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Дороги, которые мы не выбираем
Закончился федеральный рейд ОНФ по дорогам России. Общая протяженность сети автодорог 

федерального, регионального и местного значения оценивается Росавтодором в 1 396 000 км, 
в том числе 984 000 км — с твердым покрытием. Из них к числу «убитых» дорог дорожная инспек-
ция ОНФ отнесла 6082 (в километрах — 7550 км). Много это или мало — об этом наш разговор 
с сопредседателем регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Даниэлем Башмаковым.

В мире 
Северо-восточный берег Австра-

лии находится под угрозой наводне-
ний после того, как на него обрушил-
ся мощный циклон «Дебби», который 
был квалифицирован как шторм чет-
вертой категории опасности из пяти. 
Скорость порывов ветров достигала 
263 километров в час.

* * *
Береговая охрана США в ходе се-

рии операций изъяла 16 тонн кокаина.
* * *

В китайской провинции Шаньдун от-
крыто крупнейшее в истории страны 
месторождение золота. По оценкам 
специалистов, объем запасов драго-
ценного металла составляет 382,58 тон-
ны, общая стоимость залежей превы-
шает 22 миллиарда долларов.

* * *
Акция «Час Земли-2017», которая на 

международном уровне проводится 
десятый раз, стала самой массовой в 
истории: к ней присоединились более 
184 стран мира, что на шесть больше, 
чем в 2016 году.

В России 
Россия передала почти 25 тонн 

гумпомощи в сирийскую провинцию 
Алеппо. За сутки питьевую воду и про-
довольствие получили более восьми 
тысяч сирийцев.

* * *
Депутаты Госдумы внесли поправку, 

согласно которой запрещаются плат-
ные парковки у социальных объектов, 
в частности у больниц; Государствен-
но-правовое управление (ГПУ) Адми-
нистрации Президента РФ предложе-
ние поддержало.

* * *
Хабаровский край выдал самое боль-

шое количество «дальневосточных гек-
таров». Заявители в этом регионе полу-
чили 2250 бесплатных участков. Также 
лидируют в раздаче земельных наде-
лов Сахалинская область и Приморье.

* * *
Россия наряду с Китаем и Испанией 

вошла в тройку самых читающих стран 
мира, заняв второе место в мировом 
рейтинге исследовательской компа-
нии GfK: 59 процентов россиян за-
явили, что читают ежедневно или хотя 
бы раз в неделю.

* * *
Деньги по ОСАГО те перь выплачи-

ваться не будут. Согласно новому по-
становлению, компенсации в случаи 
дорожно-транспортного происшествия 
теперь будут осуществляться ремонтом 
автомобилей. Деньги можно будет по-
лучить лишь в исключительных случаях, 
например, при полной гибели автомо-
биля, гибели потерпевшего, причине-
нии тяжкого или средней тяжести вре-
да здоровью, превышении стоимости 
ремонта над лимитом возмещения по 
ОСАГО (400 тыс. рублей).

В крае 
В Москве состоялось награждение 

лауреатов национальной авиационной 
премии «Крылья России», которая про-
водится в стране уже в двадцатый раз. 
По результатам 2016 года в номина-
ции «Аэропорт года» дипломантом стал 
Международный аэропорт Сочи.

* * *
Страховщики назвали регионы, где 

цену на страховку нужно повысить 
в 2—6 раз. По мнению Российского 
союза автостраховщиков, в списке 
регионов, где необходимо повысить 
ОСАГО, вошло десять городов, в их чис-
ле и Краснодар.

* * *
В Краснодаре состоится единствен-

ная выставка на юге России, посвя-
щенная мотоиндустрии.

Эти и другие новости читайте 
на сайте www.kubantoday.ru

— Для тех, кто ездит по плохим до-
рогам, бьет на них свой транспорт 
или теряет время и нервы в регу-
лярных пробках, связанных с анти-
качеством дорог, проблем, конечно, 
много. Для представителей власти 
регионов «проблемы почти нет». 
Меня лично эта позиция удивила, 
как будто чиновники не ездят сами 
по этим дорогам! «Где-то ведь есть 
еще и хуже дороги, чем у нас»,— 
говорил, к примеру, Борис Сухов, 
заместитель директора городского 
Департамента строительства Красно-
дара. Довольно примечательно, что 
ни в одном регионе, где проходи-
ла выездная инспекция ОНФ, каче-
ством дорог не похвалились, не ска-
зали, к примеру: у нас лучше, чем 
в Европе.

Сегодня к проекту присоедини-
лось более 54 тысяч народных ак-
тивистов, которые сообщают в ОНФ 
о проблемных дорогах. Те самые 
7,5 тысячи «убитых» километров до-
рог — наша точка отсчета проекта. 
Число неравнодушных людей рас-
тет с каждым днем, соответствен-
но при их содействии ширится и 
пополняется список «убитых» до-
рог. Не удивлюсь, что вскоре кило-
метраж дорог, которые мы точно 
не выбираем, вырастет вдвое-втрое. 
Это будет означать, что всё больше 
граждан России от разговоров на 
кухнях и в социальных сетях перей-
дут к активным действиям по тако-
му алгоритму: выявил — поставил 
на контроль — спросил чиновника, 
за что платятся налоги и когда будет ре-
шена проблема,— добился решения.

— А зачем нужен этот тройной 
контроль за действиями власти? 
И президент, и ОНФ, и народ…

— Пока нужен. В устройстве наше-
го государства многое подверглось 
коррозии настолько, что президент 
страны был вынужден возглавить 
еще и движение общественной ини-
циативы по наведению порядка в 
стране. Я очень сильно сомневаюсь 
в том, что в объезде по «убитым» до-
рогам страны на добровольных на-
чалах приняли бы участие предста-
вители администраций городов, 
если бы ОНФ возглавлял не Влади-
мир Путин, а активист из народа. 
Нас бы перевели в разряд вредных 
оппозиционеров, с которыми можно 
не считаться. Но когда за нами пре-
зидент, то власть на местах — как 
те ежики, что «плакали, кололись, 
но ели кактус»,— соглашалась при-
нимать участие в малоприятных для 
нее мероприятиях. Увы, без народ-
ного контроля наша власть, к сожа-
лению, забывает, для кого работа-
ет. Вот ей и напомнили про народ 
участники рейда дорожной инспек-
ции. А в нем участвовали: руководи-
тель проекта, депутат Госдумы Алек-
сандр Васильев, руководитель РИК 
края Сергей Костылев, координа-
тор проекта «Дорожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых дорог» на Кубани 
Александр Балицкий, активисты ОНФ, 
представители Союза транспортни-
ков Кубани — люди ответственные, 
активные, с выраженной граждан-
ской позицией.

Александр Балицкий, в частности, 
обратил внимание власти на то, что 
очередность ремонта дорог должна 
опираться на наиболее острые или 
массовые запросы граждан.

Региональный штаб ОНФ накап-
ливает информацию и анализиру-
ет ее. Обследуя дорожное полотно, 

мы обращаем внимание на многие 
факторы: на качество дорожного 
покрытия, работу ливневки, состоя-
ние обочин, историю ремонта до-
рог. Недопустимо, чтобы дороги, ко-
торые ремонтировались недавно, 

оказывались бы аварийными. На наш 
взгляд, это свидетельствует о том, 
что средства, выделенные на ре-
монт, были потрачены неэффектив-
но и конкретные чиновники должны 
понести наказание за небрежность, 
а, возможно, и личную заинтересо-
ванность в приеме работ ненадле-
жащего качества. Мы также тре-
буем от власти конкретики: когда 
проблемные дороги будут приведе-
ны в порядок?

— Но правильно ли предъявлять 
претензии господину Первышову 
и его команде, если акты прием-
ки дорог подписывались при дру-
гом руководителе?

— Мы понимаем, что в городе 
сменилось руководство. Но многие 
исполнители на своих местах, и че-
рез какое-то время мы снова про-
едем по тем же улицам. Очень бы 
не хотелось, чтобы повторилась та 
же картина, что и сейчас.

В свой предыдущий приезд, к при-
меру, на ул. Парижской «Газель» на-

шей инспекции ОНФ провалилась 
в затопленную канаву. Ситуация с 
тех пор не изменилась, и, согласно 
ответу администрации, выполнение 
работ по проектированию и капи-
тальному ремонту дороги по ул. Па-
рижской не представляется возмож-
ным. Но текущий ремонт гравийно-
го покрытия планируют выполнить в 
2017 году. Будем держать ситуацию 
на контроле.

Участники инспекции оценили со-
стояние гарантийных дорог. Улица 
Ялтинская ремонтировалась в июне 
2016 года с гарантией один год. 
На путепроводе активистами были 
зафиксированы ямы, разрушение 
верхнего слоя покрытия, а также 
разрушение шва. И это за год?!

К гарантийной ул. Северной в 
2015 году было много нареканий 

по качеству покрытия. Ситуация 
не изменилась: в ходе проверки вы-
явлено сильное разрушение верхне-
го слоя на примыкании к ул. Филато-
ва, а также у дома №463, на всем 
протяжении улицы заметны трещи-

ны. Просадка ливневки обнаружена 
у дома №465, разрушение верх-
него слоя покрытия у рельсов — на 
перекрестке с ул. Садовой, разру-
шение верхнего слоя — у перекрест-
ка с ул. Березанской, а также на пе-
рекрестке с ул. Костылева. На пере-
крестке с ул. Коммунаров также за-
метно разрушение покрытия около 
рельсов. Меж тем улицу ремонтиро-
вали в 2016 году со сроком гаран-
тии два года.

Покрытие на ул. Красных Парти-
зан ремонтировалось в 2016 году. 
Срок гарантии составляет два года. 

В целом дорога находится в хоро-
шем состоянии, но у дома №489 
уже обнаружены дефекты в виде 
заплаток. На ул. Тургенева есть га-
рантийный участок, который мест-
ные власти презентовали как самую 
лучшую дорогу в городе. На этой ули-
це был произведен капитальный ре-
монт на сумму более 80 млн руб., 
но даже здесь были отмечены недо-
статки: ливневка не работает долж-
ным образом, а на пешеходном пе-
реходе уже образуется колея.

Активистами дорожной инспекции 
ОНФ была проверена и ул. Красно-
армейская. На участке были обна-
ружены множественные просадки 
люков, в частности у домов №27, 
33, 52, 69, 73, 96. Примечательно, 
что в 2015 году эти проблемы были 
зафиксированы активистами и был 

получен ответ от администрации об 
исправлении дефектов. Ситуация 
не изменилась.

При осмотре улицы Новороссий-
ской установлено: на участке меж-
ду улицами Васнецова и Шевчен-
ко имеются большие ямы, которые 
после прошедшего дождя залиты 
водой, что существенно затрудня-
ет проезд транспортных средств, 
а при объезде ям водители вынуж-
дены выезжать на полосу встречно-
го движения, что ведет к созданию 
аварийных ситуаций.

Заместитель директора город-
ского Департамента строительства 
Борис Сухов проблему признал и 
дал обещание исправить дефекты, 
в частности привести ул. Новорос-
сийскую, которая попала в лидеры 
рейтинга на карте дорог, в норма-
тивное состояние.

— Можно ли назвать работу ОНФ 
продуктивной, если вы делаете 
замечания по качеству дорог, 

а всё остается как 
было? «Денег нет»,— 
говорит вам мэрия 
и разводит руками. 
И на новых доро-
гах, с еще свежим 
ремонтом, снова 
те же самые ямы.

— Это правиль-
ный вопрос. «День 
сурка» никому из 
нас не нужен. Реги-
стрировать одни и 
те же нерешаемые 
проблемы, прояв-

лять активность, не видя результа-
та,— точно не наш выбор! Сегодня 
проект находится в стадии система-
тизации, он слишком молод. И на 
этом этапе хотим четко представлять 
размеры вечной российской проб-
лемы, для чего и собираем народ-
ную статистику — не данные парад-
ных отчетов, а всё, как есть. Хотим 
понять, что решаемо на местном 
уровне, а что требует принятия ре-
шений на более высоких уровнях. 
Нам надо разобраться в деталях, по-
чему недавний ремонт через корот-
кое время требует новых вливаний. 
А вдруг дело и не в том, что прихо-
дит в голову каждому из нас сразу,— 
не в откатах или разгильдяйстве, 
а в излишней транспортной нагруз-
ке, технологии или чем-то ином?

— Ситуация с дорогами по четы-
рем городам, по которым мы про-
ехали, очень разная. Самые хоро-
шие дороги в Майкопе, неплохая 
ситуация с этим в Ставрополе. А вот 
в Элисте и Краснодаре с дорогами 
действительно имеются проблемы. 
Но в целом хочется отметить, что в 
большинстве случаев власти в ре-
гионах стали прислушиваться к мне-
нию местных жителей и обращать 
внимание на интерактивную кар-
ту проекта ОНФ,— отметил депутат 
Александр Васильев.

Наша задача — заставить власть 
быть властью для своих граждан, 
всколыхнуть народ и добиться осоз-
нания им своей гражданственности. 
Именно поэтому мы за массовость и 
вовлечение наибольшего числа жи-
телей России в эту работу. А далее — 
как я уже сказал: выявили проб-
лему — поставили на контроль — по-
требовали отчета — добились реше-
ния. И ставим новую цель!

Лера ВОРОТНИКОВА

Сайт проекта Общероссийского народного 
фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых 
дорог» поможет вам определить проблемные до-
роги. Если вы хотите, чтобы участок дороги в ва-
шем населенном пункте отремонтировали, прос-
то добавьте его на сайт dorogi-onf.ru.
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— %����
&, �� ��! �#� ���
� ���-
����� ������ �� �������
�& '�
�
��-
��� ��
�� ����������, �������� �� 
������ ���� ���
��������� �����-
���,— ������� 2��
 /������. — >��� 
��
�$� ����
���� ����
������� ���-
���������, ��� �������������� ��-
���
�� 
�������
��, �� � ���$���� 
���� 
���� ���������, �� ���#
�� 
����$�� ������ ���� ��
���������-
���. +��������

���� �� �����
�
�� 
���
���� �����&��� %/! ��������� 
�"� � ������, �� 
��
�-�������-
���� ��
'���
���� �����
 ������ 
������
��� ������� ������ «>��
�� 
=�����».

!���� ����� ������ ����� 
���? 
/����� — �������� ���
����� ���� 
���������& �
�������
��� ���
� ��-
�����
�-���
��������� �������� 
��
�������
�� ��������
�� � ��� 
��������� — ��$�
�� �������� ��-

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

�� �����
�� ���� ����
�� �&�#�-
��� ��� ��$�
�� �������
�-���
���-
����� ����.

/� ������ 2016 ����, ��������� 
������
��� ������� � �����
�
�& 

�����
����
�� ��!, ���
���� �� ���-
��� �������
�� %/!, ��1�� ����-
���� �����
���
��� �������� !���-

��������� ���� �������� 2,2 ���
 
������, ������� �������
�� ����-
������� ���������� � 1,5 ���� � 
��������� 479 ���� ������, �#����-

�� ���� ����� ������ ����� — 7 ���-
��
���, ����
�����
�� �������� — 
28,6 ����� ������.

J���$�� ���������� 
� !���
� ��-
������ 	/! � ��
����
�-������
�� 
��������. +����
�� ����� � ���-
����& � ������#�� ������� ���-
��$��

����. 0�� �����
�, �������-
�� �����$��

�� ����
���� !���
� 
������ ��� �������.

3�� �������� ����
�� �&�#����, 
�� ����������
�� �
���� � �"�����-

�� ����� �������� ������� � ����, 
�� ������ ���������� �
������
� 
�������. K ����
���������� '�
�
-
����& ���������� 2007 � 2017 �����: 

�������� � 
�
�������� ������ 
� 
��$� 
�����
�� ������ ��� 
���� ��-
�������� 1700 ������ — ����� ���-
��$�&� 3,5 �����. 	 � �����
����-

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

�� ��-
����� �������
 �� 100,4 �����
�� 
� !������� ����
� �� 140 �����
-
��� — � *���&�����.

8���
�� ������ ���� ����$�� ���-
�������� ������ 2��
 	�����
�� 

����� ����#�����
�� ����������: 
� ������
��� ����$� �&��� ����� 
��������� ������������ — ������ 
���� � ���� �����, �����&� ����-
"�

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

/=2%K*+ — �M>9	%+

*��, ����� ���� ���� ��-
����
�� ������� ��� �����-
�������� #���� ������� ��-
��
���� �
������
�� �����, 
�������&"�� ��� �������� 
����
� «+ �����������
�� 
���#��
��, ���&"�� ���� 
� ����� �����, � �������
-

���� �������
� ������-

�� �������, 
�����"��-
�� � �����������

�� ��� 
��
�������
�� �������
-

����», � 119 ������� � 
����� — �� ����
� «+� ����-

����
�� ��������
����� 
� ��
�������
�� ������-
��
��, 
� ����������� ��-
����� ���#��
��, ������-
&"�� �� ��
��
��� ����� 
������, �����������&��� 
������
�� ������, 
���-
��"���� � �����������

�� 
� ��
�������
�� �������
-

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

%�������� ��� �������� 
����
 «+ �������� �������� 
� ����� �������� 
�����
-

�� ��
���� !���
�������-
�� ����», � ������ ������-
�� '������ ����� ������� 
�� ���� �������� ����� � 
����� 
�����

�� ��
��� 
����

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

�� — ����
����� ������
�� 
�������� � �������, ����-
��� ������������ � ����-
$�& ��������. 2 ��� ��� 
���, �� �� �
���� ����� 

�����

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

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

� 
�����"�� ����� � 
���� �����
� 28 �������� 
������. (�������, 
� ����-
�� � ���� 
�������
�� ���-
���#�����. ! ��#���
�&, 
���� �������� ��� ����
 
�������� �����
�� ���
-
��� 
� ����
�����& ������, 
� ���#� �������� 
� �����-
�������� #����, � 
� ����-
��
�� ������
��� ������, 

� ������� 
�#
� ��������.

)���$�� �
��
�� ��� 
�������
�-���
�������-

�� �������� �����
� ����� 
����
 «+ �����������
�� 
&��������� ����� ��-
����
�� �������, 
�����-
"���� � �����������

�� � 
��
�������
�� �������

��-
��, � ���
�� ��� �������-

�� ������ ��� �����"�
�� 
(����������) ���$���
�� 
�
��������

�� ��������, 
��1����� �������
�-����-
���
��� � �����
���
�-��-
������ 
��
��
��». 0��� 

�������
�� �������� ��� 
���
�� 
� !���
� ���� ��� 
���� 
����, 
� ���� 
� �� ��-

��� ����"�
�& ���������-
������������������ 
� ��-
�� ���
��� ����#�����
��� 
��$�
��. ����� ���������-
��, �����. N (�
��������� 
��������� ��������� � ����-
��������&"�� �����$-
��

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

��� ���
�&"�� ��������: 
���������
� � ���������-
��
��� ������
�� ����-
��� � ���
�� &��������� 
���� ���#
� ����&��� ��-
���$�
�� � �����
�
�� 
�
��������

��� ������� 

� ��
����
�� ������
�� 
������. � ���� ������
�� 
����� �������
� ���������-
���� � ����� �����
�
�� 
�������. >��� ��-�� ������ 

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

����.

