне очередного заседания в 

Каневском районном суде на сво-

ей страничке в «Фейсбуке» (https://

www.facebook.com/shota.gorgadze.9/

posts/1159588237422345) он, по-

здравляя своих подписчиков с Днем 

России, не преминул нелицеприятно 

отозваться о тех, кого он перечисляет 

как «бандитов всех мастей, негодяев и 

мерзавцев, которые свято уверовали в 

то, что закон им не писан». Он — чело-

век, который в силу своей профессии 

должен как никто знать, что, пока судом 

не оглашен приговор, навешивать яр-

лыки «виновного» и «преступника» на 

подсудимого законом запрещается. 

Но адвокату как раз закон и не писан.

Шота Горгадзе в порыве праведного 

гнева говорит: «История, в которой рано 

ставить точку, ибо заказные публикации, 

война компроматов, черный пиар и все 

“прелести” подобных дел в самом разга-

ре. Но возмущает другое. Возмущает то, 

что подсудимый и люди, которые стоят за 

ним, совершенно не стесняясь, порочат 

имя прокуратуры, власти края, судеб-

ной системы. Они, не стесняясь, разда-

вая интервью по “Скайпу” (находясь в 

международном розыске и скрываясь 

на территории США), угрожают свидете-

лям. Хвастаются тем, что у них в “проку-

ратуре всё схвачено” и “дело до приго-

вора всё равно не дойдет”…»

Не побоимся отметить, что москов-

ский адвокат делает всё то же самое, 

в чем обвиняет своих «противников», 

но в удвоенном, если не утроенном 

масштабе.

По прочтении же крайне эмоцио-

нального письма Шоты Горгадзе созда-

ется только одно впечатление: именно 

он точно знает, какой именно приговор 

вынесет суд. И , судя по вынесенному 

приговору, так и получается.

На свидетеля 

оказывается 

давление
Как нам стало известно, на нынешнего учредителя ООО «Ку-

банский сахар» Светлану Фоменко, дочь Олега Санзяпова, на 
прошлой неделе было оказано давление как на свидетеля по 
уголовному делу в отношении бывшего директора «Каневскса-
хара» П. Н. Игнатенко, рассматриваемому в Каневском район-
ном суде судьей Белохортовым.

— Накануне судебного заседания, где я должна была выступить 

в качестве свидетеля по делу П. Н. Игнатенко, со стороны руковод-

ства концерна «Покровский», в который входит ПАО «Каневсксахар», 

в мой адрес поступили угрозы. Мне доступно объяснили, что если 

я появлюсь в суде и дам показания о тех обстоятельствах, которые 

известны обеим сторонам, что это уголовное дело всего лишь ин-

струмент, использующийся руководством ПАО «Каневсксахар» для 

завладения активами «Кубанского сахара», а хищения сахара ни-

когда не было, то мне, мягко говоря, не поздоровится. О данном 

факте я написала заявление в краснодарскую полицию, а также со-

общила в ходе моего допроса Каневскому районному суду. И это 

не первый случай, когда мне и моей семье угрожают.

— О чем вас спрашивал судья?
— Суд спросил лишь о том, был ли договор с отсрочкой платежа 

между ООО «АгроИндустрия» и ОАО «Каневсксахар» (якобы в резуль-

тате его заключения и произошло хищение крупной партии саха-

ра) обычной хозяйственной сделкой либо это из ряда вон выходя-

щий случай. На данный вопрос я предоставила суду официальную 

переписку между «Кубанским сахаром» и руководством ПАО «Ка-

невсксахар» в лице М. Х. Осканова, согласно которой именно 

М. Х. Осканов требовал не оплату за товар по договору поставки 

сахара-песка, а проведение взаимозачетов данной дебиторской 

задолженности. При этом проекты данных договоров составляли 

юристы концерна «Покровский» в Ростове-на-Дону, в группу кото-

рых и входит сегодня «Каневсксахар». Соглашение о проведении 

зачетов было подписано. Речи о хищение сахара-песка никогда 

не было. Но после того, как «Кубанский сахар» отказался безвоз-

мездно передавать активы «Динсксахара», «ГирейКубаньсахара», 

а также 160 млн рублей, М. Х. Осканов сообщил, что тогда они за-

берут всё через уголовное дела, используя свои обширные связи в 

следственных органах Краснодарского края.

С самого начала было ясно, что следствием руководят силы извне 

и кто-то очень осведомленный указывает ему, за какие договоры, 

сделки можно было зацепиться, чтобы возбудить уголовные дела, 

и тем самым оказать давление на Олега Санзяпова. Цель была лишь 

одна: захватить семейный бизнес, получить активы Динского и Гуль-

кевичского сахарных заводов и в целом ООО «Кубанский сахар».

Когда следственные действия правоохранителей были в самой 

активной фазе, моему отцу и мне поступали предложения от руко-

водителей концерна «Покровский», что они «посодействуют» в за-

крытии уголовных дел, если мы официально (документ должен был 

заверяться нотариусом) откажемся от тех выступлений в СМИ, в ко-

торых мы, по их мнению, задели их честь и опорочили деловую ре-

путацию, а также передадим «Кубанский сахар» в их управление.

Но беспристрастный Каневской районный суд отказал в приоб-

щении данных документов, сославшись на то, что данные доказа-

тельства не имеют к делу никакого отношения.

— Сторону «Каневсксахара» в суде представляет известный 
московский адвокат Шота Горгадзе. Он достаточно много высту-
пал в СМИ по поводу «рейдерского захвата» Каневского района…

— Распиаренный московский адвокат Шота Горгадзе, официально 

защищающий интересы «Каневсксахара», только на словах рату-

ет за гласность и объективное рассмотрение дела. Фактически же 

неоднократно в рамках одного из последних судебных заседаний в 

Каневской, на котором опрашивались свидетели, ходатайствовал о 

запрете видеосъемки. Если Горгадзе борется за правое дело, то ему 

нечего опасаться. Почему же тогда он не хочет, чтобы были оглаше-

ны все результаты судебного разбирательства?

Все ходатайства стороны защиты судья фактически отклонил, 

в том числе и ходатайство о приглашении в качестве свидетеля на 

заседание суда бывшего губернатора Краснодарского края, кото-

рый бы мог подтвердить, что ООО «Кубанский сахар» не самоволь-

но «заходило» на предприятия сахарной отрасли Кубани. А руковод-

ство компании именно власти края, районов просили поддержать 

финансово, инвестициями сахарные заводы… Сейчас же нашими 

оппонентами всё это преподносится как рейдерский захват, чего 

не было и не могло быть…

Все средства хороши

С самого начала было ясно, что следствием руководят силы 
извне и кто-то очень осведомленный указывает ему, за какие 
договоры, сделки можно было зацепиться, чтобы возбудить 
уголовные дела, и тем самым оказать давление на Олега Сан-
зяпова. Цель была лишь одна: захватить семейный бизнес, 
получить активы Динского и Гулькевичского сахарных заво-
дов и в целом ООО «Кубанский сахар».
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	� �� �
�� � �
� 	���%���&� #�
���
����
 �
�
��. 
=
��, �������, � 	�� 	�� 	������ 
�
��� �
�	�� 	
�
�����	��. 
<
�
�	
� ����
 � 	�� 	��
��!
�, 	
 �������	
�: ��������� 
�
�
�, � ����
 — 1160 �
�
�.

F 	�� �
���	� ��� ���
��� ��� ��#�!	
�
 ����� ��� �#���-
��	������ ���
�	��
�, ��� � ���� �����	��
�. <� #
������ 
���
��� �������	�� ��
��� ����, #!�	���, ��������, �
��
-
��� �	
�
���	�� ����. �
��
����� �
�� ��, ����� ������, ��-
����		��, �����!�		�� � 	�� ���
�	
�
������� #
��%�	�� 
	� <M. 7 	�� �
����� ���
����. �
�
�
���� � ����	�� �

���-
	��
� 8���	
� 5��	
�	
� J������
�. �	� � 	�� ���
���� ��-
���� ��� � �	
�
�
 �
������. 5	�������	��, ��&���		�� � ��
& 
#�
"����&. ������ ��	� 
	� 	� "���� — � ��		��
 ���� � �
 
������ ������. F������ �&���, � 
	� �����&� � ��	�� �� �� ��-

�
��& #�
"����
	���	
��� � ���
������
� 
�	
!�	�� � ���-
�
�� ���
�	
�
��.

— F 	�� �����������	
 � �
�
!�� �
��
�	�� ���
�	
�
���-
���� �
�#���,— �
�
��� 8���	� 5��	
�	� J�������. — L����-
��� �
������� #
��
�		
 �������� �������� 	� ���
	�������& 
���
�	
�
������� �
�#��
�. (� #
����	�� ����� ���
	����-
��
���� ��� �
�#��� #
 ����%���	�& �
�
�	���. (����
	�-
�
���� ������ ������	�� #�
%����. �
��� � #��!�� ������ 
��� 	���� 	� "����, �
�
�
 �
��� ����	�& � �����. 7
� ��� ��-
���� �
�� � 	�� ����	����
��		�� �
���, � 	��
� #
��
�		
 
������. �
��� � #��!�� �&�� 	� ���
��, 	�������� � ����	�� 
#
 #��� ����� ���
�����
� �
�
�� 	� 
�	� "����	�& �
�
��. 
7 2015 �
�� 	��
��� ��� #
 6063 ���
������. (� #��� ������� 
2015 �
�� 	��
��� 
� ����
� ����	�� #
 2714 ���
�����
� 
�
�
��, � � '�
� �
�� �� �
� �� #���
� — #
 3110 ���
�����
�. 
����
��, ��� ������, ��%�����		��. ) � ���!�� �
��
� — ��-
#��� 
	� ���	�&��� 
#����
���� — 	��
� �%� �
��� ���
���. 
��, $�����	� ���!�
 �� #��� ������� ����%��
 �
�� 	��
��� 

� ����
� �����#��		
� �
�
�� 3729 ���
�����
� �
�
��. 
=
�
!�� #
�������� � >��	� 7���&�.

=
����� 
������� �
��
�
����	�& ���
�� ��
�	��� +��
��� 
��#����	�.

7 #�
!�
� �
�� �� #
������ #
 87 ����� 	� ��
 �
�
� — 
� '�
� ������������ #
������ #
 89.

