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

������� � 	
����
8—9
���. ����	
� 	����

����� ���	�

���	���� ������ �
������ �
	���	� «�
-
��
�����» ��������� ���
� 	��
���
� � 
�
���	��, 	
 ���
� �����
��������. !�� 
���
����������� ������, 	��������
 
� ���-
���
��� ����
�
"�	�� � �
�
�	�� ���
���, 
�������	
 �� �
�� � �
� �
������#� ���
��� 
��
���
�����		�� ���������� � ������ ��
-
��� � ����
 ������ �
 ���
	�.

���	����, $
��
���
�, %����	�	���� � &�-
���	�	���� ���
	� — � � ��"�
� ���
	� �
�-
�������	�� '�
�
 ���
�
���	�� ��
��� � ����
 
������. ! ��� "� ������ ������, � �
���� 	� 
���������� 	� ������ �
�
�� � ��
��� (
��-
��"
�	�� 
���
���������? �
 ��
��� �����-
��#���
 ���	��
� ������ �
���	�� �
	���-
	� «�
��
�����» )���	�� *��
��	�
, ����#�, 
	
 	� '�
 ����	
�. �
��
�	�� 
 ���
�� ���	-
��
� ������ �
	���	� «�
��
�����» — � ����-
����� «*
��� �
���».

+�
 	����
 	
�
�
 � �	�����	
�
 '���� "��	� � �����# 
������ ��� 
����
�����	��
�. ! '�
� ��	� ����� 	��� ������	���� ����� � ������-
����	�� ��� �	�	��. ������ �
��(��� � ������ ����	��, ������ ��-
��� ����
� �������	���, ������ ��
� � ������ ������	�.

/ �������
		
�
 0	� �	�	�� ��� �����
�
� � �����������	��
� 	��-
	���� ��"�
�	��	��, �
�
� 	���
��
�, 	
 �	�����	�� ����. 1 ��� ��-
����� — ����������	
� ����������� � ����	� 
�������.

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

! �
����	�� ��� 	� ��
��	�� ��	���� ������ ������� ������	���. 
3 ���� � 	�� ������� ��� �	
�
 �	�����	
�
 � �
�	�������	
�
. 4� � ��, 
��� �
�
 �
�� ����� 
������� �
����, � '�
� ��	� ���
��	�#� ��
��	�� 
�
��, �#����� �������� � ������ ������.

+�
� �����	��	�� ��	� ���	
 �"� ���� ����
�
� �
���� 	���	�	��, 
������ '��������	�
�, 
������� � ������	��. ! 0�	� �	�	�� ���	��
 
��
��	
���� ����� ������ ��
�� � �
"���	��: �����
��� — ��
�
��
�-
	
� ���
��, ���������� ��
������� ���	
�, ���
�	
�
 �
�����	���
��-
	��, �����	
�
 � ���������	
�
 ����
�
�����, � �� �
�����		���� — 
�����
� � �����, �	������ � 	
�
��, 	�������		
�� � 	��
�	�		
��, 
�������	�� ������� 
����
��		���, ����
�	��� � �	�����	��� 
�#����.

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

1 �������� — 1 �������� — 
/��( �����%/��( �����%

	��#��+�� &���'�'�, 
����'�� �)������, ��������, 

��������!

������� �����		�� �
�������	�� � 0	�� 
�	�	��!

����
�
 ��	����� �
��� �����
	 ����	-
���� ��
��	��
� � �����	�
� ��
�
�"�� ��-
��������	�� ���� � �	�	���, 
�������� � 
�������. �
�
� ��
�� ���������� 70 ����� 
����
�����	��
�. 0�� 	�� ��
���	�� ���-
��� ��
	
�, � �
�
�
�
 	��	���� 
���� 	
-
�
�
 �����	� — �����, ��
�������, �	��-
���	
�
 
���	��.

&�
��� ��
�� ����
���	
��� — ��������, 
��� ���
�� 	� �	��� 	� ���
�	��, 	� ����-
��	
�. /��
�	� 	� %���	� 75 ����� �����
-
�
� �
 �
�� ������ ���
�	�#� ��"	����# 
�����#: �
�������#� 	���� ����� � �
�
-
��#� �� 	���� �
�
�� � "��	�. &��
�	
� 
��� ������
 �� �����	�� � ��
(����
	�-
����! $� � ������ ����� �
������� ��� ��-
�
���, ��
�� �
������� ������" �������-
��
�
 �����.

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

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

9����� ����, ��
 ������, ���� � ���
� �
-
���� �� ������ ��
�� �����, ����� � 	
��� 
�
���! ����� 
�������, �����		�� � ��
��, 
����� �
���
 �����������, � ��� �
��, ��
-
����		�� �� ����
�, ���	�� �����������	
 
�����	���!

����������( 
2�!��������(��'� �������� 
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�������, 1 ��	�
��
 2016 ��� 2

�)0/&!)*
— ;�
�� �
�"	� ���� ��	��
� "��	� 	���-

��		
�
 ��	���, � �
�
�
� 	��
�����, ��� ����
-
���
	�. ;�
�� 	� �
�"	� ���� ������� �
 
�	���
�	
� �����. *
� "� ��
����� ��� �����, 
�
�
��� "���� ���
�, 	��
�����	. /����� ��
-
�� �
��� ��
� ��
��	��� �
 ������� � �����, 
� 	��
 ��
�
���� ���
�������, �������� ����� 
� �����. ! 	��� ����� ������ ���
 ��
���
, ��
 
�� 	� �	���, ���� �
���,— 
������ �����	��
� 
%���	
�����
�
 ����, �
�����	��, ��
 ��
�-
���	�� ���� � �����
��	�� ��
����� �
�"	� 
���� �
����	� ��� ����� � � �����	�� �����.

!�	����	 %
	������� ��� �
����	�� ����
-
	���	
�� $�	��������� 
����
��	��, 	���� � 
�
�
��"	
� �
������ ��
���
���� � ��"��� 
��	����������
� ���� �
��
� 
� �����	�� �	�-
��
�	
� �������	
��� � ��
���.

! �
����	�� 	���	
-�����
������
� � �
-
��������
� 
�������		
��� ���	��� ������� 
����-�����	��
� 1		� $�	��
��, ��	���� 
�-
���
��	��, 	���� � �
�
��"	
� �
������ ��-
��
	� *����	� /�	#��	�, ����� ��	�������-
	�� 
����
��	��, 	�����	��� ��	�������	�� 

���	
� �������	�� 
����
��	���, ��������-
���� �
���������� �
�����
�, ������
�� 
���-

����
������	�� 
���	������, ������������� 
1��
������ �
�
��� �������� �
 ����
 ����. 
!���
 � ���
�������, � �
� ����� � � ��"��� 
����
������
��, ������
���� �
����� ���� ��-
��� ���
���.

=	@�= ���A4
4� ����
	(���	��� ���
 
�����	
, ��
 	�
�-

�
���
 
������� 
�
�
� �	���	�� 	� ��
����� 
	������� ��
�.

— 4� ��
��"�	�� �������� ��� � ���� 	� ��-
���� ������	�� ���
�� �
 ���
��������� ��
�. 
<
����	���
 ��
� �
���
�	� ��� � 60—
70-� �
�� — ������ 
	� � ����
� � ����	
�-
	
� ������� ������ �
 ����. >� ������ ��� 
� ����
	� �����	
 12 ����� 	
��� ��
��	�� 
����, � ����� ��������
�� 98 �����. )��� �� 
����� ������
����� ������ ��
�����, �
 	���-
�
 	� �����,— 
������ !�	����	 %
	�������.

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

— ����� ������ �
�� �
 �
����	�# �����-
��	�� �� 
����	� �
�	
���# ��������
���� 
	� %���	� ��
��# ���	� — ������ � '�
� (
�-
���� 
����#��� �
��� 130 ����� ��
��	��
�. 
4�"�	 ��
��� � ���
��������� ��
�,— ����	-
���
��� �	���	�� �
��������� ����� ����
	�.

��� '�
� !�	����	 %
	������� ������� ��-
	����������� �����	�� ���#������ � ��
���� 
������
��� ���
��� ��
���
� ��
�.

/
����	
 �������� $�	���
� 2
���� �"� 
���� ��
���
� �
 ���
��������� ��
�, �����
-
"�		�� %���	
������� �����, �
��
 � ��-
���� ���
�
� ��
���	
� �
����	�����. /���� 
��
���
� ���
��������
 ��
��	
�
 ��
�� 	� 
400 ���� � ��
�� 	� 1100 ���� � %���	
��-
��, ��
��� ��
�� 	� 1100 ���� � 4
�
�
����-
���, ��
� ��� 	�����	�� �����
� 	� 400 ���� � 
��
�� 1������� � 
���
����
������	�� ��
-
�� 	� 550 ���� � ���	��� 4
�
�����
���
� 0�	-
��
�
 ���
	�.

��5�6=<3�� �5��2�4�=<B — 
/��
=<6�
>=A� 
>7�6A

&�	�� �� ����	�� �
��
�
� � �
�� «�����-
��	��
�
 ����
����» ����
 
���"��	�� ���-
�
�
� ��
����� 
������ � ��
����� �
����-
	�� ������"� ��
(����� �����
�
�.

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

— $� ��
�	
 ���
���� � ������� 	��
�
� 
� �����. ! '�
� �
�� 576 ���� — ������� — ��"-
�
� ������ �#�"��	
� ����
 	� �����
�������� 
��������	
���. �
��
����, ��� '�
 ����� ���
-
����, ���	�� �� '�
 ��� ����	���
�, �
�
��� 
�
��
��� ������ ��	����������
� ���������� 
� ��
����
� ��(����� ����
�,— 
������� ��-
	����, �
�����	��, ��
 � 
�����	�� ���
	�� � 
�
�
��� %���	� '�
� ������ 	��

��	���#�.

��� '�
� ��	���� 
������� �	���	�� 	� �
, 
��
 ���
�� � �������
� 	� �
�"	� ����	������-
�� ��
 �����
� � ���.

— 4�"	
 
�������� ���
�������# � ������-
���	�# �
����"�� — �
��� �
�
�
� ���������� 

=� !�����% &���'�'�)��!�% !��C����"�� '���� 

��+�������"�� ('���������) 3���������!�'� !��� 

4����+�� 3������(�� &����� ��&��� � ������ 

$!�� &���� 18 )����.

&����
��	�� %���	�: 
�������� ��
�
�"�����

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

�
 ����
����
�����. 4�
��
���
 �
����� ����� 
���
���, ��
�� ������� 	� �
���
 ����
����, 
	
 � 
��������� � ��
���,— ��
�
���	���
��-
�� *����	� /�	#��	�.

*��� ����
� ��
�
�"�� ����
� %���	��
�
 
�
���������		
�
 �	���������� $����� 1���-
�
�. &	 
������ �	���	�� 	� �
, ��� �	
��� 
���
	� 
�	
����� � �
��
�� �����
�
 
����	��.

— F	
��� � ��� 	�������#� �� ��	���������-
�� ��
��
 ��� �
�
, ��
�� 
� 	�� 
������. ����
 
�
�
� ������	��
� � ��
��� ��
��
 	� "���. 
1 	��
 
����������� � 	��� �
��
�		�# �����, 

�
�������� �� ������� ���
��� ����
. G���� 
� ���
	�� �
�"	� �
�������� ��
# ���	����-
�
��		
��� � �
�
��� ������������, �
�
���� 
���������	
, �
�
���� � "�����. >����� ���� — 
�
��
�
���� �����(����
��		
�
 �������, � ��-
����
�� ��
�� — ����� ��
 �� ���� � �������� 
� ��
��, �
��� ����� ���������,— ������� �	�-
	�� ����
� ����.

& �
�, ��
 �����
 	� ��� ������	��� ������
� 
���� ���
���� �
 ��
(�����, ���������� � ����-
�������� >��
	
������	
�
 /
���	�� %���	
-
�����
�
 ���� !������� <����
�. 

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

0�� �
�
 ��
�� �����
�������� ��������	
�-
�� 	� ���� ����#������	
 «�����	��� �'�
-
��
����» ��� ��������	�
� � �����	�
�, �
 �	�-
	�# ����� ����
	�, 	�
��
���
 ���"�� ���-
�
 �
������ ������" ��
(�����. F ������ � 
	�� — �����
�	�# �����.

— 3������ �
�"	� ���� «�
�����		�����» 
��
�� ���	��
� � '�
�� ��
����	
�
 F	���	�-
�� — ����, ������ � �
��� �"� 	��
����
�	
. 
�
'�
�� 
�
�
� �	���	�� 	�
��
���
 ������� 
�
����	�# �����(������ �������� � �����
-
�
�, 
�������� ������ �������� � 	� "����� 	� 
'�
 ��������. %������
 
����
��	�� 	������# 
������� 
� �����
�	
� ����� ��������. �
'�
-
�� ���� �
 ��
�� ��
�
	� ������������� �
-
��
� 
� �������	�� �����
�	
� ����� ��������. 
! ������ ���
�	��	�� '�
	
���� '�
 ��
"	
, 
	
 �
��� �

��� 	�� ������ �
�
���� 
 �
�, ��
-
�� ������� �
������ ��
� ��
��	�,— �
�����-
	�� !�	����	 %
	�������, �
����� ��
(���-
	�� ���
������ �����
����� �
��
"	
��� 
�����	�� �
�
�	�����	�� ���
� ��� �
����	�-
�
� �(��� 
����
��	��, � ���"� ������
���� 
��
������ �
����"�� �
�
��� ��������.
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И СЕМЬЯ

В НАСЛЕДСТВО — 
ТЕПЛО ПАМЯТИ… УЮТ МЕБЕЛИ
Семейный бюджет — это то, что вы-

нуждено максимально быстро адап-
тироваться к внешним условиям «ры-
ночного существования». Понятно, что 
такая адаптация не дается легко, но 
жизнь течет. Надо растить, кормить, 
учить детей, женить и замуж выдавать. 