/����-�� ����
���� ���-

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

�� 
������� ���������
� ���#-

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

�� �������� ����. 
%� ����� ��1����� �
��� � 


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

�� 
������� �� �������& ���-
��$��

��� ������������, 
� ��� �������&, ���������-
���� ��� #� ����
�������
-

�� ��
�� �� ����������� 
���"�� (
�������, ��� ���-
��� �������� �� 15 ���-
���) — � �������� 
�����
-

�� ��
���� � ����
��, ��� 
���� ����
���� ��� �������� 
����� 
�������
��. *���� 
������ � ����� �������� 
�����
�����
� ��������� 
!���
� �����, ���"���, 
'������� � �������. 	 ����-

�� — � �&��� ����� ������, 
�������
�� �����.

*��#� ��� ������ ����& 
����� ������� ������ ��-
"�����. )���� ������ ���� 
�������� ����� �� ������-

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

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

��''�����
�� ��������-
��
��� ������
��� ����-
��. >��� ���� �����
��� �� 
����������
�& ������
��� 
������ �� �����
� ��
���-
����&"��� ����
� — N����-
��
�� =���������
������ 
�� !���
��������� ���& 
� =��������� 	����� � ��� 
��������
�� 
� ���������-
��
� � ��������

�� ����, 
����� �������
� ��� ���-

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

/��
������������ � 2��-
�� %���������: 
� ��
�� 
�� ������ ��! #����� ���-
����� ������ � 
������-

���
�� ����������
�� ��-
����
�� ������� — ����� 
������������������������-

�� �����&� �� 
� �����
�� 
��������, � ����� 
� ����-
��&� 
� 
��, � ���&� � ���
-
��. !�� �����?

— �������
�& 
����#�
-

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

������ ������. >��� �&��, 
�������, ����������� '��-
�������� �����������, 
�-
����� ������
�� ������, 
� ���� ����� �� � ������
-
��, ������ �����
�& ��-
����. *���� ������� ������ 

�#��� �������&���: ��-

����������� �����&� ��� 
����& � �����
�� �������. 
/���������� ����
���� ���-
��, ������� ��#�� ������ 
������� ���#��, 
� ���#
�. 
%� ��
�� �� ������
�� ���-
��� ��! ��������������� 
�����
����
�� «+ ����� �� 
����$�
�& �''�����
��-
�� ����������
�� ��
�� 
���
����� � !���
����-
���� ����». � 
�� �� ����-
��
������ ����
�������� 
������-������� ��� ���-
����
��� �������� ���
�� 
������
�� ������� � ���
-
�������� 
������������� 
���"����, ���� �� 
� ���-
��� ������
����� ��
�� 
���
����� � ���#��$�� ��� 
����. 	 ���������$���� 
����� — ������������� � 
���
�� �������������� 
���
���, �
���������
�� 
�������
�������� � !;J, 
#���&"�� ������
����� � 
������������ ��
�� ���
-
����� �� 
��
��
�&. 2 ��-
��� ������ � 
��''�����
� 
������������ ��
�����
�-
��� — ��� ��� ������, 
�� ��-
����� �� ������#��� ��-
���
� ��������.

������� ����������
���� �
��� �����

������	���
 ������ 
��	� ���	��$% 
���"	����
8� ����� ���+��� I�� ����������+ ��������	 �� 
�������� ��������� �����'I	 ������-���������+ 
���3����I	, �����������+ �� ��������� 3�������-
2���������+ ����� ���I������+ ���������	. 
#� �� ���+ 2�+ 80� ���, ����� + ����%��. 0�-
�������� � ������� � ����������, �������� + 
���� � �������? ����� ����������	 ������ ������ 
����������� �� �����	 ���� ?"�  ������ � ����-
�� ��������+ �����������	. 
 ��%� 2��	 ������ 
��+����� $��� ��������� — ���������� ����������-
�� ������� ?"� �� 3�������-�'������	, ��������	, 
2����������	 ������, �����������������, 3-
�������� ������  ������2���������� ������.

0� ����� ������� ������� �����I�� ��������� ������ �����������'��� ��� ������. 
������ 233��������� 2��	 ������? 0� ������ ���������� ������������ ������� ?"� 
�� �������� ��%��������+  ��������+ �������	 $���� <���������, � ������%�� 
����� � ������������� ���� ��	������ ���� �������, �� ������� ����� ��������������� 
��� ������.

����	��$� "&���� 
��������	
'�
 
��� ������

)9	8+N�*=+?�*�+

!�� ���
��� � (�
��������� 
*0! � 4!J �����
�, ��� ����
���-
��� �������
�� ����
���� � ���-
���
���� ���������&��� ��������-
���� � ������
��� �����
�����
�� 
����
�� ����
��� �����������-

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

%� �����
�$
�� ��
� �������-

��� �������� ����#�
� ����� 
10 ���� �������� � ����� 9 ��-

�� ������
����, �������
� � 

����#�"�� ��
����
�� ������-

�� ������� 50 �� �����, ����-
��
������
� ����� 20 ���� ��. 
� ���������.

*��, � ������� ������� ��� ���-
����
 ������
�� 
� ���������� 
������������ ������"�. � 
�� 
���
��� ������ ������������� 
(�
��������� *0! � 4!J ����, 
;�
�� ��������
��� ����
�� (!M, 
+	+ «!���#�����������», 	��
�-

���� *0!, � ���#� !���
����� ���-

��� ��
��� 4!J.

����������� ��������� (N/ «=�-
�����
�� ������» 	
���� M�
����� 
��������� � ���, �� �� ������
�-
�� ������"� ������

� ������ 
����� �������, ������� 
� ����� 
������ ������ ������������ 23 ���-
����, � ���

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

— /������ ����$�, �� 
�� ���-
���#���&� ���#�����

�� ����-


������. +�"��� �������� �� 
���#�� ������� 
��
��� ����$�,— 
������
�� 	
���� M�
�����.

� ���� ������
��� ���� ����-
"�
� �� ����� � ����� ����� ����-
$�� ����������, �����
 �����, ��-
������#�
� ������
�
��.

	
�����
�� ����������� ���-

������� �������� 1 � 8 ������.

%����
��: � ���$��� ���� �� 
�������
���� ��������
��� ���-

��� ������ 745 ���� ������. 

)��� ����#�
� ���$� 100 ���� 
��������, ������
���� � 235,5 ��-
��� ����
����, ��"�
� �� ����-
�� 36,8 ��
 ��. ������ ���"����, 
������, �������, ������", �����-
������
� ������� 8 ���� ������-

�� ������, ������
������
� � ��-
�����
� ����� 2,2 ����� ������� 
���"����.

��
��-��!"#� ��$�������%�� 
�������������� ����

3����� ���������� — ���'���
�� #��
�

 +��� 
������������ ���+�������� �� ����������	���� ������� ��%��� �� ������ ����� 40 ����� ���������+ ������. 0� ������-
�' ����������� � ���� 1 ����� ��������� 
���������	 ���+������� �� ����������	����  �������' �������.



Четверг, 30 марта 2017 года 4
ПРЕЦЕДЕНТ

Уполномочен защитить
Несмотря на недавнее ужесточение в России уголовной ответственности за незаконное преследование предпринимателей (соот-

ветствующие поправки были внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ в прошлом году), случаев, когда против 
бизнесменов незаконно возбуждаются уголовные дела, к сожалению, по-прежнему много. Один из показательных примеров — ситуа-
ция, в которой оказалась супружеская пара из Майкопа — Александр и Оксана Пономаренко. В суде их, и это первый такой случай 
на юге России, помимо адвокатов защищает и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Владислав 
Зафесов. Такой прецедент не может не привлечь внимание общественности.

Самая же главная коллизия 
рассматриваемого сейчас в 
Майкопском городском суде 
уголовного дела состоит в том, 
что Александр и Оксана По-
номаренко пострадали от рук 
своих подчиненных, которые 
имеют отношение к потере 
предпринимателями как ми-
нимум одного миллиона руб-
лей. Но следственные органы 
Адыгеи считают бизнесменов 
виновными в деле о вымога-
тельстве, открытом по заявле-
нию как раз тех, кто присвоил 
себе деньги, принадлежащие 
Пономаренко. И в ходе судеб-
ного следствия подсудимыми, 
как это ни абсурдно звучит, 
являются бизнесмены, поте-
рявшие не без участия работ-
ников более одного миллио-
на рублей. Предприниматели 
несут немалые убытки из-за 
долго тянущихся следственных 
действий правоохранителей.

Более двух лет над Александ-
ром и Оксаной Пономаренко 
весит дамоклов меч: им прихо-
дится доказывать свою неви-
новность перед законом вмес-
то того, чтобы работать и раз-
вивать свой бизнес.

Александр и Оксана Поно-
маренко имеют предприятие 
малого бизнеса. Это четыре 
торговые точки в Адыгее, где 
продается бытовая химия, 
косметика и другие промыш-
ленные товары первой необ-
ходимости. Предприниматели 
обеспечивают работой девять 
человек, в том числе трех ма-
терей, самостоятельно воспи-
тывающих малолетних детей. 
О том, что бизнес Александра 
и Оксаны Пономаренко, соци-
ально ответственный, говорит 
и тот факт, что ежегодно в бюд-
жет и внебюджетные государ-
ственные фонды они отчисля-
ют более 150 тысяч рублей.

Но это ничего, по-видимому, 
не значит в глазах тех, кто воз-
намерился сделать из них ви-
новных в преступлении, кото-
рого они не совершали.

— Надеюсь, что суд во всём 
разберется и примет обос-
нованное и законное реше-
ние,— говорит Александр По-
номаренко. — Я не виновен, 
об этом свидетельствуют ма-
териалы, имеющиеся в деле. 
Это аудиозаписи, результаты 
судебной экспертизы, кото-
рая проводилась на основа-
нии постановления следствен-
ных органов.

В апреле 2015 года в одном 
из магазинов Пономаренко 
была проведена ревизия. Инди-
видуальный предприниматель 
выявил большую недостачу: 
свыше одного миллиона руб-
лей, а если разбираться доско-
нально, то и все 2,5 миллиона 
рублей. Продавец магазина 
И. С. Лашкова (к слову сказать, 
ранее привлекавшаяся к уго-
ловной ответственности по фак-
ту самоуправства; в 1997 году 

дело было прекращено в свя-
зи с ее «деятельным раская-
нием») созналась, что совер-
шила хищение этих средств. 
Есть аудиозапись, на которой 
зафиксированы признание 
и раскаяние И. С. Лашковой. 

Есть ее письменное объясне-
ние (от 29.04.2015 года), где 
она подтверждает, что в тече-
ние нескольких лет вместе с 
А. Г. Бадиным, который вел бух-
галтерскую отчетность по всем 
магазинам Пономаренко, со-
вершали хищение средств у 
своих работодателей.

Александр и Оксана Поно-
маренко сразу же хотели обра-
титься в правоохранительные 
органы, но И. С. Лашкова и 
А. Г. Бадин просили этого не де-
лать — обещали вернуть похи-
щенное. А в качестве гарантии 
того, что они возвратят деньги, 
предложили заключить нотари-
ально заверенные договоры: 
И. С. Лашкова — купли-прода-
жи ее квартиры (при этом она 
так и оставалась прописанной 
в ней и продолжала там жить), 
А. Г. Бадин — дарения принад-
лежащей ему одной второй 
доли домовладения. Казалось 
бы, был найден выход, кото-
рый устроил обе стороны. Тем 
более Пономаренко не пре-
тендовали на единственное 
жилье своих наемных работ-
ников. Для них главное было, 
чтобы были возвращены похи-
щенные у них немалые день-
ги. Впоследствии И. С. Лашко-
ва продолжала работать еще 
некоторое время, а затем 
почему-то по собственному же-
ланию уволилась, и ей никто 
в этом не препятствовал.

Но ровно через неделю по-
павшиеся на преступлении ра-
ботники обратились в ОМВД 
по городу Майкопу с заявле-
нием о привлечении супругов 
Пономаренко к уголовной от-
ветственности за якобы вы-
могательство. По-видимому, 
И. С. Лашкова «проконсульти-
ровалась» с кем-то, возможно 

из органов, кто и посоветовал 
ей такую комбинацию, кото-
рую можно назвать троянским 
конем. Как говорится, лучшая 
защита — это нападение.

Пятого июня 2015 года сле-
дователь следственного отде-

ла ОМВД по городу Майкопу 
Х. А. Агержаноков со свои-
ми руководителями возбудил 
уголовное дело в отношении 
Александра и Оксаны Поно-
маренко по п. «б» ч. 3 ст. 163 

УК РФ, по сути не имея на 
это никаких законных осно-
ваний. А если они и появля-
лись, то были надуманными и 
искажали реальные события. 
В течение четырех дней пред-

принимателей содержали под 
стражей, хотя дома оставался 
несовершеннолетний ребенок 
и незадолго до этого Оксана 
Пономаренко проходила ле-
чение — у нее был диагности-
рован перелом позвоночника. 
Контроль за ведением бизне-
са был полностью остановлен: 
двенадцать дней нельзя было 
в полном объеме выполнять 
работу, так как компьютер, где 
содержалась вся необходимая 
документация в электронном 
виде, был изъят при обыске. 
Адвокатам удалось их освобо-
дить. В настоящее время Ок-
сана Пономаренко находится 
под подпиской о невыезде, за 
Александра был внесен залог.

Александр и Оксана Поно-
маренко написали, конечно 
же, заявление о возбуждении 
уголовного дела в отношении 
И. С. Лашковой и А. Г. Бади-
на. Но их доводы не были ус-
лышаны. Хотя факт недостачи, 
выявленный в ходе ревизии в 

магазине предпринимателей, 
не опровергнут следствием. 
И даже подтвержден резуль-
татами ревизии, проведен-
ной сотрудниками УНП МВД 
по Республике Адыгея, а также 

бухгалтерской экспертизой, 
проведенной на основании 
постановления следователя. 
Но сотрудники правоохрани-
тельных органов почему-то 
не принимали во внимание 

факты, со всей очевидностью 
доказывающие невиновность 
супругов Пономаренко. Наобо-
рот, говорили о фальсифика-
ции результатов ревизии. Суду 
было представлено некое за-
ключение эксперта «Кубань-
экспертизы» О. И. Плетня, на ос-
новании которого органами 
следствия сделаны выводы 
о «несоответствии дат нане-
сения реквизитов в наклад-
ных» — о давности изготов-
ления документов. При этом 
методики, которыми руковод-
ствовался данный эксперт при 
расчетах, придуманы им са-
мим, никогда не апробиро-
вались в судебно-экспертных 
учреждениях Минюста Рос-
сии. Об этом в суд был пред-
ставлен официальный ответ 
государственного учрежде-
ния — ФБУ «Российский феде-
ральный центр судебной экс-
пертизы при Министерстве 
юстиции Российской Федера-
ции» (Москва), также предо-

ставлена рецензия (возраже-
ние) доктора химических наук 
И. В. Ельцова.

Разуверившись, что в оди-
ночку можно добиться справед-
ливости со стороны правоох-
ранителей, Александр Поно-
маренко обратился к Уполно-
моченному при Президенте 
РФ по защите прав предприни-
мателей Борису Титову. В сво-
ем обращении, которое было 
направлено омбудсмену в 
конце прошлого года, пред-
приниматель, в частности, на-
писал: «Очевидные доказа-
тельства, свидетельствующие 
о моем незаконном уголов-
ном преследовании, отверга-
ются как руководством поли-
ции Республики Адыгея, так и 
прокуратурой субъекта. На про-
тяжении более чем полутора 
лет лица, совершившие у ме-
ня хищение материальных 
средств, продолжают иниции-
ровать проведение внеплано-
вых проверок контролирующи-

ми органами торговых точек, 
принадлежащих мне». Бизнес-
мен указал на то, что уголов-
ное преследование и посто-
янные внеплановые проверки 
негативно влияют на осуществ-
ление им законной предпри-
нимательской деятельности. 
Он попросил Б. Ю. Титова о со-
действии в защите его прав.

— Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по защите прав 
предпринимателей дал пору-
чение разобраться в ситуации 
и помочь предпринимателю 
А. В. Пономаренко,— расска-
зывает Уполномоченный по 
защите прав предпринимате-
лей в Республике Адыгея Вла-
дислав Зафесов. — Мной были 
запрошены необходимые для 
выяснения всех обстоятельств 
дела документы. Потом было 
направлено ходатайство о 
моем допуске в качестве офи-
циального защитника супру-
гов Пономаренко в судебном 
процессе. Судья, который ве-
дет это дело, мое ходатайство 
удовлетворил.

Адвокат супругов Понома-
ренко Михаил Кривецкий вы-
разил надежду, что участие 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в су-
дебном разбирательстве бу-
дет способствовать законному 
и всестороннему рассмотре-
нию всех обстоятельств этого 
дела, которое может стать ре-
зонансным.

— Александру Валентино-
вичу и Оксане Валентиновне 
Пономаренко приходится до-
казывать, что они ни в чем 
не виноваты. Их обвиняют в 
преступлении, которого они 
не совершали. Они пострадали 
от действий своих наемных ра-
ботников, но почему-то стали 
обвиняемыми. Вместе с Вла-
диславом Гучевичем Зафесо-
вым мы выработали единую 
позицию: уверены, что против 
предпринимателей Понома-
ренко ведется ничем не обос-
нованное уголовное преследо-
вание. Надеемся, что суд при-
мет справедливое, законное 
решение,— подчеркивает адво-
кат М. А. Кривецкий.

Решение, которое предсто-
ит вынести суду, будет объек-
тивным показателем того, как 
выполняются поручения Пре-
зидента РФ, касающиеся под-
держки представителей малого 
и среднего бизнеса и их за-
щиты от незаконного уголов-
ного преследования. И проде-
монстрирует, насколько учиты-
вается на сегодняшний день 
местными судами позиция Вер-
ховного Суда РФ по наиболее 
острым вопросам привлече-
ния представителей бизнеса 
к уголовной ответственности 
(соответствующее постанов-
ление Пленумом ВС РФ было 
принято в конце прошлого 
года).

Марина ВЛАДИМИРОВА

 — Надеюсь, что суд во всём разберет-
ся и примет обоснованное и законное 
решение,— говорит Александр Понома-
ренко. — Я не виновен, об этом свиде-
тельствуют материалы, имеющиеся в 
деле. Это аудиозаписи, результаты су-
дебной экспертизы, которая проводи-
лась на основании постановления след-
ственных органов.

 — Уполномоченный при Президенте 
РФ по защите прав предпринимателей 
дал поручение разобраться в ситуации 
и помочь предпринимателю А. В. Поно-
маренко,— рассказывает Уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей 
в Республике Адыгея Владислав Зафе-
сов. — Мной были запрошены необходи-
мые для выяснения всех обстоятельств 
дела документы. Потом было направле-
но ходатайство о моем допуске в каче-
стве официального защитника супру-
гов Пономаренко в судебном процессе. 
Судья, который ведет это дело, мое хода-
тайство удовлетворил.
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���� �� ���� ����� 
«����������» *�����?

(��������. 8����� �� 1-	 ���.)

/������ ������, �� �������, 
� �� ��������-
����
�� ��������

����. �� ���. ������, ��� 
�����…» %� ��� ��#
� ��������
�������� ��-
��� «����
��» 
���&��
��?

(���� � ���
� ������� �"� 
�������� �(2, 
���
��$�� 
� ���$��� 
����� $����� �� ��-
���� ����, �� ��"������ ����$��-������
�� 
	

� M�
���, 
� ������& � ���� ����� ���� 
��������
� ����$�� ���� ������� 5�����, 
����-�� �������.

