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По словам молодых лю-
дей, действующая пло-
щадка — хороший инстру-
мент взаимодействия 
современного поколения 
и представителей органов 
власти. Всего за годы су-
ществования форума его 
участниками стали десят-
ки тысяч человек: добро-
вольцы, молодые иннова-
торы и предприниматели, 
творческий актив края, 
школьники и студенты, 
спортсмены. 

Ребята обратились с 
просьбой к главе регио-
на создать подобную пло-
щадку, которая сможет ра-
ботать не только в летний 
период.

Вениамин Кондратьев 
поручил вице-губерна-
тору Анне Миньковой и 
краевому Министерству 
образования, науки и мо-
лодежной политики про-
работать данный вопрос. 

— Главное, что вас от-
личает,— это мысли о бу-
дущем нашего края, стра-
ны и желание изменить 
это будущее к лучшему. 
Нам же со своей сторо-
ны необходимо оказать 

всевозможную поддерж-
ку в ваших стремлениях,— 
обратился губернатор к 
участникам смены.

Он также подчеркнул, 
что новая площадка долж-
на быть оборудованной, 
в том числе и для ребят с 

ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Также в ходе встречи 
участники смены обсуди-
ли с Вениамином Конд-
ратьевым организацию 
досуга молодежи в регионе, 
вопросы образования и 
развития спорта. 

Смену «От мысли к дей-
ствию» молодежного фо-
рума «Регион 93» посетил 
и вице-губернатор края 

Игорь Галась. Также с 
участниками смены 
встретились руководи-
тель Департамента инвес-
тиций и развития малого 
и среднего предпринима-
тельства региона Василий 
Швец и начальник Южно-

го главного управления 
Центрального банка Рос-
сийской Федерации Олег 
Киселев.

Гости форума рассказа-
ли об особенностях своей 
работы и значении финан-
совой грамотности в про-
фессиональной и повсе-
дневной жизни.

Так, Игорь Галась со-
общил, как сегодня раз-
вивается региональная 

экономика, пополняется 
и расходуется краевая 
казна, Василий Швец от-
метил, что серьезные 
бюджетные средства на-
правляются на поддержку 
малого и среднего бизне-
са и пояснил, с чего может 
начать свое дело любой и 
участников форума. Олег 
Киселев рассказал ребя-
там историю Банка Рос-
сии и познакомил с акту-
альными финансовыми 
инструментами.

— От того, насколько 
будут финансово грамот-
ны граждане нашей стра-
ны, особенно молодые 
люди, во многом зави-
сит экономическое буду-
щее нашего государства. 
Южное ГУ Банка России 
активно сотрудничает в 
области повышения фи-
нансовой грамотности с 
администрацией Красно-
дарского края. Это и сов-
местные мероприятия в 
рамках Всероссийской 
недели денег, в том чис-
ле участие на протяжении 
уже нескольких лет в мо-
лодежном форуме «Реги-
он 93»,— подчеркнул Олег 
Киселев.

По словам вице-губер-
натора, собравшиеся на 
смену молодые люди в 
диа логе с гостями про-
демонстрировали хоро-
шие базовые знания об 
устройстве финансово-
го рынка и интерес к его 
дальнейшему изучению.

— Я надеюсь, что участ-
ники форума и дальше бу-
дут изучать финансовый 
рынок, применять знания 
на практике как в повсе-
дневной, так и в профес-
сиональной жизни. Часть 
ребят, возможно, найдут 
себя в бизнесе,— резюми-
ровал Игорь Галась. 

Напомним: в этом году 
принята и заработала спе-
циальная государствен-
ная подпрограмма «Фи-
нансовое просвещение 
населения Краснодарско-
го края». Ее цель — обес-
печение открытости и до-
ступности информации о 
финансовых рынках, осо-
бенностях их функциони-
рования и регулирования, 
продуктах и услугах для 
всех социальных и воз-
растных групп кубанцев.
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Хороший инструмент взаимодействия
Участники молодежного форума «Регион 93» предложили главе администрации (губернатору) Краснодарского 

края организовать круглогодичную площадку для общения с властью. Такая просьба была озвучена во время 
общения ребят смены «От мысли к действию» с главой региона. Вениамин Кондратьев инициативу поддержал.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

НОВОСТИ

В мире 
В Японии вспоминают жертв американской 

атомной бомбардировки Нагасаки.

* * *
Более 45 тысяч туристов эвакуировали в Ки-

тае после землетрясения.

* * *
Десять европейских стран накрыла экстре-

мальная жара.

* * *
В Италии установили памятник погибшему 

под Пальмирой российскому офицеру Александ-
ру Прохоренко.

* * *
В Италии пожарные поджигали лес, чтобы по-

лучить прибавку к зарплате.

* * *
Гонконгу угрожает экологическая катастрофа 

из-за разлива пальмового масла.

* * *
В одной из гостиниц, где живут спортсмены-

участники чемпионата мира по легкой атлетике, 
массовая вспышка кишечной инфекции.

* * *
Супружеская пара мигрантов Тина Лэм и 

Майкл Чен купили на интернет-аукционе одну 
из самых дорогих улиц Сан-Франциско. Это ста-
ло возможным благодаря ошибке в процессе 
уплаты налогов. Улицу в престижном квартале 
Presidio Terrace, недвижимость в котором при-
надлежит видным политикам и сенаторам, вы-
ставили на торги в 2015 году. Городские власти 
пошли на это, поскольку местные жители в те-
чение тридцати лет не платили налог (около 
14 долларов в год). В итоге улица ушла с молот-
ка за 90 тысяч долларов.

В России 
В Якутии за сутки площадь природных пожаров 

увеличилась до 206 тысяч гектаров.

* * *
РЖД направили на кубанские курорты 354 до-

полнительных поезда.

* * *
Согласно опросу Всероссийского центра изу-

чения общественного мнения, количество счаст-
ливых людей в стране достигло исторического 
максимума. Треть респондентов (33 процента) 
делает счастливыми семья, 14 процентов — на-
личие детей, еще 22 процента радуются хороше-
му самочувствию — своему и родных.

* * *
Главный нарколог России приравнял вейпы 

к сигаретам.

* * *
В Москве открыли полигон для проведения 

опытов с беспилотниками.

В крае 
* * *

В Сочи на высоте 1600 метров курорта «Роза 
Хутор» разобьют палаточный лагерь под метео-
ритным дождем.

* * *
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

пройдет в Сочи.

* * *
В Краснодаре стартует ежегодный чемпионат 

ЮФО по боксу.

* * *
В Курганинском районе открыли Аллею сла-

вы — в память о семнадцати тружениках и вои-
нах из станицы Михайловской.

* * *
Кубанский легкоатлет Шубенков завоевал се-

ребро чемпионата мира.

* * *
На Кубани синоптики обещают сорокаградус-

ную жару на протяжении всей недели.

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

В церемонии пуска станции 
НПС-8 в Крымском районе при-
няли участие руководитель Депар-
тамента инвестиций и развития 
малого и среднего предпринима-
тельства региона Василий Швец, 
генеральный директор КТК Ни-
колай Горбань, представители ак-
ционеров компании.

Ввод в эксплуатацию НПС-8 
позволил нарастить пропускную 
способность трубопровода на 
20 млн т нефти в год на западном 

участке нефтепровода Тенгиз — 
Новороссийск: от НПС «Кропот-
кинская» до Резервуарного парка 
Морского терминала КТК.

НПС-8 является высокотехноло-
гичным объектом, построенным с 
применением самых современ-
ных технологий, к объекту подве-
дена подъездная дорога протя-
женностью 1,8 км.

Как сообщил генеральный ди-
ректор КТК Николай Горбань, 
постановка НПС-8 на учет уже 
обеспечила прирост налоговых 
платежей в бюджет Краснодар-
ского края на 12,1 млн рублей.

— Всего же за семь месяцев 
2017 года в бюджет края КТК бы-
ло перечислено более 3,46 млрд 

руб лей налогов. Это на 174 процен-
та больше, чем за весь 2016 год,— 
уточнил генеральный директор 
КТК.

Руководитель Департамента 
инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства 
региона отметил, что админи-
страция края поддерживает ин-
вестиционную деятельность КТК 
как компании, сочетающей ре-
шение важных производствен-
ных задач с масштабными соци-
альными проектами.

— Это положительно отражается 
и на уровне жизни жителей, и на 
экономическом развитии регио-
на,— подчеркнул Василий Швец.

В частности, в прошлом году 
КТК приобрел 27 школьных ав-
тобусов для средних общеобра-
зовательных учреждений Кав-
казского, Динского, Красноар-
мейского и Крымского районов, 
обновил муниципальный парк 
Новороссийска десятью рейсо-
выми автобусами и двумя трол-
лейбусами.

В настоящее время компанией 
реализуются проекты реконструк-
ции СОШ №37 ст. Старомыша-
стовской Динского района, строи-
тельства нового здания СОШ 
№59 х. Школьный и газовой ко-
тельной СОШ №16 с. Молдаван-
ского Крымского района.

* * *
Трубопроводная система КТК — 

один из крупнейших инвестици-
онных проектов в энергетиче-
ской сфере с участием иностран-
ного капитала на территории СНГ. 
Протяженность трубопровода 
Тенгиз — Новороссийск состав-
ляет 1511 км, по этому маршру-
ту транспортируется более двух 
третей всей экспортной нефти Ка-
захстана, а также сырье с россий-
ских месторождений. 

В муниципалитете прошел па-
мятный митинг, у мемориала бит-
вы была организована рекон-
струкцию боя.

«Гитлеровские войска рвались 
к Сталинграду и кавказской неф-
ти, к нашему кубанскому хлебу. 
Остановили страшного врага ка-
заки. Легендарная Кущевская 
атака развернулась неудержимой 
казачьей лавой в степях Кубани 
и сломила, смяла фашистов»,— 
было сказано в приветственном 
адресе главы края.

Вениамин Кондратьев отме-
тил, что этот бой внес огромный 
вклад в историю победы, стал 
одним из переломных момен-
тов в войне.

— О сражении под Кущевкой 
разнеслась молва по всем фрон-
там, о нем писали газеты, рас-
сказывал Левитан. Казаки стали 
эталоном настоящего воина-за-
щитника родной земли,— под-
черкнул губернатор. — Память 

об этом подвиге заставляет нас и 
сегодня жить по совести, беречь 
свою землю и никогда не сда-
ваться. 

Николай Долуда акцентиро-
вал, что почтить героически по-
гибших предков пришли моло-
дые казачата.

— Это наше будущее, это наша 
надежная опора и крепкий тыл, 
потому что мы их воспитываем на 
казачьих традициях, на тех жиз-
ненных устоях, которыми жили 
наши деды и прадеды,— сказал 
атаман ККВ.

Напомним: казачьи дивизии в 
августе 1942 году задержали на-
ступление немцев на Кавказ. Они 
проникли на оборонительные по-
зиции вражеских войск, где нахо-
дилась артиллерия и танки. 

В сражениях земля трижды пе-
реходила из рук в руки. В Кущев-
ской битве погибло более двух 
тысяч казаков. Противник понес 
многотысячные потери.

Решена важная задача
Каспийский Трубопроводный Консорциум за-

вершил строительство всех объектов Проекта 
расширения в Краснодарском крае.

Защитники родной земли
На Кубани отметили годовщину Кущевской 

атаки. Участников памятных мероприятий, ко-
торые прошли в Кущевском районе, от имени 
главы администрации (губернатора) Краснодар-
ского края Вениамина Кондратьева приветст-
вовал вице-губернатор, атаман Кубанского 
казачьего войска Николай Долуда.

СОБЫТИЕ ПАМЯТЬ
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВАЖНО

КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

«Дубраву» также посетили заместитель главы Краснодара Сер-
гей Лузинов и начальник городского Управления по делам мо-
лодежи Георгий Пронькин.

На смену «Молодежный лидер» в лагерь приехали 120 юных 
краснодарцев в возрасте от 14 до 17 лет — представители раз-
личных структур школьного самоуправления. Во время визита 
главы города в лагере был «экватор» — середина смены, кото-
рая длится 14 дней.
Руководитель смены Дарья Белкина провела главу города 

по территории лагеря, ознакомила с особенностями организа-
ции пребывания в нем. Она рассказала, что в этом году в рам-
ках смены «Молодежный лидер» «Дубрава» функционирует по 
принципу отдельного государства — «Дубравской федерации» 
во главе с избранным губернатором и со своей валютой — «ду-
бравским рублем». Каждый из пяти отрядов — отдельный субъ-
ект «федерации». Их избранные представители распоряжаются 
«ресурсами» отрядов, а также принимают законы в интересах 
жителей «Дубравской республики».

Евгений Первышов посмотрел, как работает «Дубравская бир-
жа», заседают «депутаты» от каждого отряда. Обсудил с ними уже 
принятые и готовящиеся законопроекты. Один из них, в част-

ности, касался выделения места на территории «Дубравы», где 
участники различных смен могли бы оставить память о себе.
На стадионе лагеря команды разных отрядов играли в во-

лейбол. Евгений Первышов вместе с Сергеем Лузиновым и Ге-
оргием Пронькиным присоединись к ним и сыграли партию.

Евгений Первышов вместе с участниками смены также со-
вершил подъем к дольмену, расположенному неподалеку от ла-
геря. Главе города рассказали одну из легенд, связанных с этим 
культовым сооружением. Затем все прошли к расположенному 
поблизости «Дереву любви и дружбы» и завязали на нем лен-
точки на память. Это тоже одна из многолетних традиций среди 
посетителей данных мест.

С Георгием Пронькиным также обсудили дальнейшее разви-
тие инфраструктуры молодежной базы отдыха. В последние годы 
здесь полностью обновили все здания, в том числе пять доми-
ков для отрядов, корпус для вожатых, гостевой дом и лекторий 
для проведения занятий и мастер-классов. Установили турнико-
вый комплекс, систему видеонаблюдения. В настоящее время 
есть необходимость в ремонте системы отопления — котельной 
и тепловых сетей. Отапливать домики требуется в начале лета, 
а также по ночам, когда в лесу достаточно прохладно. Евгений 
Первышов отметил, что развитие молодежного лагеря продол-
жится, и в том числе будет решаться этот вопрос.

Глава Краснодара также пообщался с ребятами из смены «Мо-
лодежный лидер» в режиме «вопрос — ответ». Разговор прохо-
дил на площадке в центре «Дубравы». После вступительного сло-
ва главы Краснодара каждый из участников смены смог задать 
мэру интересующие вопросы. В частности, Евгения Первышо-
ва спрашивали, по каким критериям он набирал команду, ка-
кие задачи глава города ставит перед собой в первую очередь.
Как у главы города цель одна: делать свою работу хорошо, 

способствовать развитию города, благоустройству и созданию 
комфортных условий для всех жителей. Это подчеркнул Евге-
ний Первышов.
Также главу столицы Кубани спрашивали о том, кем он хо-

тел стать в детстве, как проводит свободное время, какие кни-
ги читает.
В ответ прозвучало, что, как и все мальчишки в раннем дет-

стве, мечтал стать космонавтом. Но, когда пришло время опре-

деляться с профессией, началась перестройка, возникли новые 
приоритеты и возможности. После школы работал столяром на 
Заводе имени Седина. Это первая запись в трудовой книжке. 
Отслужил в армии, поступил в политехнический институт, после 
решил сконцентрироваться на политической работе.

Отвечая на вопрос о свободном времени, глава Краснода-
ра отметил, что проводит его в кругу семьи, старается уделять 
как можно больше внимания детям. Изредка выпадает возмож-
ность почитать книгу. Предпочитает классику. Среди любимых 
авторов — Достоевский и Пикуль.

Муниципальная молодежная база отдыха «Дубрава» работа-
ет с апреля по октябрь. Ежегодно в каникулярное время здесь 
проходит пять смен для шестисот юных краснодарцев: помимо 
смены «Молодежный лидер» — «Патриот», «КреативЪ» «Чемпи-
он» и «Респект здоровью». Продолжительность одной смены — 
14 дней. На протяжении всего пребывания в лагере для ребят 
проводятся мастер-классы, концерты, соревнования, встречи 
с деятелями культуры, искусства и т. д. Кроме того, на базе «Ду-
бравы» организуют молодежные слеты и другие массовые ме-
роприятия.

Все возможности для активного отдыха
Глава города Евгений Первышов побывал в краснодарском молодежном лагере «Дубрава» в станице Убинской Северского района. 

Сказал, что удалось не только сохранить этот муниципальный лагерь для подростков, но и создать необходимые условия для 
пребывания юных горожан. Здесь есть прекрасная возможность отдохнуть, получить новые знания, завести новых друзей.

Глава Краснодара отметил, что 
детские сады комфортные и кра-
сивые, построены быстро, по са-
мым современным технологиям 
и крайне необходимы в этих раз-
вивающихся микрорайонах. Что 
немаловажно, детский сад в «Гу-

бернском» был заложен вместе 
с первым домом, то есть инфра-
структура создается параллельно 
с вводом жилья, что требуется сей-
час от всех застройщиков. Это и 
есть отличный пример социально 
ответственного бизнеса, который 
возвел детские сады под ключ, 
а затем город их выкупил. Боль-
шую поддержку в этом вопросе 
городской власти оказали губер-
натор Кубани и профильное крае-
вое министерство.
Также поздравить жителей двух 

микрорайонов приехали замести-
тель министра образования, науки 
и молодежной политики Красно-
дарского края Елена Воробьева, 
заместитель главы Краснодара 

Лилиана Егорова, директор город-
ского Департамента образования 
Алексей Некрасов, заместитель 
генерального директора Группы 
компаний «ЮгСтройИнвест», по-
строившей детские сады, Андрей 
Анашкин.