Как продолжить налаженный ком-
фортный режим семейной жизни в 
«экономусловиях» в условиях оптими-
зации жизни и расходов на эту самую 
жизнь и при этом сохранить тепло ощу-
щений домашнего уюта и спокойствия 
в «штормовых» условиях дня текущего? 
То тепло, из детства: как уютно было си-
деть и читать сказки Андерсена в де-
душкином кресле. Или как таинствен 
был бабушкин буфет с его стеклянны-
ми дверцами и загадочными выдвиж-
ными ящичками, из которых появля-
лись разные угощения. 

Оказывается, ощущения детства — 
светлого, доброго и щедрого на радос-
ти, прошлого можно вернуть. И тогда 
эти краткие мгновения, эмоциональ-
ный трепет помогут вселить уверен-
ность: всё будет хорошо. Более того, 
есть способ поделиться этим теплом со 
своими родными и близкими… Так ска-
зать, передать по наследству эмоцию 
через предмет, скажем, мебели. И кто 
знает, быть может, ваши дети станут 
счастливыми и гордыми от сохранен-
ной в хорошем состоянии семейной 
реликвии, обладателями ценного вин-
тажного полезного предмета интерье-
ра, причем в действующем его статусе. 
Ну а при их бережливости еще и вну-
ки будут владеть бесценным музейным 
экспонатом… У каждого из нас, навер-
ное, сердце стучало учащенно, когда, 
находясь в музее, с трепетом подхо-
дили к предметам старины, мыслен-
но совмещая-связывая их со своими 
пращурами и ощущая сопричастность 
к мостику времени.

ВОПРОС ПРЕСТИЖА, 
ЦЕННОСТИ, ТРАДИЦИЙ 

От экономии и винтажа через рет-
ро — к исторической и духовной цен-
ности семьи!

Термин vintage пришел к нам из 
лексикона виноделов и обозначал вы-
сококачественное вино, которое вы-
держивалось в идеальных условиях 
не десяток лет. Под этим словом пони-
мался невероятный вкус, эксклюзив-
ность и, главное, невозможность из-
готовления аналогов. Сегодня же под 
винтажем понимаются раритеты в ми-
ре моды и стиля — в одежде и предме-
тах домашнего обихода с девяностых 
годов. Повышенный интерес населе-
ния к этому направлению стал сегод-
ня частью массовой культуры.

Как правильно экономить и тратить 
деньги, не знает никто. Нет абсолютных 
истин, потому и нет готовых решений 
при постоянно изменяющихся обстоя-
тельствах: время, возраст, предложе-
ния рынка, финансовые возможности 
семьи, политическая обстановка и еще 
много факторов. Одно знаю точно: опи-
раться в сложные периоды надо на то, 
что крепко стоит! В моем доме это крес-
ло деда, причем он сам его и сделал!

Конечно, современное производ-
ство и продавцы предлагают множе-
ство вариантов по использованию и 
оприходованию денег наших граж-
дан. Особенная роскошь для них, так 
скажем опт,— стадия заполнения но-
вых квартир или домов, или после их 
ремонта. Опасность кроется еще и в 
том, что исполнителей услуг становит-
ся всё больше. А ответственных — всё 
меньше. Интернет, кажется, кипит и 
бурлит предложениями, улица стонет 
и кричит плакатами, зазывалами в ру-
пор: «Купи!»

Но при возникновении проблем (по-
ломки, обмен, гарантийные случаи) 
продавцы «теряются», ссылаются на хо-
зяев где-то, на «посредничество», на от-
сутствие полномочий и прав. К тому же 
производители мебели стараются ис-
пользовать материалы самые недоро-
гие, добиваясь ее максимального уде-
шевления. Естественно, это прямым 
образом отражается на качестве (без-
опасности) и сроке службы.

При сложившейся экономической 
ситуации не покупка новой, а восста-
новление существующей мебели ста-

Экономь красиво!
Как стать обладателем объекта исключительного, представляющего ценность и при этом ис-

правно выполняющего свои функции в доме? Верные, но скучные рассуждения о реальной эко-
номии средств на проведении процедуры обновления обстановки в доме или квартире сведем 
к минимуму. Но без короткого вступления не обойтись.

Россияне понимают, что стесненные обстоятельства не закончатся быстро. В августе на сове-
щании с губернаторами и главами республик премьер-министр России обозначил намерения 
правительства стимулировать регионы к поиску новых источников доходов и ресурсов разви-
тия и, само собой, к тщательному пересмотру расходов. Население, конечно, понимает, что это 
значит. Как знает и то, что обволакивание потребительскими кредитами финансовых структур, 
большинство, думаю, согласно,— это путь к финансовому разорению и кабале, в некоторых 
случаях даже передающейся по наследству!

новится всё более актуальным. А в 
иных случаях дешевле заказать то, что 
воображение нарисовало.

Ремонтно-мебельный центр «Кав-
каз» занимается не только изготовле-
нием мебели по индивидуальному за-
казу, но и ремонтом, восстановлением 
мебели, уже бывшей в употреблении. 

ЖИЗНЬ В ИНТЕРЬЕРЕ 
ОТ РМЦ «КАВКАЗ»:

• ДЛЯ ДОМА,
• РЕСТОРАНОВ И КАФЕ, 
• ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА,
• КУРОРТНЫХ И БАННО-СПОРТИВ-

НЫХ КОМПЛЕКСОВ.
 Разговор ведем с руководителем — 

Владимиром Евгеньевичем Сквареком 
о том, что имеет основное значение 
при выборе мебели, на что обращать 
внимание при покупке, и основной 
вопрос — на чем можно сэкономить… 
красиво. Такое возможно?

— Во-первых, начну с того, что са-
мые привлекательные по цене пред-
ложения — массового производства. 
И настроены они на бюджет боль-
шинства потенциальных покупате-
лей. Это обусловлено применением 
(впрочем, это касается и линолеума, 
и обоев, и иных отделочно-строитель-
ных изделий) самых дешевых мате-
риалов. Отсюда и основная угроза 
для здоровья. Поэтому при покупке 
мебели, конечно, следует убедиться 
в наличии гигиенического сертифи-
ката. Необходимо обратить внима-
ние на качество отделки: все строч-
ки должны быть ровными, совпадать, 
механизмы должны легко открывать-
ся и закрываться, пружинные блоки — 
не чувствоваться при нажатии на них. 
К сожалению, при покупке новой ме-
бели вы не можете заглянуть внутрь и 
увидеть качество «скелета» — каркаса 
мебели, а это самое главное.

Согласен, реалии сегодня таковы, 
что порой без кредита и долгов купить 
то, что хочешь, нет возможности. При 
этом всём и во все времена потре-
бителям «природой прописано» упот-
реблять натуральные продукты, жить 
в экологически чистой атмосфере, 
а жилье обустраивать, максимально 
применяя природные материалы. Это 
и есть безопасно, но дорого, однако в 
части мебели и внутреннего устройства 
жилья всё же выполнимо.

— Есть еще один важный компонент 
мягкой мебели, который требует се-
рьезного отношения к себе,— продол-
жает Владимир Скварек. — Это всем 
известный наполнитель — пенополиуре-
тан (поролон). Со временем такая ме-
бель теряет форму из-за потери свойств 
материала и выглядит неэстетично, те-
ряется форма изделия.

Когда срок его службы превышает 
десять лет, он также становится серь-
езной опасностью для здоровья и мо-
жет провоцировать онкологические 
заболевания, вот такая существенная 
особенность этого синтетического ма-
териала. Отмечу при этом, что практи-
чески вся мягкая мебель, производи-
мая в России, в качестве наполнителя 
имеет именно поролон. Еще несколь-
ко фактов, которые необходимо знать, 
о свойствах поролона. Во-первых, его 
нужно ставить строго, соблюдая техно-
логические показатели, а значит, ухуд-
шается его эластичность и увеличива-
ется хрупкость.

Вот почему я советую не забывать 
менять наполнитель — поролон. Этого 

вполне достаточно, если остальные де-
тали и конструктивные элементы пред-
мета еще пригодны к применению или 
подлежат небольшому ремонту. Затра-
ты на все эти процедуры несравнимо 
ниже, чем приобретение новых изде-
лий. Иногда ремонт вашего изделия 
выходит по стоимости почти как цена 
нового дивана, но мы даем гарантию, 
что наша качественная работа сделает 
вашу мебель еще любимой на многие 
годы и вам не придется с ней расста-
ваться. Также можно изменить форму 
мебели, сделать дополнительную (пу-
фик, декоративные подушки, кресла), 
что полностью изменит дизайн ваше-
го помещения. Вот такой бюджетный 
совет сохранения и средств, и мебе-
ли одновременно. Рекомендую не ре-
монтировать, а производить замену 
механизмов диванов, так как ремон-
тируемое и новое — это очень боль-
шая разница.

Все эти факторы, от которых зави-
сит наше здоровье и, конечно, рас-
чет на рациональный подход кубанцев 
к наполнению своего жилища недо-
рогой, красивой, удобной и практич-
ной мебелью, будь то изготовленная 
по индивидуальному заказу или отре-
ставрированные любимые предметы 
интерьера, стали решающими при при-
обретении РМЦ «Кавказ» дополнитель-
ного оборудования для производства 
поролона. В настоящий момент идет 
наладка оборудования и его подготов-
ка к запуску. Теперь мебель производ-
ства «Кавказ» станет более безопасной 
и одновременно с улучшенными каче-
ственными характеристиками. В этой 
связи расширяется производство и 
штат предприятия.

— Пользуясь случаем, обращаюсь к 
читателям: приглашаю к нам на рабо-
ту обивщиков, швей-закройщиков мяг-
кой мебели, менеджеров по прода-
же,— продолжает разговор Владимир 
Скварек, руководитель компании, ус-
луги которой так востребованы в на-
стоящее время.

ФАКТ-СПРАВКА
Предложения РМЦ «Кавказ» по об-

устройству интерьера и изготовлению 
мебели для частных лиц (индивидуаль-
ного жилья), для производственных или 
офисных помещений предприятий лю-
бых сфер бизнеса отличаются рядом 
существенных особенностей:

• единственная ремонтно-мебель-
ная компания в Краснодаре, в соста-
ве которой имеется собственный ма-
газин мебельных тканей и фурнитуры 
для мягкой мебели;

• собственное производство на-
полнителя мебели;

• значительный опыт работы с фи-
зическими и юридическими лицами;

• квалифицированный ответствен-
ный персонал;

• отработанное взаимодействие 
структурных подразделений (логис-
тика);

• наличие собственного транс-
порта;

• опыт в реализации идей заказ-
чиков меблирования как офисных, 
так и жилых помещений;
• гарантии качества и свидетель-

ства ответственности — отзывы на сай-
те компании.

РЕЦЕПТ РМЦ
С незапамятных времен существо-

вал бизнес, направленный на рестав-
рацию и восстановление! Вовсе необя-
зательно эти предметы и вещи должны 
представлять большую историческую 
или культурную ценность для обще-
ства в целом. Ценность может быть 
маломасштабной — для конкретной 
семьи, человека. Что же касается ме-
бели, то даже после пары десятков лет 
существования и эксплуатации в до-
машних условиях качественной ком-
фортной мебели можно дать вторую 
жизнь. Если конструкция эргономич-

на, формат и дизайн устраивают и ра-
дуют глаз, то такую «козетку» (слово-то 
какое красивое!) и выбрасывать жаль. 
А если при этом греют воспоминания 
о детстве, то желание сохранить вещь 
становится просто непреодолимым! 
Вписав в гармонию жилища однаж-
ды, предмет интерьера (мебель) можно 
поддерживать в работоспособном со-
стоянии и сохранять для уюта и тепла 
души, как талисман. Такое возможно 
при своевременной встрече двух сто-
рон, когда одна хочет сберечь, а дру-
гая может помочь сохранить! 

Итак, если у вас старая добротная де-
ревянная мебель, она не повреждена 
грибком и прочими вредителями, то, 
может быть, лучший вариант — это во-
все ничего не покупать, а просто отрес-
таврировать?

— Допускаем и тот случай, что сохра-
нять уже нечего. В таком случае РМЦ 
«Кавказ» реализует заказ-копию, взяв 
в исходные данные ваше желание и 
идеи, свои производственные возмож-
ности, а также материал — безопасный, 
подходящий по фактуре и желанию. 
На любом этапе нашей работы вы мо-
жете посмотреть и откорректировать 
ее, согласовав с нашими мастерами. 
И что самое важное — с гарантией,— 
уточняет Владимир Скварек. — Все ста-
дии процесса ремонта системно орга-
низованы и связаны: служба по работе 
с клиентами организует оформление 
заказа, затем проходят этапы достав-
ки мебели и последующей ее разборки. 
Далее приступают к работе закройщи-
ки и обивщики. Затем осуществляется 
приемка и проверка объема и качества 
заказа руководителем цеха. Теперь 
обновленное изделие (мебель) вновь 
службой доставки отправляется к заказ-
чику. Доставка по Краснодару бесплат-
ная, по Краснодарскому краю — неком-
мерческая.

И будьте уверены, что это изделие 
никому из домашних не навредит! 
Высокое качество, надежность, эколо-
гичность и безопасность применяемых 
материалов, а значит, и готовых изде-
лий: крепкая мебель — крепкой семье 
радость и комфорт!

Действительно, когда ваша люби-
мая мебель прослужила долгие годы, 
то ее обивку-костюм следует сменить, 
укрепить расшатанные крепежные 
элементы-пуговицы. Перетяжка мяг-
кой мебели — это действительно вос-
требованное направление нашей де-
ятельности. Мы имеем возможности 
и собственные ресурсы предложить 
жителям Кубани недорогое обновле-
ние устаревшей, ставшей неудобной 
и нередко даже опасной для здоровья 
мягкой мебели. Для желающих подчер-
кнуть индивидуальность особых пред-
метов интерьера мы готовы выпол-
нить эксклюзивные работы по заказу 
клиентов. Применение профессиональ-
ных тканей и материалов ведущих фа-
брик — наших партнеров обеспечива-
ет долгий срок эксплуатации изделий и 
простоту ухода за ними.