%� ����� ���� 	

� 2��
��
� 
����� 

� ��������� � ��#� ���� �
�����& (�����-
������ ��#
� 
���� � 2
���
���), � �������, 
��� � �� ������� ������ 9�����, ������
� ���-
������� � ���, 
� ����� ��
���
��� �
� ����-
���� � ���� ����� ����& � 5����� — ����� 
5000 �� �����, ������, �� � ��
�
�� ���-
�� ��� ����& � 
�� «�������». M�
��� ������, 
�� «�����» � ���� ���� �������� 
+++ «	����������� „!�"������”» 
;���� ��������� � ���$�� ����� 
������
� (����
���.

3�� #� �����#��� 
� ����� ���� 
��� �������, ������� �������� ��-
����
��� ����������� �������� 
������ 4���
� ��������� ��� ���� 
���� � ������� � 
���� �������-
���� ������ ���������

�� �����-

�� ��������������, �����

�� � 
��������� ���"����� ��"������ 
��
�� 5�����?

/���� ���������� ������� � ���-

��� !�"������ � �����
���
�� 
������� 5����� ���������� ��� ����
�, ���-

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

/��� $�� �����
�� ��������������� 
�� 
��
��� ���� ��
��, 
� #�����
��� ���
��� 
!�"������ ��
���
���� 	

� M�
��� ��$�-

���� !�"������� ����

��� ���� ���� ��-
������
� � �������

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

�� %���#��� 
5����. � ����

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

*��#� �� ���� 	

� M�
��� � ��������-
��& %���#�� 5���� — +++ «	����� 	���» 
��� �

�������
 ������� ���
�� ������
�� 
������� ����������������

��� 
��
��
�� 
���"���& ����� 13 ���� ��, � � 
���� 
2012 ���� 
���� ���
������� ������ ���-
�� �	+ «(���», ���
����#�"�� 	

� M�
�-
�� � �������

���� 
�������� �����
���� 
����� ���. /������������ 
���� �������

�-
��� ��
����� ������� �
�������� ��� 
����� 
����������� — �	+ «(���», ���� ���������� 
�� �
����� ����
��� ����������������

�-
�� �����������. /���
�����
�� �
��������, 
��� ��������&� ������
��, ���� ���"�
� ��-
������ �	+ «(���» ������ �� ����� ������
�-
�� �������� — 13000 �� �����. !��-��� ��� 
���� ������ ��#� ������� ���
�� � ������� 
������
�� ������.

� ��
�
�� ����� �	+ «(���» ��������� ��� 
��
������ ������ �����
�� «����� !���
�» 
;����� ����������.

!�� ������ '�������
�� �(2, � ���
���� 
«!�������
�» � «0������», ���� (����
�-
�� �� ���� «����» ���� ��$�
� ������� �����, 
� � ������� ���$���� ���� ��
� /�������-
���� �! =����� 	�����
�� )�������
 � �����-
��� ������
��� ���� =; �������� � ��
�$�-

�� ������
� (����
���� ������
�� ���� �� 
. 4 ��. 159 N! =; (��$�

������), ������� 

� 
�����"�� ����� ���������� ��������

�� 
������� �� =��������� �������.

0�� ��������������, �����
�, 
���� 
� ��-
$��� (����
���� ������������ � ����� �
��-
���� ��������� '���� «	����������� „!�-
$������”» ;����� ����������.

(�#�� ����, ���

� ������
� (����
��� 
������ � ������ M�
&$��
�� ��� ��� � ����� 
���� ������, ������� ��� ��������$��� ���-
�������� �������� ������ 4���
�?

M��� � ���, �� � 2012 ���� !�"������ ���-
�

�� ��� ������� � +++ «	����� 	���» � ����-
�� 	

� M�
��� ����� 234 ������
�� ������. 
/������� ���� M�
��� '����, �������$�� 
����
������ ��������, 
�������&"��� 

� ���
 �������� ������, ���&�� ����'��-
�� 
� 2000 �����, 
� ��������. /�
���
��-
�� ������� �������� ����� �������
�� � ���-
�� 231 ��
 ������ � «	����� 	���» � ������ 
�	+ «(���». /����"��� ���#� �������� � ����-

�� 	

� M�
��� 165 ��
 ������, 
� ���"�
�� 
��� 
� ���� �����
�
�. ����� ����� �������-

�� � +++ «	����� 	���» � ������� 231 ��
 ��-
���� ���� �������
� � ������ �������� (���-
��� N������, 
� �#� ������ �� 2 ��
 ������.

� ���& ������ (����� N����� ���#� 
�� «������������» 2 ��
 ������ ������� 
����� �������
�� � «	����� 	���» � ������� 
231 ��
 ������ 	
���& /�
�������, ������� 
����
� ������� �� � ������ ������ M������� 
� ������ ���.

%� 	

� M�
���, 
� �	+ «(���» �� 
N������ — /�
������� ��
�� �� 
����� �������
�� � «	����� 	���» 

� �������, ���� �� ������ /�
�-
�����, M������ � ������, �����-
����� �����
����� � ��
����
��� 
�������&"��� +++ «	����� 	���», 
�� �� � ���� �����
�
�, ��� ��� 
������ ����������� ���
������� 
� ����� ����� 2 ���� ������.

+�
��� ����� ��� ����� M�
&$��
�, ���-
#��� ��?

M��� � ���, �� 27.11.2014 �. ����� M�
&$-
��
� ����� ��$�
��� �������� ����� �����-
��
�� � +++ «	����� 	���» � 	

� M�
��� 
� 
N������, �� 
��� — 
� /�
�������, M�����-
��, �� ���� ��
����, ��� �
� ������, ����
� 
����

�� ��$�
��, ������� 
��#���

� ���� 
#� � ����
��� 28 '������ ����� ����, 
��� 
������������� ��� ������������� +++ «	���-
�������� „!�"������”» ������
� (����
�-
��� (
����
��: ��� �������

���� �������� 
;���� ���������) � ����
�
�� 
�����

��� 
���� �������
�� M�
��� � +++ «	����� 	���». 
��������� � (����
��� �����&� ��$��� ��� 
M�
��� �� ��
����
��� ����� � «	����� 	���», 
��� � ������ ���������������� /�
�������, 
M�������. 2�� ����������� ���#� ������
 � 
������ +++ «	����� 	���», 
� ����������� 
�#� �����������
� � ����&�
� �� ������� 
&��������� ���.

	 ��#�� ���, �� ���&"���� � 
�� ��

��, 
	

� 2��
��
� M�
��� ���������� � ����-

������� ��������

��� �������� � ������
�-
��, � ������� ��������� ������� ��� ���, 
������� �����$��� � 
�� ��"�
�� ���� ���-
����
�� � +++ «	����� 	���», � ������
�� ��-
�������

����.

*��#� 	

� M�
��� 
������� ����"�
�� � 
/����������& ������
��� ���� =; �. (. 9�-
������ � �����������& !���
��������� ���-
����� ���� 	. M. 3��
���, � 
�� �
� ������ 
�� ��
� ���$����� � «����
����� �������� 

�����

�� � 
���������
�� ��$�
��, ����-
��� ��
������ �� ���� ������������� +++ „	�-
���������� «!�"������»” (����
���� �. 2. 
� M�
��� 	. 2., /�
������� 	. �., M������� 
�. �., 5���� %. 	., +++ „	����� 	���”».

���� �������������� �� ����, ��������� 
� ������ �� �������& 	. 2. M�
���, ������-
�� ���$�� ����� !�"������� ����

��� ���� 
!���
��������� ���� � 	������#
��� ���� =��-
������� ������� �. 2. (����
���, ��$�

�� 

������� ����� �� 
���$�
�� ;���-
����
��� ����
� «+ ������� ����� � 
=;», ������� ����� �������� ����-
��������� �� ������
��� ����, ���-
��#��

��� /������������ ����-
����

��� �������� =; 	. 2. )���-
����
�� �� . 4 ��. 159 N! =;.

	

� M�
��� ������ �������� �� 
����"�
�� � �! =����� ��� ���-
����
�� �������� �������
���� 
���������� � (����
���� � ���-
��#��
�� ������
��� ����.

— K ��#���� ������, � �
� 
��-
�� �������. K #� 
���� 
� � ���� 

� ������! K ��Q ���������� ���-

�������&. /���� ������ ������ ������,— ����-
��� 	

� M�
���.

M������� �������� ����� ����� M�
&$��-

� ����
���� ���������
�� ���� +++ «	���-
�������� „!�"������”» 
� 25 ������. ������� 
�
� ��� � ����� � ����
���

�� ������������ 
�������������� 	. 2. M�
��� � 
����������-
�� �
���� ���������
�� #����� M�
��� 
� 
��$�
�� ����� !�"������� ����

��� ���� 
�. �. ����$��
 �� 20.10.2016 �., ������� �
 

��$�� M�
��� �� �������

����: ������
�� 
����� ��"�� ���"���& 1630 ��, �������� �� 

� +++ «	����������� „!�"������”». =�$�-

�� 
� �������� � ����

�& ����. 4����� 	. 2. 
M�
��� 
� ��� ��$�
�� ����� ���������
� 
!���
�������� ������� ����� 30 �����.

2 ���

� ��

�� ��$�
�� ����� �. �. ��-
��$��
 ������� ��� ����� M�
&$��
�� «��-
����$����� 
����� ����������������» 
��� ����
� ������ #� ��$�
�� �� 27.11.
2014 ����.

!�� ��������� 	

� M�
��� � ����� ����-
��
�� � ��������

�� ������� =;, � �����-

�� �������� �� ������������� �������� 
� 
���������
���� �����
��� ��$�
�� ��-
��$��
, �������� 
� �����&"��. � ����-
�� 2016 ����, �#� ����� �����
�� �������-
�� ��
�������� �	+ «(���», ��� �������� 
�. �. !�$�
��, �������� � 
���$�
�� ����
� � 
� �
������� ����������, ��� �������� �������-
��� � �����

��� �������&"��� �	+ «(���» 
������� '�������� ����������
� 
� ������ 

���� �������� &��'�� — 
«$������
�(�» �) �!*
���, ��� 

 ���
����� � 	��

������� +++ «	����������� «!�"������» 
����� 6000 �� �����, ������� ����� 
�����
-

�� ���
������� �����. /����� � ����� ��-
��
� ����� 
� ������ ������� � ���
�� ����&, 
+++ «	����������� „!�"������”» ���������� 
� ����� �. �. ����$��
 � �������
��� ����-
����� 
� ��"����� ������
�� ���� 	. 2. M�
�-
��, ������� 
��������� � ���
���� 6000 �� 
�����, �� ����� �. �. ����$��
 � ������.

0�� ������
� �� #� �����, ���� �� �� ���-
�� ���& ��������, �����

�& �"� �� ��$�� 
���������, 
� ������ ������� �
������, 
�, ����� ���$�� �������� ��&� �� �����

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

� �� �
�����.

� ����"�
�� 
� ��� /����������� ������-

��� ���� =; �. (. 9������� 	

� M�
��� ���-
��������, �� ����� �. �. ����$��
 '�������� 
�����
�������� ��� �����������
�� ������ 
�� ��������������, ������� ���������: ���-
����� �������������� +++ «	����������� „!�-
"������”» 
���� 
�����

�� ��������.

��� 
� ��� «������$���� ��������������» 
� ������ 
���������
�� �������� M�
���, ��-
��� ��
�� �� �����
 �� ��

��� ����, ����� 
#� �������� �
���
��, 
������� ����"�
�� 
� ������
�� ��� =;. � ����� ����"�
�� � 

/����������& �� =; �. (. 9�����-
�� �
� �������: ������
���� �����-
��� � ���, �� � ��
��� �#� �������-
����

��� ������
�� � ���������� 
��������
�� �� 27.11.2014 �. ��-
��#�
� �����
�� ����, ����
�
-

�� 
� ��
� ������
�� ���� �� 

�����"��� ����. N +++ „	���-
�������� «!�"������»” ���������-
�� ����� 
� ��������� �����
�� 
����� �� �����

��� ����, ��� ��� 

�
� 
� �������� �����
�� �� ���� � ���� ���-
��
� ���� ��� ���� ����� ��
���
�� ��$�-

�� ���� �� ����.

/�������, �� ����� ����� M�
&$��
�� � 
������ 
� ��
�� ���#����� ����� ���� �"� 
� ����������� !���
��������� �������� ���� � 
�
� ��� ����� ���������� � �����������
��� 
����� ����, � ��� ���� � � ����

���� ��$�-

�� ����� !�"������� ����

��� ���� �. �. ��-
��$��
 �� 20.10.2016 �., ������� 	. 2. M�
��� 
���� ��$�
� ����� �������

���� — ������-

�� ����� ��"�� ���"���& 1630 ��, ������-
��

�� 
� +++ «	����������� „!�"������”».

2 ����� �������� 4���
� 
� �������� �����-
������ �� ����� �����
�� ����
��� � ���
����-

�� �����
�� ��������������, � ������� �
 
���
����� ������ � (�����. *�� ����� �� 
���#����� ������� 
� ���� �������� � !���-

�������� ������� ��� 28 �����…

������ ��+.���

�
� ��� �� 	

� M�
��� 165 ��
 ������ 
� ���"�
�� �������&

0���� ��������+ �����	 � ����I� ��%�����	 � 
���������	 ���� *����� ��������� ��� ������, 
����� ��������, ��� �� ��������� ����� �� ��� � ���+ 
������������ ��������, ������� ������ � ���� 
����� �������� ��������� ������.

0��� ��� �������� �������������� ��� ������ 2��	 
�����, �� ������I� ����I� ��%�����	 ��������-
�� ���� /����� ������� ��%������� ��	������ ���� 
���� ���������� � ������������� ����� ��� ����� �����-
��� ������, ����� ���������+ 8������	 *����. 
 �����-
���� 2�+ �������+ �����	 ����������� �� ��+���-
��: �� ����� �������� �������������� �������� ����.

���� /����� ������� ����%��� � 0����������' 
��-
+������ "��� 61 
. #. >�������  �����������' ������-
�������� �������� ���� �. /. G������, � ��� ��� ����� 
+ ���� ���������  «��������� �������� ���������� 
 ������������� ������, ������� ��������� �� ��� 
������������ ��� „������������ «��%����	»” #����-
����	 ". $. � /����� �. $., 0��������� �. 
., /������� 
". "., *���� 8. �., ��� „������ ����”».
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~phdh)eqjhi~phdh)eqjhi
khjaegkhjaeg

�. !���
����, 
2-� %�'����������� ������, 1,

���. 8 (861) 992-62-14

��*=>3	 � /=>M/=2%2(	*>9K(2

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

�� �
-
������
�� ������#�� �������
�����������. ����������� ���-
�� ���� �������, �� �����
� !���
� — ����� � �������� ��-
���� � ����
��� ���
��� � =�����. *�� 
� ��
�� ��������� 
���1����� ������ � ����
��� �������
����������� � �����
� 

��� ����������, ���� �� ����� 
������& ������� ������
�� 
������� (�/. � 2017 ���� ����� ����
�
 ������ � ���������-
��
�� �������� ���
���. ����� ����� ������
� 
� ������#�� 
�������
�������� 411 ��
 ������. ��"�����&"�� ���� ���-
���#�� �������
����������� � ����, �� �
�
�& ������ 	���-
����, ����������
� ���
����.

— %�$� ����� — �������� 
� �����#�
�� � �������� ���-
����� �������
�����������. N����
, �� ����������
�� «)��-

��-
��������� (�/» ����#�� ����������� ����
���� ������ 
���
��� � ���� � ���
�� ����,— ������
�� ����-�����
����.

%������ 9����
��� ���������� � �������� «)��
��-
�������-
�� (�/», ������� ������ �����#
����, ����� ��� �������
�� 
�����
�� � ��#��� «��
��� ��
�» ���
�� �
'������� ��� ��-
������ ���� ��� �������� �������&"��� ���
���.

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

��� 
����,— ����"��� %������ 9����
��� � ��������, �� ��������-
���� ������� ����� 
���� 
� 
�� �
'������& � '�������
�� � 
�����
���
�� ���������� �����������

�� � ��
�������
�� 
������#�� �������
�����������, � ��� ���� '�
�
����� � 
����
���
�� ��������� !��������� (�/. >��� ��

�� � ��
-
��� � �� ���������� ������#�� ���1����� (�/, 
����#����-
��, ������������ � ���
�� ��� 
� �����#�. � ����"�& �����-
�� ��#
� ������� �����
�� � ���
�� ������� ����
��-
$�� �����
�� � ����������: �������������

�� ���
� ��-

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

%������ 9����
��� ���������� ����
���� �����
����� � 
���, �� !��������� (�/ ��
������� �������
�-����
���
�� 
������#��� �������
�������� � ��� �����, ����� 
�� ������-
���� �������
��. 8���
�� ����� — ����$�
�� ����
� ����-
��� ���
����
�� � �������� ��������
��. ��������$�� ���-
����� ���� �������
�������� ���������� � ����� ��
�����, 
� 
� ����#������� � �����
�.

N���
��� ������ �������������� ������ ������� � ���$�� 
����������& 
� ������� ��� �����
�� ������� � ���
��� ��-
��
& ��������.

� ������ ������ � !���
�������� ���� ������
��� !������-
��� (�/ ������� ��� ����� � ��������������� ����
�� �����-

�����
�� ������, ��
���, �������
����������� �� �������� 
���������� ��� ������
�-����
���
�� ������#�� ���1����� 
(�/, ���$���
�� ��
��� ����� ��������� ����� � ����
�� 
�����
�� �� ��� �������� ��#��
����
��� ������
������, 
� ���#� �����������
�� �������� !��������� (�/ ���� (;5.

� !���
�������� ���� !��������� (�/ ������������ ���1-
����� (�/ ����
��� � ������������ 
� ����� 2,2 ���� ������, 
�� ��������� �� ������� ������
�� ������� 
� ��"�& ����� 
2,9 ���� ������.

(�&�	 �����" ��������-��"� 
«�����-��������� ��	��� � ������� 

�������������	����»

 9������-�����������	 ������ �������������� ���� ������ 
��������I� ������ ������� «<����-�������� ������  �������� 
�����������������», ������������� �������I�	 #"0  *���-
��� �������� �����������������. <����-����%����� ������ 
������ �������-������� ��������� �I�-���������� ����� 
"����	 ����+��, ���������� ������������ �������� �������I 
#"0 8����� >�������, ������������ ������	 ������ ��������� 
9�������.

N���
���� ������ ��������������� 
������ ����������� ������������ ����-
��� ������ ������ !�����, ������� ����-
��� �������
���� �����
�� �����.

— %�� 
�#
� ������

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

� 
�����
��� �� 
������� ������ � �� ����
�����, �������� 
�������
������� — ��
� ������ 
� ����-
�� ������&���,— ������� ������ !�����.

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

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

=�����
������� � ������� ������� ���-
��
���
�� ��

�� �����
����, �����
��� 
��� *// �������#
��� ����, �
��
���� 
�����������, ����$
�� �&�����������.

/������
������� ����������� ��
�-
�
�
� �� ������� �
���
-����, �����
�� 
�������, �� �� �
�
�&, ������������ ��-
���
�����
�� �������, ������
�����
�� 
��� ������ � ����
��� ���
���. /����� 
���������
�� ���������
�� ��� 
�����-
���� �������
� �����#�����, � ��� ��#� 

������ '�
�
����� �������. )��
�� 

� ��
�����, ��� ��� ��� 
��������
�� 

��������� � ���� �
� ����"� 
�#
�.

*��#� �������
������� ��������� 
���������

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

�� � =�����
����� � ����������-
������ � ��������
�� �������. �� 
���-
���
�
�� �������
�� �������������&��� 
�����
�� $���'� — �� 300 ���� ������, 
� ����� �������
�� �#� ���&� �����.