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

— (� ���� ���
 �
�����&��� ��#���? — �#��!���& 8���	� 5��-
	
�	�. — <
���, �� #
��#���� �
��� ��
�	�� �
�
�?

— +����
 #
�
�	
�
. F 	�� #
��
�		
 �
�
�� ����	
-#����
� 
�
�!��	
-"�����
� #
�
��. ) ��#��� — #
	���� �	
�
��
�	�-
�
�. �	� ��
&��� � �
�, ��
 �
��� #�
�	
� ����� �
��
��� 
����. �
���, ������, #�
���
����� 	� #
��� �
�������. $��
�
 
#
 ���	
�
��� ������� �������� ��	��� � ���
��. 5 ����� �
-
����� ������� �
��!
� �#����
 ��	������
�� ()� «�����
�-
��
�» 5��	� )���������� �� ��
 #
��
�		
� �	���	�� � 	��. 
�	 — �������	�	 #
 #���
��, 
���	������ �����	 � �������� 
�
������
�, �
�
�
�, #
 ��
 ����
�
�� ������	�&, #�� ��K� 
#�
������, 
�	
��		
� 	� 	���
����� �		
����
		�� ���	
-
�
���� ���
����
�
 ��������, �#������	
� 
���	������ #�
��-
�
�����		
-�
�������		
� �������	
���, 	� ���� �
��	�� ��-
�������
� ��� �
������� ���
������
�
 �����, ���� ���
��� 
	� ����� ���	�����
��	 � ��
 �
	��	
� ����������. 5 ������ 
��K 	�
��
���
� ��� �
�
, ��
�� �&�� ���� ���	�����
��	� 
� ��
�� �����������. �
 #��	��#� «��� #
���
���, ��� � �����
-
���». ��, $�����	� ���!�
 — 	�!� ������ #
 	��
�� #
����-
�� #�������� ����� ������. $���	�� ���#���� �
��
� — 39 ��-
��� 40 ������, ��
�	��
� — 35 �����. ��� �����, �
������� 
����� ����. 5 
	� ���
����.

7 '�
� �
�� ��� #�
���� #����� ��
� �&���	� � ���
���� 
2150 �
		 ��	���. (� '�
 	�!� — ���
�	
�
�
� ����
���	
��� 
����������& ������
�� #
 �
��
#�
���
����� <������ )���-
��	��
���� L
��
#
���. +� ��������	�� ����	
� ����� 
���-
����� )	���� X��
�: #������
��� 850 �
		 �&���	�. ) 	� #���-
�
��� ����	
� ����� ������-����� #
����� $����� L�������.

7 '�� �	� 	����� ���
�
��� ��	�. $�	
 ��!����, #���������, 
� ��
 ��� �� ���
��� 	� "����. �
��� ���
�������&��� ������ 
�
� �#
�	�, �� ������� 1000—1200 �
		. $�	
 � ��	�� — 
�-
	
�	
� �
�� ���
�	��. ��&� �
	��	����
��		�� �
��
���-
��. 7 	�� ��
��� �
�
�, ����	�, #!�	���, 
��� � ���
��� 
��
-
��. �#��� �� ��� ���	
��� ��� �
��
������ ����%���&��� 
� �
�������. 5 #�����������&��� ���	
��� � �
��
����� 	� 
�
�����		
� ��	�-���
��. �
	��	
, �
�����&��� ������ #��-
�����, �
��, ���. N�
 �#
�
������� #
��!�	�& 	��
�� � �	�-
��	�& ������
��
��� �
�
��.

— ���
�� ��
 ������
��
���?
— W���	������ ������.
— ) ��
 ����������?
— <� #�
���� �
�
�
 $����	��
�� ����
������
�� � �	��-

�������	
�� #���#��	������& )������
�� #
 22 �����.
— ) �%� � ��� ������ �
�
!�� 	��
��?
— <� #�
�
��� #
��
�		�& ���
�� #
 ��	�������
�� ����-

!�	�& �����, ���
����� 
 #
����	�� ��
�
�
�
 �
�
�	���. 
5 �����, #
�����, � 	�� 	�� ���	�� 
#����
�� #
 ����%���	�& 
�
�
�	��� J&����� *
	����	�
. �	� �
������ ����������	�� 
������
�	�� #�����
� �����: ������ 24 ���� 
	� ������ ��� 	� 
��
���� 	� 975 �����
�!

+�, � �%� 
��	 
��	� ���	�� "���
� — �&��, �� 
�	
!�	�� � 
����, �	�	�� ���
�	��, �� 
�
��		
����, ���� ������ �
�
�� — 
�	���������	
���, ��
�	�� � 	�#
��
�����, �
 ��
�� �������-
�
�, #
����	���. 5 '�
 	��
 ��������� � ���
�� � ���
�	���. 
��
 ���!� �� #
	�����, ��������� �	���������	�� 
�
��		
�-
��, �
� � �
�������� �
��!�� ��#��
�. ��� $�����	� ���!�
. 
F 	�� ��
����� #�
�	�� �
������� ���
�	
�
�
�. �������� 
����
� 	�� � 	� #����������, #
�
�� ��
 ��� ���
�	
�
�
� �	
-
�
� ��������. 7 ����
� �
�#��� ���� ���
��� �
�	���, ����
-
�
�	
���, ��� �
�	
 ���
����� #�%�, '�����
���	�� ��� �&����-
��� ��� ��� �
"�. F ��
�	��
� � ���
��� ������� �
	����
	��.

) � ��	#�
#���	��� — ��!����. �#��� �� 	� 	��
 	��
�� ��-
����, ��� �
������� 	� ���
��. F �	
��� �� 	�� ���� ���	�� ���
-
���	�#
��, � ������ ���
�	��
� �
������&� 	� "���� ���
���
�.

— ) ��� �� ��!����� #
������� ���� 
��	� 	�����
�� ����� 
� ���
�	
�
�����?

— +����	
�, ������
 �
�� �
, ��
 �
� ���� ���� �
���
�. 
5 � 	���	��� �
���
� � ()� «�������	��
�». ����� �
���� ��-
����� #��!�� �&��, ���
���� � �������. ��
	���� � ����	�� 
��#�
�
� )���������� �

������	��	�� ���	����. (� '�
 ���-
�� #����#��� � �
��������, � ���
��.

4���
������� � ���
�	
�
����, � 
������ �	���	�� 	� �
, 
��
 ����� 	�� 	�� ������ ��� 
���
��		�� ���. �	� 
������, 
�
��
��������	� � �
�
��	� ��
�� ���
�
� � �
�������
�, 
� �
�
�
� ���
��&�. F#
���
��		
���& ��
�� ���	�, ���, 
��
 � 	�� ���� ��
� 	�����		
� ����
 � 	�!�� 	�#
��
�		
� 
����. 5 �������� �� '�
 ����
, '��� �
������, �������� �����-
	�� � ����, ��
��� ����� � ��
 	�!�� ���� 	� �����. 5 � '�
� 
���
� ��#�!	
�
 �������� ���
�	
�
����� � ()� «�����
�-
��
�», ��� 	� 
���	�������	�� ��	���� 
�����&� �
��
� 
���������
� ��
��
 �����.

/����� 3�F)�8�/

�+�/� ��<+�� � ��/+��5

����3�����A3� ;����F/��, E�+ ����� 
��E3�����= � ��4��A3. � ���/��3=�3� — 
� �/?3�3�����3��+�+ 8/��3= 
3 ��3����>B�� ����3�+�33. 
���3 8/��3� ;�������3= � ^+�+4�? 
�+��+=�33, � ����3�+�3= <���+;^��� 
I����?3, ��/;�� ;^+F���!?3 A�;?<�?3, 
A;�����3A�?3 3 /����5=?3, 8��E3�, 
8/��5 ��<+��>� ������+/;4�!� 
A���3�!� �>/3, 3 8��E3�, 
�� ���/��3=�33 �+F� �+��!� �+�=/+A.
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7 �&�� 2015 �
�� 7������� =����
	
��� )����	��� #
��� 
���
�
� ������	�� � ����������� ���
		�� ��� �
�
�� ����-
	
���� 
� �����	�	�� #��#������� � #
���
��	�� �
�
���-
��	��� � ������	�� ������
�, 
� ����	
���	�� ���� ����� 
�
���� � �	
�� �����������
�
 ���
��. �������� — �
��� 
5��	 5��	
��� J&������ � ��
 ��	 )�����	�� � �&	� — �&�� 
2015 �
�� ��� �
����
��	�� ����	
���� ������������� ���
� 
����� ���	��� �
�
�. 4����
�	�� ����� ���	�
� �
�� 7��-
������ =����
	
���� )����	���� � ���
�
� 
�����
�� 	�-
��
���
 ����	���� (����
 22 ��	�������, ��
 	� �

���������� 
���� #���
����	������&%�� � �����
��
�	�� �
����	���), 
��
 ���� #�
��� ����� 	��� 	� #������������� �
��
�	��…

$	����� 7������� =����
	
��� #
#������ ��������
���� 
�
	"����, 	� #������� � #
�
%� �����. +
 �� '�
�
 	����
 
	� ��!�
. �
'�
�� 
	 � 	�#����� ��� � ����������� ���
		�� 
��� �
�
�� ����	
����. ���
�
 �� ���
 ��
 ������	��, �
��� 
����� �. ). 8
	���
� � ������� 2015 �
�� ��	�� 
#������	��, 
��
 ��
�� 7. =. )����	��� 
�������� «	� #
 ������»: �#
�� «
� 
�����	�	�� #��#������� � #
���
��	�� ������	�� ������
� 
� �
�
�����	��� �
��	� ��������������� ���
���� �����-
��» — �
�
����� � �
����	��. $	����� 7����-
��� =����
	
��� #
�����, ��
 '�
 #�
��
 
�����-�
 
!����. �	 �
��� � �����, �
-

� "�+�3� ��� 3��+�58;>� �/?3�3�����3��!� ���;��?    � ��43 ����� ���;4��!, 3 �! �� 8�����, A;/� +<��B��5�=?
� ��43 �/�+A��! (>�3��!) ��8�+/=� �;A�?3 3 �+�+�=�, E�+ ���58= �3E��+ ;F� �/����5?