Людмила ГЛАДИЛИНА

� Ремонт мягкой мебели (диваны, кресла, стулья, пуфики, банкетки и т. д.);
� ремонт кожаной мебели; 
� формовка поролона; 
� установка и изготовление пуговиц;
� изготовление пикировки, каретной стяжки;
� замена пружинных блоков;
� изменение дизайна по индивидуальному заказу;
� осуществление прямых поставок мебельных тканей от производителя по оптовым ценам; 
� восстановление лакокрасочных покрытий на мебели;
� замена разнообразных механизмов, ножек.

Пишите: Краснодар, Путевая, 5; www.rmc-kavkaz.su,
звоните: 8 (861) 299-93-39, 8 (918) 977-17-33

УСЛУГИ РМЦ «КАВКАЗ»: 
перетяжка мебели полностью или частично

Владимир СКВАРЕК, 
руководитель 

РМЦ «Кавказ»

«Предоставление каче-
ственного сервиса — для 
нас наивысший приори-
тет».
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Поляковы очень хотели добиться справедливости: они обра-
щались во многие инстанции. В ответах из Законодательно-
го Собрания Краснодарского края, МКУ МО город Краснодар 
«Муниципальное юридическое бюро», от главных архитек-
торов Краснодара и Краснодарского края говорится одно-
значно: Поляковы правы. Но добиваться своей правоты они 
должны в суде, который им в этом почему-то отказывает.

Валентина Федоровна Полякова обратилась в редакцию пос-
ле того, как прочитала в газете «Кубань сегодня» публикацию 
«Без закона не будет справедливости» о прокурорском наздо-
ре. Она подчеркивает: «Со всем, что там написано, согласна 
полностью, но добавлю, что если не будут власти следить за 
соблюдение законов, то жить в нашем обществе будет невоз-
можно. Прочитав статью, обрадовалась, что еще есть поря-
док в стране, и пошла в прокуратуру, объяснила свою ситуа-
цию и получила ответ, что еще двадцать лет назад прокурату-
ра могла проследить за содеянным нашими судами, а сей-
час — нет. Наш случай это подтверждает».

СУДЕБНЫЕ КОЛЛИЗИИ

� Против вас используют административный ресурс?    � Ваши права нарушены, и вы не знаете, куда обращаться?
� Ваши адвокаты (юристы) разводят руками и говорят, что нельзя ничего уже сделать?

Редакция газеты «Кубань сегодня» проведет журналистское расследование и окажет юридическую помощь.
Реклама

Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16

В 1987 году Генрих Александрович Поляков, 
ветеран Вооруженных сил, бывший военный 
врач, работавший в то время во второй город-
ской больнице города Краснодара, получил от 
этого лечебного учрежденихедлайнер

я шесть соток земли в дачном массиве (НСТ 
«Строитель») за станицей Елизаветинской.

— Всё у нас было нормально до того момен-
та, как три года назад соседний с нами участок 
приобрел молодой человек Евгений,— расска-
зывает супруга Генриха Александровича Вален-
тина Федоровна Полякова. — Он построил дом. 
И установил между нашими земельными на-
делами сплошной забор высотой 2,2 метра. 
Перед тем, как возвести его, Евгений спросил 
мое мнение о том, какой забор нужно поста-
вить. Я ответила такой, какой положено: соглас-
но СНиПам и уставу нашего садоводческого то-
варищества — решетчатый или сетчатый. Но он 
сделал всё по-своему. Установил сплошной за-
бор. Правда, когда я его спросила, зачем же вы 
так, Евгений, поступаете, он срезал верхнюю 
часть забора — до высоты 1,8 метра, а снизу 
сделал просечку 50 сантиметров.

Валентина Федоровна и ее муж пытались 
договориться с соседом, чтобы он все-таки де-
монтировал сплошной металлический забор, 

от которого у них на участке пропала вся поса-
женная вдоль него смородина. Но прийти к со-
гласию не удалось.

В жару металлический забор очень сильно 
накаляется. В воздухе от этого даже распрост-
раняется неприятный специфический запах. 
«В результате, гибнет всё, что возле забора. 
Жаль труда, потраченного на посадку и уход… 
И здоровья, ведь нам не по шестьдесят лет 
даже…» — написала в письме в редакцию Ва-
лентина Федоровна Полякова.

Супруги решили искать правду в суде, как 
законопослушные граждане. Ведь правда 
стопроцентно на их стороне. Согласно пункту 
82 подраздела IV.3.3 Местных нормативов 
градостроительного проектирования муници-
пального образования город Краснодар, утверж-
денных решением городской Думы Красно-
дара в 2012 году, ограждения индивидуаль-
ных садовых (дачных) участков «с целью ми-
нимального затенения территории соседних 
участков должны быть сетчатые или решетча-
тые высотой 1,5 м».

Но мировой судья Прикубанского округа 
почему-то, вынося решение в пользу Е. Н. Пет-
ренко, соседа Поляковых, руководствовалась 

п. 27 Правил землепользования и застройки 
на территории муниципального образования 
город Краснодар, утвержденных решением 
городской Думы в 2007 году, где говорится о 
порядке установления ограждений на придо-
мовых территориях в самом краевом центре. 
Хотя назначение земель в НСТ «Строитель» 
не менялось: участки предназначены именно 
для садоводства.

Почему столь несправедливое решение вы-
несено в первой инстанции, остается только до-
гадываться. Потом как под копирку: в Прикубан-
ском районном суде по апелляционной жалобе 
супругов Поляковых вынесено также решение 
не в их пользу. А в рассмотрении кассацион-
ной жалобы в краевом суде им было отказано.

Примечательно, что всё это время с Е. Н. Пет-
ренко судится и НСТ «Строитель», ведь спорное 
ограждение не соответствует Уставу садоводче-
ского товарищества, согласно п. 4.9 этого сво-
да правил «индивидуальные садовые участки, 
как правило, должны быть огорожены. Ограж-
дения с целью минимального затенения и обес-
печения проветривания территории соседних 
участков должны быть сетчатые или решетча-
тые. Высота ограждений — не выше 1,8 метра, 
а на садовых участках, примыкающих к пере-

кресткам,— не более 1,5 метра. Допускается по 
решению общего собрания членов НСТ устрой-
ство глухих ограждений только со стороны улиц 
и проездов». Интересно, что и НСТ проиграло 
Евгению Николаевичу Петренко в первой ин-
станции. Как же, спрашивается, бороться са-

доводческому товариществу с такими гражда-
нами, неверно понимающими нормы права? 
Получается, что устав, который должны соблю-
дать, по идее, все члены НСТ, им не указ.

Поляковы очень хотели добиться справедли-
вости: они обращались во многие инстанции. 
В ответах из Законодательного Собрания Крас-
нодарского края, МКУ МО город Краснодар 
«Муниципальное юридическое бюро», от глав-
ных архитекторов Краснодара и Краснодарско-
го края говорится однозначно: Поляковы пра-
вы. Но добиваться своей правоты они должны в 
суде, который им в этом почему-то отказывает.

Когда уже, казалось бы, надежды на помощь 
было ждать неоткуда, за Поляковых вступилась 
администрация города Краснодара. Специалис-
ты Управления муниципального контроля адми-
нистрации МО Краснодар выявили в ходе про-
верки, что гражданин Е. Н. Петренко действи-

тельно нарушает местные градостроительные 
нормативы, установив ограждение, которое 
сильно затеняет территорию соседнего участ-
ка. В Прикубанском районном суде города 

Краснодара сейчас находится на рассмотре-
нии заявление «о приведении в соответствие 
ограждения», истцом по которому выступает 
администрация муниципального образования 
город Краснодар, ответчиком — Евгений Нико-
лаевич Петренко, а третьим лицом — Валенти-
на Федоровна Полякова. В настоящее время 
судьей Н. Ю. Бодровой назначена по этому делу 
строительно-техническая экспертиза, на разре-
шение которой поставлен один вопрос: соответ-
ствует ли забор, установленный на земельном 
участке ответчика, нормам СНиП.

Валентина Федоровна Полякова обратилась 
в редакцию после того, как прочитала в газете 
«Кубань сегодня» публикацию «Без закона не бу-
дет справедливости» о прокурорском наздоре. 
Она подчеркивает: «Со всем, что там написано, 
согласна полностью, но добавлю, что если не бу-
дут власти следить за соблюдение законов, то жить 
в нашем обществе будет невозможно. Прочи-
тав статью, обрадовалась, что еще есть поря-
док в стране, и пошла в прокуратуру, объяснила 
свою ситуацию и получила ответ, что еще двад-
цать лет назад прокуратура могла проследить 
за содеянным нашими судами, а сейчас — нет. 
Наш случай это подтверждает».

Чтобы решить, казалось бы, такой простой 
вопрос: доказать, что построенный соседом 
забор неправильный и не соответствует име-
ющимся нормам, супруги Поляковы потрати-
ли на услуги юристов уже 55 тысяч рублей. Это 
значительная сумма для краснодарских пен-
сионеров, израсходованная пока безрезуль-
татно.

Перед судом в июле прошлого года Генрих 
Александрович очень переживал, заболел. 
Супруги отправили телеграмму, что не смогут 
присутствовать на заседании, но суд все-таки 
состоялся, и решение было не в их пользу.

— Я долго скрывала от мужа, но в конце ав-
густа он все-таки узнал, и с ним случился ин-
сульт. Ему, как человеку законопослушному, 
не понять, как такое может происходить в на-
шем обществе. Это же несколько судей совер-
шили противозаконные действия!!! Нанимать 
шустрых адвокатов не все могут, и не все вы-
держивают многолетние тяжбы. Сколько потра-
чено времени, чтобы доказать, что ты прав, а в 
итоге тебе доказывают, что нашему суду мож-
но всё и ты никто в этом обществе. И с каждым 
годом убеждаешься, что скоро вообще не бу-
дет законопослушных граждан, потому что они 
приспосабливаются к теперешней жизни,— де-
лится своими невеселыми мыслями Валенти-
на Федоровна. — Когда законы издаются не для 
обязательного исполнения, для чего они тогда? 
Зачем пишут СНиПы, если на них не обра-
щают внимание? Зачем нужен устав в НСТ? 
Зачем людям платят зарплату на их написание, 
и зачем они тратят время на издание этих за-
конов? И так во всём.

Но, может быть, все-таки суд разберется в си-
туации, в которой оказались Поляковы, и нако-
нец вынесет справедливое решение?

Марина ВЛАДИМИРОВА

Три года назад у краснодарской супружеской четы Поляковых, имеющих дачу за 
станицей Елизаветинской, появился новый сосед Е. Н. Петренко. Он возвел между их 
участками высокий забор, который и стал причиной их долгого судебного спора.
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Коллегия по гражданским делам отменила решение Первомайского районного суда 
Краснодара от 12 октября 2010 года и вынесла новое решение, которое было разъяс-
нено кассационным определением от 17 января 2012 года. В удовлетворении притя-
заний Д. И. Назаренко было отказано полностью, при этом ФБУ «Кадастровая палата» 
суд обязывал снять с кадастрового учета зарегистрированный им участок, а управле-
ние Россреестра — погасить соответствующую запись.

Казалось бы, права жителей дома по улице Захарова на участок, находящийся в об-
щей долевой собственности, восстановлены и на этом можно поставить точку. Но исто-
рия на этом не заканчивается…

ПРОБЛЕМА

А началась эта история еще в 2009 го-
ду. Семь лет назад краснодарскому 
инвалиду первой группы Дмитрию 

Ивановичу Назаренко понравился земель-
ный участок, который находился в общей до-
левой собственности жителей многоквартир-
ного дома по улице Захарова, 65 (придомовой 
земельный участок по этому адресу составля-
ет более 20 соток). Дмитрий Иванович обра-
тился в администрацию Краснодара с заявле-
нием о том, что он имеет право на получение 
земельного участка в аренду на основании фе-
дерального законодательства и хочет получить 
его для индивидуального жилищного строитель-
ства без проведения торгов, в первоочередном 
порядке в аренду на десять лет, и не где-нибудь 
в глуши, а в самом центре Краснодара — прак-
тически на пересечении улиц Захарова и Ко-
роткой (сейчас имени Н. И. Кондратенко). При 
этом Д. И. Назаренко указывал адрес, кото-
рого ранее никогда не существовало: ул. Заха-
рова, 63/3. Якобы по этому адресу им сфор-
мирован участок для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь его составляет 
999 квадратных метров.

Администрация города вполне обоснованно 
отказала Д. И. Назаренко, не удовлетворив его 
притязания на землю и сочтя их надуманными 
и не имеющими никаких оснований.

И что же делает Дмитрий Иванович? Обра-
щается в Первомайский районный суд города 
с иском, в котором просит признать незакон-
ным бездействие администрации МО Крас-
нодар и Департамента муниципальной соб-
ственности администрации, выразившееся в 
непредоставлении ответа на его заявление. 
Мужчина требует обязать администрацию пре-
доставить ему, как инвалиду первой группы, 
в аренду данный земельный участок! Казалось 
бы, как такое, вообще, может быть? Мало ли 
кто где вознамерится возвести дом! И что же, 
каждому человеку, имеющему какие-то префе-
ренции, теперь необходимо выделять именно 
приглянувшийся ему участок, даже если он 
уже кому-то принадлежит?

Судья Первомайского районного суда Крас-
нодара В. В. Попова 12 октября 2010 года вы-
несла решение, обязывающее муниципалитет 
предоставить Д. И. Назаренко в аренду земель-
ный участок именно по улице Захарова, 63/3. 
Примечательно, что об этом сразу так и не уз-
нали те, чьи права данным решением были на-
рушены,— жильцы дома по улице Захарова, 65. 
Им стало известно об этом, когда процессуаль-
ные сроки его обжалования уже прошли. И ког-
да граждане обратились в суд для их восстанов-
ления, всё та же судья В. В. Попова отказала 
им в этом (определение от 10 мая 2011 года). 
Тогда жители дома по адресу Захарова, 65, об-
ратились с частной жалобой по этому поводу в 
краевую кассационную инстанцию.