������ !����� ��������� � ���, �� 
�����
� ��������� ���
����

�� �����-
��#
�� ��� ��� 
������������ ��1-
���
�
�� — *������-�����$��

�� ����-
�� =��������� ;��������. � 
�����"�� 

����
� ������� ������ ���#� ��
�����-
�� �����
��� �������#�, ����&��� ��& 

���������& ��� ����� ���������.

+��
 �� �������
��������, ��
���-
&"���� ������������� ������, ����-
����� 
� ��, �� ����
���� ������"��� 

� ����� ������
� ������������ ���& ���-
�����& 
� ����
�� ���������. !�� �����-
��, ������������ �������
�� ���"��� 
������ '��������
� � '�
�
���� 
����1-
��
� ��� ������ � ����
��� �����������-
��. )��
����
 ������#�� ������������� 
������
�� �������
� ��� ���"��� 
� '�-
�����-��������� ����
���� ������"�-
���, ������� ����� �������� ���& ���-
�����&. 2��

� �������, �� ��� �
�
�&, 

�#
� ��1���
����� �������
�������� 
� ��������� ���
�� '��
���. *����� ��� 
��#
� �������� ��
����
�� �����������.

%� ������ ��������� ������#�
�� � 

������������ �����
�� ������
��� �
-
'�������

��� �����#�
�� ��� ��
�� 
������, � ����"�& �������� ��#
� ���� 
�� ��������
� �
'���������� ���� ��-

�� ������ � ������������ � 
��$������, 
����&"���� ����
����� ���
���.

���
����/ 0���������� 
	�
����� 1���1��

�������$����$% �'�

 9������-�����������	 ������ ����-
���������� ���� ������ ������� ����-
������� ������	 ������ � ���������-
����� — ������ ������. ���������� 
���������� �������, ��������� � ���-
���������' ������ � �������+ ����-
�� ������, � ����� ����%��� ������-
��, � ������� �������������� ��-
+����� ����������� � ������.

>#����
� � =��������
����� ��������� ����� ����������-

� ����"�
��, 
� ����� ���
���, �� 
�� 320 ���� ����"�-

�� — ���

� �� ��"��� ���� ������������.

/����� ����� #���� ������������ — ��� #����� 
� ������ 
4!J, ����� �#� ���� #����� 
� ���
�
�& �������&, ������-
�& ���� 2
���
��, 
� '�
�
����� ������ � �. �.

+�
��� � 1 �
���� 2017 ���� ���� �����
� 
���� ���-
���� � ����� �� �������
��� � ���� ;�������
��� ����
� 
R277-;� «+ �
���
�� ����
�
�� � ;�������
�� ����
 „+ ��-
"��� ���� &��������� ��� � �
���������
�� �������
���-
����� ��� ���"������
�� �����������

��� ��
����� (
������) 
� ��
�������
��� ��
�����” � ;�������
�� ����
 „+ ��������-
����� ���
�����
�� � =��������� ;��������”», ������

��� 
�������� ���
�� �� ��$
�� �
����
���� ��������.

*����� #����� 
� �������

�� ��������, 
�������&"�& 
���
���, ����� �����

�� ������ 
��� ���������� ������ ��-
����
�, ������������& ��� ������"��� �����. +���� «�����-
��» ���#
� ���� � ���
�� ������ �
��. 2 ���� ������ 
� ����� 
��� �
 
� ������������ ���#��
�
�, ������ ����� ��#
� ����-
"����� � ����������� �� ��"���� ����� ����. +�
���
��� ��� 
�������
�� �
����
���� �������� =��������
������� ��-
#�� ���� ������ �������#��

�� '��� ����"�
�� ���#��
�
� 
�� ��"���� 
���$�

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

%� ����� =��������
����� �������� � � �
�
��
��� ����-
"�
����. M� ��� ��� �� ����� ����"�
��� �������� ��Q #� 
�����������.

/��
���� �������� =��������
������, ��
�
�, ����&�-
��, �����

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

�� �����������, ���������
�� ���
���, ����-
��
���� ����
������. � ���� ���
���� �������� ���������-
�� ��Q: �� ������
����� �� ����������� ���������
�� �����-
����
�� ���������.

+ �������� �� #����� ���#��
�
� =��������
����� ���#�
 
������������ �������
������� ��� &��������� ���� 
� ��
�-
$� �� �� �����. 2�-��� ���� 
���� ��$�� ��$� ��1���� 
��"���� �����$��

����: ������
�, �������
�, ��"���� 
������������. *��� � 
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Добиться оправдания 
и справедливости

Не первый раз наша газета откликается на ситуацию, в которой оказался известный в Краснодаре биз-
несмен Владимир Маеров и его супруга Лариса. Тяжба Маеровых с несостоявшимся покупателем их 
бизнеса превратилась в бесконечный судебный «сериал», в котором участвуют следственные органы.

На кону стоят большие день-
ги. Около 60 миллионов руб-
лей, которые уже давно долж-
ны быть взысканы с Анатолия 
Ковалева согласно решени-
ям Первомайского районно-
го суда города Краснодара и 
судебной коллегии по граж-
данским делам Краснодарско-
го краевого суда 2014 года в 
пользу Маерова и ООО «Тор-
говый дом „МВБ”». Но этих де-
нег ни Маеров, ни «МВБ» так 
и не увидели. Возможно, Ана-
толий Ковалев в самом нача-
ле был уверен, что ему удаст-
ся в конце концов не «платить 
по долгам»? Но и кассацион-
ная инстанция краевого суда, 
и Верховный Суд РФ отказали 
ему в свое время в рассмот-
рении его жалоб, чем окон-
чательно подтвердили право-
ту Владимира Маерова в дан-
ном споре.

Тем не менее через два 
года после вступления в закон-
ную силу решения И. В. Курда-
кова — представитель Анато-
лия Ковалева оспорила реше-
ние «по вновь открывшимся 
обстоятельствам». В феврале 
2016 года судья Первомай-
ского районного суда города 
Краснодара Алексей Стус вы-
нес определение о пересмот-
ре судебного решения о взыс-
кании с Анатолия Ковалева 
большой суммы. Но судебная 
коллегия апелляционной ин-
станции по гражданским де-
лам Краснодарского краевого 
суда, рассмотрев частные жа-
лобы Маерова и ООО «Торго-
вый дом „МВБ”» на это опреде-
ление, его отменила. При этом 
указала на грубые нарушения 
судьей Стусом норм процессу-
ального права.

Выждав несколько меся-
цев, Анатолий Ковалев снова 
подал заявление о пересмот-
ре всё того же решения и всё 
по тем же «вновь открывшим-
ся обстоятельствам», которые 
были указаны и в первый раз. 
На этот раз судья Первомай-
ского районного суда города 
Краснодара Светлана Мордо-
вина определила отменить ре-
шение Первомайского район-
ного суда города Краснодара 
от 21.03.2014 года. Она ос-
новывалась на том, что яко-
бы вскрылись обстоятельства 
фальсификации доказательств 
Ларисой Маеровой в суде. 
По утверждениям Ковалева, 
ею были представлены под-
ложные накладные на пере-
данный ему в свое время то-
вар. При этом ссылка идет 
на приговор, вынесенный в 
отношении Владимира Ма-
ерова судьей Октябрьского 
районного суда города Краснода-
ра А. В. Кутченко 17 августа 
2015 года. Хотя речь в приго-
воре идет об иных обстоятель-
ствах взаимоотношений Мае-
рова и Ковалева. В приговоре 
судья нигде не указывает, что 
имел место факт фальсифика-
ции каких-то документов.

Чтобы исключить домысел 
того, что говорится в пригово-
ре, Заур Татлок, адвокат Лари-
сы Маеровой, написал хода-
тайство, в котором Маерова 
просит судью А. В. Кутченко 
разъяснить все «сомнения и 
неточности, возникающие при 
исполнении приговора».

Судья Светлана Мордови-
на также ссылалась в своем 
определении на постановле-
ние об отказе в возбуждении 
уголовного дела следователя 
С. А. Калашникова, которое 
на тот момент уже было от-
менено (!) как незаконное 
постановлением и. о. проку-
рора Центрального округа 
г. Краснодара С. В. Семенюты 
(21.11.2016 г.).

Уже два года в отношении 
Ларисы Маеровой проводят-
ся доследственные проверки, 
которые каждый раз заканчи-
ваются написанными как под 
копирку отказами в возбужде-
нии уголовного дела. Но при 
этом следователи указывают, 
что дело прекращено за сро-
ком давности. То есть право-
охранители делают вывод, что 
в данном случае нет «реаби-
литирующих оснований». Хотя 
Конституционный Суд РФ неод-
нократно указывает в своих 
постановлениях: прекращение 
дела только по причине срока 
давности не дает оснований 
утверждать, что человек вино-
вен. Вина его может быть до-
казана только в суде. При всём 
этом Лариса Маерова не дела-
ла никаких письменных заяв-
лений с просьбой закрыть в от-
ношении нее дело «по срокам 
давности».

Адвокат Владимира и Лари-
сы Маеровых Заур Татлок неод-
нократно подавал в суд жало-
бы на действия следователей. 
Но эти жалобы просто-напрос-
то отклонялись. По последней 
из них — на незаконные необос-
нованные действия следова-
теля Следственного отдела по 
Центральному округу города 
Краснодара СУ СК РФ по Крас-
нодарскому краю С. А. Калаш-
никова и заместителя руково-
дителя СО по Центральному 
округу города Краснодара СУ 
СК РФ по Краснодарскому 
краю Д. А. Одейчука — произ-
водство было прекращено по-
становлением судьи Октябрь-
ского районного суда города 
Краснодара.

Этот судебный акт защит-
ник Маеровых будет теперь 
обжаловать в судебной колле-
гии по уголовным делам Крас-
нодарского края. В жалобе при 
этом указывается, что предста-
вителями следственного отде-
ла были нарушены все сроки 
рассмотрения ходатайства Ла-
рисы Маеровой, которая про-
сила опросить ее в рамках 
проверки, чтобы у нее была 
возможность заявить о своей 
невиновности. Права и сво-
боды Ларисы Маеровой, за-

крепленные Конституцией РФ, 
неоднократно нарушались в 
связи с многочисленными от-
менами процессуальных реше-
ний об отказе в привлечении 
к уголовной ответственности. 
Никакие новые процессуаль-
ные действия в рамках прове-
рок представители следствен-
ных органов не проводили. 
Не назначались новые экспер-
тизы, не опрашивались новые 
свидетели. Следствие топчет-
ся на месте. Но при этом, ка-
залось, ничто уже не может 
прервать бесконечную череду 
несостоятельных следствен-
ных проверок. А ведь их без-

результативность играет толь-
ко на руку Анатолию Ковалеву, 
но, как показали последние со-
бытия, и их результаты — тоже.

Судебная коллегия по граж-
данским делам Краснодарско-
го краевого суда оставила в 
силе определение судьи Пер-
вомайского районного суда 
города Краснодара Светланы 
Мордовиной, согласившись 
с тем, что в основу решения 
Первомайского районного 
суда города Краснодара от 

21.03.2014 года были положе-
ны «заведомо сфальсифициро-
ванные» доказательства, хотя 
данный факт, еще раз повто-
римся, не был доказан в суде.

Самое важное, что никому 
нет дела до того факта, что сек-
ретарем судебного заседания 
при вынесении судьей С. Н. Мор-
довиной определения о пере-
смотре «по вновь открывшим-
ся обстоятельствам», была 
А. Г. Курдакова — дочь адвока-
та И. В.  Курдаковой, которая 
представляла в суде интере-
сы А. М. Ковалева. Этот мо-
мент вызвал искреннее удив-
ление у Маеровых и зародил 

небезосновательную мысль, 
что, возможно, судью и адво-
ката связывают отношения 
более чем просто рабочие. 
В соответствии с п. 1 ст. 18 
ГПК РФ основания для отво-
да судьи, указанные в статье 
16 настоящего кодекса, рас-
пространяются также на про-
курора, секретаря судебного 
заседания, эксперта, специа-
листа, переводчика. В соот-
ветствии со ст. 16 ГПК РФ 
судья не может рассматри-

вать дело и подлежит отводу, 
если он является родственни-
ком или свойственником кого-
либо из лиц, участвующих в 
деле, либо их представителей. 
И именно поэтому Владимир 
Маеров заявлял отвод сек-
ретарю судебного заседания 
А. Г. Курдаковой. При рассмот-
рении заявления Владимира 
Маерова о пересмотре по 
вновь открывшимся обстоя-
тельствам определения от 07.12.
2016 года был заявлен отвод 
и судье Светлане Мордовиной, 
который она отклонила.

При рассмотрении заяв-
ления А. М. Ковалева о пере-
смотре решения «по вновь от-
крывшимся обстоятельствам» 
и вынесении определения от 
07.12.2016 года судья С. Н. Мор-
довина, считают представите-
ли Маеровых, допустила нема-
ло процессуальных наруше-
ний. Но во вторник заявле-
ние Владимира Маерова, где 
об этом говорится, ею было от-
клонено, причем в ходе рас-
смотрения данного заявления 
юристы А. М. Ковалева пред-
ставили судье новое, дати-
рованное 27 марта 2017 го-
да постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
за подписью старшего сле-
дователя следственного от-
дела по Центральному округу 
г. Краснодара Следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ по Краснодарско-
му краю С. А. Калашникова, 
появившееся как по волшеб-
ству за день до судебного за-
седания. О чем это говорит? 
Несколько месяцев подряд, 
добиваясь каких-то процессу-
альных действий со стороны 
следственных органов, пред-
ставители Маеровых так ниче-
го и не смогли достичь. А сто-
рона Ковалева, как по мано-
вению ока, получила постанов-
ление, причем с выгодными 
им формулировками, в то вре-
мя как представители Маеро-
вых эти же факты оспарива-

ют как не соответствующие 
реальности. В частности, сле-
дователь написал, что в ходе 
проверки Л. В. Маерова при-
зналась, что изготовила при-
казы и другие документы, «до-
стоверно зная, что сведения, 
изложенные в них, не соответ-
ствуют действительности и за-
конодательно установленным 
нормам…». Спрашивается, 
когда проходила эта провер-
ка? Есть ли доказательства, 
подтверждающие ее резуль-
таты? Следователь утвержда-
ет также, что «от Маеровой по-
ступило заявление о том, что 
она не возражает против вы-
несения в отношении нее по-
становления об отказе в воз-
буждении уголовного дела в 
связи с истечением срока дав-
ности». Это, как мы уже говори-
ли, не соответствует действи-
тельности…

Супруги Маеровы в один го-
лос утверждают, что следова-
тель нарушает УПК РФ, внося в 
официальные документы све-
дения, не соответствующие 
действительности. Но надо 
еще иметь в виду, что такие 
действия влекут убытки, а ведь 
суммы-то астрономические!

Как же быть в таком случае, 
если сами представители пра-
воохранительной системы на-
рушают свои должностные обя-
занности, игнорируют прин-
ципы законности и справед-
ливости? Может быть, что-то 
не так происходит в нашем 
регионе и справедливость 
нужно искать в Москве — в Вер-
ховном Суде РФ, в Следст-
венном комитете РФ, в Гене-
ральной прокуратуре РФ? Ви-
димо, раз попираются граж-
данские права человека в 
нашем государстве, есть 
необходимость обращаться 
и к Президенту Владимиру 
Путину — гаранту Конституции 
РФ.

Марина БЫСТРОВА

На кону стоят большие деньги. Около 60 мил-
лионов рублей, которые уже давно должны 
быть взысканы с Анатолия Ковалева согласно 
решениям Первомайского районного суда го-
рода Краснодара и судебной коллегии по граж-
данским делам Краснодарского краевого 
суда 2014 года в пользу Маерова и ООО «Тор-
говый дом „МВБ”». Но этих денег ни Маеров, 
ни «МВБ» так и не увидели. Возможно, Анато-
лий Ковалев в самом начале был уверен, что 
ему удастся в конце концов не «платить по дол-
гам»? Но и кассационная инстанция краевого 
суда, и Верховный Суд РФ отказали ему в свое 
время в рассмотрении его жалоб, чем окон-
чательно подтвердили правоту Владимира 
Маерова в данном споре.

Бизнесмен Владимир Маеров и адвокат Заур Татлок все-таки надеются найти справедливость в суде.
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���� !���-

�
�� � ������������� �������� «+/+=P 
=+��22» �� ���
������ 8����� !�
����� ���-
#� ���
��� ������ ������������ ���������
-
��� (�
���
�� � ������������� ����
������ 
���
�����
��� ��������� �� 15 �����
�� 
����
�. !���
�������� ���� ����������� ��
 
�������� ������ «+/+=P =+��22» �����-
��� ;�'����. /��� ���, ���������� �����
�& 
«%+�0!� (	=2%», �������� 	�����
����� 

� ������ �������� 
�� �� '�
�
������ ��-
����������, 
� � ����$��� �����
� �������. 
� 2014 ���� �����
�� ���� �����'�������
� 
=��������� ������� ��������� ����������� 

� ������������ �������
��� ��#��
����
��� 
���
����� ������� ISO 9001:2008. %������
� 
�������� +++ «%+�0!� (	=2%» �#� 
������-
�� ��� �������� ��
�� 0������
��� ������ 
��� !������� =�������'���� � ������ ����-
�� ��� ;�������
�� �
����
�����
�� ���#-
��, � � 2016 ���� ���&�
 � ������ ������ �� 
������� �������
���� !���
��������� ����.

!�� ���� �����
�, ������ ��������� ����-
���� �� ���
������ «+/+=P» ����������� ��� 
(�
���
�� ��� ��"�����

�� ������#�
�� � 
�������&"�� '�������
�� ����
� � �����
��-
��
�� (�
���
��, ������� 
�������
� 
� ��-
$�
�� �������
�� ���� � ���� �������: ���-
�
��

�& /������
��� =����� 
������������ 
�������� ����'�� ��������
�� ����� � ������-
���� ������ � 
����
���
�& ���&��, ����"�
�� 
������� ���
��� � ������� ��������

�� ��
�-

�����, �������& ��"��� ������ �������
���-
�������� � �'��� ���
������ � ������. 0�����-
����-������������� ������#�
�� � �'��� 
���
��� ���
������ ���� �������� ;�'���� 
� ������ M������ 8����������, ������ ����-
���� ���� ���#� �����
� ��������
����& ��-

�����. *������ 
����#��

�� ���� �������-
#����
�����#
�� �� (����� 	
���� 8�������.

/����������� �������� «+/+=P =+��22» 
�� ���
������ 8��� !�
���, ���������� ������ 
� 
�������, �������:

— 0�� ����������
�, �� ������ ��
�� ��-
������ �� ���
������ �����
� 
� ������ ���-

��-������, 
� � (�
���������� ���
������ 
=�����. %� �������
� �������� � ���, 
������-
�� ��#
�, 
�, ���, ����� 
������
� $������� 
����� ��
��� � ����������� ������ ��
�� ��-
������. (
���� �������� � ����
�������
�� 
����, ������� � 
�������
�-�������� ����-
��
�� ���� �
���
� ����&�����
� ��������� 
������ ��
�� ��������, � ���

� ��� ������-
�� �� �
���� ������� � ����$
��� �������& 
������ � ����
��� ���
��� � ���
�����
�� �'�-
��: �
��� #������ ������� ��� �������
�����-
���, �������� ��
����
��������
���� ����� 
� ����
�� ����������� 
� ��
��.