Как подчерк-
нула Елена Во-
робьева, день 
открытия детско-
го сада очень 
важен для каж-
дого малыша, 
который будет 
получать здесь 
дошкольное об-
разование, и для 
родителей, ко-
торые мечтают, 
чтобы их дети 
ходили в такие 
современные и 

благоустроенные дошкольные уч-
реждения. Эти детские сады — ре-
зультат большой совместной ра-
боты краевой и городской власти. 
Елена Воробьева выразила на-
дежду, что она будет продолжена 
и в Краснодаре будут строиться и 
открываться новые детские сады.
В детских садах, которые уже 

принимают малышей, прошли дет-
ские праздники, приуроченные к 
открытию, с песнями, ростовыми 
куклами, конкурсами. Площадки 
украсили цветными воздушными 
шарами и флажками. Юные вос-
питанники подготовили для гостей 
стихи и танцы.
Детсад в ЖК «Панорама» — фи-

лиал Центра развития ребенка — 

детского сада №182 — «Изумруд-
ный город», в микрорайоне «Гу-
бернский» — №221 «Радужный». 
Евгений Первышов вручил симво-
лические ключи от детсадов заведу-
ющим Галине Игнатовой и Ларисе 
Новиковой, а также воспитанникам 
дошкольных учреждений.

Заведующие провели главу го-
рода по просторным коридорам, 
групповым ячейкам, рассказа-
ли об организации работы. Евге-
ний Первышов оценил оснащение 
игровых комнат и спален, пооб-
щался с воспитателями. Также по-
смотрел оборудованные в детских 
садах музыкальные и спортивные 
залы, медицинские блоки, пище-
блоки. В учреждениях также есть 
кабинеты учителя-логопеда и педа-
гога-психолога, 
методические 
кабинеты, уго-
лок кубанского 
быта. На при-
легающей тер-
ритории  рас-
положены ве-
ранды, сфор-
мированы про-
гулочные зоны. 
Также детсады 
оснащены сис-
темами видео-
наблюдения, работающими в он-
лайн-режиме.

Средства на выкуп детских са-
дов выделены в рамках реали-
зации подпрограммы «Развитие 
общественной инфраструктуры му-
ниципального значения» госпрог-
раммы Краснодарского края «Со-

циально-экономическое и инно-
вационное развитие Краснодар-
ского края». Вместе со строитель-
ством также выполнено благоус-
тройство прилегающей террито-
рии, установлены новые теневые 
навесы.
Накануне на аппаратном со-

вещании, которое провел гла-
ва кубанской столицы, обсудили 
ход работ по строительству новых 
корпусов в существующих дет-
ских садах. Евгений Первышов 
поручил завершить их до конца 
2017 года.
В 2017 году Краснодар также 

участвует в федеральной програм-
ме «Жилище». Город получил сред-
ства на строительство восьми об-
разовательных учреждений, в том 

числе  трех детских садов: на 
170 мест — в п. Плодородном-2, по 
ул. Александровской, на 250 мест — 
в п. Индустриальном, по ул. Фа-
нагорийской, и на 280 мест — по 
ул. Красных Партизан, 1/4.

Новые, комфортные и красивые
В Прикубанском округе Краснодара открыли два новых детских сада. Глава города Евгений Первы-

шов побывал в дошкольных образовательных учреждениях — детском саду на 150 мест по улице имени 
Героев Разведчиков, 2, в микрорайоне «Панорама», и на 250 мест в микрорайоне «Губернский».

ПРИДАЛ 
УСКОРЕНИЕ

Вопросы, связанные с введе-
нием дополнительных мест в 
детских садах, обсудили на ап-
паратном совещании в адми-
нистрации Краснодара.

Глава города Евгений Первышов сказал, 
что в краевом центре продолжается строи-
тельство семи новых корпусов в детских са-
дах, шесть из них — в Юбилейном микро-
районе: №233, 232, 230, 223, 115 и 46, 
средняя строительная готовность составля-
ет 12 процентов. На объектах идут монолит-
ные работы, на трех — кладка наружных стен 
и перегородок, на двух — устройство забор-
ных ограждений. Число рабочих на объектах 
увеличено, на трех площадках к строитель-
ству привлечен дополнительный подрядчик.

Евгений Первышов подчеркнул, что к 
1 сентября необходимо завершить основ-
ные монолитные работы.
Также на совещании обсудили ход строи-

тельства нового корпуса на 80 мест на тер-
ритории действующего детского сада №73 по 
улице имени Володарского, 3. В насто ящее 
время на объекте завершаются кровельные 
работы, параллельно идет отделка внутренних 
помещений, устройство переходной галереи 
и благоустройство территории. Готовность со-
ставляет 45 процентов, количество рабочих 
на объекте увеличено до 26 человек.
Департаменту строительства необходимо 

в постоянном режиме контролировать тем-
пы строительства новых корпусов. Их все — 
и по Юбилейному, и по улице имени Воло-
дарского необходимо завершить до конца 
2017 года. Никаких переносов сроков быть 
не может. Такое решение озвучил Евгений 
Первышов.

По материалам пресс-службы администрации МО г. Краснодар



Были рассмотрены результаты 
ранее поступивших обращений 
в ходе личного приема, прове-
денного в Управлении Генераль-
ной прокуратуры РФ в ЮФО 
2 мая 2017 года, а также приняты 
вновь обратившиеся граждане.

Проведен прием 12 граждан, 
большинство из которых осу-
ществляют предприниматель-
скую деятельность в сфере сель-
ского хозяйства на территории 
Краснодарского края.

В рамках предыдущего прие-
ма фермерами обозначались 
проблемные вопросы, возни-
кающие при использовании 
земель сельскохозяйственно-
го назначения, они выражали 
несогласие с решениями орга-
нов власти, следственных и су-
дебных органов.

По ранее рассмотренным 
обращениям обсуждены итоги 
проведенных проверок и при-
нятых мер, по ряду обращений 

заявители указали, что их права 
восстановлены, а также приня-
ты меры к устранению установ-
ленных органами прокуратуры 
края нарушений. Вместе с тем 
обозначены иные вопросы в 
сфере землепользования, тре-
бующие дальнейшего контроля 
и проведения ряда провероч-
ных мероприятий.

Заместителем Генерального 
прокурора Российской Феде-

рации поставлены конкретные 
задачи по проведению прове-
рок, осуществлению выездных 
комиссий в города и районы 
края, установлению контроля со 
стороны руководства краевых 
органов власти и ведомств, ор-
ганов прокуратуры за рассмот-
рением каждого обращения 
вплоть до полного разрешения 
каждого из поставленных в них 
вопросов.

Напомню, что в феврале 2010 года, ис-
пытывая финансовые трудности, фермер 
Митяев занял у астраханской фирмы «Зай-
мы населению» один миллион рублей налич-
ными сроком на один год, правда, личина 
заимодавца проявилась сразу, когда выяс-
нилось, что сто тысяч рублей фермер отда-
ет сразу за проценты, уже якобы набежав-
шие (?),— остальные получает не под шесть 
процентов, а под восемь и не на год, а на 
месяц. Под давлением Митяев делает роко-
вую ошибку и соглашается оформить в залог 
свое имущество. А это, вероятно, и было 
целью серой схемы заимодавца, который 
тут же выставляет имущество: дом, хозпо-
стройки, склады, землю балансовой стои-
мостью 26 миллионов рублей на продажу.

Два года фермер гонялся за Смолянским, 
пытаясь сам у себя выкупить свое имуще-
ство обратно. Но не тут-то было… Тот сна-
чала выставил откровенно грабительский 
график платежей, по которому вместо мил-
лиона Митяев уплатил три, а потом продал 
имущество третьим лицам.

— Новые хозяева явились к нам,— вспо-
минает Владимир Петрович,— с криками и 
угрозами. Мне по телефону заявили, что, 
если будете жаловаться, потеряете всё, бу-
дете нашими рабами, будете работать на 
нас всю оставшуюся жизнь, я еще ни одно-
го суда не проиграл.

Насчет рабов и судов, ясно же, сказа-
но в запальчивости: у заимодавца тоже 
нервы. Но, как показали прошедшие с тех 
пор семь лет, г-н Смолянский не сильно пре-
увеличивал размеры болота, куда втянул вы-
дачей займа доверчивого фермера, не ис-
кушенного в серых схемах отечественного 
беспредела.

Только в 2013 году забрезжила некая 
справедливость. Дело в том, что покупа-
тели так торопились, что не поинтересова-
лись числом собственников на приобрета-
емое имущество. А право собственности на 
имущество в КФХ «Березка» есть не только у 
фермера, но и у его бывшей жены и их де-
тей. На основании этого ими был подан иск 

о признании сделки купли-продажи недей-
ствительной. Красноармейский районный 
суд 16.05.2013 года иск не признал, апел-
ляция в Краснодарский краевой суд тоже 
ничего не дала, и только постановлением 
суда кассационной инстанции от 16 октяб-
ря 2013 года дело сдвинулось с места: ре-
шение районного суда от 16.05.2013 года 
было отменено и направлено на новое 
рассмотрение. И вот 11 декабря 2013 го-
да свершилось правосудие: исковые тре-
бования детей, членов КФХ Е. Н. Ждан, 
Д. В. Митяева, М. Н. Митяева были удов-
летворены, восстановлено и признано пра-
во общей собственности за ответчиками — 
фермером В. П. Митяевым и его бывшей 
супругой Г. В. Митяевой. А заодно призна-
на недействительной сделка договора куп-
ли-продажи от 13.03.2013 г. на земель-
ный участок и жилой дом с хозпостройками 
третьим лицам. Но 09.06.2016 г. район-
ный суд рассматривает заявление Смолян-
ского по вновь открывшимся обстоятель-
ствам и свое же решение отменяет, таким 
образом получается, что отменяется (в на-
рушение всех мыслимых норм судебной 
системы) постановление Президиума Крас-
нодарского краевого суда! И судебная ма-
шина завертелась вновь.

Итак, 27 января 2017 года Красноармей-
ским районным судом Митяеву и его семье 
было отказано в иске о признании сделок 
купли-продажи его недвижимого имущества 
недействительными, а покупатели признаны 
добросовестными приобретателями по до-
говору купли-продажи от 13.03.2013 года. 
Сторона фермера, естественно, обращает-
ся в апелляционную инстанцию. И тут, как 
черт из табакерки, спустя три месяца вмес-
то рассмотрения апелляции появляется за-
явление в суд представителя Смолянско-
го с просьбой исправить допущенную (!?) в 
судебном решении описку. И вот здесь на-
чинаются странности, дающие право гово-
рить о двойных стандартах, применяемых в 
Красноармейском районном суде и позво-
ляющих Фемиде смотреть во все глаза на 

одних участников процесса и закрывать гла-
за и даже отворачиваться от других.

Судите сами: представитель Смолянско-
го не представила суду доказательств того, 
что речь идет именно об описке, а не о вне-
сении изменений в уже принятое решение! 
К тому же исковые требования уже были 
стороной Смолянского признаны. Откуда 
описка? Дальше больше. Почему ее не ви-
дели три месяца, не изложили возражения 
в апелляционной жалобе и вдруг прозрели? 
А ведь согласно статье 200 ГК РФ после 
объявления решения суд, принявший ре-
шение по делу, не вправе отменять или из-
менять его. Суд может исправить допущен-
ные описки или орфографические ошибки. 
Но об описке ли идет речь в данном случае, 
ведь представитель Смолянского в заявле-
нии не поясняет, почему именно эти фразы 
и на основании чего должны быть внесены 
в мотивировочную часть решения. Короче, 
хозяин — барин: захотели — и внесли правку, 
не утруждая себя объяснениями. Если кому-
то так сильно понадобилось внести измене-
ния в судебный акт, то будут ли считаться с 
правами в данном случае стороны ферме-
ра Митяева? Двойные стандарты процвета-
ют: к примеру, решения суда готовятся так 
долго, что уходят сроки подачи апелляции. 
Причем это касается только стороны фер-
мера Митяева — к противной стороне сов-
сем иное отношение. То же самое наблю-
далось и в судебном заседании 16 июня 
2017 года. А как вам тот факт, что стороне 
фермера не предоставляется возможности 
ознакомиться с делом до суда (дело выда-
ется за пять минут до заседания, после за-
седания, как было 16.06.2017 года, опять 
лимит времени: у секретаря судьи, видите 
ли, рабочий день заканчивается)?

В. П. Митяев вынужден был обратиться с 
частной жалобой в краевой суд на имя пред-
седателя, с жалобой на действия судьи Мар-
кевича в квалификационную коллегию крае-
вого суда. Должен же кто-то положить конец 
такой практике!

Любовь ЧУЦКОВА
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Конкретная помощь фермерам
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть совместно с главой 
администрации (губернатором) Краснодарского края Вениамином Кондратьевым провел прием 
представителей фермерских хозяйств по вопросам использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения в регионе.

Двойные стандарты, и как им следуют 
в Красноармейском суде…

О незадачливом фермере Митяеве, главе КФХ «Березка» из Красноармейского района, мы уже писали 
(«О „Березке” и ее дровосеках», «Кубань сегодня» от 20.10.2016 г.). Восьмой год вместо того, чтобы развивать хозяй-
ство, сам фермер и его дети ходят по судам, вникают в хитросплетения судебных решений. А также пытаются по-
нять странную логику того, что называется «когда нельзя, но очень хочется, то можно»,— это о действиях противной 
стороны, изобретающей тысячу и один способ отобрать недвижимое имущество у фермера. Но сегодня речь пойдет 
о том, как свою лепту в этот тысяча и один способ отъема вносит Фемида содержанием конкретных судебных актов.

Рекомендации главного дермато-
лога и косметолога Министерства 
здравоохранения Краснодарского 
края, главного врача ГБУЗ ККВД, до-
цента, кандидата медицинских наук 
М. И. Глузмина

Летом, особенно в экстремальную жару, увеличива-
ется риск развития у детей и взрослых солнечных ожо-
гов — острых солярных дерматозов, теплового удара. 
как следствие периода наибольшей солнечной актив-
ности, высокий риск обострения хронических фотодер-
матозов на знойном кубанском солнце, увеличивается 
возможность солнечного ожога при приеме некоторых 
лекарств и продуктов питания.

Чтобы отдых на Кубани, черноморском и азовском 
побережьях, жизнь в городе, сельском поселении, ра-
бота на солнце, поездки на общественном транспор-
те или дачные хлопоты, работа в огороде, поездка гос-
тей и кубанцев с детьми на море, реку, в село, станицу 
(к дедушке и бабушке) не привели к проблемам с сол-
нечным ожогом кожи, достаточно соблюдать меры 
безопасности и своевременно оперативно обращать-
ся к врачу при их возникновении для помощи, обсле-
дования и лечения, не следовать бездумно советам со-
седей или аптекарей и не заниматься самолечением.

Итак, как себя вести, чтобы избежать солнечно-
го ожога.

— Первые приемы солнечных ванн не должны пре-
вышать двадцати минут: не используйте декоративную 
косметику и косметические средства перед походом 
на пляж — вещества, в них содержащиеся, могут спро-
воцировать аллергическую реакцию;

— при выборе защитного крема обращайте вни-
мание на содержание SPF-фильтра — он должен за-
щищать от двух спектров ультрафиолета — UVB и UVA 
и иметь степень защиты выше 30, лучше — «50 плюс»;

—фотозащитные кремы и лосьоны для загара на-
носите на кожу за 20—30 минут до выхода на откры-
тое солнце;

— при выходе из воды старайтесь сразу же вытирать-
ся насухо — капельки воды на солнце действуют на по-
верхность кожи как множество маленьких линз, тем 
самым ее травмируя (все травмы кожи санируйте);

— если вы принимаете медицинские препараты 
с пометкой «может спровоцировать гиперчувствитель-
ность к ультрафиолету», перед наступлением жаркого 
периода или отъездом в отпуск, за город, на побе-
режье, по возможности и после консультации врача, 
замените эти препараты на аналогичные или отдыхай-
те (пребывайте) исключительно в тени, под солнечным 
зонтом, в светлой одежде натуральных тканей, закры-
вайте максимум кожи тканью;

— введите в свой пищевой рацион продукты, бога-
тые витаминами В и Е и антиоксидантами, которые по-
могают регенерации кожи; особенно полезны ягоды 
и свежие фрукты, гранат, смородина, черника, а так-
же какао, зеленый чай и красное вино. Не курите и 
не употребляйте алкоголь, особенно крепкий, жаре-
ную и острую пищу.

Что делать при солнечном ожоге?
Если всё же вы подверглись этому недугу, не отча-

ивайтесь: солнечный дерматит, как правило, проявля-
ется один раз, и, как любое другое заболевание, его 
можно успешно вылечить, санировать.

Для облегчения жжения и зуда кожи, лучше по на-
значению врача (медработника), применяйте кремы, 
мази с декспантенолом, ланолином, охлаждающими 
средствами, эмольентами, метилурацилом, препара-
ты из серии «Постгелиос» (Posthelios). Внутрь можно 
принимать противовоспалительные препараты, 
но тоже по медицинской рекомендации.