Дело сдвинулось с мертвой точки, и наконец 
пострадавшим от действий Д. И. Назаренко 
(а действовал он один или нет — в этом должны 
все-таки разобраться следственные органы!) 
гражданам стало везти, когда при рассмот-
рении их кассационной жалобы 22 декабря 
2011 года судебная коллегия по гражданским 
делам Краснодарского краевого суда выяви-
ла, что выводы Первомайского суда при вы-
несении решения от 12 октября 2010 года яв-
ляются ошибочными: права собственников 
помещений дома по улице Захарова, 65, были 
проигнорированы. Вот большая выдержка из 
кассационного определения судебной колле-
гии по гражданским делам по Краснодарско-
му краю по этому делу: «Обжалуемым решени-
ем фактически отторгнута в пользу Назаренко 
Д. И. часть земельного участка, на котором рас-
положены многоквартирный дом и иные входя-
щие в состав этого дома объекты недвижимо-
го имущества. Обжалуемым судебным актом 
собственники помещений указанного много-
квартирного жилого дома были незаконно ли-
шены права общей долевой собственности на 
спорный участок, предоставленного им стать-
ей 36 ЖК РФ.

Из решения суда не усматривается, по ка-
кой причине Назаренко был избран участок по 
ул. Захарова и почему именно ему он мог быть 
предоставлен при наличии других инвалидов.

Кроме того, судом не принято во внимание, 
что на момент обращения Назаренко Д. И. 
в администрацию МО город Краснодар с за-
явлением о предоставлении ему земельного 
участка и на момент обращения в суд с заявле-
нием об оспаривании действий (бездействия) 
администрации МО город Краснодар земель-
ный участок, который хотел получить Назарен-
ко Д. И., не существовал — отсутствовал адми-
нистративный адрес, не были определены гра-
ницы такого участка, он не был образован в 

установленном Земельным кодексом РФ по-
рядке из земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, не произве-
дено межевание в установленном порядке, 
не был осуществлен кадастровый учет, следо-
вательно, участок не мог быть объектом право-
отношений по его предоставлению.

Таким образом, выводы суда о незаконнос-
ти бездействий администрации муниципально-
го образования г. Краснодар и Департамента 
муниципальной собственности администрации 
муниципального образования г. Краснодар яв-
ляются преждевременными…»

Коллегия по гражданским делам отменила 
решение Первомайского районного суда Крас-
нодара от 12 октября 2010 года и вынесла но-
вое решение, которое было разъяснено касса-
ционным определением от 17 января 2012 го-
да. В удовлетворении притязаний Д. И. На-
заренко было отказано полностью, при этом 
ФБУ «Кадастровая палата» суд обязывал снять 
с кадастрового учета зарегистрированный им 
участок, а управление Россреестра — погасить 
соответствующую запись.

Казалось бы, права жителей дома по улице 
Захарова на участок, находящийся в общей до-
левой собственности, восстановлены и на этом 
можно поставить точку. Но история на этом 
не заканчивается…

Как говорится, у предприимчивых людей ты-
сяча способов на вооружении. В июне 2013 го-
да в Первомайский районный суд города 
Краснодара с заявлением в порядке статьи 
254 ГПК РФ обращается гражданин Алексей 
Никитович Хмельницкий. Он утверждает, что 
на основании свидетельства о государствен-
ной регистрации права от 23.07.2012 года 
ему принадлежит жилой дом по всё тому 
же несуществующему адресу в Краснодаре — 
ул. Захарова, 63/3. И он просит отменить по-
становление администрации города о предо-
ставлении жителям дома по Захарова, 65, 
в долевую собственность земельного участка 
площадью 2087 кв. м и обязать администра-
цию МО город Краснодар предоставить ему 
«в собственность за плату» всё тот же спорный 
участок площадью 999 кв. м для эксплуатации 
его «жилого дома». Степень цинизма и демаго-
гии в этом заявлении просто поражает: «Жиль-
цы дома по ул. Захарова, 65, приватизирова-
ли в свою долевую собственность земельный 
участок, на котором расположен мой жилой 
дом, себе в придачу. А где же мой земельный 
участок для эксплуатации жилого дома, кото-
рый принадлежит мне на праве собственнос-
ти? И как я должен заходить и выходить из 
моего дома? Данным постановлением грубо 
нарушены мои права и свободы, которые га-
рантированы Конституцией РФ и земельным 

законодательством, так как я лишен возмож-
ности эксплуатировать жилой дом и прожи-
вать в нем…»

Проживать в том помещении, который 
А. Н. Хмельницкий назвал «жилым домом», дей-
ствительно невозможно. Потому что на самом 
деле эта постройка — старый сарай одного из 
жильцов дома по ул. Захарова, 65. Уже после 
того, как Д. И. Назаренко проиграл суд, а зна-
чит, и лишился возможности «эксплуатировать» 
спорный участок, всё равно была нанята кем-
то строительная бригада, которая обшила это 
нежилое помещение специальными строитель-
ными материалами, придав ему вид жилого 
дома, как в пресловутых потемкинских дерев-

нях. Жильцы дома по улице Захарова, 65, воз-
мущались, вызывали полицию, но строители 
всё равно выполнили заказ по приданию са-
раю «презентабельного вида». Странно, что на 
это «новое сооружение» даже был изготовлен 
в БТИ технический паспорт как на объект неза-
вершенного строительства. Очень бы хотелось 
заглянуть в глаза тем специалистам бюро тех-
нической инвентаризации, которые состави-
ли этот документ, пойдя на поводу у горе-пред-
принимателей (а как их еще можно называть?). 
При этом странным образом А. Н. Хмельниц-
кий получает право собственности на «потем-
кинский домик» на основании соглашения с 
Д. И. Назаренко об отступном от 26.06.2012 го-

да — то есть тогда, когда все суды последним 
уже были проиграны и его притязания на чужую 
собственность ни к чему не привели.

Интересно, что судья С. Н. Свашенко, рас-
смотрев заявление А. Н. Хмельницкого, под-
писал определение по подготовке дела к су-
дебному разбирательству, в котором ничего 
не говорится о том, что нужно уведомить тех, 
кого непосредственно касается готовящееся 
разбирательство,— жителей дома по улице За-
харова, 65.

Третьего июля 2013 года судья С. Н. Сва-
шенко выносит решение об удовлетворении 
заявления А. Н. Хмельницкого. Права жителей 
дома по ул. Захарова, 65, были проигнориро-
ваны: они даже не присутствовали на заседа-
нии суда, так как не были уведомлены об его 
проведении. Когда они узнали о незаконном 
решении суда, обратились с иском в Октябрь-
ский районный суд города Краснодара о при-
знании сделки (соглашения об отступном) 
недействительной и признании именно их прав 
собственности на недвижимое имущество, ко-
торое А. Н. Хмельницкий называет «жилым до-
мом». А на самом деле это строение — хозблок, 

что подтверждает и технический паспорт со-
оружения от 08.06.2011 года. Октябрьский суд 
г. Краснодара назначил по делу экспертизу, 
которая установила, что, действительно, спор-
ное недвижимое имущество не жилой дом, 
а всего-навсего сарай, в котором никто никог-
да не жил, да и не сможет в будущем. Двадца-
того июля 2015 года было вынесено решение, 
которое защитило права жильцов дома по ули-
це Захарова, 65, на общую долевую собствен-
ность, в том числе и на хозблок. И что вы ду-
маете, это всё? Не тут-то было.

Недавно бедные жильцы дома по Захарова, 
65, получили повестку в суд: дочь умершего в 
сентябре 2014 года А. Н. Хмельницкого оспа-
ривает последние судебное решение «по вновь 
открывшимся обстоятельствам». Якобы она 
не могла знать о судебном разбирательстве, 
так как судебные повестки и извещения не по-
лучала, а ее отец умер задолго до подачи ист-
цами заявления в суд. Она ссылается на отме-
ненное уже давно решение суда (вынесенное 
С. Н. Свашенко), по которому А. Н. Хмельниц-
кому вразрез всех законодательным нормам 
якобы должна была быть выделена земля под 
«жилым домом». Считает, что ее права нару-
шены. Странно, что она ссылается на то, что 
до сих пор является действующим свидетель-
ство о государственной регистрации права 
на жилой дом по несуществующему адресу: 
ул. Захарова, 63/3. Более того, она утвержда-
ет, что «с выводом эксперта о том, что на са-
мом деле строение расположено в границах 
земельного участка по ул. Захарова, 65, никак 
согласиться нельзя по причине того, что границ 
земельного участка, как и самого земель-
ного участка №65, по ул. имени Захарова 
не существует…» При этом дочь господина 
Хмельницкого в своем заявлении просит при-
влечь к уголовной ответственности жителей 
дома: якобы мошенники — они, а не те, кто 
уже семь лет пытается незаконно завладеть 
их имуществом.

Вот крайняя черта, когда вся история дове-
дена до абсурда. Нужно судейскому сообще-

ству наконец каким-то кардинальным образом 
уже поставить жирную точку во всём этом деле, 
закрепив окончательно и бесповоротно права 
тех, кому действительно принадлежит спорный 
земельный участок — а именно жильцам дома 
по улице Захарова, 65.

Остается только открытым вопрос: для чего 
так упорно и долго оппоненты жильцов дома по 
улице Захарова, 65, добиваются возможности 
прибрать к рукам 10 соток в таком престижном 
месте, как исторический центр Краснодара? 
Чтобы здесь появился очередной многоэтаж-
ный «самострой»? А ведь рядышком находит-
ся архитектурный памятник — здание город-
ской гауптвахты, построенное в конце XIX века, 
и рядом с ним по существующим нормам нель-
зя возводить сооружение выше десяти метров. 
Да и сам дом по ул. Захарова, 65, является объ-
ектом значимой архитектурной среды… В на-
стоящее время жители дома написали обра-
щение в администрацию МО город Краснодар: 
они надеются, что городская власть поддержит 
их, чтобы наконец назвать все вещи своими 
именами и расставить все точки над «i».

Марина ВЛАДИМИРОВА

Отступное на пустом месте
Судебная эпопея для краснодарцев — жителей одноэтажного многоквартирного дома по улице Заха-
рова, 65, растянулась уже на целых семь лет. При изучении материалов их дела постепенно создает-
ся впечатление, что читаешь не документы, а сценарий для съемок абсурдистского кино. И всё же 
ситуация, в которой оказались самые обычные краснодарцы, к сожалению, на сто процентов реальна.
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�����
� «S"	�� ��
����» 
������� �
��
�� ����	��
�: 
� �
������, '��-
����
�
��, ����, � ��� � �
� ��� �	
� �����	� 
�
����������� ������, ������� 	����
�	�� � 
��������	�� 
� �
�����.

)�� 
�	�� �� ����������� '�
�
 ���
��-
���
�� �������� �	���������	�� �
��
� � 
�����
�������� �
 ��
��� �
��
�		��� ���-
�	����, � ����� ����#� ��J, ��
�� ��"��� 
����	� ���� �
��
�		��: �
 ������ "���-
	�# 
���	���#� �	���	��-�������� ��� SMS-

�
����	�� 
 �
�
������� ����� � ��������-
	�� �����
"�	���, �
��
"	� ������ ��
�
�� 
�����
�������� � �	(
����
��	��. 

«S"	�� ��
����» 
"��� ��� 	� 
���� 

���
�
� �
 �	����		��� �������. &&& «S"	�� 
��
����», �
 
������ �	
���, � ����� ������, 
� ��� 	��
�
��� ����	�
� ���	
����� �
��
�	-
	�� ����	��
� � ����	��
� � 
���	������ 
�-
���� � �����������. )��� � ����� �
��
�		�� �
�
��
�����	�� ����	��.

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



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

	�# 
���	���#� �	���	�� �������� ��� SMS

�
����	�� 
 �
�
������� ����� � ��������-
	�� �����
"�	���, �
��
"	� ������ ��
�
��
�����
�������� � �	(
����
��	��. 

��� 	�������	��� ��� «��
�� 	�����» 
�����	� �� �����:
'. 3��������, ��. 
�����, 37, �C. 39,

���. + 7 (861) 292-36-76, J��!������� &�)��: mail@uskrd.ru.
<�C��+�"�� � '���������� ����� +�#�� &��+�����( �� ��%�� !�+&����: 

www.uskrd.ru

������� ����$��'� '��� ��������� +��'�� ������� &����+�����( &����)��� 
+��$���� ������ � &����+����(��� ��������( ! ���+�#�����+ ���������'� ��-
���+�. 5��($������ �����%�!�� !������� �(�� ��!���� &� ��&�����+����, � �� 
+����, !������ ���($� ���� ����!� �� +������� +��$����� ��������, ��'���� &�-
��#����� ��&���! �������� � ������������ !�! ��!�'��. 4 J��% �����"�� ��+��-
'�� ����&������� +�'�� &�����#��( ���������� !�)��������� ���������� ����, 
���( ��!�� «&����!��» ��������������� ������(��� ���+�, &������� ��!��!� �� 
+��'�� &����!��, C��+������� � ��&�������� � �)���+ &�#�����% � &���&�)��-
��% ��������. /� � ����������( ��� — ����-����������% ��� +��'�������% — J�� 
��&��� �����% +��#����� ����% !�! � ��&��������%, ��! � � &����+����% ���-
����. 4�� �#� ��� '��� � 3��������� �������� ����&������ &� ��'�����"�� ����-
������ &���$�����% &� !��� � ������#���+ ��'����+ — ��� «G#��� �����"�». 