4������� ������ «����	� ���
�	�» #�
����� ���	�������
� �������
��	�� � 
����� &���������& #
�
%�
4������

��+�3�� �+ ����G+�; 8 (861) 267-12-16

�
���� ����� #
������ ��
�� �
����
)3�+�+� �;/5= � +�����A� ���/3?3� 
'��3�+�+�3E ���?��E;A +<���3��= 
� ��8��; �+���+��. ��+ �;/�<��= �=F<� 
� �+��/+? ����+�5A+ <!�� 8��+�+A3-
E��� ��+ A+�����?3 — G�/����5�!?3 
�;/5=?3 A�=<�5�A+�+ ���+��+�+ �;/� 
�+�+/� �����+/���, � �!������!� 
+���/����3= 3 ��4��3= — ��+<+��+-
����!, E�+ �?; �3E��+ �� +������+�5, 
A�A +<���3�5�= � 8�=����3=?3 � �++�-
������;>B3� 3�����I33 3 �)�, E�+<! 
��3/��5 +����A� �3�;�I3>, � A+�+�+� 
+� +A�8���=.

�
��� ��
�� �� �
�
-
���, ��
 #�
������� 
#�����
�� ����… 
+
 '�
�
 	� #
����
��-
�
. 7 ��	����� 2015 �
-
�� #
����
���
 �%� ��� 

#������	��, ��#��� ��� 
��	���		�� ������ �������-
��
�
 ���
		
�
 ���� 7. ). ��&-
�
���. $	����� — 
� 
������	�� ��� 
�����	�� ���
�
�
 ������	�� 7. =. )����	-
����. H�
�� 
	 	� #���
��� � ��
��� ������	�& «�
-
����	��, #
��������&%�� 
���
���������, 	� �
�
��� ����� 

�	
������ ��
� ����
��	��». ) ����� — 
 �
����%�	�� ��-
����	�� �����.


��� 7. =. )����	��� 
�������� � �����
� ��� � ����� ����-
	��� ���
����. 5 �����	�� �
������ #
 ������	���� ����� 
����	
�����
�
 �����
�
 ���� #
�������, ��
 
#������	�� ��-
��� ���������
�
 ���
		
�
 ���� �
�
�� ����	
���� �
��	� 
���� 
���	�	�. 7
-#�����, #
��
���� � ���� �
�������� ����
-

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

	�� � 
#������	�� ����� 
� 
������	�� 
���� ��� �����
���	��, ����&��� 	� �
-
��
�����	���. <�������� ���� 7. =. )��-
��	���� ���� �
����%�	� ��� �����
�-
��	�� ��K � �
� �� ����������� ���.
7
�, �����
�� ��, ����!� ��K #�
���� 

�����
. +
 � ������� 2015 �
�� ����� �. ). 8
	-
���
�, �����
���� ���
, 
������ � ��
�����
��-

	�� ���
�
�
 ������	�� 7. =. )����	���� � 5. 5. J&-
�������. L
�
�� 7�������� =����
	
����, �
������&%�� 
	����
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» [16+].
13.25 «Таблетка» [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет» [16+].
16.00 «Мужское / Женское» [16+].
17.00 «Наедине со всеми» [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРАКТИКА»
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге [16+].
00.00 «Познер» [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА»

РОССИЯ

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир» [16+].
21.50 Футбол. Россия – Уэльс. 
Чемпионат Европы-2016. Прямая 
трансляция из Франции.
23.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА»
02.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
03.10 Д/ф «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор»
04.10 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7»
12.00 Суд присяжных [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-11»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским [16+].
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
02.00 «Золотой мой человек». 
Памяти Валерия Золотухина [16+].
03.00 Дикий мир [0+].
03.10 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»

ТНТ

07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
07.30 Т/с «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» [16+].
09.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ЧОП»
21.00, 03.25 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ 
ПОЕЗДКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
00.00 «Дом-2. После заката» [16+].
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ»
05.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» [16+].

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» [6+].
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ»
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» [16+].
00.10 «Место происшествия. О 
главном» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА (16+)
07.00, 18.25, 00.00 Проверено 
лично! (12+)
07.15 Символ веры (6+)
07.25, 00.25, 06.25 Прогноз 
погоды (6+)
07.30, 23.35 6 кадров (16+)
08.25 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.25 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
13.25 ОКНА (16+)
14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
18.00 Красота и здоровье (12+)
18.10 Лаборатория профессора 
Звездунова (0+)
18.20, 06.20 Домашний 
консультант (12+)
18.40 Искусство выбора (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.40, 02.10 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ...» (16+)
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.15 Центр Событий (12+)
00.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)
03.55 РУБЛЕВКА НА ВЫЕЗДЕ (16+)
04.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.00 Доступная среда (12+)
06.15 Гороскоп (12+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
09.00, 05.30 «Даешь 
молодежь!» [16+].
09.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ»
11.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО»
13.30 «Уральские пельмени» [16+].
14.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком [18+].
01.30 «6 кадров» [16+].
01.45 «Взвешенные люди» [16+].
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС [16+].

РЕН ТВ

05.00, 02.30 «Секретные 
территории» [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» [16+].
13.00 Званый ужин [16+].
14.00 Х/ф «СХВАТКА»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» [16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+].
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК-2»
21.50 «Водить по-русски» [16+].
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ»
04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
09.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+].
13.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+].
14.50 Городское собрание [12+].
15.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
20.00 «Право голоса» [16+].
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Выход по-английски». 
Спецрепортаж [16+].

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Мастер-ломастер»
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ 
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
02.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ»
04.30 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера»
05.10 «Хроники московского быта. 
Горько!» [12+].

МатчТВ

06.30 Формула-1. Гран-при Европы.
07.30, 09.00, 12.05, 14.40, 18.50 
Новости.
07.35, 14.45, 18.00, 00.00 Все на 
Матч!
09.05 Д/ф «Второе дыхание»
09.35 Д/ф «Заклятые соперники»
10.05 Футбол. Румыния – 
Албания. Чемпионат Европы.
12.10 «Великие моменты 
в спорте» [12+].
12.40 Футбол. Швейцария – Франция. 
Чемпионат Европы.
15.15 Д/ф «Идеальный «Шторм»
15.45 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко – В. Василевский. M-1 
Challenge. Трансляция из Санкт-
Петербурга [16+].
18.30 Д/ф «Наши на Евро. Портреты 
сборной России»
19.00 «Спортивный интерес»
20.00 Д/ф «Уэйн Руни: История 
английского голеадора»
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Словакия – Англия. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция.
01.00 Д/ф «Футбол и свобода»
01.30 Х/ф «РУДИ»
04.00 Д/ф «Судьба Бэнджи»
05.15 Д/ф «Вся правда про...»
05.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
12.30 «Пятое измерение»
12.55 «Линия жизни»
13.45 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ 
ЛЮБВИ...»
15.10 «Academia»
16.00 Д/ф «Опальный баловень 
судьбы. Михаил Названов»
16.40 Д/ф «Неразлучное чувство к 
России»
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
17.25 Тан Дун.
18.10 Музыка в Поднебесной.
18.25, 01.40 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Тем временем»
21.30 Д/ф «Моя великая война»
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Обнаженная 
терракотовая армия»
00.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
01.30 Д/ф «Лао-цзы»
02.25 Ф. Мендельсон. Концерт для 
скрипки с оркестром.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы»
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» [16+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
00.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
02.45 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН: РОЖ-
ДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ»
04.45 Д/ф «Городские легенды»
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань_24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00, 12.15, 00.10 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Люди труда» (12+)
10.45 «Наши дети» (6+)
11.00 «Деловые факты. Итоги»
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Через край. 
Подробности» (12+)
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.00 «Факты. Спорт»
11.50, 00.30 «Дорожные 
происшествия»
12.00 «Советы туристу» (12+)
12.30 «Своя ферма» (12+)
13.00, 03.35 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Исторический портрет» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.00, 00.35, 04.05 «Факты. Мнение»
19.15, 03.50, 04.20 «Деловые факты»
19.20 «Факты. Детали»
20.30 «Через край»
23.00, 04.25 «Родные люди» (12+)
23.30 «Русский вопрос» (16+)
00.50, 03.55 «Факты. Происшествия»
02.00 «Через край» (16+)
04.50 «Понаехали» (12+)

Краснодар

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

КУБАНЬ 24

КУПЛЮ АВТО- И МОТОТЕХНИКУ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ  8 (988) 668-41-38

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

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

Организация реализует 
КУР-НЕСУШЕК 

с доставкой на дом 

Тел.: 8 (903) 839-76-92, 

8 (988) 55-60-249

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

20 ИЮНЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности 

на территории Первомайского сельского поселения земельного 
участка с КН 23:17:1101000:6 

Администрация Первомайского сельского поселения по инициативе Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Пятеричка» ИНН 2340015368, ОГРН 
1022304246777, юридический адрес: Краснодарский край, Кущевский район, п. 
Комсомольский, ул. Центральная, д.9, в лице генерального директора Сердюко-
ва Александра Дмитриевича извещает о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния – для сельскохозяйственного использования общей площадью 1728500 кв. м с 
кадастровым номером 23:17:1101000:6, местоположение: Краснодарский край, Ку-
щевский район, п.Комсомольский, примерно в 3.3 км по направлению на юго-восток.

Собрание состоится 29 июля 2016 года в 13 часов 00 минут, начало ре-
гистрации в 12 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Кущевский 
район, п. Кубанец, ул. ул. Ветеранов, 2.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Выбор председателя общего собрания
2. Выбор секретаря общего собрания
3. Выбор счетной комиссии 
4. О продлении договора аренды земельного участка при множественности лиц 

на стороне арендодателей на земельный участок с КН 23:17:1101000:6.
5. Об изменении условий договора аренды земельного участка при множествен-

ности лиц на стороне арендодателей на земельный участок с КН 23:17:1101000:6
6. Утверждение проекта дополнительного соглашения к договору аренды зе-

мельного участков при множественности лиц на стороне арендодателей на зе-
мельный участок 23:17:1101000:6.

7. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственно-
сти действовать без доверенности на обращение в орган государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Краснодарскому краю по вопросу регистра-
ции дополнительного соглашения к договору аренды на земельный участок с КН 
23:17:1101000:6, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

8. Другие вопросы.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на об-

суждение общего собрания: Краснодарский край, Кущевский район, п. Комсомоль-
ский, ул. Центральная, д.9. 