Вдали от цивилизации из средств народной меди-
цины справиться с этой задачей поможет приклады-
вание кружочков свежего огурца, картофеля или ка-
пустного листа.

Но самое главное, при первых признаках аллерги-
ческой реакции на солнце стоит обязательно обра-
титься к врачу. Он определит, что стало причиной воз-
никновения заболевания: внутренние расстройства 
функций организма или внешние факторы — и назна-
чит адекватное лечение.

Аллергия на солнце не так страшна, как может по-
казаться, но испортить летний отдых или долгождан-
ный отпуск сможет запросто. Поэтому, для профилак-
тики аллергии постарайтесь следовать рекомендациям 
и не проводить слишком много времени на откры-
том солнце.

Министерство здравоохранения 
Краснодарского края
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������ �����#�� ����-
��#��
��		*�� ��������#�	���� � 
���
#"�
��	��� ����	��
� ��#�0-
��, 0�������, �
�#
��( � �
�
�
�
�. 

E��%� ��
���� �*����#�	�� � 	� 
�
��
�"�+ �*����
0	
�
 �
��#��-
��. <����#�� %��� �����(�
		*� 
���	�, ������0����� ��	(*, ����-
#*� �����, 	��
�	*� ���* � ���-
�#�0�	��. 

� �����+ &������#� ����� ��
-
����	* �����	��(�� ��(���
� ���-
��(�
		*+ ���
� �*��0��, �
��-
����#"	*� ������-�#���* �
 �+ 
����
�
�#�	�� � 
&
��#�	��. ��� 
%�#����� ��
��� �
��
�
���" �
-
	���������� ��
��	��.

4 10:00 	� �#
���� «4��	�0	*� 
�����	» ����� ���
���" �*������-
������� ����#�� ���
�����	
-���-
�#��	
�
 ���������, 	��
�	*+ +��
-
%�����		*+ ��
�*�#
� � ������#. 

)#� �
������#�� �
��
�
�#�	* 
'�������� �
 «G
�
�� ������
�». 
<���" �
%	
 ����� ���	��" �0����� 
� ����+ � �
	�����+, � ���%� ������-
�#����+ �
 ���
�
�#�	�� ���#�0-
	*+ ����#��.

/������

�J4E8��8 

4	���� �����
� ������&������ 
«��,���� 
������» 
18 �#�4��� 
��������+ 
#7���#�� 
«	��'�+ '����» 
'�,�&��� 
������&������� 
>4&�6����
�,�����&�� 
;����.

4 	�����		*+ ���#
� �
�����
�, �
����#����+ 
�	
�� '���
��(��, 
	� �����#� ��
���� ���
�, �
�
�*+ +��
%	��, ��%����, �����# 	����	� � 
������ �
�
�. ��
-�
 �����
������ � 
���%����� �����, ��
-�
 �����	
 
��
���
��
�� ��. !��
�
�*� #�(� — �#
�	
 
�
#�		*� 	���, '�
(�� ��� 
��� ��#"	�, 0�
 ����*���� 0���*. !��
�
�*� ����� �
�������� ��� �
-
����� �� �#
�	
 �#�0��	
 
����#�		*+ ����"� ����	, 0���
0��, ��*��. =�
�-
	*�, ����*0	*�, �
�+
����� � �����(�� ����� 
������� 	� � ��#, ��� ���-
�
 ������� ����
 
�0��		
� ��
�"�� �
��#�: «!������ �	� %�#�*� �#���. 
@#� ����	�� �������. @#� ��#�	*� �
#
�*…»

8#����	�� �
�� — ����	
������� +��
%	��, ���
���
�, ���#"��
�, &
-
�
���&. �
��#�� � 1983 �
�� � 4����+
�� (6
��
����� 
�#���"). 5
 
�-
���
��	�� �	%�	��-'�
#
� � �����. 4 2005-�
 �
�� — �0���	�� ���&&�-
��-�
��	�* ATKOKS. =0����
��# � �	
�
0��#�		*+ &������#�+ �������� 
� 6
���� � 4�	��-5��������� (Faces and Laces, 2009; Meeting of styles, 
2008; 6
��
����� ��%��	��
�	*� &������#" �������� «E����(�� � �
���-
��		
��"», 2013; «8�E-����&
	», 2016 � ��.), �����
�*+ �*������+ � ����-
	
���� — «����*� ������» (�\ «E��
���&��», 2016), More (����	
������� 
�*����
0	*� ��# ��
�������#"	*+ ��������, 2017) � ��. 5���
	�#"	*� 
��
���* «!� ���� ����
�*» � «8���# 
����	��» �*#� ��������#�	* � 4
0� 
� ����	
����. ���
�* 8#����	��� �
��� 	�+
����� � 0���	*+ �
##��(��+ 
�
���� � @����#�.

	,�#� !��A���+
���
�
����
 =����#�	�� /�����#"	
� �#�%�* ���
#	�	�� 	�����	�� 

�
 ����	
�����
�� ����, ����
	�#"	�� 
�������		�� 
���	���(�� ��-
����	
� =@4 �
 ����	
�����
�� ����, ��������		*� �
��� ��� =/4@! 
�
���� �
 ����	
�����
�� ���� � �#��
��� �����
����� ��������: 
8 ������� 2017 �
�� 	� 83-� �
�� %��	� ��
	0�#�� ������	 ��
#
�	
-
���
#	���#"	
� ������* — �
��
#�
�	�� �	����		�� �#�%�* � 
������� 
J�#�� ������#�� K���>���.

<���	 G��	�
��0 
���# �#�%�� �
#�� 45 #��, � �
� 0��#� ��	���# 
����-
����		*� �
#%	
��� 	�0�#"	��� ���������#"	
� �
#
	�� � 	�0�#"	��� 

���#� �	��%�	�� �#����. )
 �
�#��	��
 ��
��
 �	� ��	���#�� �
�		
-
�����
��0���
� � 	�����	�0���
� ���
�
� � �
#
��%"�, ��#���" ������-
����#�� 6���	
�
 
���#�	�� �����
������
� 
�������		
� 
���	���(�� 
������	
� =@4 =����#�	�� �
 ����	
�����
�� ����.

=��# �� %��	� 0�#
��� 	����	
���	*�, %��	�#����*�, � �
��*� ����-
(�� � �����	
� %��	�		
� �
��(���.

0"��	��� 
������
� ������������
� �����, ����"� 
 ��
��
� 
��������.

%������ ������ � 1���#!��� ������ 2������
!� �������� ��������� 
� ��$
# ������#.
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\�#"� ����
	�#"	
� ��
�����* ��#����� �������� ��#"���+ 
�
��#�	�� ����	
�����
�
 ����, � �
� 0��#� ����	�� ����
�
-
�
 �
��
�� �
�������
� ����#�0�	�� 	� ���
�� ���#�&�(��
-
��		*+ ���(��#���
�, ������+ � ������ 
0����" ����(�	��
� 
� �����
��0���
� 
����
��	�� � 
�#������+ 	�
�+
���*�� 

�*�
� � 	��*����.

4 ������� 2016 �
�� �
 15 ��#� 2017 �
�� � ����
	�#"	
� 
��
������ ���	�#� �0����� 302 0�#
����, � �
� 0��#� 97 �
-

��0�����		��
� � 205 0#�	
� �+ �����.

!� ���
�	��	�� ��	" � ��	��������
 ����� � �
(��#"	
�
 ���-
����� ����	
�����
�
 ���� (��#�� — ��	��������
) �� =����#�-
	�� �
 �
��
��� �����(�� G= 6�) �
���� �
 ����	
�����
�� 
���� (��#�� — =�6) �
�����#
 	� �����
���	�� 368 ����#�-
	��, �
�#��
��	
 135 (� �
� 0��#� 42 — ����(�	���� ���
�	�-
��, 93 — �����
��0����� ���
�	���), 
��#
	�	
 225 ����#�	��, 
��
+
��� ��
(����� �
�#��
��	�� 8 ����#�	��. ��	
�	�� ���-
0�	� 
����� — 
��������� � �	&
���(�
		
� ������ ����	���, 
�����		
� �	
����		*� ���%��	�	
� � ����#�	�� 
� �0����� 
� ����
	�#"	
� ��
������.

� ��'��> #7!�,����+ �������,$��� 
!�����''7 "� ���� ���&��# ����#��� 
2/&6��� ��4A���#,+/��+ �,�&4/A�� 

����#�7� '���!��+��+:
] 
���	���(�� ����
����#�	�� �
�
#	���#"	
�
 ��
&����
-

	�#"	
�
 
����
��	�� �0���	���� �
���
�����* � 0#�	�� 
�+ �����;

] �*�#��� &�	�	�
�*+ ������� �0���	���� ����
	�#"	
� ��
-
�����* 	� �
���	��(�� ������ �
 ����	�	�� �	
����		
�
 
�-
���
��	�� � (�#�) �	
����		
� ���#�&���(��;

] �
�������� ����
����
����� �0���	��
� �
���
�����* � 
0#�	
� �+ ����� 	� ����	�	*� ���
0�� �����;

] �
���	��(�� ���+
�
� �0���	��
� ����
	�#"	
� ��
����-
�* � 0#�	
� �+ ����� 	� ��
����	�� �����0	
�
 ����(�	��
-
�
 
��#��
��	��.

;��'� ����, "� ���� ���&��# ?�&���,$���� 
2/&6��� ��� !���"#�&+��+ ��'!����@����7� 

#7!,��7 4��������' �������,$��� !�����''7:
] ���+
�
� 	� ������� �0���	��
� ����
	�#"	
� ��
�����* 

� 0#�	
� �+ ����� � �*���		
�� ����� ��
%���	��;
] ������ 	� ��#��� �
���������		
� �
�#�	* �� 
&
��#�	�� 

�
����	�
�, 
�����#����+ ����
�
� ������ �0���	��
� ����
-
	�#"	
� ��
�����* � 0#�	
� �+ �����.


��6� #�� #7*�!������,���7� ,�@� �'�/� !��#� �� !�-
,4����� # ��� !���2�+ �� �24�������#�.

5
 �	�(������ ��	��������� � (�#�+ �
�*��	�� '&&�����-
	
��� ���
�* �
 �
��#���
��	�� ���#�&�(��
��		*�� ���-
���� ����#�		*+ ���
�
����#��� ����	��� � ����#� �������
 
�
�� �	�0���#"	
 �������	 ���� �
��	(��#"	*+ �0���	��
� ��-
��
	�#"	
� ��
�����*: ��
�� �����
� � �����
�
� �� �0���	�-
���� �
��� ����" #�(�, ������� ������	��	
� 
����
��	��, 
� ���%� ���#�&�(��
��		*� ���(��#���* (��
�����	*, ���	��*, 
�0�	*�, �����#� ��#"���* � ���������), ������� �0�	*� ���	��, 
��
&����
	�#"	*� �
���%�	��, �
 +
��������� �

������������
 

����#��
�
 
���	� ���
#	���#"	
� �#���� ����	
�����
�
 ����.

5
 ��		*� 32 ��	�(���#"	*+ 
����
��	�� ����	
�����
�
 
���� ��	��������
� �
 �
��
�	�� 	� 1 ��#� 2017 �
�� �&
�-
���
��	 �	&
���(�
		*� �����, �
���%���� �����	�� 
 548 
����	���+, � �
� 0��#� 318 ����(�	���+ ���
�	��
� � 230 — 

6���(�	���+ � �����
��0����+ 
���
�	��
� %��� � ����	
�����
� ����
* 
������
���� 
 +����� /��������� 3�

��
��� 4�����!�� �� 22 ���� 2006 ���� 5637 
«$ ����% �� �������� 
����
���� ������������	 ����
������ � 3�

��
�	� 4�����!�� 

����#�
���������, ����������% �� �	�����», ��
���������� /��������
��� 3�

��
��� 
4�����!�� �� 3 "������ 2016 ���� 5145-�, ��
����������� ����� ������
���!�� (�	���-
������) ���
�����
���� ���� �� 30 ���� 2016 ���� 5441 � ��
	���
�����	� ��������	 
���
�����
���� ���� «;����
���� ������
�� ��
������» ����#��� ������������ «$������� 

����
���� ������������	 ����
������ � ���
�����
��� ���� 
����#�
���������, �����-
�����% �� �	�����» (����� — ������������ ���������), ������� ��#��� �������������
� 
�� ���������� ���� 
 9 ���	
�� 2016 ����.

�����
�
�, � �
�
�*� �

��0�����		���, ��#������� �
��	(��#"-
	*�� �0���	����� ����
	�#"	
� ��
�����*, �
��� 
�	��
���"-
�� � �	&
���(�
		
—��#��
���	���(�
		
� ���� @	���	��, 	� 

&�(��#"	
� �
���#� 8@4 «4

��0�����		���» (http://aiss.gov.ru) 
� 	� �	��������	
� �
���#� �#�%�* ����� � ��	��
��� 	���#�	�� 
��	��������� (www.kubzan.ru), � �����#� «G#��	��/G��%��	��/
G
���������		�� ��
������ „4

��0�����		���”».

8���	��������	*� ���#���	�
� ����
����#�	�� /�����#"-
	
� �����(�
		
� �#�%�
� �
���������		
� ��#��� �
 
&
��-
#�	��, �*��0� � ����	� �������#"���� �0���	��� G
�����-
����		
� ��
�����* �
 
����	�� �
�������� �
��
�
#"	
�� 
������#�	�� � �
�������� /�����(�� �

��0�����		��
�, 
��
%������+ �� ����%
� (��#�� — �
���������		�� ��
����-
��), �����%��		*� ������
� /64 �
���� 
� 14 ��� 2012 �
�� 
^166, 
�����#�	� &
��� ����#�	��, �
���
� �
��0� � ��
�� 
��
 �����
���	��, � ���%� ����0�	" �
����	�
�, 	�
�+
���*+ 
�#� �0����� � �
���������		
� ��
������.

5���� ����#�	�� 
�������#����� � 
���#� �
 ���
�� � �

��-
0�����		�����, ��%�	(��� � �*	�%��		*�� ������#�	(��� 
=�6 �
 ������: �. ����	
���, �#. �
���	��
�, 266, ����	�� 
^105. <����" �#� �
��0� �
����	�
� 	� �0����� � �
�����-
����		
� ��
������ 
�������#����� �
 ��#�&
	�: 8 (861) 255-
69-30, �
���
0	*� 2214 �#� 2112.

�
	��#"��(�� �
 �
��
��� �
����#�	�� � �
��0� 	�
�+
��-
�*+ �
����	�
� ��
�
����� �
����	����� =�6 �
 �*�������	-
	
�� ������ �%�	���#"	
, �
 ���	�(��, � 10 0��
� �
 13 0��
�.

������
������& 
�3�����
& ��	�� ���!�
�� �� 
�������-
������� )4% «%����!�������
�
» (http://aiss.gov.ru) 
 
������-
�
���� ������� ���	�" ����� 
 ��������
 �������
� �
�
����-
���� ����� 
 ���
������� ����
�
� �������������� ���� — www.
kubzan.ru, ������-��-�����
.�3, �!
��� �� ��
 �����
 ����
-
������� ������� (���
������ ��
��	��
�) QR-���� (���#���-
�" $��
#-���, �������&�
 ��������
�� ����#��).

���#��� ��
�#

��
�
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— �
#"�� �
�� 	���� � 	�� �
���#�� �#�-
%��	*� '#����
�
��#" ��
	��
�
 ��
��-
�
�����, � 0���� 	��
�
�
� ����� ��
 '��-
�#����(�� �
�	�� �
��
�: ��� ����%��" 
������#��
�? — �
�
��� ������� ������
�-
0�� �����	*+ ���	(�� �#� '#����
���	��
�-
�� ����	
�����
�
 ��� «	�����-$�» 5�-
��# 5�	���	. — !��� �
���	��, �
�
��� 
	� �*	�� �%� ����(��" #��, ����� �
#"�
� 

�*� ���
�*, ��
���
��� '#����
���
�
� 

�
���
��	��, � �
� 0��#� � �*�
�
�
#"�-
	
�. �
 �
����	(��, ��������#���#"	*� 
����
�����. @ �* �������	
 �
	�����, 0�
 
��#"	����� �������� �����	�� '#����
�
-
��#�� � 	���� ����	� � ���� 	��
��
%	
 
��� ����	
��� �����	*+ ���	(��.

5�
�	�#����
��#� ��
� �
��
%	
��� 
�
 �+ �
���	��, ���0�#� �����
�
� ��-
�
�
� 
�*�. � �
%�#�	��, 
��0�����		�� 
��
�*�#�		
��" 	� �*������� �
��#��-
�����+ �#� �
�
�	
�
 �
�� ����
����, �
-
'�
�� �* ����� ��#
 � ���
��
�. !
 �%� 
	�0�#��" ������
��� �
 ���
��
������-
	��, � 0���� ���
�-�
 
����
� �����	� 
�* ������
���� ��
�, 
��0�����		*� 
�	�#
� ��� �
��#�������+ ������%	
�
 
��
���
�����.

5
�� %�, 
������" 	� 
�*� �����+ �	
-
����		*+ �
���	��, ���
#"��� �+ #�	��-
�� 
�
���
��	��, �* �
���#� ��
� '&&��-
���	
� �����	
� ����
����
. � 	���
���� 
����� ������� ��� �
��&���(��. ��	
 
����
����
 ����%��� 
� ���� 	����%�	��� 
380 �
#"�, ��
�
� — ���
	
�	
�, 	� �
#	�0-
	*+ �������+, � ���
	� ���
(�	���, ���-
0�� �#���#"(* '#����
�
��#�� �
��� '�
 
��#��" �
�����		
 ����#��	
.