%��� �������, �� ������ � 
�������
��� ��-
����
����, ����&"��� 
� �������
�������-
���& �������
���� � ������������
�� �
���-
�����

�� ������ ������ �����
�, �������� 
;�'���� ����� � � ������� �������� ����
-

��� ������.

— ������ ����

��� ��������,— ����������-
�� �������� 	�����
�����,— �������� �
� 
������� ����
� 
� �������������� ���������
-

�� � ��"�����

�� �������
���� �� ����� ��-
��������� ������� � �������� �� ���
����-
��, 4!J, �������
�����������, �������������, 
�����, �������� �����#���
�&. ! ���� ����-
�� �����&����� 
� ������ ��� ����"
��� � 

��
� ����
��� ������
�� «+/+=P =+��22», 

� � ��� #���&"�� �������
������� ����
�, 
����$�� ���������
��� ��
������
���� 

� 
�$�� ������� ��� ����������� ��"�
�� 
� 

�$�� ����� � � �������
�� �����. 2���
�� 
� �
���� 
�������
�-�������� ������
��� — 
��#
�� ��������&"�� � #��
� � �������� �-
������, � �������
������� � ���
����. +��
-
�� � ���������� ����������� ����� ������
��� 

� 
�$� #��
� � �������
���� — $�
� ��
���� 

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

— ��� ������� ����� �������
�� ������ 
������ � ���$��� ����,— ������#��� �����-
��� 	�����
�����,— ���, � ��
� ���������� 
����� ;	� �������& � ����
�� � ������� � ��-
����� ��������

�� ��
������, ��
���"���� 
� ������, ��������� � ���������� �
������� 
;	� � ����������
�� ����'�� 
� �������� ��-
����, ����
�
�� '�������
��� ����
� � ���-
���, ������ � ��������� �� �������� ������-

�� �� ������������� � ����#��
�& � 8������ 
�������� � '�������
��� ����
� � �����#��-
���� ����������. 2�� �������
�� ������ � ��-
��
�� !���
��������� ���� �� ����
��
��� 
� �����#� ��������, ����� ������
�� ��� «��-
��
 � �����#� ���� 
� ���������� �
������-
#��», � '�������
�� ����
�� � 
�������
��-

�� �������� (�
�
�� ��� ����#�
�� ������� 
��� ���������� ����

��� ����#�
�� � 
����-
���
��
�� ��������). 2
�����
�� ���� ������ 

�� ����
���, ����&"����� ������ ������� 
� �����
���, ������
�� ��������, ������-

�� �������
���� � ������. %� ����&, 
������-
�� ��� ����������� ����"����� �� ����"�& � 
��������� ������� � '�������
�� «+/+=P», 
��������-��������� ������� � '�������
�� 
+�"�����

�� ����� � +�"������������ 
�-
���
��� '��
��. � ���$��� ���� ���������-

����� � ����� ����
�������� ����$�� 
� ��-
�����

� 
���� �����
�, ��� � ��
� ���. 
� 2016 ���� �������������� «+/+=P =+��22» 
���&��� � ��������� ���
�� ����� �������� 
������
��� �����
��� ����
�. %�$� ������� 
������
�� �
���������� 
�������� �������
-

�� ����
���������, 
�������

�� 
� ���$�-

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

�$��� ����&������ ������
��. �������
� ��-
����
�� �������� � ��������� ��� 5�
��� ��-

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

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

+ ���, �� �������
�������, ��"�����

�� 
������� �������� ;�'���� ��#�� ���#��� ���-
����� �������
��� ����
������, ������� � ��� 
'���, �� �� ������ 2016 ���� �
 ��� ������-
�
 ��������
���� ����� �� ����� � �������
�-
���
�������� �������� *���&������ ����
�, 
� ���#� ���������
 � ������ ������ �������� 
������
�� «+/+=P =+��22». 	 ������ ��� ����� 
���
�
 � (�
���������� ���
������ =�����.

(� ��#� ����������� ��������� ;�'���-
�� � �����

�� 
�������. 4����� �������� � 
��� #� ����� 
� ����� ����� ������ � ����
��� 
���
��� � =�����! *�� ���#���!

�2#��' 678����

8� "8$#�7: ����� ���������� 6��� 
#���� "������ ������� ������� 
������ 
1�3����� (������).

N����� ������, � ����� �� ���++, 
�� ��'� ����� �������, �� ���-��� 
�� ����� ������������ �� ����� ����	 
� ���+ ������I	 — �������� 8�I�-
������	 ���� � ������ ���������-
�������� «?�����	 #�����	», ��������-
���� 9���'������ �������� �������� 
��%�����	���	 ��%��������	 ����-
���I ������  �������� ������-
����������� «�0�6� 6�""$$», ����-
���� 9���'������ ��	������ "�����, 
�������� ��� «8�
O�" #�6$8» 
��-
���� 1�3�����. � ��� �������-
������  ����������� �������� ��-
������� <��������������� ����� 

������ ���������� #����� "���-
���� �� «�������	���� � #�����-

����� ���������� 6���».

M����� 2�������� ������� �� ���������� «�0�6=» ����������� ��� #������� ��� ��%��������+ ���������	 � ��	����'%� 3���������� 
������  ������������ #�������, ������� ���������� �� ������ ���������+ ����� � 2��	 ������: �����������' 0��������� 6��� 
����+������� �������� ���3�� ��������+ ����� � ����	��+ �����+ � ��I�������' ���'��, ����%��� ������� ������ � ������� 
�����������+ �������	, �������' ��%�� ������ ����������������� � �3��� ����������  ����+. O��������-������������ ���������	 
� �3��� ������� ���������� ��� 
����� 1�3����  ������ /���	 M����������, ������ �������� ���� ����� �������� �������������' 
������. 9����� ������������ ���� 2������-�������������� � #����� �����	 M������	.
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<)29>?

!���
�������� 
��
�-���������-
�������� �
������ ��������� �����-
���� ���
� /. /. 9����
�
�� ��-

�����
 ������ �� ��������� =����� ��� 
'�����
 �������� ���������#��
�� ���-
��� �$�
���, �������� �������� � ���-
��� ����������������

�� �������. M�����-
��� ��
��, ��������, ��������� �� �
�-
��� ����
 �#����
� �����#�&� � !%22�J 
�� ������ ���������
�� � �
����
�� 
�-
��� ������. N�
��� �
������� �� ������� 
������ ������� ������
� � ������
� � 
������������ ����� 450 ������ ���������-
�������

�� �������. � �
������� ��������, 
�� ���

� ����� �������� ������
� ��-
����
�� ��
��-��������
��� /. /. 9���-
�
�
��, (. 2. J��#�
��, <. /. /����, 
�. (. W�����. �����
� � !%22�J �������� 
����� ������� ������, �� 
�� ��� �����-
���� =	%, 120 
��
�� ������
���, � ��� 
���� 18 �������� 
���, 53 ��
������ 
���, 
$���� ��
��-���'�������, �
���� ����-
���
� ����
�� ���
�� «�����#�

�� ��-
���
�� 
���� !���
�», ����&��� ��������-
�� �����������

�� � ������������ 
������. ����� '�
����
����� ������ 

��
��, ���� ������������

�� � ��-
���� �����#���&"�� ������
��. ���-
�������� ��������� �������� �
�������, 
�������� =	%, ������ ������������-
����

�� 
���, ���'����� 	�����
�� 
	�������� =���
�
��.

>#����
� ����� ������ 
���� ������ 
��������� � ������ �������� � ����
�-
������� �$�
��� � ��������� ��� ����-
�������� 9. 	. )���������. *��� ������ �� 
���$���
���� �����
�

�� ���� ��#
� ����-

��� � ������� 
��������� �
��������. ����� 
���#�

� �������� �
������'���
�� �����-
���

�� ��
�����, ��������&"�� 
����$�� 
�����#
���� ������
������ ��� �����
�� ���-
��� � ����

�� ��
������, ���$�

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

�� ����
��������.

%� �����#�
�� ����������� �''�����
� ��-
����&� ������ ����������� ����� � ������, 
��������� � ������
�&, �������
�� ������-
�������

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

9&����� 	
�����
� ���������� ����� � 1994 ��-
�� � ������ �����
��� ��� � �� 
�������� ��� 

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

�� ������� ��� ����
�� 
��
�� �������
����. 
%�������� ���
��� ������#�
��, � )�������� — 

��. +
� 
� ������ �� =�����, ������ �� 
� ��-
������ ������� ����� ������, �����, �
������, 
���& ����&. >"� ������, �� ������: �� ���� 

�#�
 �����, 
� =���
�. %�����"�� ���������� 
������� ����������� ���

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

9&����� 	
�����
� �������� 
� !���
�, 

� ������ M���
�� *���������� ����
�, � ����� 
������
� ���
�, �������$��� ����
���� � 
�������. >"� ����
��� �
� ����#��� � ����� 

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

������ 
���� ���������#��
�� ����� �$�
�-
�� — ����
��� ����� !���
� ����� �� �����. 
)���� ����������
�� �����
���� *��������-
���� ���������������, �
� ���$�� 
� ����-
���� � !���
�������� %22�J, � ��������� 
/���� /�
�������
���� 9����
�
��. /�� ��-
���������� ����� ����&"����� ��
���-�����-
���
��� �����
� 46 ������ ������ �$�
���. 
)�������� ��� ������, ������� �������� ���-
#�� � �������� ����� �� �
���� ����
�� ����. 
>�� ���������� ��������� ����

�� ������� 
����������� �$�
�
�� �����
��, ������� ��� 
����
�� ���������
�� �����, �
����� ������ 
������, ��� ����� ������� ����������� � ��-
����
�&, �
������
� �������� �������
���� 
�$�
��� � �����
�� �������� � �����
��. 
� 1973 ���� ��� ��� ���� �������
� �
�������.

)�������� ������#��� ������� ���� ������ 
������. � ������ 
� ����� 9&����� 	
�����
� 
������ ���� ������ ���
� ���� ��
�� �����-

��� ��������� �$�
���, �������� ���� ����� 
�����. ��������
�� �� )���, �
� ��
������ � 
�����
�& ��� � ����
��, ��#�� ���#��� � ��-
���� �����
�� ��������� �
'�������: �����, 


� ����� ����
��, ��� ���� ������� ����, �� 
� 
�� ����������� � ��� ��� �
�� ��������. 
� ��

�� ���
� ��
�� )�������� ���� ��Q 
������ ����� �������� 
� �����. =�����, ��� 
������, �
���: 
��� ������ ������, ���������, 
�������� �����
��, �������� ��� ����
�
�� 
� 
�����
�� ���"����. >� ����������� ���� ��� 
���
�
 ��������

�� �����. N�
��� ���-
���$�� �����#�
�� ������ �
���
����� ����-
��. �������

�� ����� �$�
��� )��������� 
��&� ����� ����� �������� 
� 1 �������
�� 
����� (��� ����
�
��: ������
� ������
�� 
���� «��������-1», ������

�� ���������� 
9����
�
��, '��������� 500—600 ���������-

�� �������� 
� ��
�� �������
�� �����).

=����� �� ������
�& 
����� ����� — ���-
����
��, ����������� ����. N�
���-��������-

����� ���������� �����
�� ��������� ����-
"���
��, ���
���&��� ������
� 
���� ��
��, 
���� ����� �� ����� �����

��� ��������� 
������� ���
���, ������� � ���
�� �������. 
� ������

�� ����������� ���#��
����, ���-
����, �������������, ����������� � �����
��, 
� ������
�&, �����
�& � �
����-�
���� ���-
��� ����
��� ���#
� ��� ��� ����&�
�� ���-
��
�
� ��������� 
� ������� ����
�. %� ��� 
������, ��� �������, ������ 10—15 ���, � �
��-
�� � �
������
� ����$�. =����
��, �����
� 
�
��

�, ���������� � �������������� ���
�-

�� ���. /�� ��� ����"���
�� 
��� �������� 
�
��� '�������, � ��������
��, ��� ���������, 
� ����� ������ �������� 
�
�#
��, �������-
�� � ������� �� �����$�
���� ��$��, 
� ��� 
���� �
 �������� 
� � �����$
�� ���
��, � � 
#���� ����
�����. ! ���� #�, ������� ���-
��� ���� �����
�� �����, ��������
�� �����
 
����������, �� ����� ����������
� 
� ����� 
���� �����������.

(
���� �
�����

�� �����
�� #���&� ���-

��
��� 
� ���������� ��
�� ����
 ���
���� 
��������� ������� �� ������ �������. M�� ����� 
��������&� ��#� �������
� ����������� ����-
��� �� ����
�. %�$� �������������������� ���-
�� �$�
��� ������#
�� �������� 
� #���&�, 
������ �� �
� 
� �����������
� � ����
�� 
��������. +�"�����
�
�, �� �����, �����

�� 
��� ������������ ��������� 9. 	. )���������, 

� &�� =����� ����������� �� ���� ����� ��-
������������� ������#
�� �
�����. ��� � ��-
�������: ��������� )��������� � �� ��������, 
���������� $���� �������� �$�
��� ����� 
� 
��������� ������� ��������.

�����
� ������������� ���������� 9. 	. )��-
������� ��������� ������ �������� � ����
�-
������� �$�
��� � ��������� �������
 ��$��� 
����� �����
�� 
���� ������ ��� �������-

�� �������������

�� �������
���� =�����. 
����� ����� ������� �������� ����� �������,
��� ������ �$�
��� �������, ������� � ���-
���
����
��� ������ #��
�, ������ � ������ 
������� �$�
���, ������ � ������ ���������, 
�����#��
� � ������"�
� � ������������ ��-

��� ������ �������������

�� ���
�-
��� ��������, ��� $������
�� �$�
�-
�� � �$�
���-�����. /�� ������������ 
9. 	. )��������� �
����
� � �������� ���-
����������
�� �������� �������� �����-
�� � �����
��� ����������
�� ������. 0�� 
��������� �������
� ������� ������� 
���#�� � ���������� � �����
��� �����-

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

	������� 9. 	. )�������� — ����� ����� 
130 ������ �$�
��� � ���������, ������� 

���������&��� 
� ������ 
� &��, 
� � � ������ 
�����
�� =�����, � ���#� � 8�����, 	���
��,
	�������#�
�, !�������
�, N��������
�, !��-
�����, *��#������
�, *�����, 	'��
����
� � 
������ ����
��. )�������� ������ )��������� 
� �� ������, 
� ���������� ����� ����"�����-
�� ������� ���
�, �� ������� � 
� �
����

�� 
��������
��, � 
� ������� � ������ ����
�.

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

�& �������
���� ����
� 9&����� 	
���-
��
� )�������� 
����#��
� ����
��� ���-

����, ����
��� � ��������. >� �������
�
���
�� 8���� ����� !���
�, �����#�

��� ���-
���� 
���� =;. +
� �������
� ���$�� 
����-
�� ��������
���� — ������� ������ ���
� 
/. /. 9����
�
��.

!���
�������� 
��
�-����������������� 
�
������ ���
� /. /. 9����
�
�� � 2017 ���� 
����� �����������
 � %����
���
�� ��
�� 
���
� ���
� /. /. 9����
�
�� — ��� �����
�
����&"���� �����#�
�� ������
���� �
�����-
�� � �������� � �������
�� �������������
-

�� �������
���� =�����.

�����
� ����
���� ���� ����&� ���� 
���#
��� ��������, ������ ����� ��-
��������� ����� 
����� ���#��. J���-

�� 
��������, �� � ���� ���� ������ ����� ���-
��������������� ������������ � �
� ����-
��� ���#�� ���
���� ��������� �"� ����$� 
���#
���. 2 ����� �����$�
�� ������, ����� 
� �����
�� «M�
� ���#��» �� ����� ��������� 
���������� — ������ #����, 
��� ������ ���-
�� ������� � ���, ��� ����� � ������� ���
���� 
���, ������ �� � ��
��� ������� ���#���, ��-
���

�� �������������, ��#�� �
������
�� 
���� ��
��-��������
����: 9&����� 	
���-
��
� )��������� � �� ������.

9���� :�.�	���

"����I���� � ���-
��� �����, �����-
�� 6���	���	 �����-
� ����, ����������	 
������� ���� 61, 
M���	 ����� ����� 
>'���� ��������� 
<�������� 2 ������ 
�������� ���	 
70-����	 '���	. 
&��� 2��	 �����	 
���%��-������I� 
���������� ������� 
� �����	 �����	. 
>'���� ��������� 
����������� ����� 
�����I  ������-
������� ����I� 
 ������� � ������-
������� ������-
���������������� 
������� ��������� 
+���	���� ��� 
0. 0. >���������. 
"���� ����	 
����I� «����», 
«����», «������» 
 ����� �����, 
���������� 
<��������	  �� 
�������, ����'��� 
������ �� �����	-
����  �������� 
���%���� �� �����.

���
��� ���� 
	�	�����	 ����	�
�
�

� 
� ����� ����
�� ��� ���� ������� ���� ��

�
�
�
9
�
�
�
�


�

1
�����

5	 ���
�
� ����
� ���
��� 
������ �������	 ����-
��
 � �����	
 � ��
��-

�
����
 �
��� 450 �
��
� ������
-
�
��������� �������.
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� 
�/�

�������	 
��
��������

����� 
(����
)

���������- 
�������� ����, 

������� 
���������� 

������ 
������� 

��������������
����� (����
), 


��������������
 ��� 

��������� 
(�� ����)

�����	�� �� ������� ��� ����� (����
)

�������� ���������	��� ����������� ��
�������� ����� (����
)

�� 
�������
�

������� 
(��������
�������)

����
�� (��
����) 
������� ��� �������� 

��������� (!�.)

�������	 ����
, ������� 
� �������	 ������� 
� ��
���� �������" 

����
�� ������ 
�����-
���-
��

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

����������
�����#"�������	

������

�������-
�� ���-
������

������
�������

�������	
������

�������-
�� ���-
������

������
�������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. ��������� 

��������� 

���������-

������ �����-

������ ����
� 

���	������ 

�� �����
���-

�����-

������ ����-

��� (�� �-

�������� 

��������� � 

��
���� ����-


�� "%&"  

"����")

������������ ����-

���	���� '* 

�111 �� 02.03.2005 
.

«�� ��������� ����� 

������� ����
 �� ����-

������ �� ������������-

��� ���������� �����-

����, � ����� 
�����, 

��
���  
������
��� ��� 

�����, ����"���, ��-

��!��  ��� ����, �� 

��������� � ����������-

��� ������������	-

���" ������	����»

����� +��������� 

���������� '* 

�� 19.12.2013 
. �473

«�� ��������� ���-

�� ��������� ������-

���, ��
���  
������
��� 

��������������� �����-

������».

:������ ;������	��
� 

����� '* �� 11.03.2014 
. 

�3210-: «� ������� ��-

���� �������� �����#" 

�������� �#��  

���������� ������� ��-

���� �������� �����#" 

�������	��� ����-

����������  ���<��-

��� ����
� �������-

�����	����»

1). +����-��
����" 

�������" ������ 

(=������������ ����-

�����
� ���� ���": 

?'9�@,

?A9+ – 34 ��.;

=������������ �����-

����
� ���� ���": 

?A4+ — 7 ��., ���-

������ ��
��� ����-

�����
� ���� ���": 

?'9�@,

?A9+ — 4 ��., 

��������� ��
��� 

���������
� ���� 

��� ?A4+ — 

8 ��.) (A�
���� ����-

�� ��������������
� 

�������
� ������� 

� =������ 

�� 24.08.2016 
. 

�2051803)

2). '��	����� ������-

�� ��� 'C-1 — 5 ��. 