Контактный телефон: 8 (929) 823-01-09.
При себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность, и подлин-

ник свидетельства о государственной регистрации права на земельную долю, до-
веренным лицам, законным представителям необходимо иметь документы удо-
стоверяющие личность, документ подтверждающий полномочия для участия в 
голосовании и оригинал свидетельства о государственной регистрации права 
на земельную долю.

По результатам проведения общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения када-
стровый № 23:36:0801000:155 от 25.05.2016 г., было принято решение на-
значить уполномоченным лицом Верещака Ирину Ивановну сроком на два 
года следующими полномочиями: быть представителем участников доле-
вой собственности при согласовании местоположения границ земельных 
участков, подавать заявление, о государственной регистрации права на 
недвижимое имущество, внесении изменений в ЕГРП, о проведении госу-
дарственного кадастрового учета в отношении земельного участка с када-
стровым номером 23:36:0801000:155, получать необходимые документы, 
справки, свидетельства о государственной регистрации права и совер-
шать все действия, связанные с данным поручением, быть представите-
лем участников долевой собственности по вопросам расторжения договора 
аренды с ИП ДемиденкоВ. И., заключения и регистрации нового договора 
аренды на земельный участок с кадастровым номером 23:36:0801000:155.

По результатам проведения общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения ка-
дастровый № 23:36:0802000:666 от 25.05.2016 г., было принято решение 
назначить уполномоченным лицом Бабченко Людмилу Алексеевну сроком 
на два года следующими полномочиями: быть представителем участни-
ков долевой собственности при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, подавать заявление, о государственной регистрации 
права на недвижимое имущество, внесении изменений в ЕГРП, о про-
ведении государственного кадастрового учета в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:36:0802000:666, получать необходи-
мые документы, справки, свидетельства о государственной регистрации 
права и совершать все действия, связанные с данным поручением, быть 
представителем участников долевой собственности по вопросам растор-
жения договора аренды с ИП ДемиденкоВ. И., заключения и регистрации 
нового договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 
23:36:0802000:666.

По результатам проведения общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения ка-
дастровый № 23:36:0802000:674 от 24.05.2016 г., было принято решение 
назначить уполномоченным лицом Малую Антонину Григорьевну сроком 
на два года следующими полномочиями: быть представителем участни-
ков долевой собственности при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, подавать заявление, о государственной регистрации 
права на недвижимое имущество, внесении изменений в ЕГРП, о про-
ведении государственного кадастрового учета в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:36:0802000:674, получать необходи-
мые документы, справки, свидетельства о государственной регистрации 
права и совершать все действия, связанные с данным поручением, быть 
представителем участников долевой собственности по вопросам растор-
жения договора аренды с ИП Демиденко В. И., заключения и регистрации 
нового договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 
23:36:0802000:674.

По результатам проведения общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения ка-
дастровый № 23:36:0802000:675 от 25.05.2016 г., было принято решение 
назначить уполномоченным лицом Оплачко Зинаиду Степановну сроком 
на два года следующими полномочиями: быть представителем участни-
ков долевой собственности при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, подавать заявление, о государственной регистрации 
права на недвижимое имущество, внесении изменений в ЕГРП, о про-
ведении государственного кадастрового учета в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:36:0802000:675, получать необходи-
мые документы, справки, свидетельства о государственной регистрации 
права и совершать все действия, связанные с данным поручением, быть 
представителем участников долевой собственности по вопросам растор-
жения договора аренды с ИП Демиденко В. И., заключения и регистрации 
нового договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 
23:36:0802000:675.

По результатам проведения общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения ка-
дастровый № 23:36:0802000:673 от 26.05.2016 г., было принято решение 
назначить уполномоченным лицом Каламбет Алексея Анатольевича сро-
ком на два года следующими полномочиями: быть представителем участ-
ников долевой собственности при согласовании местоположения границ 
земельных участков, подавать заявление, о государственной регистрации 
права на недвижимое имущество, внесении изменений в ЕГРП, о проведе-
нии государственного кадастрового учета в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 23:36:0802000:673, получать необходимые доку-
менты, справки, свидетельства о государственной регистрации права и со-
вершать все действия, связанные с данным поручением, быть представите-
лем участников долевой собственности по вопросам расторжения договора 
аренды с ИП Демиденко В. И., заключения и регистрации нового договора 
аренды на земельный участок с кадастровым номером 23:36:0802000:673.

По результатам проведения общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения ка-
дастровый № 23:36:0802000:668 от 26.05.2016 г., было принято решение 
назначить уполномоченным лицом Дьякову Светлану Николаевну сроком 
на два года следующими полномочиями: быть представителем участни-
ков долевой собственности при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, подавать заявление, о государственной регистрации 
права на недвижимое имущество, внесении изменений в ЕГРП, о про-
ведении государственного кадастрового учета в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:36:0802000:668, получать необходи-
мые документы, справки, свидетельства о государственной регистрации 
права и совершать все действия, связанные с данным поручением, быть 
представителем участников долевой собственности по вопросам растор-
жения договора аренды с ИП Демиденко В. И., заключения и регистрации 
нового договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 
23:36:0802000:668.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.40, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» [16+].
13.25 «Таблетка» [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет» [16+].
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
[16+].
17.00 «Наедине со всеми» [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Сборная Хорватии – 
сборная Испании. Прямой эфир из 
Франции.
00.00 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге [16+].
00.35 Ночные новости.
00.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА-2»

РОССИЯ

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 Вести.
09.55 «О самом главном» [12+].
11.35, 14.30 Местное время. Вести-
Кубань.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
17.50 «Прямой эфир» [16+].
18.50 Футбол. Украина – Польша. 
Чемпионат Европы-2016. Прямая 
трансляция из Франции.
20.55 Т/с «НЕ ПАРА»
22.50 Вести.doc [16+].
00.50 Д/ф «Секретно. Сталину. Глав-
ная загадка Великой Отечественной 
войны»
01.50, 02.25 Д/ф «Города воинской 
славы»
03.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.00 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» [12+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7»
12.00 Суд присяжных [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-11»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским [16+].
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
02.00 Квартирный вопрос [0+].
03.10 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»

ТНТ

07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
07.30 Т/с «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» [16+].
09.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ЧОП»
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
[16+].
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
00.00 «Дом-2. После заката» [16+].
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТА-
НИЕ»
03.55 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
05.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
06.45 «Женская лига. Лучшее» [16+].

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» [6+].
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА»
12.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ГЕНИЙ»
03.00, 03.50, 04.40 Т/с «ОСА»

Домашний

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА 
(16+)
07.00, 18.30, 00.00 Проверено лично! 
(12+)
07.15, 06.15 Домашний консультант 
(12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 Прогноз 
погоды (6+)
07.30, 23.35, 05.10 6 кадров (16+)
08.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.25 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
13.25 ОКНА (16+)
14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Искусство выбора (12+)
18.45 Своя еда (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.40, 02.25 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ...» (16+)
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.15, 06.00 Простые люди (12+)
00.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (16+)
04.10 РУБЛЕВКА НА ВЫЕЗДЕ (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.10 Гороскоп (12+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
09.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
04.30 «Даешь молодежь!» [16+].
05.50 Музыка на СТС [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+].
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+].
13.00 Званый ужин [16+].
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК-2»
15.45 «Смотреть всем!» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» [16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+].
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
22.00 «Водить по-русски» [16+].
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ»
02.30 «Секретные территории» [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
09.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой [12+].
14.50 Д/ф «Без обмана. 
Мастер-ломастер»
15.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
20.00 «Право голоса» [16+].
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев»
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА»
04.50 «Тайны нашего кино» [12+].
05.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету»

МатчТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 09.00, 12.25, 17.30 Новости.
07.05, 14.30, 00.00 Все на Матч!
09.05 «Спортивный интерес» [16+].
10.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США [16+].
12.30 Футбол. Словакия – Англия. 
Чемпионат Европы.
15.00 Футбол. Россия – Уэльс. Чем-
пионат Европы.
17.00 «Культ тура» [16+].
17.40 «Десятка!» [16+].
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Северная Ирлан-
дия – Германия. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Чехия – Турция. Чем-
пионат Европы. Прямая трансляция.

01.00 Д/ф «Футбол и свобода»
01.30 Д/ф «Уэйн Руни: История 
английского голеадора»
02.30 Д/ф «Рожденные побеждать»
03.25 Поле битвы.
04.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Прямая трансляция из США.
06.00 Д/ф «Второе дыхание»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
12.45 Д/ф «Музыка мира и войны»
13.30, 22.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/ф «Неразлучное чувство к 
России»
17.10 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
17.25 Юй-Чень Цзэнь.
18.10 Музыка в Поднебесной.
18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «Моя великая война»
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Ядерная любовь»
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» [12+].
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» [16+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
01.45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК»
03.45 «Семейный приговор» [12+].
04.30 Д/ф «Городские легенды»
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань_24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.25 «Факты. Детали»
10.30, 19.00, 00.35, 04.05 «Факты. 
Мнение»
10.45, 18.45 «Сделано 
на Кубани» (12+)
11.00, 04.25 «Родные люди» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 03.50, 
04.20 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.00 «Факты. Спорт»
11.50, 00.10 «Субъективное 
мнение» (12+)
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Своя ферма» (12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Наши дети» (6+)
19.20, 00.50, 03.55 «Факты. 
Происшествия»
20.30 «Через край»
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30, 04.50 «Понаехали» (12+)
00.00 «Люди труда» (12+)
00.15, 03.35 «Реанимация» (16+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» [16+].
13.25 «Таблетка» [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет» [16+].
16.00 «Мужское / Женское» [16+].
17.00 «Наедине со всеми» [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 Д/ф «Ленинград. Номер 7»
01.30, 03.05 Х/ф «ДВОЕ НА ДО-
РОГЕ»
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир» [16+].
21.00, 22.55 Т/с «НЕ ПАРА»
23.55 Специальный 
корреспондент [16+].
01.55 Д/ф «Первые четыре часа»
02.50, 03.30 Д/ф «Города воинской 
славы»
04.05 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-7»
12.00 Суд присяжных [16+].