������
��		
� 	��� 
�
���
��	�� ��
-
�#
 �

������������ '���#����(�
		*� 
���*��	��, � �
� 0��#� � �#�����0�����. 
5����� ���	(�� ����	
��#� � ���
	� �#�( 
����	
� � ����		
�
, ����� � ��#"�� ���-
�����" '�
 	�����#�	��, �
��#�������� 
'#����
�
��#�. =%� ���" �
����� ����(�-
�� �����
�, � �
�����		
, �
 ���� 	�
�-
+
���
���, �
#�0����
 �����	*+ ���	(�� 
����� �����.

6* ���
#"���� ���*� �
�����		*� 
��+	
#
���, 
�
���
��	�� 
0�	" 	���%-
	
�, ��0�����		
�, �����&�(��
��		
�. 
��� «	�����-$�» �
��(�
	����� ���� ��� 
������
�0��� � ��
���
����#� 
�
���
��-
	��, � ����+ �
���	��, ��� 	���, � �
���� 
����
-�
 ���-0��*��. 8 � $%	
� &�����#"-
	
� 
����� �* 
�	�, ������
��
� �
�
�-
	
� ��+	
#
��� � $/�, ��
�� 	��, 	���
 
	� ��	�������. � 	���
���� ����� �
���-
���� ��
	�� �� �
��
��-	�-)
	� — #��� �	-
���������� �����	*�� ���	(����, �+ ��+-
	�0������ +���������������. 4��
�	� ��� 
	��� ��
���
�����		*� �
�	
��� �����-
���
��	* 	� ������
��� 
�
���
��	�� � 
�0��
� ����0�	��, �*��#�		*+ � ��
(��-
�� �
���	�� ����*����+ �
��#��. ���
-
�� �
������ � ��
��� ������ �����	
�
 
����
�����. 4#
�
�, ��� ���
�� ���
���� 
���, 0�
�* 	��� ������
��� �*#� �
����-
�
��	* 	� �*	��.

!� 0�
 
�
�
 +
0� 
������" �	���	��? 
6* 	� ��
���� «�
�� � �����». F�#� ��-
���0�� +
0�� ����� �
����
� ������" 
�
-

!�0�#
 �
#"�
�
 ����

�� �
���	�� ����*����+ �
��#��. ���
-
�� �
������ � ��
��� ������ �����	
�

����
�����. 4#
�
�, ��� ���
�� ���
���� 
���, 0�
�* 	��� ������
��� �*#� �
����-
�
��	* 	� �*	��.

!� !!! 0�
 
�
�
 +
0� 
������" �	���	��? 
6* 	� 	��	� ����
��
��
���������� «�
��� � � �����». F�#� ��-
���0�� +
0�������������  ������� �
��
� ������������������������ �
��
��
��
��� ������" 
�
-

;������ ������������� �� ������% �����% 
���� 	�� �� �����
��, �, ������ � ���������� ���-
����� ����� 
�������, ����� �������� ��� 
"���, ������� ������ 
��
��
������� �% ���	��-
����!��. * ����	� �#����� ��� 	
�������
�������� ���	�	�������. *����� — 	���	��������� 
�����
�� ������������
���, � ������ 
"��� — �������� ��"��
��	��	�� ��� �
�% ����� �������-
����
�����. =���%����� �������� 
���!�� ��� �� ��������
�����% — ��� �	����
���� �� ����-
��� ��

������, ��� � � ������%. *�� � ��%����, #�� 	
������ �	�	��� �����������
����� �����-
�������� ��� ����������� �������� ������ �� ���% 
"��.

���
��	�� � ���
��, �* ��
�
��� ����� 
���
	����(��. E���� 
����
�, 
	� �	���, 
0�
 ���
�������, �* �������*���� � �
-
���*����, ��� �
#"�
���"�� 
�
���
��	�-
��, � '�
 
0�	" ��%	
 �#� 	���+ �#��	�
�.

— J��+&�7� 4�������#� ��,���/��+ 
�� "��42�6�7> ���,���#? — "�&�/ #�-
!��� ��#,4 �������4.

— �
	�0	
. � �
� 0��#� � �
 (�	�. !����-
���, � ��#��
�����	�� ����� ����
����� 
��
�� �
0�� ��� �*��0� &�	�
�. 6* %� �+ 
��
���
��� �
 �	�0���#"	
 ��	"��� (�	�.

— � ��,� "���"7 !���4!+�, ��!��'��, 
�" ��#���7> ������# ��*�� �����7?

— F�������		
, 
�
���
��	�� ����� ���-
���
��	
 � �0��
� �#�����0����+ ��#
��� 
� �* ��
�0����� ��� �
��
%	*� �����	-
�*. )���(��" ������
� 	�%� 	�#� 	� �#��-
�� 	� ��0�����		�� ���
�� 	���+ �����-
	*+ ����
����. G���	������ ��%� �
 ��-
	�� ���������� ������
�. !�����+ �����-
�����	*+ ���0�
� 	��� 
�
���
��	�� 
	� �
����, � �* ����	������ 	� ��� ��
 
��
(�	�
� ��
 ��0�����		�� � �������-
�
�	�� ���
��. ��
 �������� 
�
���
��-
	��, ����	
�#�		
�
 � ����	
����, �
 � 

	
 �������
��	
 �
� �
�
�	*� ��#
��� 
	����
 ����
	�.

— ���'�����, %,�����'�2�,� "�-
#��#7#�/� !�!4,+�����$ # '���. G��-
,�������� ����7�, 2��*4'�7�, ����$ 
%����'���7�. � 2019 ��&4 #������ �� 
���#���� !��#7� ���>&#���7� %,�����-
��� '���� MINI. ��� #�6��+ &���,$ — %��-
,�������� ����7� ��,�#�� ������� 24-
&�� !���"#�&��$�+ �� '�A����+> BMW, 
� �2���4 ��,�&+� �� ��&��� MINI — # ��-
,���2�������.

— �� '&&�����	
��� '#����
�
��#�� �
-
�
��� � �
� &���, 0�
 � ������	
 ������	�� 
�
���	�� Porsche � 2018 �
�� �*��� ��� 
��
� �
��#" '#����
�
��#� �
���
 ��+, 
�
�
�*� 
�	������� ��	��	
�*�� �
�
-
����. F�#� �%� Porsche �����#� 
� '�
�, 
�
 '�
 �
������#" �
��#��	
��� '#����
-
�
��#��. 8 �������	���� ���
��
���
-
����#" '#����
���
� Tesla 
�	
����#"	
 
	����	
 ���������# 	
��� ������ ����-
	� Model S. 6���	� 
�	����#� '#����
-
�������#��� 	� �����	�� � ���	�� 
��+, 
������	�� �
�	
��" �
�
�*+ �
�����#� 
�
#�� 700 #. �. 5
#	
����
�	*� ����	 �
-
������� 100 ��/0 ��	�� 0�� �� 5 ��-
��	�. 5��0�� (�	� ��
 
#��" 	��	
��� �*�� 
��
��
��� ���
�
�, 	� ��-
�
� �*���
� � �
�	
� 
�
��#�.

— �� '����/ '��-
��> %��!����#, ���-

2�,�� ��"#���� ��?�����4��4��� &,+ 
#,�&�,$@�# %,�����'�2�,�� �2,�&�-
�� ��,���2������+, �&� ��� �'����+ 
�� ��,$�� &,+ 2��!�,���7> �#��'�2�,��, 
�� � &,+ 46� �4A���#4/A�> %,�������-
��#. ���$ #�"'�6����$ !���"&� !� �#��-
24���� !�,���, ��"#���+ ���$ ����@�� 
!�&"��+&��.

— O �* �*��#�# ��� /��	(�� � @�-
��	��. � �����#
	� � 6������ �����	
 
��	������� �#��
����
����
� �����
-
#��
� � �
0�� ���	�� ��
����� �#� �
��-
��#�� '#����
�
��#��. ;������� � '�
� 
�����	�� �
��� ���%� ����" 6
���� � 4�	��-
5��������.

— ��� � # ;�����&���, 2,���&��+ #�-
*�� ��'!����, !�,�6��� ����,� 2�,$-
*�'4 !4�� !� ����A���/ ����&� "�-
�+&�7'� ����@�+'� &,+ #,�&�,$@�# 
%,���������#.

4
 �#
����, 0�
 '#����
�
��#" — '�
-
	
��0	*� � �*�
�	*� �#� ��
 �#���#"-
(� ��� ���	��
���, 5���# 5�	���	 ��
-
���
	�����
��# ���
�
��#" � ���
��. 
!����
�
 ����� 
� ���
������
 �������-
#�, ����
	����� �*���
, ����#"	*� �
�-
&
�� �#� �
����#�. � �
�� %� 	�� 	����
� 
	�
�+
���
��� ������"�� 	� ����		
� 
���#
 � ��
0�� �
��#��������, ��� �
-
�
�*+ 	��*�#�� ���
�
��#" � ��	��	
-
�*� �������#��.

— ��
 �������� ��
��
��� ��
���� 
�-
	
�
 ��#
����� 	� '#����
����, �
 
	
 
�#� �
����#� 
�+
����� � ���* �����#�, 
0�� 	� ���
�
��#� � ��	��	
�*� �����-
��#��,— ��
0	��� 5���# 5�	���	. — 6�#
 
�
�
, 0�
 ���� ������	
, �#��	
� — 	� ��-
����	��� 
���%����� �����, � ���" '�
#
-
��0����� &���
� � 	���
���� ����� 
0�	" 
�����#�	. 4 ���� 
�*0	*� ���
�
��#", 
	�0�� 	� 
�#�0������� 
� ��
�+ ��	��-
	
�*+ «�
����"��», 	
 	�����+ �*+#
�
�. 
!
 ���
 ��
#"�
 �#��
� � ��
(���� '��-
�#����(��! @��		
 �
'�
�� � ��%�*� �
-
�
� � ���� ��D �
#"�� � �
#"�� #���� 

����� �����
0��	�� '#����
�
��#��.

������, � ����	
�����
� ���� ��%��� 
	���#� ��
������ �
����� ���� '#����
-
���
�, �����		*+ � �
����. 6	
��� ���-
#� �
	����", 0�
 '#����
�
��#" �#� ���"� 
����" �	�0���#"	
 �*�
�	��, 0�� ���
�
-
��#" � ��	��	
�*� �#� ����#"	*� �����-

��#���. !�� 	����
� 	�
�+
���
��� ��-
���" 	� 8<4, ��	��" ���#
 � �. �. �0�	" 
�*�
�	
 �#� �����	
�
 ���%���. 
5
'�
�� #���, � � ��	-
	
� �#�0�� � ����	
-
���(*, +
��� ����" 
�

������������ 
�	&����������� � 
�
�
��, ������		�� 
����%��" '#����
��-
�*, � �
� 0��#� � 	� ����-
��+, �	� 	���#�		*+ ��	��
�.

— ���+���, ��� %,�����'�2�,$ ��'-
?����� #� #��> ����*���+>, ��"���+��-
�+ 27����, �� ���+���+ # !����� &�4��> 
'�*��, 2��*4'�� &#�6���+. � ���2>�-
&�'� �'��$ &��������� ��"#��4/ ��?��-
���4��4�4 &,+ "��+&�� %,���������#, ��� 
# ��� 6� ��,���2�������.

— @��		
 ���, �
'�
�� �* � 	�0�#� ����-
	��#����" �����	*� ���	(��, ������
��	-
	*� 	���� �
���	���. 4�
#"�
 �
%�� ��
-
��%��" '#����
�
��#"? � �������
��� 
� 
����	
�#�		
�
 	� 	�� �
�
��. �
 �
%�� 
�*�" ��
 ��#
����
�, � �
%��, � ���"�
�. 
��*0	*� ���%��	���� '#����
�
��#" �
-
%�� ��
�+��" �
����� 250 ��#
����
� �
 
	
�
� �
��������.

— � ����#� ��� ����'���$?
— F�#� '#����
��� 	
�*�, �
 �
%�� ��
-

��" � �����#�+ 1—1,5 ��##�
	� ���#��. 
5������-�#���� — �����" ��##�
	
� � 
��%� �
#"��. ���
�	��"�� �
 100 ��/0 
	 
�
%�� �� 0��*�� (!) ����	�*, ��
�+��" — 
�
����� 500 ��#
����
�.

��
 ��������, ��� ������", ����	��
 
'#����
����, �
 �#� 	��
 ��
��%��" ��
 
��#
����
� — 	� �
��
�. �
 
0�	" ��
�-
	*�, �
�&
��	*� ���
�
��#" �#� %���#�� 
�
�
�
�. F�#� �
�
���" 
 ��
�
#%���#"-
	
��� �������, �
 
	� �#���� � �������
��� 

� ���	�����. �*�
�
� ��%�� 
� 
�*0	
� 
�
����� — �
����� �
�"�� 0��
�. @ 
���" 
%�, ��D ������� 
� ���
�
 '#����
�
��#� 
� �����	
�
 
�
���
��	��.

!��� �#�%��	�� Mitsubishi i-MiEV ���-
�� ���
��" ������� 16 ���·0, � �� �����-
	�� ���	(��, �
�
��� ����	
�#�	� 	� �#�-
(� ����	
� � ����	
����, �
%�� �������" 
'#����
��� �� ��� � �
#
��	
� 0���. MiEV — 
'�
 �
�����	�� 
� Mitsubishi innovative 
Electric Vehicle (�		
��(�
		*� '#����
-
��� Mitsubishi).

— G��� %,�����'�2�,$ ���,$�7�, #!�,�� 
��'!�����7� �� #�& � ��*!���#�� #��-
'� 2,���'� @�#�,�"�@��, # ��' ���,� 
�'����+ ���&�@����� � !�&����# ��-
&����.

— @ ������"�� 	� 	�� ����� ��%	*+ ��-
��	
� � ��
�
����+ �	��
�
%	��
� 
�	
 
��
�
#"�����, �
�
�� ��� '#����
��� 
0�	" 
��	����		*�. C��� � � ����(��� ��#
���-
��+ 
� ���
�* � ����%�� ��
 ����
 
��	 ��� � 
��� �	�. 6
� �
0" 	��*���� '�
� '#����
�
-
��#" «����	
�-��#�&
	
�». 5����%�� �
-
�
� — 
	� ����� ����������: «5���, 	�%	
 
����%��"?» @ ��#����� '�
 
0�	" ��
��
 — 

� ���� � �
�
�"� �*�
�
� �������. 5
��
�-
��#, ��
#"�
 
���#
�" ������� �������, ��� 
� �
��#"	
� ��#�&
	�, ��� ��
�
�� � �
-

����� — � ��
(��� ��
��#.

— 	�"&��� �����-,�2� ��4&�2��#� &,+ 
���46�/A�> 2��*4'�7� >�& %,�����-
����?

— � ���
�-�
 �����	�. � �������, �
�-
�� �
����%���" � ����
��� �
�
 %� �
�-
�
�
�
 (�	���, #���, ������ �������, 
	� �#*��� 	����
�
 ���� 
� ���
�����-
�
 �������#�, �
'�
�� �
�
� ���+
����� 
�
��
�0� ��#�0��" ���*�� � ����	�, 0�
-
�* 
	� 
�#�	�#��". )� � �
��� �������"�� 
�
�#� �	
�
�������	
�
 �
��, ��� ��#��� 
����, 	�
�+
���
 �
�	��", 0�
 '#����
�
-
��#" ���
#��	
 	� ������ 	�����+ ����
�, 
� 
�#�0�� 
� 
�*0	
� ����	* � ��	��	
-
�*� �������#��.

— �/&� �������4/��+ #�*�' ��'!���-
�7' %,���������'?

— � 	��, ������, �
%�� �����
�
�	
 
���������"�� �
����#" �
��
� 190 ��	��-
����
�. ��
 �������� �	������ � '#����
-
����, �
 
	, ��������		
, ����������. 
@ � ���
�#*+, � � �
#
��%�, ���� %��	� �
-
�
�
� ���� �*�����, 0�� � �������
 �
�
-
#�	��. @	���������� � ��, ��
 �%� 	� ���-
�*� �
� �� ��#��, � ��, ��
 �
#"�
-�
#"�
 
���# '�����	* 	� ����
 �
%��	�� ���	�-
�
��	*� �������
�.

F�� ��� �
�0���	�: '#����
�
��#" — 
'�
 
0�	" ��
�	
� �������
 �������%�	�� 
�#� ��+, ��
 %���� 	���#��
 
� ���
�*. ���-
��
�	�� 	��
#"���, �
'�
�� ��
#	� �
���-
�
0	
 '#����
�
�
��. @ � ���
�
��#"	
� 
��
��� 	� 	�%	
 �
	�����	� %�0" ��	-
��	. ����	
��#�� — �*�#�0�# '#����
���-
����#", 	�%�# �	
�
0�� — �	
�" �
�+�#.

= ��	� � ���"� ��� ��	��	
�*+ ��-
�
�
��#�, 	
 �#�%��	*� '#����
��� — 

0�	" ��
�	*� � '�
	
��0	*� ��� ���	�-
�
���. ��	� ������� �
 �	��	
�� ����&� 

�+
����� � 60 ���#��, � �� +������ 	� 
150 ��#
����
� ����. 8 ��	��	
�
�� ���-
����#� ��������� 	� '�
� %� 
����
� �%� 
500 ���#��. �������� ���	�(�? � �
�� 
%� 	� 	��
 ��	��" ���0�, ���#�	*� &�#"�-
�*. E
#"�
 
�	� �#��* 
� '���#����(�� '#��-
��
�
��#�. )#� 0�#
����, �
�
�*� 	�0��-
�
 �*��%��� �� �
�
��, '�
 
0�	" �*�
�	
.