��!��+�

&�	
��	�� ��� ���
�
 ������	�� �
��� ���� 
������	���, 	
 �������� � 	�� ������ 
��	: 
	������	
��� � (���) 	��
��
�
����	
��� ���-
����� ������
��, � ���������� �
�
�
� ���-
��	�	� ������. ! 	���
���� ����� �����-
	
� �������� ������	� ������ �����
"�	�� 
	� ���
�
������ 
������� ���������		�� 
��	����, �
�
��� ���� �����	�	� � ������-
���� ��������	�� #��������
�
 ���� � ����-
	��������	
-����
�
� 
��������		
��� � ���-
���� ���������
� 	��
���
�
� ���
�
������. 
F������ �	�������	
� �
�������
 ������� 
������	�� � ������
�� �����
�, �����	�		�� 
���
�
� �����
� 
������� ����� ����#��-
	�� (�����	�� ����
� ��� ����
�����	�� ��-
�������	��� ��	�"	�� ������� (�����-
�-
	
�	�����. !
��
"	
 � ������	�� �����
�, 
�����	�		�� � ���������� ���������� �����-
�
�
� ��
�� ���� 	� ���������	
� �������-
�
��	�� ���
�	��
�: 	���
��� 	� �
, ��
 �
-
��
�� �

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

! ����� 
 ������	�� �����
�, �����	�		�� 
���������� ������
�� 
�������, 	� �����, 
� �������� �
�
�
�
 �
"�� ��������� ��� ���
 

������
, ��� � ��
 ����������, ��"�� ����� 
�
������	�� 	������	
��� � 	��
��
�
����-
	
��� �������� ���	
���	
�
 ���
�	�����	
-
�
 
���	�. ��� '�
� ����	
���	�# � �	����� 
�
���"�� ��� 
���
���������, �
������� �
�-
	��	
��	�� �����
�. ! ����� � ��	
 
��	
�-
	�� ��������
� �����	
� «	������	
���» 
� «	�
��
�������	
���» �������� � ��"�
� 
�
	����	
� ������ ���� ����
����� ������ 
 
�
��
"	
��� ��� 	��
��
"	
��� �
 ���� ���-
�����	�� ������
�� � ���
� ������	
� ���� 
���"��	��
-����
�
� 
��������		
���, ��� 
������	�� �����
�.

! '�
� ����� 
�����	� � �����	
� ������-
�� � ������, �
��� ������
�� �
 ����� 
 ����-
��	�� � 	��
 �����
� ������� �
������, ��
 
��
 �������� �
 ����#��	�# ��� ��� �	�� ���-
�
�, � ���"� �������	
��� � ���
� 
������� 
�	������� #��������
�
 ���� � 	� ���
��-
�� �� ����� 
���	
�
 �������	���������
-
�
 �����, 	� ��
���
������ 
����# �����
-

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

�� � ��
�� �
�����������, � ����� �
�
��� 
�
��� � �
�"	� ���� �	���� (�	�	�
�
�
 �
-
��
�	�� �
	�����	�� 	� �
��	� ����#��	�� 
������, �	������� �
 
���
���������� � ��-
�
���� ����#��	�� 
������
� �	��
���	�� 
����
�, #��������� �	������ ��������� ��
-
�
	 � �	�� �	����� �
����	��. ! ���������� 
���
� ���
�� �
���		�� �
����	�� �
�"	� 
��	
 ������������
���� 
 �
�, ��
 ������
� 
	� �
��	� ����#��	�� �����	����� ����-
�� ������ ��� � �
�� 
���������	�� ������� 
�������	
��� 	� �
� ����������� 	�������-
��� 	������	�� �
���������, ��� '�
� �
�"-
	�� �����	
��� � 
��
�������	
��� ���� �� 
��
����	�. ! ����� ������� ��� ����	�J�, ��
 
�������	
��� � �������� ������
�� 	� ���
-
���� �� ����� 
���	
�
 �������	���������
-
�
 ����� � 
��������� �
 ������	�� �����
�.

>	�������	�� �����	�� �������� &&& S��-
�������� �
���	�� «>
�
�
� ������
» ����� 
� ��
�� ����	��� �
�
"�����	�� ����	�� 
��� � �
���� 	�
�
�	
��		
 
���	�		
�
 � 
	��
��
�
����	
��� ������
�� � �
����
� 
�������� � �
����	��
 	���
���
 ������
� 
�����
	
� ������, ��� � � �
���� #������-
��
�
 ����, �
�
�
�� ������
�
� ��
	���-
��		
 �����	�	� �����
		�� ������. F � 
�
� � � ����
� ������ �
�
"�����	
�
 ������-
���� ����
�� �
������ ����
���� ��������	-
	
�� �
��
�� � (
����
��	�# �
��������-
����		
� ����.

)��� � ��
�� �������	
��� � �
�"	
��� ��-
����
�� �� ��
��	����� � ����
� ������	�� 
� ��� �����	�		�� �
���	�� �����
�, ����-
������� �
�
��� ���
 	��
��
"	
, ���, ����-
�� �
�����		��
� ���	���, ������� 	��
��
-
�
����	
��� � ��
��
������	�� �
 ��
�
	� 	�-
	��
�
 ���� ������
��, �� �
�
�� 
������� 
	� ���� �
��
�� �
 ����(
	� 8 (918) 016-
50-08 � ����
������� ������	�# �������	�# 
�
	��������#.

0���������� ���������� ���	�����
�
 

�	��� 111 2��	������� �
������ 

«0
�
�
� ������
» (������� "%3�+�)1

3����� �
���	�� �
��� ���� 
������	� � �� ������
��
�#���%, !�#��% �!�����% �)�����! J!���+�)��!�% ������(����� &�-
+�+� �����)���� &������ ������#�� ����!������� � &�����+�+� ���-
��!������� ����!�� !�+&����, !������ +�'�� ���( ������� ��+�+� 
�����+� &��)���+�. ����� ����� ����������+ ������� &��������� ��-
$��( &�����+� &��)������ ����!�� �������� ��%�����+� �'� ����!-
���� — �������)��'� ��&�������(��'� ��'���, �������������'� ��&�-
������������ �&�������� � ��$���� ��!���� ����). 4 ��������� ���+� 
���+������-&������� ��'���������� &�������� ����!��( ����!�, &��-
)������� !�+&���� ��%�����+� (�����%�����+) ����!����, ��&�����-
������� � �����'� C���)��!�'� ��"� �� �)�� �'� ����������'� �+���-
���� � ����#��� �������.

&&& S2F0F�)/%1I %&$�14FI «>&&*&) �21!F&» 

�. %���	
���, 2-� 4�(�����
���
� ��
���, 1,
���.: 8 (918) 299-29-28, 8 (800) 775-66-85

2������



�������, 1 ��	�
��
 2016 ��� 7

�5��2�4�=<�
/����# ��
 	� ����
� ����
. &����
��		��, ����#��� ���
-

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

	 ���-��������
�, � ������ � 	�� �
"	
 ������ ��
 ��
�	
. ���-
����� � ��������� � ����������	��� 
� ������, ��� 
 «�	
�
 
��	��» �"� �����
������, ��� �����	�. I ����#, ��
 ����� ���� — 
���� ��� 
	� ����
�
 ������ � 
���	� �������	�� ����	
� � ��-
��� ���	����� 
� ���	� 	�� � ���� ����	��, � ����������� '�� 
�	� 	� 	�������. &	� �"� � ���
�	� ��
�� � ���� ����	� � �"� 
(
�����#� 	�� 
���� "��	�: ���	���#� ���
	� � ��
�� (�	�	-
�
�
� ����
�� 
������
�, ��������#� 	����, «�����» �#�"��. 

I ������ ��
���	�� )G+. !�����	��
� 	��������#� 	� 
���-
��, �
�
��� 
	� ������#�, 	� �
��	�� �
�
� �����
���, ��� ��� 
'�����	. F��� ����	���� �
��
"	
���� ��� �
������	�� � ���� 
���� 	� 
��������. 4���
���, ������� ����� ��J ������, ��
 
���
 � 	���� ������� 
����
��	��. /��
�	� ��
�� ���
������ 
���#��		��, ���

�����������, � �
�
�� ���	
���	�� �����
-
�
�, �
�
���, ��� ��"� ������ ����, ��� �����. <�����
�	
, � �#-
�
� ��
�� ���� ����#��	�� — �
�
��� �#��, �
���"	���! 4
 � 
���
� �������� �����: 
����#��� ���	��� 	���� ������# ��	�-
�� �� �������
����
, � ������#, �
��	�����, ���
��#���� 	� 
	���
����� ������� �
 ��	��
"�	��, '�
 ���
�	
. 4����� ���-
������� ��	�����	
 	���
��� �#��� � ���	��.

<
����	���
 �� 	�� �
������, � � ��"�
�
 �
�	� ���
��� 
 �
�, 
��� ������� 
����������� ��	������� � ��
��������� ��-�� �
-
���	� ��	���� ����	�
�, ��� 
��������� �
��� ��
�
� �
���
 �� 
��	���… $
	�������� 
�	
��	�� ��"�� ���	����� � ����
-
���������� �
�
���� 
�	
��	�� � ������# ��� � ��	��"���, 
����
������#���� 	��
�
��� ������ 
����	��. )G+ ������
-
��� �
�
��	�� ��
�
��.

<
����� �#�� ���#� �
��
"	
��� ������������ � �
�
�	�-
����	�# �
��
�
��� �����, � ����� � 	����� �
�����
� ���
��-
������� ���	
����� ������������. )��� �� ������ �
��
 ������� 
�� 
���	�� ���
��� ��� �������� �����, ������� 	�	� ������-
	��� ���	���, �
	������
����, ��
�����������, ���
�
����-
���� ��
���
�����, ������� �� � �
�����		
� ��
��, ���� �� 
� 	�� ��� ��	� ����� ����, ��� 
	� �����. 

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

���� ������ ���	��, ���
����� � �����
��. F �" 	���� 	� �
�� 
� 	� �
������. 

4�
��
���
 �
�	��� �������� �
���������� ������� ���
�. 
2���	
� (
��������� � 	�"	
� �
��
��	
� �
������ ��� ���-
	
���. $
"	
 �� 	���� 	� 10—12 ���. �����
�	
� ����� � ��-
��� 
����	
�
 �����������-�������
��, �
�
��� 	������ �
	��-
�� ���
���� � ����� ����	��?! 

I ���"� �� �
����	
���	�� �������� ��
�. 2���	
� �
�"�	 
����� � �����, 
������� � ��������, ���� �
���	## ����, �
-
�
���� �
������� �
 �
��, ����� �
���	
� ��
�� ������� � � 
����������� — �
���	
� ����	�. 2���	
�, �������� � �	���	�-
��,— '�
 	�	
�����	
. *
, ��
 	���
���� � ���
�
������	��� 
��
����,— �
�
� 	���� ����	�!

%�� ���
���, ���#��� ��	��������# �����	�, � �
��� �� �
-
�
�� �
�
��� ���	��. 1�����	����� ������� — '�
 ����� � 
�	�����������	�# �
����� ����	�. &���"��� 
� ������� ���
�
-
������� �
�
�������, 	
 ��
"����� � 	���� — �
� �
� �
��
�!

� 2/��4�����=�=<<
F���	�	�� � ������	�� � 
���	������ �����	
�
 ���� 
���-

��� �� 	� ��� ����������
�. 3 	�� � ����	�, �
	��	
, ��� «���-
����#��� � ����	��», 	
 � �
�	
 	� �� ����. !

���, � �� �
, 
��
�� ���
��
(���	��, 
��������� ���� ��
���������� ���-
��������, � 	� �
������-�
�������. 4���
 	� ����� � (������ 
� �
������, ��� �
�"�	 ���
���� ��
�	�� �����
�. 4����	
�, 
� �
, ��� ������ ����	�����, ����� ����� ����.

4
 
 	������	�� ����� � �
�� �
�
����. 4���
��� 	� �
, ��
 
��� � �
��# ����
, �������# �	�#: � ��	� ���� 	��
�
��� 
����, �� � � 	��, �  «&�&23», ����
 
�����#��� �� �
�
��# 
�
�����		��� �
��	�� �#���.

2
�������� ������� �����

���	�	�� 
���		
 ���
���� ��� 
�#��� � ��	����� � 
��	� ��
�
 ��� ���, ��
 «��
�� � 
���� 
��-
����». &	� ���	
���	� � �
��	�� � ��"����� ����	
����. &�
-
��		
 «�
 �����» �� �
��� � ����	�� 
	�
���
����	��. ! 	�-
�
�� �
�
���: ���
��� — ��J, �����	, ������, ����� ���� �
���
 
	� �
����� ����� ���
���. 4�
��
���
 ���	����� ��������	�� 
��
������ ��� �
�
�� �#��� � ��"����� ��
�
�"�����	��� 
���
����	����. &��������	
 ������������ � ��
(�������� � 
��
����	�� ��
�
�
�
 
����� "��	�. F	�������� 
�����	�� 
�������#��� �������
� �
 
���	���	�# ���
�
� «��
�
� �
-
�
��» ����������� �#��� �����# ���������	���!

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

���	�	��, '�
 ���
 	���� �
��������-

������ ���
���	���, � ��J �������	
 ��
(�����! �
�� 
���	
-
���� '�
� ��
����! /����# 	�
��
����� ����
"��� ��� ������ 
� �
��, ��
�� 
 2
���� 
��������� ��� 
 ����	� �
�	
� �
��-
���	
� �
����"��. *��"� 	� �
���������		
� ��
�	� �
�� ��-
���� �
��
� 
 �
����	
���	�� ������� ��	��
�	
-���
��	
�
 
����	�� ��� 	�������	
� ���
��� �����	
�
 ��
�����. 0�� 
	��, #"�	, '�
 ����	� ��"	
. +�
 �������� ��	��
����, ����	�
-
�����	��, �������� �	(�����������, ���
��� �����, �����	�-
��	�� '�
	
���� ���
��	�� �
	 ����.

� @3�
����
� � 
�	
�	
�: �
�� ����(
� 	������		
, ���
�
�
�
�-

	
 ����������! 2���
	���	�� '	������������ �
������, �
�
-
��� (
�����#� ����(� 	� '	���
�������, 
������ ��
�
���� 
������	�� 
���"��	�� ������
� �
���	��, ���	�����
��		�� 
� �
����	�� ���
��� ����(
�.