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50, 02.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-11»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским [16+].
19.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Д/ф «Холокост – клей для 
обоев?»
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
03.10 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»

ТНТ

07.00, 08.00, 19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» [16+].
09.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+].
12.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ»
19.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
23.20 «Дом-2. Город любви» [16+].
00.20 «Дом-2. После заката» [16+].
01.20 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.50 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК»
03.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ»
06.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» [6+].
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.05, 14.40, 16.00, 
17.05, 02.00, 04.10 Х/ф «БЛОКАДА»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»

Домашний

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. 
СУПЕР ЕДА (16+)
07.00 Добрые дела (12+)
07.15, 18.00 Искусство выбора (12+)
07.25, 00.25, 06.25 Прогноз погоды 
(6+)
07.30, 23.35, 05.10 6 кадров (16+)
08.25 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)

10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.25 Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
13.25 ОКНА (16+)
14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...»(16+)
18.15, 00.00 Проверено лично! (12+)
18.30 Ваше здоровье (12+)
18.40, 06.00 Своя еда (12+)
18.50 Афиша (18+)
18.55 Прогноз погоды (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.40, 02.25 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ...» (16+)
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.15 Доступная среда (12+)
00.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!» (16+)
04.10 РУБЛЕВКА НА ВЫЕЗДЕ (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
09.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 23.50, 04.30 «Даешь моло-
дежь!» [16+].
10.10 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС [16+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
[16+].
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+].
13.00 Званый ужин [16+].
14.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» [16+].

18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+].
20.00 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ»
02.30 «Секретные территории» [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
10.35 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой [12+].
14.50 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев»
15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 «Право голоса» [16+].
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты [16+].
23.05 Д/ф «Советские мафии»
00.25 «Русский вопрос» [12+].
01.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...»
02.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
04.10 «Осторожно, мошенники!» 
[16+].
04.35 Д/ф

МатчТВ

06.30 «Великие моменты в спорте» 
[12+].
07.00, 11.15, 15.50, 17.55 Новости.
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч!
08.45 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Трансляция из США.
10.45 «Культ тура» [16+].
11.20 Футбол. Хорватия – Испания. 
Чемпионат Европы.
13.50 Футбол. Северная Ирландия – 
Германия. Чемпионат Европы.
15.55 Футбол. Украина – Польша. 
Чемпионат Европы.
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция.
01.00 Д/ф «Футбол и свобода»
02.00 «Несерьезно о футболе» [12+].
03.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Прямая трансляция из США.

05.00 Д/ф «Рожденные побеждать»
06.00 Д/ф «Идеальный «Шторм»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА»
12.45 Д/ф «Музыка мира и войны»
13.30, 22.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 «Academia»
16.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
16.40 Д/ф «Неразлучное чувство 
к России»
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
17.25 Ланг Ланг в Москве.
18.10 Музыка в Поднебесной.
18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?»
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Поднебесная архитек-
тура»
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» [12+].
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» [16+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
23.00 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ»
00.45 Х/ф «ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР»
03.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА»
04.30 Д/ф «Городские легенды»
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань_24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00, 18.10 «Все включено» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 04.05 «Факты. 
Мнение»
10.45 «Все по-взрослому» (6+)
11.00 «Море откровений» (16+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 03.50, 04.20 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.00 «Факты. Спорт»
11.50, 23.40 «Факты. Детали»
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00, 04.25 «Родные люди» (12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
17.55 «Право на прощение» (16+)
18.45 «Кубань арена» (12+)
19.20, 00.50, 03.55 «Факты. 
Происшествия»
20.30 «Через край»
23.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
23.30 «Наши дети» (6+)
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
00.00 «Кубанская корзина» (6+)
03.35 «Реанимация» (16+)
04.50 «Понаехали» (12+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» [16+].
13.25 «Таблетка» [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет» [16+].
16.00 «Мужское / Женское» [16+].
17.00 «Наедине со всеми» [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя [16+].
01.20, 03.05 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»

РОССИЯ

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир» [16+].
21.00, 21.55 Т/с «НЕ ПАРА»
22.55 «Поединок» [12+].
00.55 Торжественное открытие 
38-го Московского международного 
кинофестиваля.
02.15 Д/ф «Брестская крепость»
03.10, 03.45 Д/ф «Города воинской 
славы»
04.20 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7»
12.00 Суд присяжных [16+].

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-11»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским [16+].
19.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
02.00 Дачный ответ [0+].
03.10 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»

ТНТ

07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
07.30 Т/с «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» [16+].
09.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ЧОП»
21.00, 03.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III»
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
00.00 «Дом-2. После заката» [16+].
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ»
03.45 «ТНТ-Club» [16+].
05.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
06.45 «Женская лига. Лучшее» [16+].

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» [6+].
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
02.40, 04.40 Х/ф «БЛОКАДА»

Домашний

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. 
СУПЕР ЕДА (16+)
07.00, 18.30 Проверено лично! (12+)
07.15, 00.20 Афиша (18+)

07.20, 18.25, 06.15 Домашний 
консультант (12+)
07.25, 06.25 Прогноз погоды (6+)
07.30, 23.35, 05.20 6 кадров (16+)
08.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.25 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
13.25 ОКНА (16+)
14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10, 00.00 Искусство выбора (12+)
18.45 Центр Событий (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.40, 02.35 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ...» (16+)
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 
(16+)
04.20 РУБЛЕВКА НА ВЫЕЗДЕ (16+)
06.00 Простые люди (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.20 Дивен Бог во святых своих (6+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 04.30 «Даешь 
молодежь!» [16+].
09.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+].
13.00 Званый ужин [16+].
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» [16+].

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+].
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ»
01.30 «Минтранс» [16+].
02.20 «Ремонт по-честному» [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.20 Д/ф «Неизвестные Михалковы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой [12+].
14.50 Д/ф «Советские мафии»
15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 «Право голоса» [16+].
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» [12+].
00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
02.15 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
03.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»
05.15 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние»

МатчТВ

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 09.00, 12.05, 14.40, 17.45, 
19.50 Новости.
07.05, 15.15, 20.00, 23.00 Все 
на Матч!
09.05 Д/ф «Неизвестный спорт»
10.05 Футбол. Исландия – Австрия. 
Чемпионат Европы.
12.10 Д/ф «Заклятые соперники»
12.40 Футбол. Венгрия – Португалия. 
Чемпионат Европы.
14.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» [12+].
15.45 Футбол. Италия – Ирландия. 
Чемпионат Европы.
17.50 Футбол. Швеция – Бельгия. 
Чемпионат Европы.
20.30 «500 лучших голов» [12+].
21.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Трансляция из США.
00.00 Д/ф «Футбол и свобода»

00.30 Х/ф «БЭЙБ БЫЛ ТОЛЬКО 
ОДИН»
03.00 Д/ф «Плохие парни»
05.00 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.45 Д/ф «Музыка мира и войны»
13.25 Д/ф «Эзоп»
13.30, 22.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 «Academia»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Неразлучное чувство 
к России»
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
17.25 И-Пинь Янг. Мастер-класс.
18.10 Музыка в Поднебесной.
18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/ф «С немцами против 
Гитлера»
00.00 Худсовет.
00.05 Д/ф «Крылатые рыбаки»
00.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» [12+].
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» [16+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30 Т/с «КАСЛ»
20.15, 21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ»
23.00 Х/ф «ЖАТВА»
01.00, 01.45, 02.45, 
03.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.30 Д/ф «Городские легенды»
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань_24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Сельские истории» (12+)
10.15 «Через край. Подробности» 
(12+)
10.25 «Субъективное мнение» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 04.05 «Факты. 
Мнение»
10.40, 23.30 «Все включено» (12+)
11.00 «Кубанская корзина» (6+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 03.50, 04.20 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.00 
«Факты. Спорт»
11.50, 19.15 «Афиша» (12+)
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00, 04.50 «Понаехали» (12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Счастливый отдых» (12+)
18.00, 03.35 «Реанимация» (16+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45 «Куда поехать?» (12+)
19.20, 00.50, 03.55 «Факты. Проис-
шествия»
20.30 «Через край»
23.00 «Право имею» (12+)
23.45 «Кубань арена» (12+)
00.00, 04.25 «Родные люди» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» [12+].
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга [6+].
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «Город. 
112» [12+].
07.40, 16.35 «Город. Спорт» [12+].
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» [12+].
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» [12+].
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» [12+].
11.20 «Робомания» [6+].
11.25 «У вас появился ребенок» [6+].
11.40 «Студия звезд» [6+].
12.00 «Жить в Южной столице» [12+].
12.30 «Территория культуры» [12+].
15.05, 18.05 Д/ф
16.20 «Линия жизни» [12+].

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» [16+].
13.25 «Таблетка» [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет» [16+].
16.00, 04.15 «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 «Три аккорда» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге [16+].
00.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
НЕБЕС»
02.10 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБ-
ВИ»

РОССИЯ

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир» [16+].
21.00, 21.55 Т/с «НЕ ПАРА»
23.55 Х/ф «КРАСОТКИ»
04.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.55 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7»
12.00 Суд присяжных [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

13.50, 01.20 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским [16+].
19.45 ЧП. Расследование [16+].
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
23.10 Большинство.
00.20 Д/ф «Севастополь. в мае 
44-го»
02.30 Д/ф «Битва за Север»
03.25 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»

ТНТ

07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
07.30 Т/с «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» [16+].
09.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.30 Школа ремонта [12+].
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «Импровизация» [16+].
21.00 «Комеди Клаб» [16+].
22.00 «Comedy Баттл» [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
00.00 «Дом-2. После заката» [16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф «МУХА»
04.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
06.10 «Момент истины» [16+].
07.00 ««Утро на «5-м»» [6+].
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.00, 16.35, 17.35 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД»
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.40, 05.10, 05.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

Домашний

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. 
СУПЕР ЕДА (16+)
07.00, 18.00, 00.00 Проверено 
лично! (12+)

07.15, 06.15 Домашний 
консультант (12+)
07.25, 06.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.25 ПЕРВАЯ ПОПЫТКА (16+)
14.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
18.15 Ваше здоровье (12+)
18.25 Лаборатория профессора 
Звездунова (0+)
18.45 Проверено лично! Избранное 
(12+)
19.00 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ», 4 с.
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.15 Южная столица (12+)
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
02.15 ПРЕДСКАЗАНИЯ: НОВЫЕ 
ЛЮДИ (16+)
03.15 РУБЛЕВКА НА ВЫЕЗДЕ (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.00 Доступная среда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Приключения Джеки Чана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.30 Х/ф «ПРИЗРАК»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+].
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
22.50 Х/ф «СУПЕР 8»
00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
02.45 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИС-
КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
04.40 «Даешь молодежь!» [16+].
05.40 Музыка на СТС [16+].