5���� ��� «	�����-$�» ��
�� ����0� 
������
���" �	&����������� � ���#�0��" 
�
#�0����
 �����	*+ ���	(�� �#� '#����
-
�
��#��. 6*, '	��������, ���� ���� � 
�
�� — �
0��� �* 	� ������" � �����	� 

�
���
��	�� � �	������+ �#���#"(�� 
'#����
���
�? � �#�	�+ �
����" � �����-
��������	 	� �������+, 0�
�* 	� 	�� �
%	
 
�*#
 ���������
���" 	� ��#"	�� �����
�-
	��. 5
0��� �* � 	��? ���" '���#�������� 
%� � G����	�� � x��(�� ���
#��*, #���-
���� � �
�
�"� '#����
'	�����.

�
� � �* ���
���� � �	������+ �
��#�-
����(�� '#����
���	��
���, �#� 0��
 ���-
�����*���� � ��
���
��� �����	*� ���	-
(��. � 	���� �
���	�� ���
���� ��
-
&����
	�#* � �
#"��� 
�*�
�. � ������ 
���#���(�� �
����
0	
 �	
�
 ����	*+ ��
-
���
�, � �
� 0��#� �
�����	
 � 6�	�����-
���
� 
�
�
	*, ����	�����(���� �
����-
���+ ����
	
�. = �
���	�� «	�����-$�» 
���" ����
� ��������, � �* � 	�0�#� �
#"-
�
�
 ���� �
 ���#�0�	�� ���(�
	��	*+ 
�����	*+ ���	(�� �#� '#����
�
��#��.

�
#�
� �8%)90
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�
���	�� ������	�	�� �%�-
�
�	
 ���
�� 
�
#
 600 �*��0 
�������	*+ ����
� %�#"� � 

���#�0	*+ �
�
��+ ��� �
����, 0�
 �
��
-
#��� �� ��	����" #��������� �
��(�� 
����� �����
����
� ����
	�. E�� � � 
2016 �
�� 
	� �
���#� 618 �*��0 ����-
���	*+ ����
� %�#"� � �	*+ 
�����
� 
	����%��
���. 5��	(�� ���
�* �
�-
��	�� «���-!
�
���
���» — �
��#���-
	
� 
��
�	�� ������
���. ������#* 
� ����
���
	* �
�����	* 	� �
#"�
 
� ����	
����, 	
 � � !
�
�
�������, 
G�#�	�%���, 8	���, 4
0�, ��*����, 
4#���	���-	�-����	�, � ���%� � �
��
��-
	�-)
	�. <� �����" #�� � '��+ �
�
��+ ���-
��	
 � '���#����(�� �
#�� 0��*��+ ��#-
#�
	
� �������	*+ ����
�.

8 �� ����
� �
#��
��� 2017 �
�� 
«���-!
�
���
���» ���#� � '���#����-
(�� �
���" �	
�
'��%	*+ �
�
�, 
�-
��� %�#�� �#
���" �
�
�*+ �
����#�-
�� �
#�� 125 �*��0 �������	*+ ����
�.

������	�	�� «���-!
�
���
���» — 
'�
 �
�� ������+ ���
���#"	*+ �
�-
��	�� ��� �
����: «����	���� �����», 
«���	��-@	����», «��)-��'#�», «6�����-
���
�», @4� «!�� �
�
�», «)�#
�
� 
���», «�8=@!�F4E», «)
�
���
���#"», 
«�
��
���
�» � ��. @+ 
�#�0��� �*�
��� 
�
(��#"	�� 
��������		
��", ��0����
 
�*�
#	�		*+ ���
�, ���
#"�
��	�� �
-
�����		*+ ��+	
#
��� � �������#
�, 
� ���%� �
#"�
� � ���*� ���	

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

�
���	�� ���
���� � �����	�� '�
-
	
�- � �
�&
��-�#����. 5����������
 

���	
 �#
0	
-��	�#"	*� � �
	
#��	
-
�����0	*� �
��� � �
#	
� �	����		�� 

���#�
� — �
� �#�0.

«��	��� 	�����, 
����� ����� 
��	����!»
�� ����� ��	�������� $�&�������� ��
��������� ��� 3�

�� «*�>-=���
������», 
������� ����� �������� 	
�����
�� 
���� ���������
��, ����� ������ ��
�� � ?�-
��� "���������� ���	�� � ����� ��
�� � 3�

�� �� ����	 ����� � ��
��	���!��. 
����� ��� ��� 
����� ������� @��� 
��������, � � ���� ����
�� ����� ������ ��
�-
��� ��	��
��
����� ������ �	����. /����	�
� 
�	#���, 
������ ��

����� ��� � 
������ � ��
�������% ������ ��
��������� ?4$.

!���. 
��
�-
�-
�� �  ;�'!���� �2B�&�-

����+ ����+� �� !���-
�� &�'�, � @�,7� 

6�,7� '���������7 � ��#7-

'� @�����,$�7'� ��6����-

�7'� ��''4����@�+'� � 

��2��#����� ��@��,$��� ��-

?�����4��4���: &�����'� � 

�!����#�7'� !,�A�&��'�, 

!����#��'� � �#�����+���-

'�, '���"���'�, �����#7'� 

� ��"#,�����,$�7'� @�����-

'�, &�����'� &�*��,$�7'� 

4���6&���+'�, !�,��,�����-

'� � �!����'�, ��&�,���+'� 

2����# � !���7...

4��
��" %�#"� �*���
, ��0�����		
, 
�
 �
����	*� (�	�� �� �
��
#��� ��-
�
#"�
��	�� ��+	
#
��� �	�������#"	
-
�
 �
�
���
�	��.

�����	
-�#
0	*� �
�� �
��
����� 
�� �����" — ���	��(��" ����(��, ���-
��0	
-�
	
#��	*� — � ����	�� �� �
#-
�
�� �
��. � ��
�� #��� 	� %��� %�#"� 
�
���� � �� 
0�	" �
�
���� ��
�� ���-
	
����� 	
�
��#���.

������	�	�� �����
����
� ��� «���-
!
�
���
���» �
��
��� �
�� ���*+ ���-
	*+ ��
�	�� �
�&
��� � &
����
�. �
 
�
%�� �*�" 	��
#"��� �������� — ���-
��� �#
���"� 25 �������	*+ ����
� 
�#� �
#"��� — � 150 «�������
�». 5��-
0�� 	
�
��# ��� �
%�� �*����" �����	� 
%�#
� �#
����. � �������, �#
���" ��+-

	� �
%�� �
#����"�� 
� �
�"�� �
 ���-
	��(��� �������	*+ ����
�.

�0�	" ��%	
, 0�
 «���-!
�
���
���» 
���
�� � �������#"	
 �%��*� ��
��, ��-
0�����		
, �
 �
����	*� (�	��, � '�
 
�
��
#��� �� ���#��
�*���" %�#"� �
 
�
���������		*� � ����
	�#"	*� �
-

(��#"	*� ��
�������. ��0" 

���� 
 ����
����#�	�� %�#"� ������-
	�� ��#��
� ���0�����		
� �
�	*, 
�
�		
�#�%����, �����-���
��� � 
�
���������� 
� ���+��	*+ ��������, 
������#�	(�� � ������ � �� ���+
�
 � 
������	
�
 %�#"�.

4��
���#"���� � �������#"	
 �%�-
�*� ��
�� ��
�
������� �����	
� ���-
��	�	�� ���*+ �
�����		*+ ��+	
-
#
��� �	�������#"	
�
 �
�
���
�	��. 
5���	��* �����
����
� — ���
�* 
�
 �*����� ���
���#"	*+ �������-
#
� ���� � 	
�� �
 �����	��, �
��
-
�		
 �
�����	����� ��
� ��
��-
�
����
, ��
�
�� �
���	���(��, 
��
�� � ���
� 	
�*� #�	��   
� �*������ �*�
�
��+	
- 
#
��0	*� �������#*.

5��
������ %�#"� � ������	�	�� 
�����
����
� «���-!
�
���
���» 
�
%	
 ��� �
����	��
�. � ����	
-
���� \�	�� ��
��% ������	�	�� ��-
���
����
� ��� 	�+
����� � (�	��� 
�
�
��, �
 �#�(� ����	
�������
�, 
36�. <���" ���" �
��
%	
��" 
�	�-
�
���"�� � �����	��(�
		*�� ��-
�����#��� �
 ���� 
������� ���
�-
��#"����, �
��
����" ����
&�#"�* 

 	�+, �
#�0��" ��
&����
	�#"-

    	�� �
	��#"��(�� ��	��-
   %��
� �
 ��
��-

%�� � �
����	��
� ������+ ��	�
� 
�
����.

6�#
 �
�
, ����
 �� \�	��� ��
-
��% «���-!
�
���
���» 
���	�����-
�� ���	�&��* 	� 
�����*, �
�
�*� ��-
�	�����
��#� �#��	�
�. � ��
�� �*�
� 
�������* ���	
����� 	� �#���#"	*�, 
� �����	*� ��
(���
�.

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

 ��
��
��� %�#"� � ��
 +�����������-
��+. E���� 
����
�, � �#��	�
� ���" 
�������	�� �
��
%	
��" �*����" ��
 
	�%	
�
 ��
�	�, 
&
����" ��
	" � ��-

���" �
	���������� ��������.
4��� — '�
 	� ��
��
 
�	��
��-

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

�
� #��� �
��� 	� �
#"�
 
�	��
-
���"�� �
 ����� 
��������, 
	
 � ���
������ %�#"� � ��%�-
�� 
	#��	, 0�
 
0�	" ��
�	
. 
4 �
�
�"� �������, 	� �*-
+
�� �� ��
��
 �
��, �#��	� 
�
%�� ���
������ ��������. 
� 0���	
���, ��� �%� ���#�#� 
%���#� 	� �
#"�
 $%	
�
 &�-
����#"	
�
 
�����, 	
 � ���-
��+ �
�
�
�, � ������� 8�-
+�	��#"��� � 6�����	�.

   �#��	�
� ������	�	�� 
�����
����
� «���-!
�
-

���
���» ����#����� �	
�
�. 

�
 �%��*� ��
�� ���
���#"-
���� %�#"�, ��0����
 ���
� �, 
�
	�0	
 %�, (�	�. 5��
������ 

%�#�#
���" �
%	
 � 	� 	�0�#"-
	
� '���� ���
���#"	*+ ���
�. 

��
�� '�
�
 ����#����� �	�%�	-
	�� ������ �
 ��
��0	
�� �������, 
�
�����		��, ���
������� �#�	�-

�
��� ������� � %�#*+ �
��#����+ 
� ������
� �	&����������
�, �
�
��� 


���#�� �
� �#�0.
� �������, �
#"��� ���
�
� 

�
#"������ �
��
%	
��" ����" ��
-
��0	*� ������ �
� 8,8 ��
(�	�� �
-
�
�*+ �#� ���
�����	�� ������� 	� 
������ ���
���#"���� �#� � ���		*+ � 
'���#����(�� �	
�
�������	*+ %�#*+ 
�
��+ � ��	��-����	���. �0�	" ����#�-
����#�	 ������ ����
	�0�#"	
�
 ��	
-
�� — 	
#" ��
(�	�
�.

 �
���	�� ������	�	�� ���
�� 
	� ��
��
 �
��, � (�#*� %�#*� ����
-
���
	* � 	
�*�� (�	���#"	*�� �	-
%�	��	*�� �
���	���(���� � �
�-
����		
� �
(��#"	
� �	&����������
�: 
�������� � ��
����	*�� �#
�������, 
����
����� � ���
��
�	����, ������-
	���, �
��
�*�� � ����#�����#"	*�� 
(�	�����, �������� �
��
#"	*�� �0-
��%��	����, �
#��#�	����� � ����-
����, 
���#�	���� ��	�
� � �
0�*...

@ '�
 ������ ���+, ��
 ���
���# ����-
���* � ������	�	�� �����
����
� 
«���-!
�
���
���». �#"�� 4����	
�� 
%���� � C� «6
#
��%	*�» � �0�����, 0�
 
���#�#� �����#"	*� �*�
�, ����� ����-
���� 	��
��������		
 � �����
�����.

— !��� ���"� �����#"	
 �
�
�#� 
� �*�
�� �������*, � �
��� ���+�#�, 
�
 �*#� �����	
 ����#�	* 
���#�
�,— 
��#���� ��
��� ���0��#�	���� �#"�� 
4����	
��, �
�
��� ���
���#� ������-
�� � ����	
����. — @ (�	� 	� �������� 

����#��" �����#��
�. 5
'�
�� 	�0��" 
	� %�#��� 
 �
�, 0�
 ���#�#� ��
� �*-
�
� ���		
 � �
#"�� «���-!
�
���
���».

E��
�
 %� �	�	�� � �#�� G����
.
— O ��� 	���#
 #�� ��
���
��# � 

���
���#"	
� 
����#�, �
'�
�� ������-
0��
 ���0�# ����#�����*� �������*,— 
�
�
��� 	����	�� 	
�
��#, �������� 
�������� � �
��
��-	�-)
	�. — !� �
#"-
�
 ���#� �
� � �
�
���� ��
��, 	
 � ��� 
���
�* ��
��#� ��0�����		
.

«���-!
�
���
���» ���
#"���� ��� 
�
�����	�� �	
�
�������	*+ �
�
� 
'�
#
��0	*� ���
���#"	*� �������-
#*. ��
�� '�
�
 — 
0�	" ��
�	�� �#�-
	��
��� �������, �
��
%	� � �����#�-
	��
���, 	�� 	�
�+
���
��� 
���#"	
 
�����*���" 
���#��.

��
 ��� +
��#
�" 
�
�
 
���-
���", ��� '�
 ������	�� '	��-
�
�
������ � �
�������	�� 

����
��� 
�
�#�	��, ��
�
��	*� #�&-
�*, �
����	��� � ��	���* �#� #���� 
� 
���	�0�		*�� �
��
%	
����� ��
-
�
�"�, 	�#�0�� �	&����������* � �
-
(��#"	*+ 
�����
� � ����
���
	�+. 
<� �
�#��	�� ���" #�� �
���	�� ������-
	�	�� «���-!
�
���
���» �
���
�#� 	� 
����	� 32 ������+ ����, ���0�� ������-
���� � ���
���#"���� 	���
#"��+ ��
#.

�
#�
� �8%)90
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(���������. ���,� �� 1-� ���.)
����" %� ���
� 	�+
����� ��
#� � ������� �#�	�0����� �
#"-

	�(� ���	� �0��
���
�
, ����	���� ��+	
#
��0����� �	����-
����� � ����	
������� �
���������		*� �	��������� ��#"���*, 
�
��
#"	*� �0��%��	�� � ������	*. ���
� �
���" �
 ������
�-
��
� �
�� — #����
�
 ����� 
��*+� �
�
%�	. «E�� 0�
 	���� 
��#��
#��	*� �
�
�, ��
 ����
�
�, 
�����
����
�, ����
#
-
%�	��� �
%	
 �
#"�
 �
�+����"��»,— �����#� 
	�.

��
��� 
0����" �
��#���� ����� �������	� � ��	����� '�
-
�
 �
��. 4��0�� ��� �����	
 ������� 
���#
0	*� ���
�*, � 	�� 
	�����+ �
�	�	��, 0�
 ��
��� 
0����" ������� ����� ���	� � ��
�.

��!����� 
 ���3���, 
��� � ������

— 5
0��� �
��#��� 	��*������ «6
����»? — ���
��# � 8�#�	� 
$��&
��0�, �
�
�*� ��%�*� ��	" 	�0�	��� � �
����	�� ���
�-
��. @ ��#*��# � 
����: «O �	
�
 ��� �*��# � 6
����. �
�+���#-
�� �����+
� ���
���#"���� %�#"�, �����+ 
�����
� � ����# — 
� �
0��� �* ��� 	� ���
��" � �����+
� � 	�� � ����	
����? 
)#� '�
�
 � 	�� ��D ���": 
�#�0	*� ����*, ��+	���, �
�����	-
	*� ���
���#"	*� �������#*. @ �
� 
	� ���#"	
��" — 	�� 
�	
�
&�	�(�
	�#"	*� %�#
� �
��#���, �
�
�*� 	� �������� 
��
#�0	*� 	� ��0����
�, 	� ����
�
�. ����	
��� — �%	�� ��
-
#�(�, � 
	 �
#%�	 ����" ��
#�0	*� 
�#��!»