/�
�� 	� ������
	� �����# 	��������	���. F� 	�"	
 
���-
	���. �
 ���� '�
 ��� 
��	 ���	�� 	��
� 	� �#���. /�
� ��	�� � 
	���� 
���	������ �
 ������
� 4%&, �
�
��� �
"�� ���
������, 
��� ������ �
�������#��� �������,— �����-�
 ����		�� ���	�-
������	�� ���� 	� 	��� ��	���. 2��
	��, �����#, 
�������	
 
������ �
 ����
� �����. )��� "�����, �
�����		��� �
��, �
-
	���#�, ��
 �
�� ��
 �������� � �
���
�, 
	� ���	���#� �
�-
������	
� ����	��, ����� ������ � ��	�� �
� �
�����������
 
��
�	
�
��		�� �
���������, � ����� �
������#� ������ 3—5—
10 ���, ����� 
����
� 
����� �
���	���	�� ����� � �
�� ��-
������ �
�	
 	� ����� ��������		�� �����"��. 4
 �
��� "���-
�� ����� ��
�	
 ���	�����
��	� ��
������ ����� � �������
 
���
� ���
������. &	� �����, ��� �
�����, ���	�����
��	� � 
�-
���	
� �������� ���
	�	�� ���
�.

� ��6<E=��6<
I ���������	��, �
�� ��
������� ��	� ������ «/��������-

��� 2
����». �
��� � '�
� ������� � ���� �
�
��, ��
 ��� �	� 
	� ����������� ���� ������	
� ��������	
� � ���� �
��
"-
	
��� ���� �
�
�. $	� 	� �����
�� ��	��� �
� ������	�� 
����
�� ��
� ���
�������� � ���"��	���� �������. $�	� 
	� ��
���� '�
�
 �
������
����, � '�
�
 �
�������. $	� �����-
��: �����, ���
��� �� �
���
�	��, 	�� ����� 	�"	�. 4���#��, 
� ���, �
� ���"����� ����������, ����� 	�"	�!

&�����	
 �� (
	�� ��	������ � �������� G
���������		
� 0��� M�������	
�
 /
���	�� 2
������
� M�������� �����
�
 �
���� �
 
�	
��	���	
�� 
����� V46 0�	�'�� $����
���� <�����
��

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

— /���J�( ��������), �� �&���� ��&�$-
��% &���&����+����(. 2�)�+ �� ��$��� 
���� �� ������ � 7����+�? 

— >	��� �� ��, ��� ����
 ��	� ��������#�: 
����� ���� ����������
, 0�	�'��? �
������ — 
���
 ����	
�, 	
�����	�� �#�� ���� 	� �
���. 
!����� � ���
�
� ����
�
� �
�	�	�� ���	
 
����� ���
����
������ � '���
� 
����
����-
��
� «����	
�», ����
� �
��#���
 	��
����-
����, ���������������, ��������� � �
�
�
�	
� 
�
�������. F �
� �, ���
� "�, ��� �	
��� �� ���, 
������#�� ������������� 	� �
�����	
� ��(-
�� � '��"� «�
���
�	�� �#��» 	� '��" «4��� 
�������	�� ����
����	�� ������» — ��� �����-
#� �
�	� �
�� �	��
���, �
�
��� 
��
������-
�� ��	� � ��
����: «*
���
 	� ���	� �����, ��� 

	�!» I �" � ��� �	
� ��� ������#��: 	� ���-
��� �� ��	� ���
� «������» 
� ������ � 	� ���	� 
�� �����, ����� ��
���	��� � 	�	������ 	��
�. 
F '�� ����� ��� ��	� ��� ��������. 4��, ����� 
� 	� ���	�. >	�# '�
 �����
.

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

I 	� �
�����	 ���	��� ��� ���� �
�� ����
��-
	
� ��
��	�. ��� '�
� � �
	���#, ��
 ����	�# 
���� 	� 
������� 
�	��-����� ������� �����-
����, � �	����, �
 ������ �
�"	� ���������� 
�	
��� 	����	
���	�� �
���
�	�� �#��. +�
 
�
� ������, �
��� �
����	���
 ����� �	���	��.

— 3�! &������, �������!����� ����� ��� 
�������� !�+C����� )�������� ���� � ���� 
�&&���"��….

— &��
����� — '�
 ��
���
��
�	��, � 	���� 
����	� 
	
 ����	�����
�� ������ ��
���
: ��-
�
�#�����, �������, ��	����. 4
 �����
 "���-
��
�
 �������	�� 
� ������ ��� �� 	�"����� 
	
���, �
��� ������	��. $����	� — �
�	
 	� 
�
� �����	�. 0
�
���� 	��
� �
 ��������, �
�-
�� 
	 �
	����� �
���
 ������ �
�
�� ��� ����"-
	���, �������	
 ��� �
 ��
�
	� ������, ��� � �
 
��
�
	� ���, ��
 �
�	������� �����. $
� ����-
����� ������: � ������# 	�
��
��� ����
� — �	
-
��� "������, �	
��� ��
�
�	��, ���"�����	��, 
������ �
"� ���	
�
�	�, � ����� ��	
�	��
� 
�
"� �
����#��� 
����	�� �#��. I �	�# �	
-
�
 ����� ����������
�: 	���"	��, �
�
���, ��-
���� ���
� �#���. 

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

�
���������� � ���������������, ��� 
���	�� 
"� �#��� — ���, � �
� ��� �����. ! ������-
	�� — ���
� �
����, ��	�� ���
	��� ��� 	
�
-
�
�	��
 
����� — � �� �
 �����. 2������ ������: 
«F��
�	�� �	���	���
	���	�� �
�� � 1(��	��-
��	�!», � ��
�� ��	
��� ������, 	� �
�	# �
��-
��#� «	�
�����		��» 
� ����� ��
���� ���	�� 
�� 
���	�� �����.

! �������
��	�� � 90-� ��"����. /�������-
	
��� 
����	��, ����
� ����	��, � ���
�� 	��. 
I �
���, ��� ���, ����� ������, ������
���. ��� 
'�
� ��� �
�
�, "�� �	�����	
, ������ � "���-
	���. $	� ��
�
���� �
�
��� 	���	
� ����-
���. �
������ � ������	����, 	���� ���
���� 
	� ������. 4�������� � �
��� �����	
. 4���� 
� �� �
�� 	��
�� 	� ���� 	�"	�. F���� 	���-
	�# �����	� ��� 	� ���
 ������"	
. 4� ����-
��	����� ��
�� ����# �
���"��� 	��
��
"	
, 
� � ��	� ���� �
������. ! �� �
�� � �"� 	� ��-
��� ������ — ��
���	��.

4���� ��	������� ���	��
� ��� ��
����-
����. 2����� ����
 	��
���: 
�	� �����
����-

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

�������	������� — «������	�», ��� �� �

��-
�����	
�
 ���"�	��, �
�	�� �"��� ����
	�-
����	
�
 	��
���	�� ��������: �'�����
�, ���-
���������, «�����», ������
	��
�-
�
�
�	��. 
%�� � ��
��� 	��������� ����� �
 �
�	��
? 
4����	
�, �
�
�� ���	�� �
� — « � �
�
��». <�	-
����� ����	
 ���
 �
	���, ��
 ������ ������ ��-
��	� � �
���#���� � 	� ��� 
	 ������������ 
��	���. !���"�	�� «���� �
���#���	�# ��
-
������» �
������
 � 	�� ��������	��, ��
 � ��-
������. *
���
 �	��� �
�� 	���� 	� 	�����… !
� 
���, �
��������� 	�� �
�
� � ��������, ��
��� 
� �� "������ �
��. !
� ��� � 
������� � ��	� � 
����	���: ��, ���, ����� � 	��	
�
 #�
��.

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

%�� ���
�
������ ���	���, � ����
�
��� 
	����
 �����
� � �
���"�	�� ������ 	� ����-
�
�
���. *������ ���	��-�����
�
�
� 
����-
���� ��
�	� �����	��� � � �
	������ � ������#. 
!������ �
 ����
�������# �������	�������-
���# 
���	�����# ���
�
 � ����	��
 ���	��� 
«&�&21 2&//FF» � ������ � �
������� 	���� 
���
���� 	�� ����	�	��� ������ ��� ����	�� 
��� �������� ���	��� ���
	
�. $� 	����� ���-
"� �����
�������� � �����	��� ����������� 
���� ��
�	�� � �������� ���	
� 
�������		�� 
�
���
� ��� 
��������� '������
�. $��
-�
��-
�� � 	�� ����
 �
��������! /��
�	� �����������-
	
��� 
�����	�� %%& «&�&21 2&//FF» ( � �� 
�	������
���� ����
 ����
�
� � �	������� � 

�
	����	
 ���	���� �
 	�� �
�
"�����	�� ��-
��	��) �
������� 68 ��
��	�
�.

*
��� � � �����: ���� ������
 �	
�
�, ���� 
�� 	�������� �
������ ���������� 	� ��
�	� 
����
	�, �������� ��� �� ���
� � �������, 
�
���� �� 	� �
��
�
���� ���� 	� (�������-
	
� ��
�	�?

— � !�!�% &��'��++�% �� ����� �� ��-
����?

— %�"��� ���
�	�� �
� ���	
�����	��, 
���#��� �
���	�� ��		
��� ��	������ � ��-
������ ��������#� 	� ���������� �
�
� ��
-
�����. %�� ������
, ��"� ���� �
�
� «��	����-
��» ��	�#� ������ 	� «��������», 
	� ��J ���	
 
���#� ����� ��	�� �
�	
���# ������
���� 
��
������. �
����? 1 ��� «
�������» � 
��	 
���
	 �
�����, ���� 
��	 
����� ��������� ��-
��(�, ����
� — �
�������, ������ � 	� �	��, ��
 
��� �� 	��
 	�
������ ��������?

I 	��
�	
 ��������� � ���	�� �#���, � �
�
-
���� ��������#�� �
 ���
��, 
�������		�� 
�����, 
���� ������	���: �� �
�
 �
�
�
��� � 
����� � �
�
 ��
������. !���	��, ��
 ��
-�
 ���-
��� 	� ��������, ������	
 ��� ������ 	� ����-
��� 	� �
����, 	��������
 
� ��������. %�
-�

�
�
���� �� �������# �	��	
���. %�
-�
 �� ���-
	�� ���
����
 ��������. %
��-�
 �
	�������� 
�����		�� 	
�� ������� � ��"��
� "��	���…
4
�� �
�	��, � ��
������ — 	��…

�
�����: � ��
 
�
 �	� ����� �
�	��� �� ��-
��������, �
�
���, � �������, ��
���� '�
 �	-
�����# ��� ������ ������ «/����� ���
� ��
� 
�
��
�
, �
�
��� �� <�����
��!»? ��
 �
� ���, 
��
 #�
�, ��
 «&�&23», ��
 ������ '�����
�
-
�
���� 2
����, �
�
��� ������� �
� �
��	��, 
��
 ��	��������#, �
�
��# � �
�
�	�� ����-
��	����� �	� � ��� �����, � �
�
�� �
�	# ��
���� �� 	� �
 �������? >���� � ���� 
������
�
, ��
, �
��
"	
, 	� ��
�� �
��
����, �
���
 �
-
�
��, ��
 ����� "� «�
�"�����		
 
����#���» 
� 0��� �� ��� �
�	�?

���� � ������"� ���, ����� ��		
��� ���-
����# � ����� 
���	���
� ������"���#��, 
� �� �" �������, ��� �� � ���
���.
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�
���
 ���� �
������ — ���
(���� «&����-
	�	����», ���
(���� «2
��	�», ���
(���� 
«$
��
�����», ���
(���� «2������» � «%����-
	�	��1��
» (
���� �
�������
 
����������-
��� ������ �
�������� �
����� 35 ����� ���-
���
�) � �
����� ���	��
� ������ �
	���	� 
«�
��
�����» ���
���� ��� '�����
� 
�R��
� 
	� 100 ����� �
		 ���	
�����		
�
 ���	�-
	��, � � '�
� �
�� � �
���� ������ �
��� ��-
���	�� �
���	�� «%����	�	����». ��� '�
� 
���	���� ������ �
	���	� «�
��
�����» ���-
������ ���
� ����	��
� � �
���	��. 4
 ���
� 
�����
��������. 

>� ��� �
����	�� �
�� ��
���� 
�������-
������ ������ ����������� 	� 10 ����� ���-
���
� — � 25 �
 35 ����� ������
�. &���� 
�����		
��� ���
��#��� — �
��� ������ ��-
��� ���
���. 4� ��"�
� �� ����������� ���� 
��
� 
�
��		
���, 	��
�
��� �������������: 
� ����
� �������� �
��, ����
����
�
"�	�� 
� �������� ����������, 	��
	��. 0�� ��"�
-
�
 �
������� ������
��	� �	�������
		�� 
��
����, ���� �
�
��� — �	�������	
 �
��-
���� '�
	
�������# '((�����	
���. F ��"-
��� ���
� ��
��� — '����#���	��, 
��������� 
���		
 �
 	�������	�� � ����
"�	�� ������ 
� (�	�	�
�, �
�
�
� ���� �	�������	�� '�
	
-
�������� '((���. 1 ��� ����� �	�������
	-
	�� ��
������ ���� �#��� � �
	���	�� ���-
�
�� ��������, � �����		
��� � �������	�� 
�	�: ���� ���� �����
 ������ ���	�, �	����, 

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

%�"��� �
� ��� ���� �
��������-
	�� �
	���	� «�
��
�����»  
   

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

4�������, � ���
(���� «2������» ���	-
��
�
 ���
	� � '�
� �
�� ������������� 	
-
��� ��� — 50 ������
� (�	����. ! �����
�	
� 
�
	�, ��� ����
�������� '�
 �
������
, ����-
����	�� ���	
��� 	� 
��	� '((�����	
, �
-
'�
�� �����	
 ���� �
���: ��� �	�������	
 
��������� ��	������	
��� �
�������. ! ����-
	
���, '�
 ��������� ����
�����	
� �������-
����
� �
	
� ��� (�	���� — '�
 ��	������	�� 
�	�����	�� ��������, � ���	��
 ����	�� ���
-
"��� ��� 
���
��� ��� 	� 50 ������
�. )��� 
'�
� ��� �
��"�� ����, �#�� 	���#� ���� � 
��J �
���� �
�
�
, �
 
	 ����� �������	 �
 
300 ������
�. !�
"�	�� � ��
��� 
��	� ���
-
���: ��
�� ��������� ������ ���
�
 ����, 	��
 
�
��� �����
	� ������. F �
���
 	� ��������� 
�
� 
	 ����� ������ ������ ��
��. 1 �
�	
��	-
	
 ��
�
	
���� ����� �
���
 	� ����
� �
�. 