(A�
���� ������ 

��������������
� 

�������
� 

������� � =���-

��� �� 24.08.2016 
. 

�2051803)

3). +����-��
����" 

�������" ������ 

«D�������» — 12 ��. 

(��
���� ������ 

�������
����
� 

�������
� ������� 

�� 03.10.2016 
. 

�062-16-A�%%

��
�-

������ 

������

(� 15.12.2016 
. 

�� ������ — 

125 ��
�-

��� � ��-

����� 

108 ����-

���, 

�� �����-

��� — 

137 ��
�-

��� � ��-

����� 110 

�������)

��
�-

������ 

������

(� 15.12.2016 
. 

�� ������ — 

125 ��
���� 

� ������� 

108 �������, 

�� �����-

��� — 

137 ��
���� 

� ������� 

110 �������

��
�-

������ 

������

(� 15.12.2016 
. 

�� ���-

��� — 

125 ��
���� 

� ������� 

108 ����-

���, 

�� �����-

��� — 

137 ��
�-

��� 

� ������� 

110 ����-

���)

 0  0  0  0 �� �������� 	�
���� 

(��������� ���������-

����� ���� � ��	��
��� 

�����, �� ���
����� 

�������� ���	� — 

��
�, ��
� — ���-

������� ������, ��
� — 

���� �����, ��
� — 

�!��	��� "���):

C����� — '�������", 

E������������,

&�������,

&�����,

F����" @���, 

F��	����, 

A�����,

G�	����,

@���������,

@��������,

@��������-1,

@��������-2,

@�������,

@��
�����,

+�"���,

��������"��,

%����������,

H��!������ 

���� C,

H����#���, 

H�����,

:��	-D�������

�� "�������� 	�
���� 

(��������� ���������-

����� ����, ������� 

��
� — ���	�, 

��
� — 

���������� ������, 

��
� — ���� �����, 

��
� — �!��	��� 

"���):

C����,

C=������ %��,

A�
����,

G��������" ������,

D����������,

D��,

+�#����,

'��� I����,

%��, 

H�����,

I����, 

J���, 

?���-%����,

K������ L��	

�� %���#� �� %���#�

#������ ���������-1 — ������������
#������ $
�������� —  

�������
  

0 ���������-1 0 $
��������

2 %���� 11 F�������

4 @����	 23 F�
�����

12 ?���-1 31 �� 1725 ��

17 @���������" M���� 34 ���������"

18 �� 690 �� 37 �� 1718 ��

20 CN����� 45 A�����������

25 �� 697 �� 56 @�!�����	

26 �� 699 �� 64 @��
�����

31 %�������� 76 O�����

42 G�	���� 85 C�������������

48 I���	 94 @���-A�����

54 I�����" 104 C�����-H�������"

58 C�������� 108
�������-
����������

61 D������

65 ?������" #������ $
�������� — 
%����	

74 C������ 0 $
��������

81 �� :������" 26 %����	

86 @�������  #������ ��&��'��� — 
��*���

94 �� 767 �� 0 ��&��'���

103 �� 776 �� 2 �� 1522 ��

106 �� 779 �� 5 �� 1519 ��

108 �� 781 �� (F����") 7 �� 1517 ��

111 �� 784 �� 10 H���	�"

117 H�����	��� 11 �� 1511 ��

120 �� 793 �� 20 D��!�������

126 F�"��� 21 �� 1501 ��

131 �� 802 �� 31 �����������"

134 �� 805 �� 38 %�����-'���������

135 ������������ 41 �� 1482 ��

#������ ���������-1 — "����������� 49 �� 1474 ��

0 ���������-1 56 @���������

2 +P@ 77 @��������

4 H����������� 87 �� @��������"

5 *����� @������" 96 ��*���

6 @��������-2  #������ ��&��'��� — 
$
��
������

9 MG� 0 ��&��'���

10 %��� 21 ����!�����

17 �� 17 �� 39 '�����

28 H������� 48 Q�

38 +�!������� 70 $
��
������

48 �� 48 �� #������ ��
� — 
���������� ������

51 &������� 0 ��
�

57 @�����# 5
����"���� 
A������

58 �� 63 �� 7 ���������� 
������

69 %������" M���� #������ ��
� — ���� �����

73 H��!������ 0 ��
�

75 ?���������� 44 ?���-%����

84 E�"����� 48 ���� �����

93 E������#��� #������ ��
� — �!��	��� 
"���

103 O��
���" 0 ��
�

116 ���������� 3 �!��	��� "���

127 @��������  #������ ���������� ������ — 
���� �����

135 A����������� 0  G��������" ������

155 C���! 2  ����"���� �������

178 "����������� — ����+�����  43  ?��� %����

   47  '��� I����

    

    

    

    

    

    

��� «������ O�������-0������»
     �� �����
�
�� /����
����
�� /������������ =; �� 27.11.2010 �. R939 «+ ���
������ ��������� �
'������� ���1������ ��������

�� ��
������ � �'��� #����
�����#
�� ���������»  

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

�� ��
������ � �'��� #����
�����#
�� ���������», 
������� '�
�
����� ����
���� �� 2016 ��� ���������� �����&"�& �
'������&:

+�
��
�� ��������������� �������������� ������������ ����� (�����) � �� ������������ �����������

�� � �
�� �����#��

�� ���
������ ������� � �'��� #����
�����#
�� ��������� 
                                                                                                                                                                                                                 
� ���������� !���
��������� ���� � =��������� 	����� �� 2016 ��� � 
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M���������	 ������� #. $. &���


�� %���#� �� %���#� �� %���#�

   #������ ���������-1 — ��&��'���  #������ ��������� — .������ �
�� — ���	� #������ ���������-1 — ����������

0 ���������-1 0 ���������-1 0 ���������-1

5 @��������-%���. ���� "@" 2 %���� 5 @��������-%���. ���� "@"

8 @��������-%���. ���� "C" 4 @����	 7 �� 130 ��

13 �� 661 �� 12 ?���-1 9 �� 128 ��

14 D��� 15 ?���-2 11 ��!�������

19 �� 654 �� 19 %������" 16 �� 121 ��

22 C
����� 20 ������ 17 �� 120 ��

25 �� 649 �� 27 J����" 18 �� 118 ��

30 A����� 38 A�� 20 �� 117 ��

34 �� 640 �� 41 ������� 21 �� 116 ��

40 ������������� 45 +��	��� 22 %������"

54 ������������ 47 D����� %����� 24 �� 113 ��

65 @�������� 55 %���������� 27 �� 110 ��

73 @����	� 65 .������ �
�� 29 �� 108 ��

85 &����� 72 A���� ��������" 30 �� 107 ��

97 E����� 79 �� E��������" 31 �� 106 ��

108 E����� 81 *���
��"���� 33 &���������

117 F����	 92 �� ������ 42 '������"

125 O����� 94 CN������ 51 &�����

137 ��&��'��� 95 �� 1720 �� 60 �� 78 ��

103 O���� 66 :��	-D�������

#������ "����������� — /��� 105 �� @����� 71 A��������"

0 "����������� — ����+����� 106 �� O�"�� 82 D��������

2 %���������� - Q"���� 115 �� O��� 93 �� ��������"

20 '�����" 119 �� 1744 �� 104 F���!���

35 %��������������� 127 @����������� 114 @�������

43 �� 117 �� 132 �� @�����" 125 +��������

48 �� 122 �� 134 �� ;���� 130 �� 7 ��

52 �� 126 �� 136 F������" 136 ����������

55 C������������" 149 ���	� 2��� #������ ��
� – ���	�

60 �� 134 �� #������ ��&��'��� — ���������� — �������-2 0 ��
�

64 �� 138 �� 0 ��&��'��� 8 I����

68 /��� 4 �� 1528 �� 15 +�#����

#������ $
�������� — ���	� 8 �� 1532 �� 23 %��

0 $
�������� 10 J���� 29 +���"��

5 �� R����� 13 �� 1537 �� 34 �� 73 ��

10 �!������ 14 �� 1538 �� 36 A�
����

20 @�������	���� 16 �� 1540 �� 37 :�-A���

29 H������� 19 �� 1543 �� 40 F����" &�����

31 H���������� 23 +�������"����  41 D��

37 �� 1794 �� 26 �� 1550 ��  43 D�����

39 ���������� 32 �� 1156 ��  45 &������

46 �� 1802 �� 34 �� 1558 ��  48 %�����

50 @���������� 43 +�����  51 K������ L��	

54 �� 1811 �� 47 �� 1571 ��  55 D������" E���


59 I���������� 52 �� 1576 ��  57 F�������

63 �� 1820 �� 53 �� 1577 ��  63 O����������

66 @�����" 54 �� 1578 ��  65 &&%

68 �� 1825 �� 62 ����������  66 &���������

70 �� 1827 �� 70 F��"  69 %�����

74 �� 1831 �� 76 F��	����  74 D����������

76 ����
����� 86 �� 1609 ��  78 +������� L��	

85 �!! 89 �� 1612 ��  80 C!�

90 J����� 93 ������-@��������  83 &��������"

92 F�"�� 98 �� 1621 ��  84 F������ A���

99 G���� 102 �� 1625 ��  85 %����

104 �� 1860 �� 104 �� 1627 ��  87 A�����

107 @����������� 110 @��������  88 +������

112 �� @�����" 111 �� 1643 ��  90 %�����

114 ;���� 123 ���� 302 ��  92 +�
�

116 F������" 128 C�����-'�������"  94 J���

118 �� A����" 132 ������� — ���	�������  97 A������"

129 ���	� — 2����<������  98 R���"

99 F���	-A���

100 &����

103 ���	� — 2����<������

/=	�+�9	�2>

� ������� ;�������
�� �
����
�����
�� ���#�� �� 12.04.2011 �. R263 «+� �����#��
��   
� ����� � �����#��
���  � ����
����

�� ������� 

;���� 9�-2
�����#����, ����#�, ���������#�, ��������������� +	+ «!���
� 0������� – /�������» 
�� ������
�& 
� 29.03.2017 �.

5������ – ��� �����, ��� �-
����� �������� ���
 
� ���
 
� )����, �����, ���� �&�� 
�������� ���������� � ��-
���������� �����. /������� 

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

5�����
�� ��
�� — ��� ��-
�����, ����� ����#�&"���� 
���

� � ��
��. 3������ ��-
&"�� — ��� ������ ����� 
����"����.

%� 	'�
� ���� ����
��: 
����� ��
��� �������� �� 
���#��, �� (����� )�#�� 
��������� ��#���� �����-
$����� �� ������� ��
���, 
� 
�������� — �� ���. /���� 
����
�����, �� �� ��� ��
�-
�� +
� ���� ���, ��� ��� 
� 
���#��. %� 
� ����, ��� ��� 
�������, � ����, ��� ��� ���� 
������� � ��� ����� ������ 
�������� � �������.

>��� � ����� ����� �����-
��

��, �����
� �������
�� 
��
��, �� � �����#�
� ��#� 

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

�� ���.

������ 2��

 �������� 
�������: «������ )��� ���-
�������� �
�������� ���
-
����, �
��� — �&��, ���"���-
���&"�� ���#�� � �������, 
�������, �����#�� ���, ���-
���������� �� #� ����� �����-
������…»

M������ �������, ���
�� 
������ — ��$� �����#�
�� 

����
��, � �� �����
�� — 
��������� ���������
�� *���-
�� � *�����, � ������ ������ 

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

5�����
�� ��
��
«0�	�� <��� ������ ��	��, ��	�� *���� ������ ��	��. P�� *��� 
���	 ���� <��, ��	�� �������»

��. 46, 6-7

/����� �������
���� ���
�-
��
��, ������
� ���
����-
����� ����������
�&, ���� 
���
���
� 
� ����& �
����-
�� � ��#������
���& 
��. 
+���� ����������� ���
�-
��
�� 
� �������#�
��� ��� 
�������

�& #����� ��� ��� 
����"�
 8������� 2������ 
J������ 
� *��
�� �����.

«� ����� ����,— ������� 
��������� 2��

 ��������,— 

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

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

�� ��#�����

�� 
���
�» (�� )����� 
� 41-� 
������).

�
��
�� ������
��� ��-

�� � �������#�
�� ��
������ 
� ������� ��#
��$�� �����-

���, �����
� ���� ����
�� 
��� ������ �����
��
�� ���-
���� ��� #��
� �������. 
/�
�� — ��� �������, �����-
���, ��$� �������#�
��, �
� 
�
��#��� �������

�� «���-
�������» ������ � ��� ����-
&"��, ������#��� ����"���� 
� )���. 5�����
�� ��
�� — 
��� ���'�
�� �������
��� 
����
��, �������
��� ����-
��
�����
�� �����
�� 
��� 
�������. 0�� ���� ������
�� 
���� � �����
��
�& ������-

����. 5�����
�� ��
�� — ��� 
������� ����������
��.

0����������	 +�� +���� 

�������� M������� � 0��-
����� ����� ����� ����+.

0������'��� ���� ��� 
����'%�.

9��. 8 (962) 549-78-83,
7���� ����������

��	� �
������ �
��
��: 
�. ���������, ���. 0�������	, ��. P�����������, 78/4, 

���.: 8 (918) 410-89-00, (861) 227-57-58; e-mail: 139128@mail.ru, ��	�: voznes.prihod.ru

— «<� �����» �������� �'������
�� ����� 
��� ���
������ ����
�� ����
� �� �����-

�� ����� ������. ! 2020 ���� � 
�$�� ��1-
����� � ��� ��������� ���"���� � !����-
������ � 
����� �������
��� �����������. 
M�� �������
�� ��� �����&��� ���'�����-

���
�� �����. � =(+N �� ������
���� �#� 

� ������ ���. � «<� ������» �#� �������� ��-
����
��� ����� ���
��� ������
��, 
�������� 
������
���� ���$�� ����
�� � �
��������-
��,— ���������� ������������ ���#�� �����-
��
�� �����
���� ����������� «<� �����» 
>���
�� 8�������.

%� �������������

�� ��
�� ����#������ 
����� ������ �������� ��������������� � �� 
�����#
�� ��$�
��: ��� ����������� ��
�� 
����� � �
������� ������, ������ �
�
���� 
���#�
 �������� �������

�� �������
�� 
�������
��, 
�#
� �� ���'���
�� ���#�-
�����. 	��&�� (������� 
� ���� � ��� ���-
����� �� !���
� �� 
�������
�& (�
��-
������� ������. M���$�� �#� ����� ����$�� 
���� ������ 
� ����
�� �������
�� ����-
��������. %� �
��������� � !���
� �
� ���� 
���������

� �� ����
�����& ����������� ��-
�����. N��� � =(+N ��������� 	��&�� �
�-
�����
� ���$����� ���� ���'�����
���
�� 

�����.

— M� ��������
�� � +���������� �
������-
��� � ��
� ��� ����$�� ����������� ���� ��-
���� ��$� � ��
�� �����
��� �������
�� ��-
��������� — ���������. �� ��� ���� � ��� 
������� �
�
�� � � ������ �������� �������-

��� �������
��. � ����"�� ������ �� ���-
���#��� ��������� � �'��� ����
������ ����-
���
�� �����������. /������ 
� ������� 
����
��� � =(+N ��
� ��
� ���
���������� 
������#�
�� �������
�� (�#��
����
�� '�-
������� �����
������ ������ +���� (�����-

� � ���#������ 
� ��������"�� �
������-
���,— ���������� �������
���� �����
��� 
=(+N 	��&�� (�������.

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

— %�$� ������
��� ��
���&� ����� ��-
����� ���#
���� � �
������� ������ �� ����� 
����. %�������, ��
�����
�� ��������� 	�-
�������� 
����
���
�� ����������� ����-
����� 	'����. >��� ������, ������� ������"�-
&��� � ���. +��
 �� 
��, 2��
 )�����, ������ 
$���� ��� �&������� '������ «3�����
���»,— 
��������� ������ =(+N 9�� )�������.

����� 	�5���

+)=	�+�	%2>

)���� �� ����������& �������
<��� �� ������� ������ � "��. 9���� ��������� ������� ������� ������� ������	 
6���	����� �������������� ����	����� ���������� (6#��). 
 �������, ���������
�������	 «A������ 0����», �������� ����%� ��������� ���������� �������-
������  + �����I������ ����������� � ����%+ �������I	 ���3����	 ������. 
"��� ����'%+ ��������� �� ������ ��������� 6#�� — ��������I� ������ "��, 
#������������ 3�����I� ������������� ������, ��������� «���������-2019» � ����-
�������, 3��������	 ���� «>�������», �����	 ������ «6��� N����»  �����.
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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, 03.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ»
23.15 Специальный корреспондент. 
(16+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.10 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)

21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ШЕФ»
03.10 «Еда без правил» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ 1

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00, 04.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»
02.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-
ДА: НАЧАЛО»
06.15 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.05, 06.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
09.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
11.35, 12.40 Х/ф «ГЕНИЙ»
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
16.40, 17.20, 18.00, 01.00, 01.40, 
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ»
00.05 Открытая студия.
03.20, 04.05 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00 «Свадебный размер» (16+)

20.50, 04.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.50 Д/ф «Я его убила»
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Эпик»
08.05 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ»
04.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА ДЬЯВОЛА»
05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 02.20 «Секретные террито-
рии» (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 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ»
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ»

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 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Городское собрание. (12+)
17.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН»
18.50, 04.05 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Россия на вырост». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Тайна 
московского борща»
00.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ»
05.00 Д/ф «Признания нелегала»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 15.10, 
18.50 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. (12+)
07.30, 12.30, 15.15, 18.55, 01.00 Все 
на Матч!
09.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. (0+)
11.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. (0+)
11.55, 12.50, 18.30, 06.00 (12+)
13.10 Футбол. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат Англии. (0+)
15.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. Мохнаткин - С. 
Павлович.Финал гран-при. Л. Макаш-
вили - Дж. МакГэнн. Трансляция из 
Москвы. (16+)
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
18.00 «Спортивный заговор» (16+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Оренбург». Прямая трансляция.
21.25 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным.
22.30 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из США.
01.30 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН»
04.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - «Красно-
дар» (0+)

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН»
13.10 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая»
15.10 Т/с «Кафедра»
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка 
Розовского»
18.05 А. Вивальди. «Времена года». 
Илья Грингольц, Алексей Уткин и 
Государственный академический 
камерный оркестр России.
18.45 Д/ф «Итальянское счастье»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика.
20.45 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
22.25 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»
22.40 Д/ф «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
23.40 Д/ф «Осколки зеркала»
00.25 Худсовет.
00.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
01.15 Д. Шостакович.Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. А. Сладков-
ский, Д. Мацуев и Государственный 
симфонический оркестр Республики 
Татарстан.
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «УЖАСТИКИ»
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
05.00 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.40, 01.40 «Факты. Спорт»
11.50 Дорожные происшествия. Итоги.
12.00 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Край Добра» (6+)
16.30 О вере.
17.00 «Сельские истории» (12+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Экскурсия в музей» (12+)
18.15 «Кубань самобытная» (12+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.15, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
20.30, 02.00 «Через край»
22.50, 01.45 Факты. Детали.
23.00, 04.15 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
23.30, 04.45 «Советы туристу» (12+)
23.45 Д/ф «Основной элемент»
03.50 «Своя ферма» (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, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.05, 09.05, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.10 «Специальный репортаж» (12+)
07.40 «У Вас появился ребёнок» (6+)
09.10 «Офсайд» (12+)
09.20, 16.40 Студия звезд.
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
11.50, 13.50, 15.50, 16.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)
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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, 03.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф «КВИНТЕТ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ»
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ 1