— 8 �
0��� ���-���� �
��#��� �#���� «�
�&
��-�#��»?
— � ����	
���� ���
���� �	
�
 %�#"�. !
 ���
�	� ����#
 �
-

	���	��, 0�
 ��
��
 ���
��" �
�����		
 	��
����
0	
. ;��� 
	� +
��� %��" � �
��+ � 	������ �
�
#����, ��#�	"���� ��+
	"-
����, �
�����		*�� ��	��#��� � ��		
�. 4��
�	� ����
� 	� 
%�#"�, 
�����0�		
� ����� �#����� (���#���(��, � �
� 0��#� 
�������� ������, ��
#���, �
�
����, ��
�������, ��#�	*�� 
�
	���, ����
�
0	*�� ������� — � 
����, �
�&
��	
� �#� 
%��	�. �
� '�� ����
�* �* � ����#� �0���". @ 	� 
���#��". 5
0�� 
��� �������* �%� ��
��	*. <	�0��, 	�� ���0�� �*# ���	*�. 
@ ���: � �����
 ���%��	, 0�
 #��� � ��
��	(�� �
#%	* %��" 
	���� 	� +�%�, 0�� � ��
#�(�. @ ��#�� �#� '�
�
 ��D �
��
%	
�.

2����
���"� ����"
F�� ��� ����(� ����� ��������"�� ���
���#"���
 ��
�
� 


0����� �	
�
&�	�(�
	�#"	
�
 %�#
�
 �
��#���� «6
����», 
� �*�#� 8�#�	� $��&
��0� �%� ��	��* �
�����	��� ��� ���+ 
	� ��	�� ����0���#"	*+ 
�����
�. ���	 �� 	�+ — �	
�
'��%-
	*� �
��#��� «8����» 	� 306 ������� �*������ 	� �#�(� G��-
��#
�� � ����	
���� � � ����0���
�
� 
���#�
� ����� ���	 � 
0������
� ������#� 2020 �
��. @	�����	
, 0�
 8�#�	 $��&
-
��0 
������#"	
 �	
��� 0�
-�
 ���
� � 	
�*� �#�	, 0�
 
�#�0�-
�� ��
 
� �����+. �
� � 	� '�
� ��� 	� ��*�� �������
 �
��#��-
�� ����������� ���
��� � ��
����	*� �#
�����, �
	� 
��*+�. 
�
 � ��+� �
�����		*+ ��	��	(�� �
�0�+ <�����. 8�#�	 $��-
&
��0 	� +
0�� 
�������" 
� 	�+. ��� �* +�%�?

E�����
��� ��
�� �
��#���� ����� ����*�� �#� ���
����	, 
� ����� � �
����	*� ����% �������
���	 ����
 � �#�(*.

��� %� ��
���
� �������
���	
 � �
�����	�� +��
%�����	-
	
� ��
#* �#
���"� 500 �������	*+ ����
�. � �������� �
�-
�#���� �
�
%�	� �%� ��
��#��� %��
� �	�����.

C�#
� �
��#��� «�����
�����» �#�	������� �
������ � !
�
-
�
�������, � ���
	� 6*�+��
, ��� �*������ (�#*� 	
�*� ����
-
���
	 �#
���"� 85 �*��0 �������	*+ ����
�. 4��
���#"���
 
�#�	������� ��������" � 2023 �
��.   
����� ���
� ���	��
�	*�. @ 
	 
�
 �#�0� ���%	
�� � 
�*�	
�� 
�
##������ 8� 656� «����-
	
�������-1». �
� 
�*� �
#-
#����� 8� 656� «����-
	
�������-1», �
�- 
��		*� � 1983 �
��, 

���
�����# ��� ���
���#"���� %�#"� �#
���"� �
#�� 850 �*��0 
�������	*+ ����
� � E�����
� 
�#����, ����	
�����
� ���� 
� ��
#�(� ����	�, ������#��� 8�*���, ��� �
�����	�� �	
��+ 

�����
� �����

+��	�	�� � 
����
��	��, ��
����	*+ �

��-
%�	�� � �����������, ���
���#"���� � ���
	�����(�� �
(��#"-
	*+ 
�����
�.

� ����	*� ����	
��*� �
�*, �
��� ��D ����#
�", 8�#�	 $��&
-
��0 �
 ��
�� �
##�����
� ���#�� �� #��*�, ��%� ��#��� 
����-
�*, �
#"�
 0�
�* �����0", �
+��	��" �
##�����, � ��� '�
 ���#
�".

2����" ��$��� �&�"� ����!

=���#��� ��
&����
	�#��� ���
�	��
� ��+�	����
��	-

	
� �
#
		*, ��
�
�	*+ �����" ����� ���*� ���	

����	*� 
����0�.

!��, ����0��#��" ��D, 0�
 �
���
�	
 �
##�����
� 656� �� �
-
#�� 0�� ����(��" #��, ��
��
 	��
��
%	
. ��%�*� �
�����		*� 
�#� ���
	������
��		*� 
����� �*# ��+
� 	� ���� �
��
�		
�
 
�
��� ���������� �
##������, ��
 �
��
%	
���� ����"�� �� ��-
��	�� ���*+ ���	

����	*+ ����0. �
 �
�
��� � 
 ����
� ��-
#�	�� ��
 ���
�
����#� 8�#�	� $��&
��0� !�+��, �
�
�*� �
-
��
��#, ����# '�
� �
##����� � ��# ��
 
� 
�	
� �
���* � ����
�.

=�
%�	�( 	��
#"�
�
 ��*�����
�
 ��#�	��, 
	 � ������� 
�*# ���
�
%�	 ���
�
� ���
���#��, �
�
�*� 	� �#���+ ��
��-
#� 0��
. �	 � 
�#�0��� 
�
	0�# ���
���#"	*� &���#"��� ����	-
��
�
 ��#"��
+
�������		
�
 �	������� � 	�0�# ��
� ����
��� 
��
���&�� � �
##������ 656�, � �
�
�*� �����# ��� ��
� 
%��	". G���
�	*�, 	���
�0��*�, 	� �������� ����� ����	
�-
����, 
	 �*���
 ���
���# �
����� �
##������ � �%� 0���� ��-
���" #�� �
��#���# ��
.

8�#�	 $��&
��0 �
	�����, � ����� 	���
��*� �����	� �* 
%����, � �
�
�� �
����*���� � 0#�	�+ �
##������ �
�
�	
��" 
� #��*� �*�
��� �����	�.

«�������������-1» — 
��� ����
������� 
 ����	�����  

— 6* ��������� 
�����	��" ������* � ��#�	�*,— ����	�-
���� 
	,— �
�
�� 0�
 ���%�	�� ������ 
�����0����� #����*. 
5
'�
�� ��%	
 � �
##������ �
����" ����� ��
�0����� ���
-
�&���, �
�
��� �
��
#�#� �* #���� �������#"	
 ���� ���#��
-
���". 4��
�	� 	���
��
 ���
���" 	� ���
���. E�+	��� � ��+	
#
��� 
���
���#"���� ��D ����� �
�����	��������. @ 	�%	
 �
������" 
�� �����	��, �0��" #���� 	� �
�
#"���
���"�� �
����	��*�, �	�-
	���� �0����	��
 �	�. !�%	
 ��D ����� ��
����" ������, �	�0� 

��%��"�� 	� 
�
0�	�. �
 	��� ���
#
���. 6* ��������� ���
-
���" ���, 0�
�* �
��
�		
 �
�#
 ���������
, ���#�&���(�� �
##��-
����. �
	�0	
, '�
 ����	
, 	
 ���
 �	�����	
. 6* ��������� �
�-
�����" ����� ��#
��� ���
�*, 0�
�* 0#�	* �
##������ �����		� 
�0���#�, 0�
 	��� ����������� #�0��� ����
 �#� �+ ���
�*.

�
##����� 656� ���
���� 	� �����
�*+ ��+	
#
��0����+ 	�-
����#�	��+ � ���
���#"	
� 
����#�. 8�#�	 $��&
��0 �
����*��-
�� ���
0�� � �	%�	��	*� ����* �*�" �
�
�*�� ���#��
�*���" 
	
�*� 	��0	*� � ��+	
#
��0����� �
�+
�* 	� 
������+ ���
�-
��#"����. @ �0���� ���. <�����# ��������(��, �������#��
 �
-
#����, 0�
 	� ����
� ����%� ��#��
 	� �����". 5
'�
�� 	� ��
 
���
0�� ��
#� ������ �
� ���
� 
����#��*� ���
���#"	*� %��	�-
#* � �����*, �
	
���&�� �0�	*+. �	 �����
� ����, ��
�� 
����-
#�, � ��� ��#��
 	� ������#�0	
, ��
 ���+
��� ���
�	� ���
���" 
� ���
���#"���
. !��#�0��	
 
	 
��	 �� 	��	
��+, ��
 �� �
�� � 
�
� ����#����� � #��	�� ����
� 	� �������� �
 ���+�
� �����	-
�
� ���
���#"	
�
 &���#"���� E�+	
#
��0���
�
 �	���������� 	� 

���
��� ��
��
 �����������.
�
� �%� �	
�
 #�� 8�#�	 $��&
��0 !�+�� ��#����� ����-

������#�� �
���������		
� �������(�
		
� �
������ �*-
����	��
� ���
���#"	
�
 &���#"���� ���GE=. �
 �
�
��� 
� 
�����	
� ���%��	��
� �
��(�� 8�#�	� $��&
��0�, ���
��-

���
�� 
 ������+ �����+ ���
���#"	
� 
����#� ����.

<� ���� '��� ��
������������ �*�
��� ��
&����
	�#"	*� 
��0����� 8�#�	� $��&
��0�, ����
��" 
���	����
�� � ���
�
��-
��#�, ����
#���� � �����#�	�� � ����	�� ��D �
#�� �#
%	*+ 
����0 � ����
���
���#"����.

4�
�� #� ����#��"��, 0�
 ���
�	� 8� 656� «����	
�������-1» 
�#������ �����#"	
��"� � 	���%	
��"�, ��#����� 
�	
� �� #�0-
��+ ���
���#"	*+ 
���	���(�� 	� �
#"�
 � ����	
���� � ����, 
	
 � � $%	
� &�����#"	
� 
�����, �
#"������ ���#�%�		*� ��-
�
�����
� ����� �
##�� � �����0��
�.

������ �&�� �!����
�"�

8����	�� ���%��	���� �
��(�� 8�#�	� $��&
��0�, %�#�	�� 

���#��" ��
#�(� ����	� ������
�, ��
�	
� � ���
���	
� �#� %��	�, 
���%��" ���� 	� ��#"�� ����	
����, ���
�� ���	����" ���-
��#"	
� �0����� � &
����
��	�� ��
����� �� �������� ���-
��#� 8�#�	� $��&
��0� � �
�
����� )���, ��� 
	 �����	
 ��-
�
����, �
��#��#�� �
����� �
 ��
�*�#�		
���, ���
���#"����, 
���	��
���, ����� � 
+��	� 
���%����� ����*. @�������#� 
��������#"	
�
 �0����� ^7, 0�
 � $��#��	
� ����
���
	�, 
���	
���	
 ��
�
#
�
��#� �� ��
 ��	�������� ��
�
� ��� �
����.

��� ������� 8�#�	 $��&
��0 	� 
����#��� ��� �	���	�� 
	� 
��	 �� 	����
� ��������#��. 5
�
���� �����" �
��
�* �#��
-
����
����� ����
���
	�, 
��#�	�	��. @�����	
, 0�
 � ����
-
���
	� ���0�	�� ���#� � 	� 	�� �#
+
 ���%������� �����"�. 
5
'�
�� 8�#�	 $��&
��0 �
�
� ������� � ����
���
	 �
#�� 
1300 ���
����
� ���	��. <�����# ��%�	(*, �
�
�*� ������ %�-
��#�� ����
���
	� ��
��� ��#�	*�� ��
	���. 5
�
���� � ��-
�
	�
� �
�
�, 
�����
�# ��	(���#"	�� �#
����� � �
%������	-
��
� �����, ��� ������	* �
��� ��
�
���" ��
� �
���.

8�#�	 $��&
��0 �
�
���� 	� �
#"�
 %���#�� ��
��
 ������-
��#"	
�
 �0�����, 	
 � 
���	���(��� � 
������� �
�
��. E��, 
	 
����� ����"�
� �
		 ����� �#� ���
	�����(�� �����
	� «E���». 
����*���� �
�
�" � ���
	�� � ���
	�����(�� ��
# � 
����-
�
� �����

+��	�	��.

��	�� �� ��%	����+ ������
� ��
�� ���
�* 8�#�	 $��&
-
��0 ����� ���
�� 
 �
���������� �
�
#�	��. �	 ��������� 
	� 
�
��� �	���	��� � �
 �
��
%	
��� �
�
0" ���� ����� 
��
��
 
�����.

!� ��	�� ��%	
� �0����� 8�#�	 $��&
��0 � ���
�� 
 ������� 
�
�
#�	��. �����
�
		��, � �
� 0��#� &�	�	�
��� �
����%�� 

���*������ 
���	���(��� ������	
� �
�	* � �����, �0���	�-
��� ��#��
� ���0�����		
� �
�	*.

— ��
 ��	� ������#��� '�
 ��#��"? C�#�	�� ���#��" #���� +
�" 
	� 0��
0�� �0���#����,— ����	����� 8�#�	 $��&
��0. — ��
�* 

	� �
0�����
��#� �	���	�� � ���
��, �
	�#�, 0�
 
	� 	� 
�	�. 
O 	� ��#� ��������#�� 	� ��
�+ � 0�%�+: 
�����#�� 0�#
��� — 
�	�0��, 	��
 �
�
0". O 	� 
����#�� ��� �	���	�� 	� 
�	
 
���-
��	��, �, +
�� �
�
0" ���� 	��
��
%	
, � �����#��" � '�
��.

� '�
� 
	 ���" — �	�����#"	*�, 0����� � ���
�#��*�. !��#�-
0��	
 ��������#� ��
 ��������#"	
�
 
����� �
�
���: «!�� 
	� 	�%�	 �� �������
� 	���
 ����
�, ��
�� 8�#�	� $��&
��0�».

5��+
����� �
#"�
 ����#��"��, ��� 
	 ��D ��������. !���
�-
�� 	� ��
� ����"����� #��, 
	 �
��, �����#�	 � �
#
	 �#�	
�. 
��	�� �#
�
�, �0���#��*� 0�#
���. ��� ��� 	� ����
�	��" �#
-
�� �������
�
 �����(� �
	&�(��: «<�	�������" #����*� ��-
#
� — � �* ������ �0���#��* ��� %��	"».

8�#�	 $��&
��0 ��	������� #����*� ��#
� � �
�
�� �0���-
#��*� 0�#
���. @ ��#��� �0���#��*�� 	��, �
�
�� 0�
 ����� 	�� 
�
 ��
�� �
##�����
� ������*� �
��, �
�&
��	
� ��
����	-
���
, �
(��#"	*� 
�����*, ����� � �����*, �
�
�*� �������� 
	��� � ���� %��	".

;�,,����# ��&��@�� ��"��7 «;42��$ ����&�+» ���&���� !�-
"&��#,+�� ���, ��,�� =�4?�#��, �� �,�#�7' *����&��+��-
,����' � !��?�������,$�7' !��"&����' — ���' �������,+. 
	����$+, "&���#$+ � ��#7> 4�!�>�# # #�*�' 2,�����&��' 
&�,�!

0
���� <�2�)+�0

��� !��"#���� — ������$
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК»
23.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГА-
ВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.35, 03.05 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ НАЗАД»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00, 22.55, 23.50 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ»
00.45 Д/ф «Украина. Операция 
«Мазепа»
02.20 Т/с «ВАСИЛИСА»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
02.30 Д/ф «Герои «Ментовских войн»
03.10 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
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 «САШАТАНЯ»
21.00, 04.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ»
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
02.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
06.30 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.25, 07.45 Х/ф «МИРАЖ»
09.25, 10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 
15.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.55, 19.45, 20.30, 
21.10 Т/с «СЛЕД»
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ»
03.00 Х/ф «ПРОРЫВ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Д/ф «По делам 
несовершеннолетних»
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)

14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5»
22.40 «Любовь зла» (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
04.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35, 08.00 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
09.00, 23.20, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
11.10 Х/ф «РИДДИК»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПАРКЕР»
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК»
01.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
02.55 Д/ф «Сила черепашек»
04.45 Т/с «СЕМЬЯ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
10.05, 11.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
12.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Территория страха». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Волшебный 
чай»
00.20 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко» (12+)
01.10 Д/ф «Свадьба и развод»
02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА»
04.05 Д/ф «Тайны двойников»

МАТЧ!

06.30 Поле битвы.
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20, 
21.25 Новости.
07.05, 11.35, 15.00, 18.30, 23.35 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «500 лучших голов»
09.30 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Хэм». Чемпионат Англии. (0+)
12.05 «Великие футболисты» (12+)
12.35 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Суперкубок Испании. (0+)
14.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.30 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Суперкубок Италии. (0+)
17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
19.05 «Наш человек из Монтенегро» 
(12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
21.30 Х/ф «БОЕЦ»
00.15 «Спорт под нейтральным 
флагом» (12+)
00.35, 05.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. (0+)
02.20 «Новые лидеры» (12+)
02.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. (0+)
05.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»
12.50, 02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
13.20, 19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.00, 01.40 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный оркестр. Н. 
Римский-Корсаков. Симфонические 
картины из опер.
14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК»
16.20 Д/ф «Петр Алейников»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искусство»
18.30, 00.45 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/ф «Метроном. 
История Парижа»
21.20 «Толстые»
21.45 Т/с «КОЛОМБО»
01.25 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ»
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
02.15, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 12.40, 13.40, 16.35, 
00.15 «Топ-5» (12+)

10.20 Дорожные 
происшествия. Итоги.
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45, 11.40, 16.30, 
18.45 «Выборы-2017»
11.00, 04.05 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт»
11.55, 05.15 «Будем здоровы» (12+)
12.00 «Интервью» (6+)
12.25 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Человек труда» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «Дом с историей» (12+)
18.15 «Исторический портрет» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. 
Происшествия.
20.30, 02.10 «Через край»
23.00 Д/ф «Большой скачок»
23.30, 04.30 «Невинные открытия 
Андрея И» (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, 07.55, 09.00, 09.55, 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 Погода юга.
07.05 «Грани безграничного» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.05 «Офсайд» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.00, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 «Город. События» (12+)
18.35 «Простые истории» (6+)
18.50 «Город. 112» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК»
23.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГА-
ВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.25, 03.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАМ-
МА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГА-
РИТКИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00, 22.55, 23.55 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ»
00.50, 01.45 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
02.40 Т/с «ВАСИЛИСА»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
02.30 «Суд присяжных: Главное 
дело» (18+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
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 «САШАТАНЯ»
21.00, 04.00 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ»
06.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ»
07.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ»
16.20, 17.00, 
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.10 Т/с «СЛЕД»
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
02.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/ф «Понять. Простить»

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5»
22.40 «Любовь зла» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ УХОДИ»
04.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «ПАРКЕР»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК»
01.00 М/ф «Супергерои»
02.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
04.20 Т/с «СЕМЬЯ»
05.15 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
17.00, 02.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф.