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+].
06.00, 09.00, 04.20 «Документальный 
проект» [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» [16+].

13.00 Званый ужин [16+].
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
17.00 Документальный 
спецпроект [16+].
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
22.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ»
00.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ»
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30, 11.50, 14.50 Т/с «ЧКАЛОВ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» [16+].
22.30 «Жена. История любви» [16+].
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
03.10 «Петровка, 38»
03.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
04.50 Д/ф «Фальшак»

МатчТВ

06.30 «500 лучших голов» [12+].
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.10 
Новости.
07.05, 13.15, 16.45, 23.00 Все на Матч!
09.05 Д/ф «Денис Глушаков: Простая 
звезда»
09.55 Волейбол. Россия – Сербия. 
Женщины. Гран-при. Прямая 
трансляция из Японии.
12.10, 00.30 «Обзор чемпионата 
Европы 2016 года. Добраться до 
плей-офф» [12+].
13.45 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Перед поединком»
14.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Ф. Емельяненко (Рос-
сия) – Ф. Мальдонадо (Бразилия). 
Трансляция из Санкт-
Петербурга [16+].
16.10 Д/ф «После боя»
17.15 Д/ф «1+1»
18.00 Волейбол. Россия – Франция. 
Мировая лига. Прямая трансляция 
из Польши.
20.15 Пляжный футбол. Россия – 
Украина. Кубок Европы. 1/4 финала. 
Трансляция из Сербии.
21.15 Все на футбол!

22.00 Д/ф «Рио ждет»
22.30 [16+].
00.00 Д/ф «Футбол и свобода»
01.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ»
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.
05.00 Д/ф «Неизвестный спорт»
06.00 Д/ф «Второе дыхание»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
12.15 Д/ф «Сергей Бонди. 
Огонь в очаге»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
15.55 «Царская ложа»
16.40 Д/ф «Национальная библиоте-
ка Китая»
17.05 Д/ф «Макао. Остров счастья»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
17.50 Новосибирский академический 
симфонический оркестр. Концерт.
19.20 Д/ф «Эдуард Мане»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КОНФУЦИЙ»
02.40 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
20.00 Х/ф «СМЕРЧ»
22.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
03.15 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПО-
КАЛИПСИСА»
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань_24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00, 17.45, 23.55 «Всё
включено» (12+)

10.30, 19.00 «Факты. Мнение»
10.45 «Реанимация» (16+)
11.00 «Право имею» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50 «Факты. Спорт»
11.50 «Через край. 
Подробности» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.20 «Факты. Детали»
20.30 «Край Добра» (6+)
20.40 «Море откровений» (16+)
21.10 «Своя ферма» (12+)
21.40 «Советы туристу» (12+)
23.00 Д/ф «Александр Маринеско. 
Жизнь героя или обратная 
сторона медали»
00.15 Вокальный конкурс 
«Соло» (12+)
02.05 «В диких условиях» (16+)
05.05 «Куда поехать?» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» [12+].
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга [6+].
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «Город. 
112» [12+].
07.40 «Линия жизни» [12+].
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» [12+].
09.05, 15.30 «Город. Действующие 
лица» [12+].
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» [12+].
11.20, 16.35 «Робомания» [6+].
11.25 «Студия звезд» [6+].
11.35 «Молодежь info» [12+].
13.05, 15.05, 18.05 «Город. 
Спорт» [12+].
16.20 «Экскурсионный 
Краснодар» [12+].
16.40 «Студия звезд» [0+].
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ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «ГАРФИЛД»
06.00 Новости.
06.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак [12+].
10.55 Д/ф «Валерий Золотухин. «Я 
Вас любил...»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» [16+].
14.10 «На 10 лет моложе» [16+].
15.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Раз-
говор по душам»
15.50, 21.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Франции.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» [16+].
21.00 «Время»
00.00 Х/ф «C 5 ДО 7»
01.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
03.50 Модный приговор.
04.50 «Мужское / Женское» [16+].

РОССИЯ

05.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
07.40, 11.10, 14.25 Местное время. 
Вести-Кубань.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 «Вести из округов » [12+]
08.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
08.40 «Право имею» [12+]
09.15 «Правила движения» [12+].
10.10 «Личное» [12+].
11.20 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
13.20, 14.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»
17.50 Вести в субботу.
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Франции.
20.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
РАДОСТИ И ГОРЯ»
00.35 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»
02.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
04.20 Комната смеха.

НТВ

05.00 «Преступление в стиле 
модерн» [16+].
05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.25 Смотр [0+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
[0+].
08.45 Их нравы [0+].
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым [0+].

10.20 Главная дорога [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая» [12+].
12.00 Квартирный вопрос [0+].
13.05 Поедем, поедим! [0+].
14.10 «Высоцкая Life» [12+].
15.05 Своя игра [0+].
16.20 Д/ф «Голос великой эпохи»
17.15 Следствие вели... [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации [16+].
21.00 Ты не поверишь! [16+].
22.00 Х/ф «БЕС»
00.00 «Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь» [16+].
01.00 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
02.55 Дикий мир [0+].
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»

ТНТ

07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
07.30 Т/с «СЕЛФИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» [16+].
09.00 «Агенты 003» [16+].
09.30 «Дом-2. Lite» [16+].
10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 Школа ремонта [12+].
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
[16+].
12.30, 01.00 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Комеди Клаб» [16+].
19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» [16+].
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕР-
НЫЙ ОБРЯД»
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
00.00 «Дом-2. После заката» [16+].
01.30 Х/ф «МУХА-2»
03.35 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА»
05.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь. Лучшее» [16+].
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

5_канал

06.20 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» [0+].
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35 Т/с 
«СЛЕД»
19.00, 20.00, 21.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА»
22.00 «Алые паруса». Прямая транс-
ляция.
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
02.40, 03.35, 04.25, 05.15, 06.05, 
07.00, 07.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3»

Домашний

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. 
СУПЕР ЕДА (16+)
07.00, 00.00 Проверено лично! (12+)
07.15 Южная столица (12+)
07.30, 23.30 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УБИЙ-
СТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ», 2 с.

09.45 МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА, 
4 с.
13.25, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Женские штучки (12+)
18.15 Домашний консультант (12+)
18.30 Проверено лично (12+)
18.45 Искусство выбора (12+)
00.15 Простые люди (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(16+)
04.15 РУБЛЕВКА НА ВЫЕЗДЕ (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

СТС

06.00 М/ф «Команда «Мстители»
06.30 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
06.55 М/ф «Приключения Тайо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» [16+].
10.30 «Успеть за 24 часа» [16+].
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
12.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
13.55 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
16.00 «Уральские пельмени» [16+].
16.30, 17.40, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+].
19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА»
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ»
23.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
01.30 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИС-
КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
03.25 «Даешь молодежь!» [16+].
05.50 Музыка на СТС [16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ»
06.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК»
08.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
10.00 «Минтранс» [16+].
10.45 «Ремонт по-честному» [16+].
11.30 «Самая полезная программа» 
[16+].
12.30 «Новости» [16+].
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+].
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко [16+].
19.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
20.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
23.00, 03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ»
00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»

02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ»

ТВЦ

06.05 Марш-бросок [12+].
06.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
08.10 Православная энциклопедия 
[6+].
08.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»
10.30, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
14.50 «Тайны нашего кино» [12+].
15.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+].
23.40 «Право голоса» [16+].
02.40 Линия защиты [16+].
03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.45 Д/ф «Обложка»
05.10 Д/ф «Короли эпизода»

МатчТВ

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 10.55, 13.15, 14.50, 18.45, 
21.00 Новости.
07.05, 17.10, 00.00 Все на Матч!
08.55 Волейбол. Россия – Таиланд. 
Женщины. Гран-при. Прямая транс-
ляция из Японии.
11.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция из Москвы.
13.20 «Спортивный вопрос»
14.20 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» [12+].
15.00, 20.15 Все на футбол!
15.45 [16+].
16.15 Д/ф «Большая вода»
17.40 Пляжный футбол. Кубок Евро-
пы. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Сербии.
18.50 Д/ф «Место силы»
19.20 Д/ф «Капитаны»
21.05 Волейбол. Россия – Польша. 
Мировая лига. Прямая трансляция 
из Польши.
23.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов»
01.00 Д/ф «Футбол и свобода»
01.30 Д/ф «Все дороги ведут...»
02.55 Футбол. Кубок Америки. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция 
из США.
05.00 Д/ф «Барбоза: Человек, кото-
рый заставил плакать Бразилию»
05.30 Д/ф «Рожденные побеждать»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
11.35 «Больше, чем любовь»

12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий Хорват»
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
13.05 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев»
14.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ»
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
16.50 Д/ф «Лао-цзы»
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕ-
ОНОМ»
20.55 Группа «Кватро». Великой По-
беде посвящается... Концерт.
22.15 Д/ф «Макао. Остров счастья»
22.30 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
01.00 Оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салдена. 
Концерт.
01.50 М/ф «История кота со всеми 
вытекающими последствиями»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского 
[12+].
10.45 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПО-
КАЛИПСИСА»
12.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
15.00 Х/ф «СМЕРЧ»
17.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС»
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
22.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»
00.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА»
01.45 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
03.45 Д/ф «Городские легенды»
04.15 «Семейный приговор» [12+].
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань_24

05.30 М/ф
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Слово о вере» (6+)
09.30 «Лики святых» (12+)
09.45 «Кубанская корзина» (6+)
10.15 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.40, 12.40, 15.25, 17.15, 02.05 «Все 
включено» (12+)
11.00, 18.15, 04.10 «Родные люди» 
(12+)
11.30, 01.55 «Наши дети» (6+)
11.45, 17.40 «Счастливый отдых» 
(12+)
12.00 «Русский вопрос» (16+)
13.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