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00, 03.50 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»
02.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»
05.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
06.25 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.05, 06.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
09.40, 01.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС»
11.35, 12.40, 13.30, 14.25 Т/с «72 
МЕТРА»
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ»
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
03.00 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-
НЫЙ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
20.55, 04.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.55 Д/ф «Я его убила»
00.30 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»

СТС

06.00 М/ф «Зов джунглей»
06.15 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Громолёты, вперёд!»
07.25 М/ф «Три кота»
07.40 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
09.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ»
03.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
04.50 «Большая разница» (12+)
05.40 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ»
02.10 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

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

08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ»
10.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 05.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Без обмана. Тайна 
московского борща»
17.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН»
18.50, 04.15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 15.00, 
18.00 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. (12+)
07.30, 11.00, 15.05, 18.05, 23.55 Все 
на Матч!
09.20 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. (12+)
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
11.30 Футбол. «Интер» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. (0+)
13.30, 06.00 «Спортивный заговор» 
(16+)
14.00, 05.00 Д/ф «Несвободное 
падение»
15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Джексон - М. Лаваль. 
Реванш. С. Харитонов - Ч. Гормли. 
Трансляция из США. (16+)
17.40 «Спортивный репортёр» (12+)
18.35 (12+)
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Фи-
нал конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Эвертон». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

00.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Белогорье» (Белгород). Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»
13.15, 22.40 Д/ф «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф «Мир и гармония Леонида 
Пастернака»
15.10, 00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Арии из опер Дж. Верди, Дж. 
Пуччини. Мария Гулегина, оркестр 
и хор Московского академического 
музыкального театра им. К. С. 
Станиславского и В. И. Немировича-
Данченко.
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ»
22.30 Д/ф «Антонио Сальери»
23.40 Д/ф «Осколки зеркала»
00.25 Худсовет.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ»
01.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 «Психосо-
матика» (16+)
05.15 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Интервью» (6+)
10.30 Факты. Наука.
10.35, 16.50 «Что если?» (12+)
10.45 «Горячая линия» (16+)
11.00, 23.45 Д/ф «Основной элемент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 00.10 «Афиша» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» (16+)
13.45 «Экскурсия в музей» (12+)
16.30 О вере.
16.35 «Спорт. Личность» (12+)
17.00 «Я за спорт» (6+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.15 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
23.30, 04.45 «Советы туристу» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
03.50 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «Край добра» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События» (12+)
09.10 «Дебют» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.20 «Город добрых дел» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.30 «Территория культуры» (12+)
18.35 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
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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, 03.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕ-
ШЕК»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»

16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ»
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ 1

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00, 04.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»
02.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.20, 06.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
09.30 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ»
11.20, 12.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ»
13.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ»
00.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
02.00, 03.05, 04.00 Т/с «72 МЕТРА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
20.50, 04.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.50 Д/ф «Я его убила»
00.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ»

СТС

06.00 М/ф «Зов джунглей»
06.15 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Громолёты, вперёд!»
07.25 М/ф «Три кота»
07.40 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
21.00 Х/ф «НОЙ»
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ»
03.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
04.25 «Большая разница» (12+)
05.10 «Ералаш»
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, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ»
02.30 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ»
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 05.05 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» (16+)
16.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ»
18.50, 04.15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 
21.25 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. (12+)
07.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 Все 
на Матч!
09.20 Футбол. «Лестер» - Сандер-
ленд». Чемпионат Англии. (0+)
11.55, 04.30 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - М. Хук. Бой за 
титул временного чемпиона мира по 
версиям WBC и IBO в первом тяже-
лом весе. Трансляция из Германии. 
(16+)
14.00 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
15.45 «Десятка!» (16+)
16.05 (12+)
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Уфа». Кубок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
00.40 Кёрлинг. Россия - Япония. Чем-
пионат мира. Мужчины. Трансляция 
из Канады. (0+)
02.30 Волейбол. «Берлин» - 
«Динамо» (Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ»
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
13.15, 22.40 Д/ф «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10, 00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «
16.40 Искусственный отбор.
17.25 Д/ф «Умная одежда»
18.05 Концерт Чечилии Бартоли.
19.00 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 
ИНТЕРЬЕРЕ»
23.40 Д/ф «Осколки зеркала»
00.25 Худсовет.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ»
05.15 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00, 23.45 Д/ф «Основной эле-
мент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.55 Факты. Детали.
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
16.30 О вере.
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.15 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
23.30, 04.45 «Советы туристу» (12+)
00.10 Факты. Наука.
00.20 «Кубань самобытная» (12+)
03.50 «Море откровений» (16+)

Краснодар

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

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, 03.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ»
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
01.15 Т/с «СОНЬКА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
03.15 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ»
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ 1

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00, 02.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»
04.00 Х/ф «ИЗ АДА»
06.20 «ТНТ-Club» (16+)
06.25 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.05, 06.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
09.35, 10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»
16.00, 16.40, 17.20, 
18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ»
00.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
01.40 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ»
03.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
20.50, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
00.30 Х/ф «АРТИСТКА»

СТС

06.00 М/ф «Зов джунглей»
06.15 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Громолёты, вперёд!»
07.25 М/ф «Три кота»
07.40 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.05 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
09.30 Х/ф «НОЙ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
04.55 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК»

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
02.20 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 05.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ»
18.50, 04.15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада»
00.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ»
02.25 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10, 
16.15, 18.55 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. (12+)
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Все 
на Матч!
09.20 Футбол. «Арсенал» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии. (0+)
11.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Борнмут». Чемпионат Англии. (0+)
13.55, 05.30 «Спортивный 
репортёр» (12+)
14.25 Cмешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
15.45, 06.00 Д/ф «Драмы большого 
спорта»
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Рубин» (Казань). Кубок России. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
20.00 Д/ф «Несвободное падение»

21.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
23.35 Х/ф «БОДИБИЛДЕР»
01.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Уфа». Кубок России. 1/2 финала. 
(0+)
03.30 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Рубин» (Казань). Кубок России. 1/2 
финала. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 
ИНТЕРЬЕРЕ»
13.15, 22.40 Д/ф «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф «Прекрасная насмешница. 
Цецилия Мансурова»
15.10, 00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
16.40 «Абсолютный слух»
17.25 Д/ф «Хомо Киборг»
18.05 Национальный симфонический 
оркестр итальянской телерадиоком-
пании RAI и Марко Анджиус.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Х/ф «БАЛ»
23.40 Д/ф «Осколки зеркала»
00.25 Худсовет.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
05.15 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Край Добра» (6+)

10.15 «Афиша» (12+)
10.30, 00.15 «Все включено» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 23.45 Д/ф «Основной эле-
мент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Что если?» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
16.30 О вере.
16.40 «Человек труда» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты. « (12+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.15 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
23.30, 04.45 «Советы туристу» (12+)
03.50 «Кубанская корзина» (6+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20, 05.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «The Rolling Stones». Ole, 
Ole, Ole». «Городские пижоны»
02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА»
01.55 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ»
03.55 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 01.30 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским. (16+)
18.35 ЧП. Расследование. (16+)
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и море»
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 Авиаторы. (12+)
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ 1

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ИНСАЙТ»
03.20 М/ф «Стальной гигант»
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»

Пятый

05.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
09.25, 10.15, 11.00, 11.50, 12.25, 
13.00, 13.50, 14.45, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-2»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «СЛЕД»
01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 
04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
18.00, 03.30 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»

СТС

06.00 М/ф «Зов джунглей»
06.15 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Громолёты, вперёд!»
07.25 М/ф «Три кота»
07.40 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
08.30, 09.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
09.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК»
23.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ»
00.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2»
02.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
04.20 «Большая разница» (12+)
05.10 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА»
03.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях»
09.05, 11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.10, 15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА»
14.50 Город новостей.
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан»
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»
04.50 «Петровка, 38»
05.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 14.55, 16.50, 
17.55 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. (12+)
07.30, 15.00, 18.00, 01.00 Все на Матч!
09.20 «Звёзды футбола» (12+)
09.50 Т/с «МАТЧ»
13.25 «Спортивный детектив» (16+)
14.25, 19.20 (12+)
15.30 Д/ф «Несвободное падение»
16.30 «Десятка!» (16+)
16.55 Все на футбол! (12+)
19.00 «Спортивный репортёр» (12+)
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.05 Дневник женского чемпионата 
мира по хоккею. (12+)
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из США.
01.30 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ»
05.00 Профессиональный бокс. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 «Лето Господне»
10.50 Д/ф «Хор Жарова»
11.15 Х/ф «БАЛ»
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.15 Д/ф «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
14.15 «Кинескоп» 
с Петром Шепотинником.
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах»
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина 
Шёфер и Люцернский фестивальный 
оркестр.
19.00 «Гении и злодеи»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.35 «Йонас Кауфман «Моя 
Италия». Песни и мелодии 
из кинофильмов»
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ»
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ»
22.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
00.30 Х/ф «СФЕРА»
03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 
СТРАЖЕЙ»
05.00 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 23.25 «Все 
включено» (12+)
10.20 Факты. Детали.
10.30, 18.25 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 Д/ф «Основной элемент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50, 04.20 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
16.30 О вере.
17.00 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.15 Факты. Мнение.
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.20, 23.45, 01.50 Интервью.
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 04.25 «Большое интервью» (6+)
21.45 «Факты. « (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.50, 01.55 «Культура 
здоровья» (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, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35, 18.35 «Линия жизни» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События» (12+)
09.10 «Молодежь. INFO» (12+)
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Нагиев - это моя работа»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети». Новый сезон.
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ»
01.50 Х/ф «НЯНЬ»
03.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»
05.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.
08:20  «Жить в южной 
столице». [12+]
08:55 «Красная, 3». [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРОСТИ»
00.50 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ 
ПАССАЖИР»
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

04.55 Их нравы. (0+)
05.35, 02.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.30 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ 1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖ-
БА НАРОДОВ»
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ»
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА»
03.20 Д/ф «Рожденные на воле»
04.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.05 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»

Пятый

05.50 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Сейчас.
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.45, 22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.15, 01.05, 01.50, 02.40, 
03.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
04.15, 05.05, 05.55, 06.45, 07.35 Т/с 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.40 Х/ф «ПРОЦЕСС»
13.40 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА»
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00, 02.15 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
23.00 Д/ф «Время жить»
00.30 Х/ф «РАЗВОД 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

СТС

06.00 М/ф «Зов джунглей»
06.35 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.40 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
08.05, 08.30 М/ф «Да здравствует 
король Джулиан!»
09.00 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Лоракс»
13.10, 03.45 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
15.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК»
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
23.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ»
01.35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»
05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
05.20, 17.00, 03.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)

21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
23.00 Х/ф «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА»
01.30 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»

ТВЦ

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка.
06.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
08.40 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан»
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
13.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
17.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Россия на вырост». Спецре-
портаж. (16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 18.10, 21.00, 23.40 Все на 
Матч! (12+)
08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.30, 17.45 «Спортивный репортёр» 
(12+)
09.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция.
11.05 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН»
13.25 Все на футбол! (12+)
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
18.05, 20.55 Новости.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Кьево». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
00.10 Футбол. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. (0+)
02.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
04.05 «Спортивный детектив» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Э. Джонсон. 
Реванш. К. Вайдман - Г. Мусаси. 
Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ»
12.00 Д/ф «Пряничный домик»
12.30 Д/ф «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.00, 01.55 Д/ф «Такие важные 
насекомые»
13.55 Д/ф «Мифы Древней Греции»
14.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
15.55 «Йонас Кауфман «Моя Ита-
лия». Песни и мелодии из кинофиль-
мов»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Мир Пиранези»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню...
Тонино Гуэрра»
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
00.40 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь». Рене Флеминг, 
Джошуа Белл и Нью-Йоркский сим-
фонический оркестр.
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

ТВ-3

06.00, 10.00, 05.30 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
11.45 Х/ф «СФЕРА»
14.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
16.45 Х/ф «СКОРОСТЬ»
19.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ»
21.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА»
23.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
01.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
04.00 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ»

Кубань 24

05.30, 08.50, 13.25 О вере.
05.35 М/ф
08.00 «Лаборатория профессора 
Звездунова» (6+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Факты. « (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30, 12.00, 15.15, 17.10, 
02.20 «Все включено» (12+)

10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Он, Она и Ребенок» (12+)
12.30, 01.25 «Большое 
интервью» (6+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 02.40 «Кубанская 
корзина» (6+)
14.30, 03.05 «Готовим 
с дымком» (12+)
14.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (6+)
15.30, 23.45 «Человек труда» (12+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
16.30, 00.00 «Экскурсия в музей» 
(12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.00, 00.55 «Афиша» (12+)
17.30 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.20 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)

Краснодар

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

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГАРАЖ»
08.05 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой.
13.35 Д/ф «Теория заговора»
14.25 Д/ф «Романовы»
16.35 Концерт «О чем поют мужчи-
ны»
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ»
01.40 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И 
МЕЧЕНОСЕЦ»
03.25 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ 
С ПРЕДСКАЗАНИЕМ»
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Вещий Олег»
02.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

НТВ

05.05, 02.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ»
22.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ 1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖ-
БА НАРОДОВ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ»
16.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «НЕМНОЖКО 
БЕРЕМЕННА»
04.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
06.20 Т/с «САША+МАША»

Пятый

08.30 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»
08.40 М/ф «Маша и медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Д/ф «Враги человечества»
11.30, 12.20, 13.10, 13.55, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ»
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.40, 
00.40, 01.40, 
02.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

03.35, 05.15, 06.05 Т/с «БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2»
04.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-2»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
10.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА»
14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
18.00, 03.15 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ»
22.45, 02.15 Д/ф «Героини нашего 
времени»
23.45, 05.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»

СТС

06.00 М/ф «Лоракс»
07.40, 08.30 М/ф «Да здравствует 
король Джулиан!»
09.00 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.15 «Взвешенные люди» (12+)
12.15 Х/ф «БАНДИТКИ»
14.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
19.15 М/ф «Хороший динозавр»
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ»
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ: СВАДЬБА»
01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
03.40 «Диван» (16+)
04.40 «Большая разница» (12+)
05.25 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
08.30 Т/с «КАРПОВ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Тайны нашего кино» (12+)
08.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ»
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
17.05 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
20.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ»
00.45 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир»
01.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя»
02.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
04.20 Д/ф «Когда уходят любимые»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Э. Джонсон. 
Реванш. К. Вайдман - Г. Мусаси. 
Прямая трансляция из США.
07.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Италии. (16+)
08.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция.
11.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.35, 23.45 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
12.35 (12+)
13.05 Новости.
13.10, 23.00 Все на Матч!
13.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Уфа» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция.
20.55 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым.
22.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
00.45 Х/ф «САМЫЙ 
БЫСТРЫЙ ИНДИАН»
03.10 «Спортивный репортёр» (12+)
03.30 Д/ф «Заклятые соперники»
04.00 Формула-1. 
Гран-при Китая. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
12.45 «Легенды мирового кино»
13.15, 01.55 Д/ф «Охотники за 
охотниками»
13.55 Д/ф «Мифы Древней Греции»
14.25 «Что делать?»
15.15, 21.10 «Больше, чем любовь»
15.55 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь». Рене Флеминг, 
Джошуа Белл и Нью-Йоркский сим-
фонический оркестр.
17.10 Д/ф «Пешком...»
17.40 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
19.00 Х/ф «8 1/2»
21.55 Опера «Аида» (18+)
00.35 Оперные театры мира.
01.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
02.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»

ТВ-3

06.00, 08.30 М/ф
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
09.00 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ»
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 
15.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
15.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ»
17.45 Х/ф «ТЕНЬ»
19.45 Х/ф «НЕВИДИМКА»
22.00 «Быть или Не быть» (16+)
00.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА»
02.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 
СТРАЖЕЙ»

Кубань 24

05.30, 10.55, 12.25 О вере.
05.35 М/ф
08.00 «Лаборатория профессора 
Звездунова» (6+)
08.35, 01.25 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30, 14.45 «Он, Она и Ребенок» 
(12+)
09.45 «Экскурсия в музей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30, 02.55 «Культура здоро-
вья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
12.30 «Сельские истории» (12+)
12.45, 18.00 «Факты. « (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Кубанская корзина» (6+)
14.30, 03.10 «Рыбацкая правда» (12+)
15.00 «Выбирай» (12+)
15.15 «Спорт. Личность» (12+)
15.30 «Человек труда» (12+)
15.45 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.30 «Своими руками» (12+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 01.40 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30 «Курорты Кубани» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45, 03.25 «Большое интервью» 
(6+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.00, 
12.55, 14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 
18.00, 19.55, 21.55, 01.00, 01.55 
Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 10.30, 16.35 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05, 12.05, 18.05 Про Веру.
10.10 «Город. Спорт» (12+)
10.35, 16.05 «У Вас появился 
ребёнок» (6+)
12.10 «Линия жизни» (12+)
12.25, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
12.40 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.20 «Молодёжь info» (12+)
18.10 «Город. Парламент» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.00 «Город. Итоги» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
01.45 Студия звёзд.

КУБАНЬ 24

АДРЕС РЕДАКЦИИ, 
УЧРЕДИТЕЛЯ 
И ИЗДАТЕЛЯ:
350 000, г. Краснодар, 
ул. Калинина, 468.
Адрес электронной
почты: kubanseg@mail.ru
Сайт: www.kubantoday.ru

Тираж — 25 000 экземпляров

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС77-46456 от 07.09.2011 г. выдано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Газета отпечатана в типографии ОАО «Печатный двор Кубани». Адрес типографии: г. Краснодар, 
ул. Тополиная, 19.
За содержание объявлений и рекламы редакция ответственности не несет. 
Все товары и услуги, представленные в газете, имеют лицензии и сертификаты соответствия. Ответ-
ственность за достоверность информации, содержащейся в рекламных материалах, согласно Закону 
«О рекламе» (ст. 38) несут рекламодатели.
Мнения, высказанные авторами на страницах газеты, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции. 
Полное или частичное использование авторских материалов сотрудников газеты возможно только 
по согласованию с редакцией.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
ЗАО «КУБАНЬ СЕГОДНЯ»
Газета выходит
с 23 февраля 1996 г.
Главный редактор 
А. М. АРЕНДАРЕНКО
Генеральный директор 
М. А. АРЕНДАРЕНКО

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Объем — 4 п. л., печать офсетная.
Номер подписан в печать 29.03.17, в 16:00, 

по графику — 29.03.17, в 16:00

Заказ №1627

Дежурный по номеру М. МУСАЕВ

ТЕЛЕФОНЫ:

тел./факс: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

Коммерческий отдел —

тел.: 8 (861) 267-15-15

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 АПРЕЛЯ

■ Расставим 
все точки над i
■ Предадим огласке
факты, которые хочет 
скрыть ваш оппонент
■ Поможем сохранить 
деловую репутацию

Звоните по телефону 8 (861) 267-07-09

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

ïðîâåäåò æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäîâàíèå
►Потеряли веру в справедливость 
и правосудие?
►Против вас используют 
административный ресурс?
►Ваши права нарушены, 
и вы не знаете, куда обращаться?
►Ваши адвокаты (юристы) 
разводят руками и говорят, 
что нельзя ничего уже сделать?

Извещение о проведении 
общего собрания участников 

долевой собственности

Администрация Подгорносинюхин-
ского сельского поселения извещает 
собственников земельных долей зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 23:23:0401000:20 в границах 
АОЗТ «Синюхинское» о проведении 
общего собрания участников доле-
вой собственности, которое состоит-
ся 30 мая 2017 года, в 10 часов, на 
территории Подгорносинюхинско-
го сельского поселения, по адресу (ме-
стоположение): Краснодарский край, 
Отрадненский район, станица Подгор-
ная Синюха, ул. Ленина, 32 (Подгорно-
синюхинский Дом культуры).