ТВЦ

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

08.35 Х/ф «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 
(16+)
00.20 Х/ф «ДЖИНН»
04.00 «Тайны нашего кино» (12+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Шон Коннери»
05.05 Д/ф «Без обмана. Каменное 
тесто»

МАТЧ!

06.30, 02.10 Поле битвы.
07.00, 08.55, 11.35, 15.10, 16.35, 
17.40, 19.50, 20.50 Новости.
07.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «500 лучших голов»
09.30 Х/ф «БОЕЦ»
12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя»
13.15 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов - Д. Гроувс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в суперсреднем весе. Трансляция 
из Великобритании. (16+)
15.45 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
16.15 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.40 «Автоинспекция» (12+)
17.10 Д/ф «Высшая лига»
17.50, 04.30 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - В. Кличко. Бой за 
титул чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжёлом весе. (16+)
20.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Янг Бойз» (Швей-
цария) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция.
00.10 Футбол. «Хоффенхайм» - «Ли-
верпуль» (Англия). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. (0+)

02.40 Профессиональный бокс. 
А. Стивенсон - А. Фонфара. Бой 
за титул чемпиона WBC в полутяжё-
лом весе. Ж. Паскаль - Э. Альварес. 
Бой за титул WBC Silver 
в полутяжёлом весе. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 Д/ф «Сигналы точного 
времени»
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Вален-
тин Катаев. Два брата»
13.05 Д/ф «Сказки из глины и 
дерева»
13.20, 19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.00, 01.55 Михаил Плетнев. Произ-
ведения для фортепиано К. Дебюсси, 
С. Рахманинова, Э. Грига.
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 Д/ф «Метроном. 
История Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания»
18.30, 00.50 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.30 Д/ф «Огюст Монферран»
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 10.45, 11.40, 16.30, 18.45 «Вы-
боры-2017»
10.20, 00.15 «Афиша» (12+)
10.30 «Горячая линия» (16+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.55, 05.15 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Дом с историей» (12+)
14.00 День «Кубань 24»
16.35 «Спорт. Личность» (12+)
17.00 «Я за спорт» (6+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. 
Происшествия.
23.30, 04.30 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
00.20 «Реанимация» (16+)
04.05 «Как это работает?» (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, 11.40, 18.50 «Город. 112» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Дебют» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.00, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК»
23.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГА-
ВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.25, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00, 22.55, 23.55 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ»
00.50, 01.45 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
02.40 Т/с «ВАСИЛИСА»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9»

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
02.30 «Суд присяжных: Главное 
дело» (18+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
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 «САШАТАНЯ»
21.00, 04.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.55 Х/ф «РОК НА ВЕКА»
06.15 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.30, 07.40 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ»
16.20, 17.00, 
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10 Т/с «СЛЕД»
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
02.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»

18.00, 23.35, 05.50 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5»
00.30 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ»
04.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СТУКАЧ»
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК»
01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
02.55 Х/ф «УГОНЩИК... 
ПОНЕВОЛЕ!»
04.25 Т/с «СЕМЬЯ»
05.15 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ»
22.00 «Всем по котику» (16+)
00.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»

ТВЦ

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

08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки»
00.20 Х/ф «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ»
04.20 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Патрик Суэйзи»
05.10 Д/ф «Без обмана. Синьор 
Помидор»

МАТЧ!

06.30, 02.15 Поле битвы.
07.00, 08.55, 09.50, 12.00, 14.55, 
17.50, 20.55 Новости.
07.05, 12.05, 15.00, 18.00 Все на 
Матч!
09.00 Д/ф «500 лучших голов»
09.30 «Спорт под нейтральным 
флагом» (12+)
10.00 Футбол. «Спортинг» (Порту-
галия) - «Стяуа» (Румыния). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. (0+)
12.35 Футбол. «Янг Бойз» (Швей-
цария) - ЦСКА (Россия). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. (0+)
14.35 «Десятка!» (16+)
15.40 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.00 Профессиональный бокс. П. 
Петров - Т. Флэнаган. Бой за титул 
чемпиона WBO в лёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании. (16+)
17.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» (12+)
18.55 Футбол. «Утрехт» (Нидерлан-
ды) - «Зенит» (Россия). Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция.
21.00, 23.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Наполи» - «Ницца» 
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Суперкубок Испании. 
Прямая трансляция.

02.45 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
03.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
05.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 Д/ф «Сигналы точного 
времени»
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся»
13.05 Д/ф «Сказки из глины и 
дерева»
13.20, 19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.00, 01.55 Михаил Плетнев. 
Произведения для фортепиано Л. 
Бетховена и Ф. Листа.
14.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 Д/ф «Метроном. История 
Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
18.30, 01.00 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
02.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Д/ф «Мистические истории»
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ»
03.45 Т/с «ТВИН ПИКС»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 «Топ-5» 
(12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 11.40, 16.30, 18.45 «Выбо-
ры-2017»
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.55, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Академия домашних дел» 
(12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.30, 04.30 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
00.15 Факты. Наука.
00.20 «Исторический портрет» (12+)
04.05 «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, 11.40, 18.50 «Город. 112» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Город. Спорт» (12+)
09.30, 16.00, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.35 «Офсайд» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК»
23.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГА-
ВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.25 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 
ПОЧУВСТВУЕШЬ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00, 22.55, 23.55 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ»
00.50, 01.45 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
02.40 Т/с «ВАСИЛИСА»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9»

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
02.30 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
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 «САШАТАНЯ»
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.50 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА»
03.55 «ТНТ-Club» (16+)
04.00, 04.55 «Перезагрузка» (16+)
05.55 «Ешь и худей» (12+)
06.25 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.25, 07.40 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
15.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16.20, 17.00, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД»
22.30, 23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..»
02.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Д/ф «По делам 
несовершеннолетних»
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)

14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00, 23.35, 04.35 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5»
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ»
02.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «СТУКАЧ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
22.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК»
01.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
02.50 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ»
04.50 Т/с «СЕМЬЯ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В поис-
ках любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке»
00.20 Х/ф «АРЛЕТТ»
04.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь»
05.05 Д/ф «Без обмана. Чайная 
бесцеремония»

МАТЧ!

06.30 Поле битвы.
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20, 
21.55 Новости.
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 22.00 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «500 лучших голов»
09.30 Футбол. «Утрехт» (Нидерлан-
ды) - «Зенит» (Россия). Лига Европы. 
Раунд плей-офф. (0+)
12.05 Футбол. «Истанбул» (Турция) 
- «Севилья» (Испания). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. (0+)
14.05 Д/ф «Высшая лига»
14.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.30, 18.55 «Братский футбол» (16+)
16.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Суперкубок 
Испании. (0+)
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). Лига 
Европы. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция.
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА»
01.00 Обзор Лиги Европы. (12+)
01.30 Футбол.»Селтик» (Шотландия) 
- «Астана» (Казахстан). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. (0+)

03.30 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - С. Кларксон. Бой за 
временный титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)
04.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 Д/ф «Сигналы точного 
времени»
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа»
13.05 Д/ф «Сказки из глины и 
дерева»
13.20, 19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.00, 01.55 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный оркестр. М. 
Мусоргский. «Картинки с выставки»
14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 Д/ф «Метроном. История 
Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
18.30, 00.50 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/ф «Томас Кук»
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
02.35 «Pro memoria»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «КЛЕТКА»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«НАВИГАТОР»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 10.45, 11.40, 16.30, 18.45 «Вы-
боры-2017»
10.25, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.55, 05.15 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00 День «Кубань 24»
16.35 «Все в сад» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Человек труда» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. 
Происшествия.
23.30, 04.30 «Невинные 
открытия Андрея И» (16+)
04.05 «Кубанская корзина» (6+)

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, 11.40, 18.50 «Город. 112» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
09.25 Студия звезд.
09.30, 16.00, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Жара». Гала-концерт. Между-
народный музыкальный фестиваль.
23.55 Д/ф «Мистер Динамит: Восход 
Джеймса Брауна». «Городские 
пижоны»
02.15 Х/ф «КАНКАН»
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ»
01.10, 02.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Поедем, поедим! (0+)
02.15 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Открытый микрофон. Дайдже-
сты-2017. (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (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 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
03.35, 04.30 «Перезагрузка» (16+)
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.10, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2»
16.20, 16.55, 17.30, 22.45, 23.25, 
00.05, 00.35, 01.00, 01.35, 02.00, 
02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55 Т/с «СЛЕД»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 Д/ф «По делам 
несовершеннолетних»
11.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
18.00, 22.40 «Любовь зла» (16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»
02.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО»
01.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
04.20 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.15 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 03.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ»

01.10 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» (12+)
08.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА»
11.20, 11.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «10 самых...» (16+)
15.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

МАТЧ!

06.30 Поле битвы.
07.00, 08.55, 11.25, 14.55 Новости.
07.05, 11.35, 15.00, 17.25, 23.25 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «500 лучших голов»
09.30 Х/ф «САМОВОЛКА»
12.05 «Братский футбол» (16+)
12.35 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). Лига 
Европы. Раунд плей-офф. (0+)
14.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.25 Х/ф «ГЕРОЙ»
17.55 Д/ф «Тренеры. Live»
18.25 Все на футбол! (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Тосно» - «СКА - 
Хабаровск». Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Бавария» - «Байер». 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
00.00 Байк-шоу. (16+)
01.00 Футбол. «Челси» - 
«Арсенал». Суперкубок Англии. (0+)
03.10 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Суперкубок Италии. (0+)
05.20 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Суперкубок 
Испании. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
11.50 Д/ф «Тихо Браге»
11.55 Д/ф «Сигналы точного 
времени»
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 
Полудня»
13.05 Д/ф «Сказки из глины и 
дерева»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00, 01.55 Михаил Плетнев и 
Российский национальный оркестр. 
Д. Шостакович.Симфония №10.
15.10 «Толстые»
15.35 Д/ф «Метроном. История 
Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.45 Большая опера-2016.
21.30 «Искатели»
22.15 «Острова»
01.40 М/ф «Мена»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
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 Татья-
ной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ»
22.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
02.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ»
03.45, 04.30, 05.15 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 00.35 
«Топ-5» (12+)

10.20, 01.40, 03.10 Интервью.
10.30, 18.30 «Выбирай» (12+)
10.45, 11.40, 16.30, 18.45 «Выбо-
ры-2017»
11.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.55, 04.20 «Будем здоровы» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Перекресток» (16+)
17.15 Факты. Мнение.
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.15, 00.20, 02.00 Факты. 
Происшествия.
20.30 «Край Добра» (6+)
20.45, 04.25 «Большое 
интервью» (6+)
21.40 «Человек труда» (12+)
22.55, 01.55 «Деловые факты»
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 Д/ф «Черные бушлаты»
00.55 «Победители и номинанты 
телевизионного конкурса 
«Федерация» (16+)
02.10, 03.20 «Как это 
работает?» (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, 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, 11.40, 18.50 «Город. 112» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Молодежь. Info» (12+)
09.30, 16.00, 22.30, 
00.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Д/ф «Россия от края до 
края»
06.00 Новости.
06.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.00 «Жара». Гала-концерт. Между-
народный музыкальный фестиваль.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...»
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА»
02.45 Х/ф «ЧЕ!»
04.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.15, 06.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 «Территория культуры» [12+]
08.50 «Жить 
в южной столице» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»
18.00 Субботний вечер.
20.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО ДОГОВОРУ»
00.50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

04.50 Д/ф «Муслим Магомаев»
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 Т/с «КУБА»
01.00 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
02.30 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
08.30, 03.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.55, 
17.20, 17.50, 18.15 Т/с «САШАТАНЯ»
18.45 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА»
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ»
03.40, 04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.30, 
04.25, 05.15, 06.10 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.50, 04.40 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»
10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК»

14.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
18.00 «Любовь зла» (16+)
19.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ»
22.50 Д/ф «Женщины 
со сверхспособностями»
00.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
02.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

СТС

06.00, 16.40 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Монстры против овощей»
11.55 М/ф «Безумные миньоны»
12.10 М/ф «Реальная белка»
13.45, 00.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ»
22.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
02.55 Х/ф «КОНГО»
04.55 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
07.30 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (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 «БОГИ ЕГИПТА»
23.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
01.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВЦ

05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

08.10 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну»
09.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.25, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ»
17.25 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Бильярд на шахматной до-
ске». Спецрепортаж. (16+)
01.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки»
01.55 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)
02.45 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке»
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Суперкубок Испании. 
(0+)
07.30 «Звёзды футбола» (12+)
08.00, 13.55, 23.00 Все на Матч! (12+)
08.45 Д/ф «Тренеры. Live»
09.15 Х/ф «ГЕРОЙ»
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Новости.
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Казани.
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.45 Все на футбол! (12+)
14.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
14.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Урал» (Екатерин-
бург) - ЦСКА. Прямая трансляция.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) - 
«Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция.
21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Казани. (0+)
23.30 Летняя Универсиада-2017. 
Церемония открытия. Трансляция 
из Тайбэя. (0+)
01.00 Футбол. «Суонси» - 
«Манчестер Юнайтед»
03.00 Футбол. «Ювентус» - «Калья-
ри». Чемпионат Италии. (0+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Д. Индонго. Бой за 

титулы чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA Super в 
первом полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, 
я царица!»
12.45, 01.05 Д/ф «Легендарные 
лемуры Мадагаскара»
13.30 «Оркестр будущего» и Юрий 
Башмет в Большом зале консерва-
тории.
15.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
16.15 «Кто там...»
16.45 Большая опера-2016.
18.20, 01.55 «По следам тайны»
19.10 «Больше, чем любовь»
19.50 Х/ф «СЫН»
21.20 Д/ф «Слепок судьбы»
22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века»
23.25 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
01.50 М/ф «Конфликт»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
11.30, 03.30 М/ф «Стальной гигант»
13.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
17.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ»
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
21.00 Х/ф «КОНТАКТ»
23.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ»
01.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Фиксики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Выборы-2017»
10.30, 11.55, 15.15, 17.10, 
02.20 «Топ-5» (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 «Край Добра» (6+)
12.30, 01.25 «Большое интервью» 
(6+)
13.25 «Что если?» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00, 02.40 «Кубанская 
корзина» (6+)
14.30, 03.10 «Готовим 
с дымком» (12+)
14.45, 23.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Работаю на себя» (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Человек труда» (12+)
16.00 «Как это работает?» (12+)
16.30, 00.00 «Дом с историей» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (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, 03.25 «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, 12.00, 
12.55, 14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 
18.00, 19.55, 21.00, 21.55, 01.55 
Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. Info» (12+)
08.35 «Офсайд» (12+)
10.05, 21.05 «Города-
побратимы» (12+)
10.30, 12.20, 14.30, 
18.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
12.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
12.45 Студия звезд.
14.05 «Простые истории» (6+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00, 01.00 «Город. Итоги» (12+)
21.30 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА, 
19 АВГУСТА

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ПЯТНИЦА, 
18 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.10 «Пока все дома»
12.15 Фазенда.
12.50 Д/ф «Теория заговора»
14.00 Д/ф «Поле притяжения Андрея 
Кончаловского»
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА»
16.55 Большой праздничный концерт, 
посвященный 105-летию Воздушно-
космических сил РФ.
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
00.40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ»
02.30 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА»
04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
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, 20.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом» (12+)
12.05, 14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»
21.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
02.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»

НТВ

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-11»
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8»
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
01.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 05.45 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
14.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
16.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Однажды в России. Дайдже-
сты-2017. (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест-2017» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
03.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»

Пятый

07.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Валерия. «От разлуки до 
любви»
10.20, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.35 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ»
17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.15, 00.15 Т/с «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
01.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА»
03.20 Х/ф «ПРОРЫВ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 00.00, 05.50 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
10.30 Т/с «ВОРОЖЕЯ»
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»
18.00 «Любовь зла» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА»
23.00 Д/ф «Женщины 
со сверхспособностями»
00.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ»
04.15 Т/с «1001 НОЧЬ»

СТС

06.00, 09.25 М/ф «Забавные исто-
рии»
06.15, 16.30 М/ф «Реальная белка»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.30 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00 М/ф «Монстры против овощей»
09.50 М/ф «Безумные миньоны»
10.05 М/ф «Турбо»
11.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ»
13.45 Х/ф «ПРИЗРАК»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00, 01.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?»
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
23.25 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ»
03.35 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 
1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД»
05.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
00.00 «Соль» (16+)
01.45 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Тайны нашего кино» (12+)
08.35 Х/ф «ГОРБУН»
10.40 Барышня и кулинар. (12+)
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.45, 15.35 Д/ф «Советские мафии»
16.20 «Прощание. Александр Абду-
лов» (16+)
17.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
20.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА»
03.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ»

МАТЧ!