! ���
(���� «2
��	�» � ������ �	�������-

		
� ��
������ ���	������� 
���	��
���� 
��
���
����
 
�
���. /����� ���
�
����
 
������ � �
������� ���
���� 	�� 
���	�����-
�� �
���
�	
� ������� — ��"��� �������	�	 
�
	�����, ��
 �
���	�� ����� — '�
 �
���� 
������ �
��
"	
��� � �	�������	
 ��	���� 
�������
��� 
� �
�
��. ���	������� �
'���	
 
��
���� �
 200—300 ������
� � �
� � �
����� 

�
�	
� ���	 �
 ������ ������
�.

)�� 
�	
 �	�������
		
� 	�������	�� — 
�����	�� ���
� � %����	�	��
� ���
	�, �
-
�
��� �
��� � �
���� �
	���	� «�
��
�����» 

� �#	� 2016 �
��. >� ��� 
������ ���
� ��� 
�
����	
���	 �
��� 
�������	��
 ��
��
�, 
� ��� ��
������	 ��
 
������. 4� 	��
 ���-
	��
 	� ���
�� 600 ��-
�
��� — '�
 	
��� 
���
��� ����� ��� 

   
  

���
	�. *��	�����
�
 ������� ��� 
����� 
�����
��	�� — � ��	� 
������� ����
�� �
��-
���#, �
���������� ������, ��������� �����-
�� �����	��
�
 � �������, 14 ������� ����� 
������ ������, � 17 ������� �"� �
������ ���-
��� �����. $
�	
��� ���
�� — 3,5 ������ �
		 
������ � �����, � ���"����� ����� ���	���-
���� ����� 	� '�� �
��������.

! ����� � ���
�����	��� ���
�� � �
���-
����� ������ ���	������� �	�������	
 �����-
���� 
�R��� ��
���
����� �����	
� ������. 
4� ���
�	��	�� ��	� ������ ��	����� 2 ����-
�� ������
�. 3"� 	� ������� �
� ���	������� 
	� 50 ��
��	�
� ��������� �
��� ������ — �
 
3 ����� ������
�. /����	�� ���
� � ��	���� � 
������
� ���
� — '�
 �������������� ����, 
	 
'((������	 �
���
 ���� 	� ��	�� 50 ��
��	-
�
� ����������� �
�����		�� ������. F��	-
	
 �
'�
�� ������ � �
���	�� ���
��#� � 	�� 
�������	��� ��
���
����� ������.

)��� �
��
"	
��� ��������� �
�	
��� ��-
�
�� �
 4200 �
		 � �����, ��
���� 
�����-
��		�# �
���	�����#. 4� '�
 �
��������� 
�
����� 200 �����
	
� ������ — � '�
 �
"� 
� ���	��. /����� ���� ���
�� � ����	��� �
-
���
��
���
�������� �
 �������	�# ��
��-
��� �
���� �����	
� ������.

— 4�� 	��
 �
	�����, ��
 � 
����� ��
��� 
��
������� �
� 
�R�� �����, �
�
��� 	�
��
-
��� ��� �
�	
� �������� '�
�
 ���
��,— �
�
��� 
�������#��� ���	��
� ������ � ��	�����-
	�� ������
� ���
�� )���	�� *��
��	�
. — 
4�� ��
���
������ �
�"	� �
���������, ��
 

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

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

&�������		�� �������(������ ���	��� 
�	���� ������ ������ '�
	
���� �
������ � 
���
� 	� �
���
 �
��� ���
����
� � �������-
	
�, �
��� ��
�	
������
�, 	
 � �
��� �����-
	
�. 1 '�
 � ��
# 
������ 
����������� ���-
����	
��� � �����		
��� � �������	�� �	� 
��� �#���. &���� �����		
��� ���
��#��� 	� 
������������ ���	��
� ������ — �
��� ��-
���� ����� ���
���. ��#� �� �����. !
� � �
-
�������� ������������� ��"	
� �����������, 

� "��	� � �������� �
�
�
�
 ������� "��	� 
� ������� ��
����� ����	���. 

O
��, �
	��	
, 	� ��� ��
"�	�� � ������ 

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

����	
���#. 4�������, � �
����� ���
(��-
�� «$
��
���
�» � ���	��� 3	��
�
�
 ���
-
���� �
�
�	�� (����. +�
	
���� � �
�
�	
� 
��
���
����� 	� ����� ������������	��: ��	-
������	
��� � 10 ��
��	�
� ��������� 
��	� 

�
�
��� ���������
�. +�� (���� �
���	����� 
���	����		�� � ���
	�, 
�����	�� — �
���
 
� ����	��
�. 4
 ���
�
����
 �
���	�� �
	�-
����, ��
 (���� � ������
� ����	
��� 	
��� 
��� � �
�����	�� ��������, �
�����	�# 	�-
������: ����������� (���� — �� ���� ��
��� 
"��	�, ���"��� �
�
��"�. /��
�	� 	� '�
� (��-
�� 
���� �
�
�
��� ��
�� �������	
 �
 ����-
	�	�# � ��
���� �
�
� 	� 50 �
�
�, 	��
� 
�
������#� 7200 �� 	� 
�	� (���"	�# �
�
�� 
� �
�. *�� ������ 	���� ��
������	� ���
	-
�������� � ����	 � ���
�� 
�	
���		�� �
�-
���. ! ���	�� — ���
	�������� ������ �
���-
�
�. 2��
��#� 	� (���� 24 ���
����. M���� 
����� ��
# �
��
��# ����. ! �
������� ���-
��#��� �
����� �
��
�	�� ���
��� ��� "�-
�
�	
�
�
�: ����	�� �������� — �
����� 
26 �����, � �������
��� 
� ������ �
�
��� � 
�
 30 ����� � �����. 0
�
�	�����	
 � '�
�� 
���
�	��� (���� �
��� ���
������ �
��� 
��� �
��
�	
�
 �
������� �
 ���
�	
� ��	�.

$
�
�
 �� 3	��
�
�
 ���"��� 	� ������-
�
��� 	� �
�
�
���
� � 4
�
����	��, � �
�
� 
�
�������� 	� ��
��� ����	��� �"� � ���� �
-
�
�
� ��
������ — ��
�
��, ��(��� � ��
��� 
�
���	
� ����	���	�.

 — 4��� 
�	
�	�� ����� — '�
 ���	�� ����� 
� ������
�, ����� �� �
�
��� �������� 	���-
�� ���
�	�����, � 
	� 
�	
����� �
���	�		
, 
���� (���� �������#���, �������#���,— 
�
�
��� 
� 
�
�	
��	�� '�
	
������
� � 
�
�����	
� �����

����	
��� ���
�
 ����-
	�� �������#��� ������ )���	�� S������ 
*��
��	�
. — 1 ��� �� � (���� �
���	���, 
� ���������� ��
� ��������: ��
���� ���
	-
�������# ���� �
����
�, �
������ �
�
��� ��-
	��������� ��������, ��	��� ����
	 "��
�-
	��. &������� � ���� (���� — '�
 �
���	��� 
���� "��	�, �
���	��� �#��� ���
��, �
���	��� 
�����������. +�
 	��� 
��������		
��� ����� 
�#����, �
�
��� ����� "����. $� �
�	�����-
	
 ���� 	� '�
, ����� � ��	�����	��� '�
	
-
��������� �
����������. 4��
 
�������, ��
 � 
2
���� �
�
�� 	� ������� — �
���
 	� 85 ��
-
��	�
� �� 
����������� ���� �
�
�
�. *�� 
��
 '�
 	� �
���
 '�
	
����, 	
 ��� � ������-
�������� ������ � ������ ���� ����	�.

&�
��� 
����
� ���	���� ������ �
	���-
	� «�
��
�����» ����������� 
�	
��	�� � ���-
������. ! ���� ����	�� (�����
� ���� �
	��-
��	��� �� ����� ������
�, � �	
��� (������ 
� '�
� ���� 	� �	���#��� ���
����: ����#�-
�� 
���	��� �
	���	 «�
��
�����», �
	���� 
	��
��
���	�# �	(
�����#, �������� — ��
-
�
�, �#��� ��
�
�
� 
���	��� ����� �����-
�
�. 2��
�
����
 ���	��
� ������ � ����� 
��������� 	� ��������. /�������� ���
����� 
������
� 	� �� ���� �
����
� � ����
�, � �� 

�

�

����� 
4 
�����!�� '��&&� ����%��� !��"���� «�!����!�%»
+� &������� �����)�%��: ��� �'��&���&������
'��&&�, ��������+� �� ���������� ���&���#���� 
� &�'����� ������%, ������(��, �� '��� � '��, 
&�!������� ����!�� &��������������� 
�����(���� � ���'�� ������ � )���� ��)$�� 
&� ��%���. 
�����!�%, �������!�%, 3��'�����!�% 
� ���������!�% ��%��� — � � !�#��+ ��%��� 
&������������ J��'� �'��������'� ������ � )���� 
�)$��. 4 )�+ ��!��� ��&���? �)�+� �� �����(����
�� ������ &�'��� � &��)�� C���-+�#����� 
���������(����?
— 4�����,— '������ �&��������% 
�����!�% 
'��&&� !�+&���% !��"���� «�!����!�%» 
��'���% G�(���) 6�+�$��!�,— 
�� ���(!� �� J�� � ��$�+ ���� '������.

	&��������% 
�����!�% '��&&�% !�+&���% !��"���� «�!����!�%» 
��'���% G�(���) 6�+�$��!�

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

%�"��� �
� ��� ���� �
��������-
	�� �
	���	� «�
��
�����»  

 


�
�	
� ���	 �
 ������ ������
�.
)�� 
�	
 �	�������
		
� 	�������	�� — 

�����	�� ���
� � %����	�	��
� ���
	�, �
-
�
��� �
��� � �
���� �
	���	� «�
��
�����» 

� �� ������������ �#	� 2016 �
��. >� ��� 
������ ���
� ��� 
�
����	
���	 �
��� 
�������	��
 ��
��
�, 
� ��� ��
������	 ��
 
������. 4� 	��
 ���-
	��
 	� ���
�� 600 ��-
�
��� — '�
 	
			 ��� 
���
��� ����� � ��� 

 


�����!�� '��&&� !��"���� 
�����!�� '��&&� !��"���� 
«�!����!�%» �)������� ��+�% «�!����!�%» �)������� ��+�% 

+����(!�% � ������'�. +����(!�% � ������'�. 
=� ��+�% �������������%=� ��+�% �������������%

*������� �� 100 ����) ���� ������(��'� ��������



�������, 1 ��	�
��
 2016 ��� 9

���� �
	����	�� ���: � '�
� �
�� ��� ���
(��-
�� «2
��	�» ���
����� (��
�
�	�# ����	� 
� ���	�	�# ����� � 	�������	
� ����"�	�� 
(���	
, ����	� � �. �.) ����� (��
���� � ����� 
� ����
���� �
 ��
��� �"� � ������.

— 4�������, ��
 �#��� '�
 �
	�������,— 
�
�
��� �������#��� �����
� )���	�� *��
-
��	�
. — ! ���
	� �
 �
�	���# ���	�	
� ���-
�� ������ ��� ������ ������ ��. M������ 
� 
����� ���� �"� �
 	���� ��
���, ��	�"��-
	� �
��������� ��
# ���	�	�# ����� �
 	�-
���
 ��
�	�. 1 �� ���������, ���� �
��
���� 
���������, ������ ���	�� �
����, ��� �
 �
�
-
�
��. �
 '�
�� �
�� (� ��"�
� �
������� ��
� 
������ ���, �
'�
�� �
 �
�������� ���	�	�� 
����� ���	����), 	�������, �
 
�	
�	
�� 	�-
���� ����������# — ���
(���� «2
��	�», ��� 
� 	�� 9 ����� ������
�, � �
�
�
�� � 	�� ���
 
��
����	
 2,5 �
		� ���	� 	� ���. 0
�
�
� ��-
������ � 2023 �
��. 1 �� � '�
�
 �
�� ����� ��-
������ �
 3 �
		� ��� ��������, ��
 
(
���� 
� 	��� �
��
��
�	�� 
�	
��	��. ������
��� 
���	�	
� ����� � ��
�
	� ���	���	�� 	��
��� 
	� ��
���
���. +�
 ��������� 	���� ������	
� 
	����"�		
� ���
��. 4��� �
�������� �
 ��
-
"��	
��� ������� 	� 10—15 ��
��	�
� ����, 
��� � (��������� �
������ � 	���� �������-
����
� �
	�. F �� �
��
�		
 ���
���� 	�� �
-
����	��� ��
�� '((�����	
���.

 &�	
�	�� ��������, �
�
��� ��������#� 
�
������� ���	��
� ������ �
	���	� «�
-
��
�����»,— '�
 ���	
���: ���	���, ����	� 
� 
���, � ���"� � 	��
���
� 
�R��� �
��
�-
	��	��, �
�, 
�
�
 6 ����� ������
� ��	����� 
��������, � ������, 
�
��		
 � ���
�����	�-
�� ���
��, 
�	
� �� ��#����� ������� ���	�� 
�����	�� ������.