13.15 «Край Добра» (6+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 02.25 «Дежурный по Кубани» 
(6+)
14.30 «В диких условиях» (16+)
15.20 «Субъективное мнение» (12+)
15.45, 00.10 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Куда поехать?» (12+)
16.15 «Домовой совет» (12+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00 «Горячая линия» (16+)
17.55 «Через край. Подробности» 
(12+)
18.00 «Люди труда» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30 «Губернаторский бал 2016. 
Прямая трансляция»
21.00 «Через край» (16+)
00.30 «Море откровений» (16+)
01.30 «Понаехали» (12+)
02.55 «Наша лига» (12+)
03.10 «Спорт. Итоги»
04.40 «Советы туристу» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Отчий дом» [12+].
08.15 «Молодежь info» [12+].
08.35, 14.15 «Дебют» [12+].
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга [6+].
10.00, 21.00 «Город. Парламент» 
[12+].
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» [12+].
12.00 «Город добрых дел» [12+].
12.10, 19.40 «Город. PRO. Движение» 
[12+].
12.20 «Робомания» [6+].
12.25, 21.45, 01.25 «Студия звезд» 
[0+].
12.35, 21.30 «У вас появился ребе-
нок» [6+].
14.00 «Вести-культура» [6+].
16.00 «Город. Действующие лица» 
[12+].
16.25 «Планета Агро» [12+].
16.40 «Двигаем недвижимое» [12+].
18.00 «Бизнес-курс» [12+].
19.00 «Город. Итоги» [12+].
01.00 «Экскурсионный Краснодар» 
[6+].

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ»
08.00 Служу Отчизне!
08.45 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 М/ф «Ледниковый период-4: 
Континентальный дрейф»
15.20 Что? Где? Когда?
16.35 Бенефис Геннадия Хазанова 
[16+].
18.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Франции.
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим» [16+].
23.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ»
01.55 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИ-
ТУР»
03.50 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.10 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 04.00 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Кубань. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.20, 14.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ»
15.50, 21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Франции.
17.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
20.00 Вести недели.
23.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»
01.45 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ»
04.30 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.00 «Центральное телевидение» 
[16+].

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» [0+].
08.50 Их нравы [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 Д/ф «Мировая закулиса. 
Красота»
17.15 Следствие вели... [16+].
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков» [16+].
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ»
23.50 Я худею [16+].
00.50 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
02.45 Дикий мир [0+].
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
[16+].
09.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» [16+].
12.00 «Импровизация» [16+].
13.00, 14.00 «Однажды в России» 
[16+].
15.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕР-
НЫЙ ОБРЯД»
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
19.00 «Однажды в России. Лучшее» 
[16+].
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ»
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
00.00 «Дом-2. После заката» [16+].
01.00 Х/ф «СТЫД»
03.05 Х/ф «МЫ – ОДНА КОМАНДА»
05.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
06.30 «Женская лига. Банановый 
рай» [16+].
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08.40 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком [0+].
11.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
12.35, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05 Т/с 
«СЕРДЦА ТРЕХ»
17.00 Место происшествия. О 
главном.
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.15, 22.10, 23.05, 
00.00, 00.55, 01.45 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р»
02.35, 03.30, 04.20, 05.05 Т/с «ЗА-
БЫТЫЙ»

Домашний

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. 
СУПЕР ЕДА (16+)
07.00 Символ Веры (6+)
07.15, 00.00 Проверено лично! (12+)
07.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА», 2 с.
09.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ», 4 с.
13.35, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
18.00 Искусство выбора (12+)
18.20 Ваше здоровье (12+)
18.25 Афиша (18+)
18.30 Проверено лично!(12+)
18.45 Центр Событий (12+)
23.30, 05.10 6 кадров (16+)
00.15 Простые люди (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА» (16+)
04.10 РУБЛЕВКА НА ВЫЕЗДЕ (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.00 Своя еда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00 М/ф «Команда «Мстители»
06.30 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
06.55 М/ф «Приключения Тайо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Мой папа круче!» [0+].
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. Прокля-
тие кролика-оборотня»
12.05 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
14.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА»
16.00 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
22.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
02.25 Х/ф «СУПЕР 8»
04.25 «Даешь молодежь!» [16+].
05.50 Музыка на СТС [16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ»
05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»
07.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»

08.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
11.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
23.00 «Агата Кристи. Как на войне» 
[16+].
00.00 «Соль» [16+].
01.20 Т/с «БОРДЖИА»

ТВЦ

06.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
07.45 «Фактор жизни» [12+].
08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет»
10.55 Барышня и кулинар [12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «КРУТОЙ»
16.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
20.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ»
00.15 «Петровка, 38»
00.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
02.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
03.50 Д/ф «Как приручить голод»
05.10 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти»

МатчТВ

06.30, 07.40, 09.45, 11.50, 16.00, 
20.10 Новости.
06.35, 00.00 Все на Матч!
07.45, 09.50, 16.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/8 финала.
11.55 Волейбол. Россия – Япония. 
Женщины. Гран-при. Прямая транс-
ляция из Польши.
14.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция из Москвы.
15.15, 21.00 Все на футбол!
18.05 Волейбол. Россия – Аргентина. 
Мировая лига. Прямая трансляция 
из Польши.
20.15 Д/ф «1+1»
21.45 Футбол. Кубок Америки. Матч 
за 3-е место. Трансляция из США.
23.45 Д/ф «Заклятые соперники»
01.00 Д/ф «Плохие парни»
02.55 Футбол. Кубок Америки. Финал. 
Прямая трансляция из США.
05.30 Д/ф «Рожденные побеждать»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕ-
ОНОМ»
12.05, 13.25, 16.50, 18.35 Музыка в 
Поднебесной.
12.20 «Легенды мирового кино»
12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки»
13.40 «Гении и злодеи»
14.10 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
15.20 Гала-концерт VI Междуна-
родного конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской.
17.05, 00.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
18.50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова.
19.55 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина»
20.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
22.00 Д/ф «Вайда. Краски»
22.45 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»

ТВ-3

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского 
[12+].
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы»
09.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»
11.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
13.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС»
14.45 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА»
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
19.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
21.15 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
23.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
01.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
02.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
04.15 «Семейный приговор» [12+].
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань_24

05.30 М/ф
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 03.25 «Наши дети» (6+)
09.30 «Кубань арена» (12+)
09.45 «Домовой совет» (12+)
10.00, 17.35 «Деловые факты. Итоги»
10.30, 15.50, 01.35 «Все включено» 
(12+)
10.45 «Наша лига» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00 «Время балета» (12+)
12.30, 15.20 «Сделано на Кубани» 
(12+)
12.45, 17.15 «Счастливый отдых» 
(12+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)

13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.35 «Понаехали» (12+)
14.30 «В диких условиях» (16+)
15.35 «Афиша» (12+)
15.40 «Край Добра» (6+)
16.15 «Люди труда» (12+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00 «Работаю на себя» (12+)
18.00 «Русский вопрос» (16+)
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 Концерт квартета «Адажио». 
Мировые хиты (12+)
20.30, 00.00 «Через край» (16+)
22.00 Вокальный конкурс «Соло» 
(12+)
01.20 «Дорожные происшествия»
02.55 «Горячая линия» (16+)
03.10 «Рыбацкая правда» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Вести-культура» [6+].
08.15, 12.45 «Студия звезд» [6+].
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» [12+].
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга [6+].
10.00, 21.00 «Город. Итоги» [12+].
10.40, 12.10, 01.00 «Линия жизни» 
[12+].
12.00 «Город. PRO. Движение» [12+].
12.20 «Экскурсионный Краснодар» 
[6+].
12.40 «Робомания» [6+].
14.00, 18.30 «Город. Действующие 
лица» [12+].
16.00 «У вас появился ребенок» [6+].
16.15 «Молодежь info» [12+].
16.35 «Двигаем недвижимое» [12+].
18.00 «Город. Парламент» [12+].
19.00 «Бизнес-курс» [12+].
21.40 «Город добрых дел» [12+].
01.40 «Студия звезд» [6+].
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МОЛОДОЙ БАЛЕТ МИРА ВЫСТАВКА

«Алые паруса» Аллы Решетниковой — это исто-

рия, поведанная зрителям бродячей театраль-

ной труппой. С самого начала вроде бы как ак-

тетры не хотят ее рассказывать — им мешают 

какие-то внешние обстоятельства. Да и многие 

из них не верят, что такая история, которую им 

нужно образно показать зрителям, может про-

изойти в реальности. И это уже задает опреде-

ленную тональность — не безусловность, а фан-

тазийность, необязательность происходящего 

на сцене. И это оромное отличие спектакля от 

книги: в своей повести Александр Грин дерзно-

венно настаивает на реальности волшебства, 

которое сотворил Грей для Ассоль, не прибегая 

для этого ни к какой магии…

И все-таки один из главных рассказчиков в 

спектакле (а в истории про Ассоль — собира-

тель песен) Эгль, его колоритный образ созда-

ет народный артист России Анатолий Горгуль, 

убеждает своих коллег, что надо учить зрите-

лей тому, что мечты могут и должны сбывать-

ся. И вот начинается повествование. Зрителям 

рассказывается трагедия родителей Ассоль: ги-

бель ее матери Мери (заслуженная артистка 

Кубани Наталья Арсентьева, заслуженная ар-

тистка Кубани Мария Грачева) и одиночество 

отца Лонгрена (заслуженный деятель искусств 

Забайкальского округа Юрий Волков). Показы-

вается детство главной героини, ее чудакова-

тость и непохожесть на других, а также юность 

Артура Грея, претензии к нему его отца Лионе-

ля Грея (Андрей Соломыков) и всепрощающую 

любовь к сыну матери Лилиан Грей (заслужен-

ная артистка РФ Татьяна Корякова), бегство 

из родного дома главного героя, мечтающего 

стать капитаном... 