06.30 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Д. Индонго. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA Super в 
первом полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США.
08.00, 17.25, 23.05 Все на Матч! (12+)
08.25 Д/ф «Роковая глубина»
09.25 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 
1 м. Финал. Прямая трансляция из 
Тайбэя.
10.15, 13.00, 16.55 Новости.
10.25 Д/ф «Вся правда про...»
10.55 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя.
12.00 Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция 
из Тайбэя.
13.10 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Команды. Прямая трансляция 
из Тайбэя.
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» (Пермь) 
- «Зенит» (Санкт - Петербург). 
Прямая трансляция.
17.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Женщины. 
Сабля. Мужчины. Финалы. Транс-
ляция из Тайбэйя. (0+)
17.55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Краснодар». Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

23.35 Парусный спорт. Европейская 
парусная Лига чемпионов. Транс-
ляция из Санкт - Петербурга. (0+)
00.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ»
03.00 Д/ф «Ралли - дорога ярости»
04.05 Д/ф «Лучшее в спорте»
04.30 Д/ф «Первый: история Олим-
пийских игр 2012 года в Лондоне»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЫН»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло.
13.20 Д/ф «Страна птиц»
14.00 «Раймонда»
16.10 Д/ф «Пешком...»
16.40 Д/ф «Документальный фильм»
17.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
18.35 Золотая коллекция «Зима - 
Лето»
21.05 Д/ф «Монологи режиссера»
22.05 Т/с «Дядя Ваня»
00.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ»
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
14.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
16.15 Х/ф «КОНТАКТ»
19.00 Х/ф «НА ИГРЕ»
20.45 Х/ф «НА ИГРЕ-2»
22.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
00.15 Х/ф «ПРОЕКТ X: 
ДОРВАЛИСЬ»
02.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ»
03.45, 04.30, 05.15 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 15.00 «Выбирай» (12+)
09.30, 18.15 «Академия 
домашних дел» (12+)
09.45 «Дом с историей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30, 02.55 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Как это 
работает?» (12+)
12.30, 18.00 «Человек труда» (12+)
12.45, 20.15 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Выборы-2017»
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 «Кубанская корзина» (6+)
14.30, 03.10 «Рыбацкая правда» 
(12+)
14.45 «Край Добра» (6+)
15.15 «Спорт. Личность» (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.30 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
18.45, 01.40 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30 «Кубань на высоте» (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, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 01.00, 01.55 
Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.35, 01.45 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
10.30 «Город. Спорт» (12+)
12.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (6+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05, 21.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.20 «Молодежь. Info» (12+)
18.05, 21.25 Выборы-2017.
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
01.05 «Город. PRO. Движение» (12+)
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ПРАВОСЛАВИЕ

Также этот день является началом Успен-
ского поста. Он является одним из значимых 
постов, и верующие относятся к нему со всей 
серьезностью, ведь по строгости он сравним 
лишь с Великим.

Праздник Происхождения Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня был установлен 
в IX веке в Константинополе: каждый год часть 
Животворящего Креста, который хранился в до-
мовой церкви греческих императоров, прино-
сили в храм Святой Софии и освящали воду для 
исцеления болезней. Первый день августа был 
выбран именно потому, что в этом самом жар-
ком месяце особенно распространялись болез-
ни, люди же прикладывались ко кресту, на ко-
тором был распят Христос, пили освященную 

им воду и получали долгожданное здоровье. 
И в наши дни кульминацией церковной служ-
бы является вынос креста в центр храма, чтобы 
каждый верующий мог прикоснуться к святыне.

В Русской церкви этот праздник установил 
Андрей Боголюбский в 1164 году, когда им была 
одержана победа над волжскими булгарами, 
а греческим императором Мануилом — над ара-
бами. Согласно легенде, русский князь и грече-
ский император имели Святой Крест Господень, 
оба усердно молились ему, прося помощи, и обо-
им с их войсками было чудное видение: от икон 
Спасителя и Богоматери, взятых на войну, исхо-
дил свет, осеняющий войска. Храбро кинувши-
еся на врагов воины победили, в память чего 
был установлен на реку крестный ход.

На Медовый Спас принято приносить в храм 
для освящения мед нового сбора, мак, лекар-
ственные травы — всё, чем плодоносен август.

Существует еще одно название праздника 
14 августа — Маковей, в народе — Маковый 
Спас. В церквях вспоминают семерых братьев-
мучеников Маккавеев с их матерью Соломи-
ей. Известно, что в 166 году до н. э. династия 
Маккавеев восстала против указов, которые 
запрещали еврейские религиозные практики. 
И снова на языковом уровне получилось «сра-
щение» народного обычая (с 14 августа на по-
лях начинали собирать мак и печь пироги с этой 
начинкой) и церковного праздника.

В храме Вознесения Господня в Пашков-
ке праздничная служба начнется в воскре-
сенье, 13 августа, в 17:00, и 14 августа, в 07:30.

ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ: г. Крас-
нодар, пос. Пашковский, ул. Ярославского, 
78/4, тел.: 8 (918) 410-89-00, 8 (861) 227-57-
58; e-mail: 139128@mail.ru

Медовый Спас
Медовый Спас каждый год празднуется в один и тот же день — 

14 августа. Церковь в эту дату отмечает Происхождение Чест-
ных Древ Животворящего Креста.

ПРОДАЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК —

10 соток. 
Все коммуникации. 

Выход на 
две улицы.

г. Краснодар, 
ул. 1 Мая. 

8 (918) 366-08-86

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

Звоните по телефону 8 (800) 775-66-85

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?
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Возглавил делегацию помощник 
главы района Виктор Дубенцов, 
а в составе делегации были опытные 
главы поселений, чьими наработка-
ми в свое время корректировался и 
дополнялся Закон о местном само-
управлении, потому о 131-м законе 
они знают все. Для таких глав, как 
Евгений Леонов (Кировское сель-
ское поселение), Татьяна Сайганова 
(Прибрежное сельское поселение), 
Николай Друзяка (Черноерковское 
сельское поселение) местное само-
управление — не бумажки, а конкрет-
ная жизнь. Кому, как не им, делить-
ся опытом, помогать, советовать. 
Ни одна рекомендация, спущенная 
сверху, не даст такого результата, 
как живое неформальное общение.
Тут надо сказать, что для главы Ки-

ровского поселения это был ответный 
визит. К нему еще осенью 2016 года 
приезжала делегация крымчан из 
Ленинского района. Почему к нему? 
Кировское сельское поселение в 
некотором роде побило рекорд в 
краевом конкурсе на лучшее сель-
ское поселение с населением до пяти 
тысяч человек населения. А именно: 
в общей сложности девять (!) раз посе-
ление брало призовые места, только 
победителями (первое место) киров-
цы становились шесть раз! Крым-
чане нашли информацию на сайте 
адми нистрации Краснодарского края, 
позвонили: хотим приехать в гости! 
В Славянском районе гостям, к тому же 
из подшефного района, всегда рады.
Незамыленный взгляд гостей поз-

волил тогда и хозяевам по-новому 
взглянуть на результаты десятилетней 
работы по 131-му закону.

— Вы правы насчет замыленно-
го взгляда,— говорит Евгений Влади-
мирович,— хотя, может, это и хоро-
шо, что мы у себя больше обращаем 
внимание на недостатки, чем на до-

стижения. Крымчане по-хорошему 
завидовали уровню благоустрой-
ства самых отдаленных хуторов: до-
рогам, ухоженности домовладений, 
отсутствию сорняков, заросших по-
лей. Удивлялись тому, что центр по-
селения украшает фонтан, и даже 
на маленьком хуторе Беликов есть 

небольшой фонтан. Порадовались 
они трудолюбию кубанцев, гостепри-
имству, хлебосольству. Насколько мы 
тут братья, я и мои коллеги главы по-
селений смогли убедиться во время 
ответной поездки в Крым уже в этом 
году. Нас же в свою очередь порадо-
вало тогда горячее желание крым-
чан навести у себя порядок, сплотить 
людей, зажечь их идеей самоуправ-
ления. Они буквально засыпали нас 
вопросами, причем доходили до са-
мых мелочей, что говорило об их ре-
альном стремлении стать настоящи-
ми россиянами. Кстати, в душевных 
беседах они признавались, что никог-
да себя вне России и не представля-
ли, как могли, сопротивлялись украи-
низации.

Итак, 13 июля 2017 года делега-
цию из Славянского района на Бело-
горье встречали председатель район-
ного совета Сергей Махонин и его 
заместитель Николай Антоненко, за-
меститель главы администрации Бе-
логорского района Назим Юнусов, 
главный архитектор района Николай 

Дащенко и председатели сельских 
советов — главы администраций 
сельских поселений Белогорского 
района.

— Встречали нас очень тепло,— де-
лится воспоминаниями Виктор Ду-
бенцов,— с особой гордостью рас-
сказывали о первых шагах по 131-му 
закону, особенно интересовались 
вопросами наполнения бюджетов, 
распределения полномочий меж-
ду районной и поселковой властью. 
Вопросы: «а как у вас?», «а что вы 
делаете вот тут?», «а как у вас с вот 
этим?» — звучали как во время офи-
циальной части в администрации 
района, так и за накрытым столом.

— Самое замечательное,— добав-
ляет Татьяна Сайганова, глава При-

брежного сельского поселения,— что 
у крымчан горят глаза, у них такое 
стремление всё преодолеть, выйти 
из того безвременья, в котором ока-
зались не по своей воле. Причем у 
них даже сомнения нет в том, что 
всё получится. Этот оптимизм про-
сто покоряет.

— У меня в Крыму родня живет,— 
говорит Сергей Орел, глава Прику-
банского сельского поселения,— 
поэтому перемены к лучшему там 
я наблюдаю с 2014 года. И вижу, 
что позитивное отношение к жизни, 
к будущему у крымчан не иссякает. 
И еще: думаю, Крым нужен России 
и как возможность взглянуть сегод-
ня на себя по-новому, все-таки та-
кой путь прошла страна!

— Славянскую делегацию,— рас-
сказывает Евгений Леонов,— встре-
чали затем в самом крупном сель-
ском  совете  — Зуйском.  Глава 
Андрей Лахин — участник крымских 
событий. Нас принимали по высше-
му разряду, кормили украинским 
борщом, радуясь, что кубанцам 

не нужно объяснять, что такое борщ, 
угощали украинскими и русскими 
народными песнями — опять-таки 
нам, кубанцам, всё понятно без пе-
ревода. Поселили на природе, в ком-
фортных охотничьих домиках, пока-
зали в поселении всё, чем гордятся: 
памятник павшим в Великой Отече-
ственной войне, обновленный клуб, 
сельскую поликлинику, кстати, все 
ставки заняты. И это урок для нас, 
как надо беречь историю, культу-
ру независимо от финансов. Всё 
вокруг небогато, но чисто, раньше 
ни копейки не получали на благо-
устройство — всё на энтузиазме дер-
жалось. Теперь пошло финансирова-
ние, помощь шефов из России — там 
дорога новая, там детский сад стро-
ится, особая гордость — небольшой 
завод по производству газирован-
ных напитков, его открыл предпри-
ниматель из России, очень много 
помогает поселению, отношения с 
властью самые дружеские. В этот же 
день мы побывали в Васильевском 
сельском совете, нас встречал гла-
ва Владимир Трангопулов — тоже на-
крытым столом и украинскими пес-
нями. Повезли в самый большой 
в Европе сафари-парк и на Белую 
гору — символ этих мест. Конечно, 
много проблем впереди, здесь еще 
и не приступали к такому сложно-
му вопросу, как земельный, еще 
не научились самостоятельно фор-
мировать бюджеты, но с такой ве-
рой Крым относится к переменам, 
что и у нас сомнений не было: всё 
у них получится. И вообще, мы на-
долго не прощались!

Любовь ЧУЦКОВА

На снимках: встреча в Белогор-
ском районе.

С ответным визитом в Крым
В середине июля 2017 года делегация из Славянского района побывала с рабочей поездкой в Крыму. В Белогорский район, что ста ки-

лометрах от Симферополя, отправились главы нескольких сельских поселений: Кировского, Прибрежного, Коржевского, Черноерковско-
го, Рисового, Маевского и Прикубанского.

— Пока мы не будем работать с крупными 
сетевыми магазинами, потому что догово-
риться с ними намного сложение, чем с вла-
дельцами маленьких торговых точек,— говорит 
один из участников проекта, фермер-свиновод 
Петр Мануйлов.
По предварительным расчетам, в проекте 

смогут участвовать порядка 340 магазинов, 
расположенных преимущественно в сельско-
хозяйственных районах Кубани. Поставщи-
ками продукции в специальные отделы «Фер-
мерского-24» станут исключительно местные 
фермеры и крестьяне, чтобы обеспечить све-
жесть и качество продуктов питания. Сейчас 
ведутся активные переговоры с потенциаль-
ными поставщиками, отлаживается система 
логистики.

— Наша задача – обеспечить стабильный 
сбыт фермерской продукции по нормаль-
ным ценам, минуя посредников. «Фермер-
ский-24» — это не сетевой магазин со сложной 
логистикой, складами и дорогими управленца-
ми, а именно сообщество, кооперация фер-
меров для организации сбыта своей продук-
ции. И сообща организовать всё это не так 
сложно, как может показаться,— рассказал 
Петр Мануйлов.

Отделы «Фермерского-24» в мелких сель-
ских магазинах предназначены не для обес-
печения продаж, а для демонстрации качества 
и настоящих фермерских продуктов. Основной 
сбыт планируется осуществлять через прямые 
поставки от фермера к покупателю, минуя 
полки магазинов.
По некоторым оценкам, «Фермерский-24» 

уже к началу 2018 года сможет обрабатывать 
порядка 5,5 тысячи заказов еженедельно, 
обеспечив выручку в 44 млн рублей в месяц 
(при среднем заказе в 2000 рублей). Однако 
многое зависит от общей экономической 
ситуации в регионе, покупательской способ-
ности населения и других макроэкономиче-
ских причин.

— Фермеры со своей стороны вполне спо-
собны справиться с таким количеством зака-
зов,— сказал Петр Мануйлов.
Напомним, что сервис «Фермерский-24» 

обеспечивает доставку продуктов питания 
до двери клиента в Краснодаре. К созданию 
этого проекта  фермеров Кубани подтолкнула 
невозможность попадания продуктов от мел-
ких производителей на прилавки магазинов 
и растущий спрос населения на натуральные 
и свежие продукты. Потребители всё больше 
понимают, что от правильного питания зави-
сит всё: здоровье, внешность, энергия и даже 
успехи в карьере.

Сейчас в проекте участвуют уже девять ку-
банских фермерских и крестьянских хозяйств. 

К концу 2017 года их число может утроиться, 
а работники села смогут получить дополнитель-
ные рабочие места.

Сейчас в продаже в «Фермерском-24» мо-
локо, свинина, куры, утки, яйцо, индюки, кро-
лики, овощи, картофель, масло, колбасы и 
другое. Осенью появится овощная и фрукто-
во-ягодная консервация, мед, говядина, се-
зонные фрукты и овощи, сухофрукты, вяле-
ные помидоры.

Схема работы «Фермерского-24» проста. 
Заказы на поставку деревенских и фермер-
ских продуктов питания собираются по телефо-
ну, затем передаются фермерам.  Сформиро-
ванные «корзины» продуктов для конкретного 
заказчика доставляются напрямую от ферме-
ра до дверей покупателя в специально подго-
товленном транспорте. Таким образом обес-
печивается свежесть продуктов, ведь их везут 
«прямо с грядки», минуя склады и полки ма-
газинов. При переработке продуктов исполь-
зуются традиционные рецепты, главный кри-
терий — качество продуктов. В каждый заказ 
кладется визитка конкретного производителя, 
чтобы потребители знали, кому можно выска-
зать претензии или пожелания.

Более подробную информацию о проекте 
«Фермерский-24» можно получить по телефону.

Петр Мануйлов
+ 7 (988) 246-44-11
https://www.facebook.com/PetrManyulov/ 
petr1001@icloud.com

Реклама

«Фермерский-24» пойдет по станицам Кубани
Сервис «Фермерский-24», запущенный в Краснодаре в июле 2017 года сообществом фер-

меров, планируют развивать во всех районах Кубани. Специальные отделы с настоящей фер-
мерской продукцией могут появиться в частных магазинах в станицах Краснодарского края.

проводит набор учеников:
• машиниста трубоукладчика, 
• машиниста бульдозера, 
• машиниста экскаватора, 
• других специальностей.

На обучение принимаются лица 
не моложе 25 лет, имеющие профессию 
тракториста категории «Е» и опыт ра-
боты на гусеничных тракторах. 

ОБУЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ 

БЕСПЛАТНОЕ
- Предоставляется гостиница, 
- выплачивается стипендия, 
- заключается трудовой договор. 

Адрес: Северский район, пос. Афипский, 
ул. А. Андреева, 3.

Справки по телефону 8 (861) 279-38-39
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