Повестка дня общего собрания 
(тема собрания)

1. Утверждение проекта меже-
вания земельного участка по адре-
су: Российская Федерация, Красно-
дарский край, Отрадненский район, 
в границах АОЗТ «Синюхинское», ка-
дастровый номер земельного участ-
ка 23:23:0401000:20.

2. Утверждение перечня собствен-
ников земельных участков, образуе-
мых в соответствии с проектом ме-
жевания земельных участков.

3. Утверждение размеров долей 
в праве общей собственности на зе-
мельные участки, образуемые в соот-
ветствии с проектом межевания зе-
мельного участка.

С проектом межевания земельно-
го участка, находящегося на террито-
рии Подгорносинюхинского сельско-
го поселения, по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, От-
радненский район, в границах АОЗТ 
«Синюхинское», кадастровый номер 
земельного участка 23:23:0401000:20, 
можно ознакомиться по адресу: От-
радненский район, Краснодарский 
край, ст. Отрадная, ул. Красная, 
67/11, кабинет 12, в течение тридцати 
дней со дня надлежащего извещения 
участников долевой собственности.

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков пос-
ле ознакомления с ним принимаются 
в течение тридцати дней со дня над-
лежащего извещения участников до-
левой собственности по адресу: Крас-

нодарский край, Отрадненский район, 
ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, ка-
бинет 12.

Заказчик данных работ: админи-
страция Подгорносинюхинского сель-
ского поселения, адрес: 352288, Крас-
нодарский край, Отрадненский район, 
ст. Подгорная Синюха, ул. Ленина, 17. 
Тел. 9-95-39.

Кадастровый инженер проводи-
мых работ: Виктор Иванович Азарен-
ко, ст. Отрадная, ул. Луговая, про-
езд 6, дом 10, тел. 8 (918) 487-73-81; 
viktorazarenko@bk.ru.

В соответствии с Федеральным за-
коном №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», 
пунктом 7 статьи 14.1, только лица, 
представившие документы, удостове-
ряющие личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц, могут принять 
участие в голосовании.

Всем участникам долевой соб-
ственности при себе иметь паспорт и 
свидетельство о государственной ре-
гистрации права на данный земель-
ный участок.

СООБЩЕНИЯ

В Центре за-
нятости насе-
ления города 
Краснодара ре-
ализуются про-

граммы активной политики 
занятости (с выплатой мате-
риальной поддержки). Пригла-
шаем принять участие в про-
граммах.

Организация оплачивае-
мых общественных работ 
для безработных и ищущих 
работу граждан

Цель — обеспечение вре-
менной занятости в качестве 
дополнительной материальной 
поддержки безработных граж-
дан и незанятого населения.

Общественные работы дают 
возможность работодателям:

— найти работников на вре-
менную неквалифицирован-
ную работу;

— подобрать наиболее под-
ходящих, испытанных в рабо-
те сотрудников на вакантные 
должности;

— сократить расходы на вы-
плату заработной платы.

Содействие трудоустройству 
инвалидов

Реализуется государствен-
ная программа Краснодарско-
го края «Содействие занятос-
ти населения» на 2016—
2021 годы, в рамках которой 
предусмотрены мероприятия 

по содействию трудоустрой-
ству незанятых инвалидов: 
возмещение (в виде субсидий) 
затрат работодателей, связан-
ных с приобретением, установ-
кой и монтажом необходимо-
го оборудования (оснащения) 
для создания новых или дообо-
рудования имеющихся рабо-
чих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов.

Консультации — по теле-
фонам горячей линии: 8 (861) 
268-48-15, 262-10-11;
информация — на интер-

активном портале www.
kubzan.ru.

УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫ!

Вниманию граждан и работодателей города Краснодара!

● Мужчина и женщина как они есть
Человек, мужчина, женщина, смысл 

жизни и счастье. Мужчина и женщина: 
триумф и трагедия, фантазии и реаль-
ность. Идеальные мужчины и женщи-
ны — миф или реальность? Мудрость 
женщины и мудрость мужчины...

● Мужчина и женщина: основные 
ограничения личной эффективности

Природа и классификация ограни-
чений личной эффективности: базо-

вые и второстепенные, основные и 
производные, жизненные и профес-
сиональные.

● Мужчина и женщина: психология 
общения и отношений

Спецификация мужской и женской 
психологии: потребности, интересы, 
области переживаний. Феминизм и 
мужской инфантилизм. Лидерство 
и командообразование. Честные 
правила игры. Технологии «одной 

душевной волны»: любим ли мы 
друг друга?

Влечение и близость, симпатия и лю-
бовь, страсть и дружба, чувства и раз-
ум: эмоциональное и рациональное. 
Любовь и супружество. Четыре вида 
любви. Нравственность и психология.

● Мужчина и женщина: природа 
конфликтов

Конфликты и ценности. Структура 
и классификация конфликтов, про-
филактика и управление конфлик-
том. Психологическая защита, стрес-
соустойчивость и гармония общения.

«Милые бранятся — только тешат-
ся»? Гнев, агрессия и любовь.

● Мужчина и женщина: как обеспе-
чить успех и увеличить ощущение 
счастья
8-918-222-88-02, www.ТБК-ЮГ.рф

АВТОРСКИЙ ТРЕНИНГ

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
Рациональные технологии нерациональных коммуникаций
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���������� ��������� ������ ���������� ��������� ������ 
�� �������+ ����������+ ������� RANC�� �������+ ����������+ ������� RANC

��	� �"�	���)�% � ������ «�"���� �����
» �� ����$� ���$, ���
*���$� ���%���" �����" 
	�&���
 RANC (�������	���� ��������� �����$. )������), 
 ��	"&�	 ����� �������. 1'�� 
����	� ��������� ��2
����, ��� ����.���� 	�&���� ��� ��� �	� ���� ���������� ����	������, 
� 
 ��3�	 ���
���� 4���" ����	��"' ����'.


���-�������� 0�8�#�678�� �����	 ������������

�. ������	��, 
�. ��������, 62, ������� NEVROLOGICA
�����: ������� — "����� ��	'&���	���, 10:00—15:00, �� ����������	���% �����;
www.nevrologica.ru, ��	.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00, 8-929-848-42-07
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M�� ��
�����
�� 
���
�� �������, 
��������"�� ����� '�
������ 
�$�-
�� ����
����, ���
�������
� 
� ��#
� 
������� �����#��&"��� �
�$
��� '��-
����, ������� �������� ���� � �� ����-
��. 9&��� �����������, ������� �����-
$�&� ��"��
�� ���� 
�$��� ����
����, 

�����

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

)��� �� ����

�� ������, �� ����-
����
��, �����

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

������. ������ ������ � ���, ���� ����-
������, ����� ��������
�� ����&��� ����-
����, � ����� ����� ���#
���, �� ����, ��-
��� ������ ������, � ����� — �������
�. 
� ���� ������ �� ������� � ������ ���-
���
����
�� �����
���� 
���
�� ��
�-
���, ������� 
� ����� �������� �������-
�

�� ����������
�� �� �''�����
���� 
�������, ��
���

�� 
� �
�� ���
�����, 
�� ���������� ����� RANC.

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

��� �����. 0�� ����#�
�� ����
�
��� 

���� � �����
��
��� — ��� ��� ����� 
�� 
��������� 
� �����
�$
�� ��
� 
��������
��.

/�� ���� � ������� ����, �����

�� 
������������� ����$�
��� �����
��-
�� 
����
�� ����������
�� ���� ����-


�
��� 
����, � �������� �������� 
��
� 
�����$�� ������� ����� — ���-
����
� 
�������� �������� �������
�� 
�����������. /������ ��� �������
�� 
���� ������� � ��#�� 
������
�� ��-
���
���� � �������
�� ������� �� ���� 

�#
� ����� 
�������� ����
�� ���
-
��� RANC, �������

�� ���� �#��
��-

�, ���� �� ������, ���� � �
��������� 
��#�� 
��� 1—4 �
�.

)����
� /����
��
� ��������� ���, 
�� ���� ����� ����$�� ��������� 
�-
��$�
�� �� ���� ����� �������, � 
� ���-
����
�� 
���
�� ��
���� � ������� ���-
������ �
��� �����
� — �� �������� �� 
�������� ���, � ���
�� ������� ������ 
���#�
 �#�����
� ������� ����
�� 
���
��. %������
�, ��
�
�, �� ���-
����� ���
����� ���
�� ��� �������
�, 

� �
��� ���� ��������
�� ����� 
����� 
���� 
� 
����
�. K 
� ��� � ���� ������ 
�������� ���

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

M�

�� ������ �����"�
� ���

� ���-
��

����� �������
�� ��������� ���-

�� ������� RANC ��������
�� ���
�� 
�����. =�
�$� ���
�� ����������� ��-
��� �������: �����
���� ���
 ����
�� 
���
� (
�������� �������� �
1����� � ��-
����� ���
�) � ������� ������� — ����� 

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

+��
 ����
�� ���
� ��#�� �������� 
�� ��
�� ��������� ��� �� ����, �����-

�

�� � ���
 ��
�, � �
�������� ��#-
�� ����������� �������� ��
��. 0�� ��-
������ ��� ����$�
�� �''�����
����. 
/�� �����
�� ��������
��� ��������� 
�����
�� ��������� ����
�� ���
-
���, ������"�� ��� �� ��� ����
�� ���-
�����, ��� � �� ��
�� — ������� ���
�� 
������������ �� ����� �����
�� ��
-
��������� � �������������� � �������� 
� ����������� �� ������� ����
����. 
2
������� ��#�� ����
��� ���
���� 
��#� ���
��, � ����������� �� ��������-

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

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

�� �����-
���� ���
��� ��� �������� ������, ������-
"�� �� 
��������� ���
���. /���
&, �� 
� ���& �����.

1. >������� ���I����� — ��� ��
�-
����
�� �����
�
�� �
1����� � ����-
�������� �
���������
� ������ ��$� 
���
�, ������"�����

� � �����������-

�� ��$�� ���
�.

2. >������	 ����� — ��� ��� ��� ��� ��-
��
�� (������� ��� ��������) ���������, 
�����
�

�� � ���
 ��
�, � ��������� 
��#�� 
��� 20—30 ��
��. 0�� �����
� � 
������#�� ������������ ��� ��������
�� 
������� �������
�� �������� ��� ����-
���� ��
���
�� ��#�� �
��, ���������, 
������
����� � �����
����.

3. ���� — ��� �
���������
� ���������-
��� ��������� ����
�� ���
���, 
���-
������� ��� �����#�
�� ��������� ��-
������.

0��������, �����
�, ���#� ��#���-
��
����� ������, ����#�
�� ����
�
�-
�� 
����, ����#�
�� ������"
��� 
����, 
���������#�
��, ���� � ���� �����
�� 
�����������, �������� � ������
�� ��-
��� (
� ������ � �#� �������$���� ��-
����
���), �������
���� (�����
�

�� 
����
��), 
���$�
�� ��� (�����
��), 

��������������
�� (����������������) 
�����
��, ����, ���
�������, ���������#�-

��, $�� � ������ (
� ������ � ��

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

����� ����������� ���&���%�� ����"�)�'. (���.����� ������"	���������
  ���&��

!���� !����	��
��� "

�	���
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�� ��������� ��� ��� ��� ����
�� ���
-
��, ������"�� �� ���� ��� ���� ����
�� 
�������� ��#��� (������� ��� ��������) � 
�
�������� ��#�� ���
���� ���� 
�����. 
+��
 ��� ��� ����� �����.

)����
� /����
��
�, ��
���� /����
-
��
�, ��
���� ��������
�� 
��, ��

���� 
(���
 � �$��, ��� 
������
���
�� ����-
������), ������� ���������
�� ����-
��, ������ — ��� ��������
�� �����&� 
�������
��� ���
��, �� ���� ���������; 
4—8 ��� 12 ����
�� ���
��� � �
�����-
��� 4—6 
�����. �����������

� �� ���-
��
� ��� ��
����� �� $���� �� ���
����-
�� ������� (5—10 ���
���).

(���� RANC �� ����
�
�& � �������-
�

� �����
������ �������� ���
��
����� 
�������� �����

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

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

������������. K ��
���&�� ����
��� 
� ����������� �����
�
��� ����� ����-
�� ��� ������ �����
������ ��� � �� ��� 
����� �������, �� ����#�����
��� �''��-
�� ���
�� ������� ��� ���
�� ��������-

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

M>�
8�7 — 87 >$#�8, � 
�/�!
%���& ��
�& �����������
��� ������������ 
� /��-

������-	�������� ��������� ������� ����� 
����& 
����, 
� ���
��� ����
� ���
���&� ��������� ����� ������� 
� ��. /��� #� ����� �����&�, ���������
����&�, ����-
��&� �� ��������� 
�����, 
� � #������ ������ ���
���-
���, ���� �����������
�� 
������ ���������� �� 8+�*�.

8�
�����
�� �������� +++ «<�-�
��» %������ 8��-
������
� %������� 
� ��������, �� �
� � �� ������-
��� �����

��� ���, �"� ��������� �������� �����, ����� 
��� �
������
�� ������������
�� �����������
�� 
����-
��� ���� 
�������
���, � ��
���� «����
�» ���� ��
�
�-
��� «�����
�».

8���
�� ���
���� �����������
��� ������������ +++ «<�-
�
��» ������
� ��������
� W���
�� 
� ��� ������� 
� �����#�
�� ����
��� 
������ ������� 
��#���

�:

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

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

��������, 
� �"� � ������������ �������, 
�#�
 ����� 
�������� �������

�� �
������
���, � ��� ���� � ����. 
�����, ��� � ����$�� ������� 
� ���
�, ������ 
� ����-
��. M��� 
� ������ � ��������� — ���� � ����� ������, ���-
���
�� ����. 	 /��������-	������ �������� ����� �����. 
+
� ��
������ � ������� ��
�����
�� �������� ������
�-
����������
��
�-
��������� �������, �� ���� ��
� ������. 
/������ 
�#
� ����������"�� ���������
�� ��� ������ 
� �����
�� ���� — �� ��"��� �� ������ �� ��������
-

�� ����
������ �������� � ����
'�������, ������-
����� ������'�������.
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!�
�
�, ����
�� � �����
�� 
������ ��
�� ����� 


� �������. � +++ «<�-�
��» ���������
� ���� �������-
�� �����������
��� ������������: � 
�� ���� �������� 
� 
'�������& 
�������
�& ������& ��
���, ��������&"�& 

� ��
�� 51,5 �����
�� �� ��1��� �������� —��� 
����-

��� �����, ����� ������� � �������

�� 
� �����
�$
�� 
��
� 
� ��
�� �����������
��� ������������.

����� � ���� �������� ���������
� ��� ��"���� ���-
��$��

���� � ������� ��
�� ��� �����������
��, ����-
�����#�"��, ��
�����&"��, �
�����������, �������
�� 

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

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

�-����'�-
������

�� ����
�����. ������ �������������� ������-
������ 
�������
�� �����, � � ������� ��
�����
�� — 
��
���� 
�����, ���, ������� ��#� � ��������� �����
� 
���
����

�� ��� �����$�
 � ��"���� �����$��

����.

/����� ������ 
������� �#� ��������� � �������

�& 
�������& ���� +++ «<�-�
��» — ���� ������
�� � /�����-
���-	�������. ����������� �
�������
� ����&� �����, 
������$���&��� � �
�
�& ����������. 	 ��� �����
�� 
���
����� 
� ����� 
� �����: � �������, ������� ������ 

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

��� ����� «	��������».

/�6�M� �"$>$9 $/�Y$D
5�� �� ������������ �����������
�� 
������� �����-

�������� � ����� 	��������� ��������� — ����������� 
� ����� �� ����������� ��������. %�
�$
�� �����-
��� %������ 8��������
� (�� ��������
�& �
#�
��-���-

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

���� ������������.

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

�, ��� � ��-
��
��� ������� (��� �������, ����
�� � ����
� �� ����-
�������& ������� � �������
���� ��������� �#� � 
����� 
� �����). + ������
���� 
�����
�� ����������� 
+++ «<�-�
��» ������� � ��� '���, �� 
� ���#
���� ����
�-
�� ���
����� ������
� ��������
� W���
��, ���������� 
� �����������
�� ���#��, ������$�
� �� =������-
�-M�
�. 
%���� ����������� ���� ������ ����#�
��, 
�, ����
��, 

������ �&���, ���������� �������� �������, ���'��-
���
���
��� ��
�$�
�� � ����. %� ��������-������� � 
	
���, ������� ���������� 16 �����, ������� 
� ������ 
�����
� ���������� ���& ��������&, 
� � ������ ����
-
�����
�� �������� ����
����, � #���&"�� �������� ���-
������ �������� 
� �������� ����
�� 
������� �#� ����.

����� 
� ����������� ������&� 
�� ���, ��� ������-
���� ���� ����� � ����������& 
� ������ � /��������-	�-
������, 
� � � 	
���, 8���
�#���, *���&��. =�� ���� �� 
�������� ����� ������� ���� � ��
�� �� �������-�����-
���. 2��� ������ �� ����
������ ����� ������
�� ��-
���. !�����, ������� ����� ������ ����
���� ������� 

�����$��� ���#
��� ���������� +++ «<�-�
��». ! �����-
��, ���& �������� ������#�� (����� 	�������� M���-
���, 
����
�� ������ �
��#�
�� � �����, � ������ �� �� 
�����"�
�� ����������� ��������� 	
������� 2�����
� 
M���
��. 2 ������� ��������, �� ������ ������ � ��-
��: ��������, 
� ������� ����
�, ���$�, �������
� ���-
���#�
� � ���� ������� �����$��, ������� ���������� 

� ��
��������� ���������.

2��� ������, ������������ ����
���� �����, ������� ���-

� 
� ����"�� ���������� +++ «<�-�
��» �������� ���-
����� �������
�� ��������, ������& �������� �������-
���� �����������: ��� �����
���� �����
� ����������, 
���� ���
��� ������ ��"� � ��������
����, ��������-

�����. %� ���������� �������� ������
���� ������� 
������ — ����
�&� ������ ���
���&"���� �&����
��, 
����������
� ���� ��� �����
�& �������. 8�������& 
����������� �������� ���� '������
�� ����
��. M���-
���� ��������� ����� �
� ������ ������ � ��������� 
����������� �����"����. +������� ��#����� ��������-
�� ������, � 
�� ���� — ����
��� ���� � 
�������� �� 
/��������-	�������!
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8� "8$#��N: ������	 ��+����� ". 
. X�������; 
� I�+� �� ������ �������������+ �������.

��%��, ����… 	������ � �"���� ������$!
0����� ���� ���� �������, ��� � ������ ���������� �������? 
� ����������� ��� ��������, ��� ���������� ���	�� �������������+ ������� ��� «A�-"���» 
� 0�������-�+������. 0��� � ����������� ������ ���������	: «>�����», «/'���», «<������», «9��+��», «#�+��», «1�	+��», «�������», «������», «���� 
�+�������»  ���� 2���������� «0��+�	�». 
�Z 2�� ��������-�+������ ��+����� ��������������� ����������� ��������� � ����� ������� ���������� 
������. � ��� ������� �������-������ � ����I� M����I��	  ������-������� ����� ���������: �����	  �����	 ���+ �������+ �������� ���� ������� ����!