Артисты играют замечательно, проникно-

венно. Отдельные образы, такие, как служан-

ка Бетси в исполнении Виталия Стеблецова или 

же вероломный Меннерс, которого играет Ев-

гений Женихов, оказываются особенно выра-

зительными. Но всё, кажется, делается толь-

ко для того, чтобы зрители сильно не скучали 

и как можно больше смеялись и удивлялись 

увиденному на сцене. Постановка изобилует 

музыкальными номерами, танцевальными от-

ступлениями, которые рвут ткань повествова-

ния, являясь по сути отдельными концертны-

ми номерами, что будоражат, так и хочется 

сказать, публику, а не зрителей, но не имеют 

никакой ценности с точки зрения восприятия 

самой истории-мечты про алые паруса и даже 

портят ее. 

Вместе с режиссером Аллой Решетниковой 

(а ей принадлежат и идеи музыкального оформ-

ления спектакля) над постановкой работали и 

сделали ее достаточно запоминающейся ба-

летмейстер Анна Гилунова, художник Борис 

Шлямин, художник по свету Лора Максимова.

Но в общем история, рассказываемая в этом 

спектакле, оказывается не феерией. И не сказ-

кой, в которой сбываются мечты главных ге-

роев. И даже не историей про любовь — ее-

то маловато в спектакле Аллы Решетниковой. 

Ассоль (Ольга Вавилова, Олеся Богданова) и Грей 

(Арсений Фогелев) в спектакле существуют в 

параллельных, отдельных друг от друга мирах — 

и их соединение уже в самом конце истории, 

выглядит неубедительно, невзаправдашно, не 

по-настоящему. Нет тех эмоций, что переполня-

ют, когда читаешь книжку, когда смотришь со-

ветский фильм с Анастасией Вертинской и Ва-

силием Лановым в главных ролях.

«… Ассоль зажмурилась; затем, быстро от-

крыв глаза, смело улыбнулась его сияющему 

лицу и, запыхавшись, сказала:

— Совершенно такой.

— И ты тоже, дитя мое! — вынимая из воды 

мокрую драгоценность, сказал Грэй. — Вот я 

пришел. Узнала ли ты меня?

Она кивнула, держась за его пояс, с но-

вой душой и трепетно зажмуренными глаза-

ми. Счастье сидело в ней пушистым котенком. 

Когда Ассоль решилась открыть глаза, покачи-

ванье шлюпки, блеск волн, приближавшийся, 

мощно ворочаясь, борт «Секрета» — всё было 

сном, где свет и вода качались, кружась, по-

добно игре солнечных зайчиков на струящей-

ся лучами стене…»

Эти строчки Александра Грина из феерии 

«Алые паруса» описывают радостное, мощное, 

огромное счастье Ассоль, переданное просты-

ми, но такими нежными и поэтическими сло-

вами. И они — то самое, почему «Алые паруса» 

читали и перечитывали раньше большинство 

девчонок нашей страны. Момент, когда мечта 

сбывается и ее осуществление оказывается не-

вероятным по накалу светлых чувств финалом, 

отсутствует в спектакле. Но, к большому сожа-

лению, большинству зрителей того, что есть в 

нем, вполне достаточно «для приятного вече-

ра, проведенного в театре». Очень жаль, что 

мы бываем порой такими невзыскательными…

Марина АДАМОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

К сведению: по многочисленным прось-
бам зрителей Краснодарский театр драмы 
объявляет дополнительный показ премь-
ерного спектакля «Алые паруса» 25 июня, 
в 17:00.

Необязательность мечты
В Краснодарском академическом театре драмы имени М. Горького состоялась премьера спектакля «Алые паруса». Театральную фее-

рию, как обозначен жанр новой работы, поставила на нашей сцене московский режиссер Алла Решетникова. На первом премьерном 
спектакле зал был переполнен. Зрители очень тепло приняли постановку по мотивам повести Александра Грина. И все же тех, кто не раз 
перечитывал и любит одно из самых романтических произведений русской классики, новый спектакль не может удовлетворить ни эсте-
тически, ни эмоционально.

Участники и гости конкур-

са слетятся в Краснодар-

ский край из Италии, Фран-

ции, США, ЮАР, Германии, 

Турции, Болгарии, Армении, 

Украины, Республики Бела-

русь, Японии, Кыргызстана. 

В конкурсном состязании 

в этом году примут участие 

62 человека. Соревноваться 

в исполнительском мастер-

стве будут и краснодарцы: 

Диана Ломая (Краснодар-

ское хореографическое учи-

лище, 3-й курс, класс заслу-

женной артистки России и 

Таджикистана Ирины Кат-

касовой) и София Шапра-

нова (Краснодарское хорео-

графическое училище, вто-

рой курс, класс заслуженно-

го деятеля искусств Кубани 

Натальи Марчихиной). 

В старшей группе от ба-

летного искусства Кубани 

делегирован солист Театра 

балета Юрия Григоровича 

Сергей Калмыков. Среди 

участников младшей груп-

пы — воспитанник Москов-

ской хореографической ака-

демии Илья Владимиров, 

сын солистов Театра бале-

та Юрия Григоровича — за-

служенных артистов России 

Татьяны и Дениса Владими-

ровых. Конкурс проводит-

ся в три тура по двум воз-

растным категориям: млад-

шая группа — до 19 лет и 

старшая — с 19 до 27 лет. 

В состав жюри под руковод-

ством выдающегося хорео-

графа Юрия Григоровича 

входят ведущие деятели рос-

сийского и мирового бале-

та: руководители театров и 

хореографических школ, хо-

реографы, педагоги. 

VI Международный кон-

курс Юрия Григоровича «Мо-

лодой балет мира» в 2016 го-

ду посвящен 125-летию 

великого русского компо-

зитора С. С. Прокофьева. 

По традиции он откроется 

на сцене Зимнего театра 

в сказочном городе Сочи 

19 июня и завершится гала-

концертом на сцене Музы-

кального театра Творческо-

го объединения «Премьера» 

в Краснодаре 26 июня. 

Международный проект от-

кроется спектаклем Ю. Гри-

горовича на музыку С. Про-

кофьева «Ромео и Джульетта» 

в исполнении артистов крас-

нодарского Театра бале-

та Юрия Григоровича Твор-

ческого объединения «Премь-

ера» имени Л. Г. Гатова, ко-

торый в этом году отмечает 
свое двадцатилетие. В глав-
ных партиях выступят солис-
ты Большого театра Анна Ни-
кулина и заслуженный ар-
тист России Руслан Сквор-
цов. 
Конкурс пройдет в рамках 

Международного проекта 

«Черноморские ассамблеи 
Юрия Григоровича», кото-
рый также включает в себя 
Международные летние ма-
стер-классы высшего испол-
нительского мастерства ве-
дущих педагогов России по 
классическому, народно-
сценическому и современ-
ному танцам, Юбилейную 
десятую генеральную ас-
самблею Международной 
федерации балетных конкур-
сов (под патронатом Между-
народного комитета танца 
ЮНЕСКО), круглые столы по 
актуальным вопросам раз-
вития современного хорео-
графического искусства, Ху-
дековские чтения на тему 

«Наследие С. Худекова и его 
международная роль в исто-
рии искусства классическо-
го танца».

 
Фото Татьяны ЗУБКОВОЙ

Под знаком музыкального гения Прокофьева
Гала-концерт лауреатов и дипломантов VI Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира» 

пройдет в Краснодаре, на сцене Музыкального театра, 26 июня.

Народный календарь
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Ковален-

ко открылась выставка предметов декоративно-прикладного ис-
кусства «Народный календарь».

Посетители музея могут по-

знакомиться с предметами на-

родного творчества, посвящен-

ными основным крестьянским 

праздникам. Экспозиция начи-

нается с обряда закличек птиц 

и завершается Масленицей. Из-

делия декоративно-прикладно-

го искусства, обрядовые куклы 

выполнены мастерицами твор-

ческой студии «Меланка» и ее 

руководителем, мастером деко-

ративно-прикладного искусства 

Кубани Аллой Сухомлиновой. 

Творческий коллектив принима-

ет участие в мероприятиях, фе-

стивалях и конкурсах — от город-

ского до всероссийского уровня. 

В 2014 году студия получила зва-

ние «Народный коллектив».

В отдельном зале представлен 

свадебный обряд. Композиция 

«Кубанская свадьба» народного 

мастера России Ирины Агаевой 

рассказывает об одном из са-

мых ярких обрядов, существо-

вавших в нашем крае. Дополня-

ют экспозицию зала предметы 

интерьера городского казачье-

го быта из коллекции Галины 

Шелестной, составляющие при-

даное невесты: свадебные руш-

ники, скатерти, подзоры, покры-

вала, вышивки, выполненные в 

начале XX века и отреставриро-

ванные коллекционером.

Преподаватели и учащиеся 

Детской школы искусств тра-

диционных народных ремесел 

Кубани поселка Мезмай, отде-

ления х. Николаенко, познако-

мят посетителей с традицион-

ными обрядовыми изделиями, 

выполненными из талаша — ку-

курузных листьев.

В рамках выставки будут про-

ходить мастер-классы:

17 июня, 11:00,— «Кукла “По-

косница”»;

19 июня, 12:00,— «Кукла “Хо-

роводница”»;

21 июня, 11:000— «Кукла “Ко-

локольчик”»;

22 июня, 11:00,— «Кукла ”Бла-

гополучница”»;

24 июня, 11:00,— «Кукла “Мас-

леница”»;

26 июня, 12:00,— «Кукла “Хо-

роводница”».

Выставка работает по 26 июня. 

Реклама
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+7 (918) 235-0-235  +7 (918) 235-0-235  
+7 (86159) 3-48-42+7 (86159) 3-48-42

� Ïóòåâêè îò 1800 ð./äåíü
� Ëå÷åíèå îò 500 ð./äåíü
� Ïðåäëîæåíèå íà êàíèêóëû
� Ëó÷øèå ñïåöèàëèñòû
� 50 êì îò ìîðÿ è Êðàñíîäàðà

ü

êóëû

îäàððððððà

Ñàíàòîðèé Ñàíàòîðèé 
«Ðóñü»:«Ðóñü»:
Êðàñíîäàðñêèé êðàé,Êðàñíîäàðñêèé êðàé,
ã. Ãîðÿ÷èé Êëþ÷, ã. Ãîðÿ÷èé Êëþ÷, 
óë. Ëåðìîíòîâà, 41;óë. Ëåðìîíòîâà, 41;
www.san-russ.ru,www.san-russ.ru,
 booking@san-russ.ru booking@san-russ.ru
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