����� �
 ��
��� 
����� ����� ���
(��-
�� «&����	�	����» � ���	��� �
���	
� &����-
	�	��
�
 ���
	� �
� ���
�
����
� !�	��	� 
/����� 1�����	��
���� —�
 60,37 ��	�	��� 
� �������. ����������� 	� �������� �� ���
-
(���� «2
��	�» ���	��� !
�	���	��
� �-
��	��
�
 ���
	� �
� ���
�
����
� /��	��
�� 
F��	� M��
�
���� — 59,98 ��	�	��� � �����-
��. 1��
(���� «2������» — ���	��� %����"�	-
���� ���	��
�
 ���
	� �
� ���
�
����
� 
����������� 1	��
��� 1���������� �
��-
���� ���
�
�
 ��
"�� �����: ��
"��	
��� — 
31,72 ��	�	��� � �������, � ��
���� ��
�-

�� — 359 ������
�. 4����	
 �
��
 � �
���� 
������ �
������
 «%����	�	��1��
» �
� ���
-
�
����
� 1�����	��� 1	��
������� G�����-
��
�
, 
	� �
������ ���������� �
 
���
� ���-

	��� � 59,55 ��	�	��� � ������� ��� ��
���� 
1112 ������
�. 

! ���	
� ������ ������� �
 ��
��� ��
-
�
�	
� ����� �
����	���: � ���
(���� «2
-
��	�» — !������ !���
�
��� ����	, /����� 
F��	
��� 0�������, 2
��	 !�������
��� 
&��
�, 0������ !��������� <�"�	
�, !��-
����� 4��
������ $��
���	, %
	���	��	 
!���
�
��� /���#�����; � ���
(���� «2��-
����» — !���
� !��������� ���
�
�, 1���-
��	�� 4��
������ )��
����, 0������ !���
-
�
��� !���	, !������� %����
��� 2�����
, 
4��
��� 4��
������ !
�
��	, !������� !��-
�����
��� ���#��	. ����� �
������ 	� ��-
���
��� ���	� — �����
� «�
�� — �
�»: 	� ��-
�
�
����� G1>-/1> — $����� 1�����	��
��� 
/���	
�, !������ F��	
��� I�
�
�; 	� ���
-
�
����� «%1$1>» — !������� F��	
��� %
-
���
�, 0������ !��������� $��
�	���	�
; 
	� ���
�
���� >F — 1�����	�� !�������
-
��� 4�����	�
. 

— ! ���
� �
� ��� ��� 	�� 	���
�-
�
�,— �
�
��� ����	�� ���
	
� 
F�
�� !���
�
��� %������. — $	
-
�
 
����
�: � 	�����	�� ����
� ��-
������ �
"��, � ���
 �	
�
 	����� 
����������. *�"���� ����
 ���-
��
�� 
����� � ��������. &����-
���� �� � ��
�. 4� �
�����#��� 
'���� �
�
�� 	
������
������, � 
��� �������� �
�������� 	���
�
. 
4� ���	
��� �
�������� �����. 
4��
�
��� �������� �
�������� 
��"� � �������	��� ���	�. 4�-
������, �
� �
���
����: ���� �
��-

�� ���	� �
 ��
"��	
���. /����	�� 
������ � �
��
�	��	�� �����	��-
	�� �
"� �
�������� ���� ���	�. �
 
����	
��
�	
�� �
��
�	��	��� ��
-
�	
�������� �
�
��� ��
"��. *�� ��
 
�
��������, ��
 � ���
� �
� ��� 	�� 
����
�����	��.

1 ����
�����	�� 
	 ��� � �
�
-
��, ��
 ����� 	� �
�
�� 	���#���, 
� ���� 	� ��
��#�. /
# �
��
�-
���� ��
�	��� ��
���	����, �
�� 
���
���	��� '�
�
 	� ����������-
�� — ���������, ��
 �
� �
������ �
-
����
�	
� �
�������
 ��
�� �� �
�-

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

������, 	
 ������������	�� ���������� �"� 
����#�: ���� � ��
��
� �
�� '�
 ���
 �
���-
�� 17 ��	�	��
� � �������, �
 � '�
� ����� 
	� 	�"� 25 ��	�	��
�, � �
"��, � ���� — ��
-

��	�
=� ������% '�� � ����� =� ������% '�� � ����� 

� &�����������+ � &�����������+ 
�������'� ������ �������'� ������ 

&���������� �����)���� &���������� �����)���� 
&������ ���!�� &������ ���!�� 

� 2 �� 3 ����) '�!�����. � 2 �� 3 ����) '�!�����. 
6�!#� 
�����!�� '��&&� 6�!#� 
�����!�� '��&&� 

!�+&���% !��"���� !�+&���% !��"���� 
«�!����!�%» �!����� «�!����!�%» �!����� 

&��'��$��� &��'��$��� 
��� ����%���� !��� ��� ����%���� !��� 

! �����)���� &������ ! �����)���� &������ 
�������% ���!���������% ���!��

 � ������ � 3��'�����!�+  � ������ � 3��'�����!�+ 
�������+ ������+ �������+ ������+ 
�� ��+�� ��'����� �� ��+�� ��'����� 

��������. ��������. 

�
��� ��(�� ����� �
 
�
	��	�� ��
���. +�
 
�����	
 � �����# 
������ � �����	�	��� 	
-
�
�
 �
��
�� � ��������	�# '�
� ��������. 
! �
���	�� ���
"��� 
���� �
 ��
����	�# 
��
�	�� �
��
��
� �
�, ������ �������� �	�-
��� �
 	
�������� � ��
���, � � ����	����� 
����� ������
��	� �
��������		�� ���
����, 

�
�
��� � ����� �����	����� � �
������� ��� 
��������	�� �
�. 

/���		
� (
	� ���
�����#� ����� ������. 
4�������, ���	��� — �
���
 
��������		
� ��-
������, � �����#�, ��
 ����	���� 4FF ��
���
-
��� ����� �
���, ����� �
�
��� 	��.

!�������#� ������	�� �������� � 
�	
�-
��	�� ���	���. ! 2016 �
�� ���	���� ����-
�� �
	���	� «�
��
�����» �
������� �
��� 
120 �����
	
� 	� ���	�����
� �����

��"�-
	��: ���
������� �����
��, �����
�
���������-
#��# ���	���. *��	��� ���
��������� � ����
� 

�
��		
���� ��"�
�
 �
�������. 4�������, 
��� �����
�	
� �
	� — �
������� «2������» ��-
���� ���
�
�	�� 
������������ �
������
�
 
��
���
����� «*���	-2». >� ���� �
�
, ��
 � 	��
 
��	� 	���
�
 �����	��, 
	 �
�
�
 �
������-
�� ���� 	� 	�����		�� ����
� �
���� — ���, 
��� ������ �������� ���
�
 ������ 	� ��
�
���. 
4
��� 
������������ �
"�� ��� ���	�(
���-
�
������ � ��������������.

 0�� ��"�
�
 �
������� ���	��� «��������-
#�». )��� ���� ��������		�� 
��������		�� ���-
	���, ���
�����#� ��. G�� �	�������	
 ����� 
���
��	�� �	��
��, ���
�����#� ��, ����� ��"� 
�
 �
��� ���
�
� ��	�, 	
 	� '((�����	
��� 
	� '�
	
���. % �
"���	�#, �
��, �
 
��	�� ���-
�������
�, ���
��	�� �
��

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

)"��
�	
 � �
���	�� ��
���
��� ���	��
-
��	�� ��������	�� ��
"�	�� � ���	�����
� 
�����

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

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

��'���% ��'��(���) ��'���% ��'��(���) ���2�=3����2�=3�, , 
��)��(��! 	&�������� ���(�!�'� ����%���� 3��'�����!�'� ��%���: ��)��(��! 	&�������� ���(�!�'� ����%���� 3��'�����!�'� ��%���: 
«���!��
��
 #�	+��	� „��#����#�/” !����
		� ���%�*���'� ��4�$< 	�%����<= 

!%���"�/ � #��	� ��/�	�, ����!�*���'� %'�/ ����*�$� $����$�, � >�� �!���%
�� 
� "��	& %'�/, � ��+��%&	�->#�	�$�*��#�� �������� ��/�	�. ?��
/����'� ������-
����	�, ��@ ��#�<�� � !�	
�	�. ��>��$� � $< �� ����/ �����	< ��#�$� �������		�#� 
����$�$�
 ����!�*��& ��"�$ 	����%&���� �%���!��
�������	�
».

�	�������	�# �������� � ��
���
������	
���. 
>� �
����	�� ��� �
�� � ����� � ���	��� �
 ���-
����	�# 
�R��
� �����	
� ������ ��� ����-
�� �����	 ���� 
�������������: �� ���
�����-
	
 �"� �
���� �������. ! ����� � �������	��� 
�
���	�� ��
����� � 4 �
 9 ����� ������
� � 
���
(���� «2������» ���� ���
����� ��� ���
-
�
'((�����	�� '	���
����� �����
�� � � 	�� 
��# ������	�# ���	��� — �����, ���������
-
��, �����. &�
��� ��
� — 	� ���
�
������	�� 
�����
���������, �
�
�
� �
��
��#� �����
 � 
��������		
 ��
���
���� ���
�� � 
�������-
	�� ���	
�
�������� ��
��.

2�����
��	� � �����	
 �����	����� �����-
�� ���������	
� �
������� ��� ���
�	��
� 
�
������� — '�
 � ������ �
 ��
��� ��
�
�-
	
� (	��
�
��� �
����	��� �
����#� �� ��-
��
� ��
�
�	
� �
 120—130 �����, ����	�-
���
��, � �������
��� 
� ��
"	
��� ���
�,— �
 
30—50 �����), '�
 � ���������	�� �
�
�� � 
����� �
 �	�������	��� �����	��� �
�����-
��, '�
 � ������ ��� ����������
� �
 ��
��� 
�
��. 0�� ��������		�� ����������
� �
���	-
����#� ������� 	� ���	�� "����. )��� �
��
"-
	
��� �
����	�� �����(������ � 
����	�� �� 
���� �
�������.

$�"�� ���
�
�������� �
������ �	���� ����-
�� ���������� ������� �����
��������. %�"-
�
� �
������
 ����� ������	
 
�	� ���������-
���# �
	�, ��
�� ���
�	�	�� ���
� �
�����#�. 
)��� � �
�
-�
 �
 �
�
�	�� ��� �	�� �����-
	�� ��������#��� ���
��, ���� ����� �
�
��-
#�. �
��
�		
 ��
�
��� 
���� ���	����, �
-
�
��� �
��
��#� �
�������� 
���
�, «������� 
����». 3�
"��	
��� ���	
��� �
 ����	�	�# 
� ��
���� �
�
� ����������� 	� 3 ��	�	��� � 
�������, � �
 �
�, �
��
�	��	���, ������ ����-
����� — � ����. 

!
� � �
�������� ���
� ��	����	
� �����-
���. ! �
������ � �#����. / ���
� � �������. 
/ �
������ �������������. /���� ��
 	� 	� 
���� �
��� �
���. F �
��� 
�
��. F ��� ��"-
�
�
 ���
�	���. F ��� %���	
�����
�
 ���� 
� ���
�.

1����� 41�1"%*+�)1
5
�
 )
��������� (+"+�/%

2��)����(��� �������� �!�������� ����%���� 
� �����)��!�� &��������#����

7�����% �'����+ 
<'��( 4�!������) 3������

������#( ���� �������( 
�� C��+� � 	����!���

2��������% C��+�% ���!����� 4����(���) ����� 
��)�� &�������� ��I�+� +���!�



�������, 1 ��	�
��
 2016 ��� 10
2&//FI-2018

4� ���	
�
���
� �
����"�� %����-
�� (���
� �
��� ������
� � ��
 ���
-
������
� �
��	� — 1	����. ! ������ 
�
�� OO ���� ��
 �������� � �
�
� �
-
���� �����	���� ���
�, �������	
 ��-
�
������ � �
��� 4
�
�
������� � 
*�����. !	����� �	�������� �
���� 
	������ ������ � (���
� �
��
��� ��-
�
���, ����� �
��
��� ���
��� �����-
�� 	�
���	
� ���
� �	
��� ����	�� 
"������. $
�	
� ��
����	
� ��	���� 
�����
 ������	��
�� �� 4
�
�
����-
��� � *����� � /
��, ��� �
������� ��� 
������ �
��	��: «$������», «2������ 
�
�	» � «/
�
�».

F�����	� �
�	�� ���� ����
�
 ����� 
� ����
���
� �
�
��: 6 �#�� 1913 �
-
��. ! �
� ��	� ����������� ��
�	�� 
�
��	�� /
�� � O
���. 2��
���� "��-
	��� «2������ ��
��» �

����, ��
 �
-
��	�� � �
� ����� �
������ �
 ���-
�
� 5:2. % �
"���	�#, (������ ���
�� 
����
�
 � ���
��� /
�� �����
�
 �
�� 
	� �
���	��
��. &��	� "���! >��
 ��-
����	
, ��
 �� ��� ���
	�, ����������-
#��� ����
� ���
�
� �
�	�, �
��	-
���� (���
����� ��
���� 13 ������ � 
�
��	���� )������	
����, 4
�
�
�-
������, &�����, 2
��
��-	�-0
	� � /�-
����
�
��. ! 
�	
�	
� ���� �
���� � 
	����. %
��	�� /
�� �������� �
���
 
&�����, 	
 ���� 
������� � �� �
�� ���� 
�����
	��� 2
������
� �������.

!
 ��
�
� ��� �	����� � (���
�� 
�����	�� � /
�� �
��� �
���
	
�	
�
 
�������	�� !����
� &��������		
� 
�
�	�. ! 	����� 50-� �
�
� OO ���� 
���"��	���� �
��	���� �'�
�
�� ��� 
����	���	 � 	�	��	��
 P���	
�
 ����-
���� 	� 
����	� 1�����, � 
��
�	�� 
�
��	� �
������� � ����
��"�	�� �#-
������� �
"�	
�
 ����. %�"��# ���-
	� �#�� �����"��� 	� ��
����	�� ��
-
�� ������ �
��	�� ����	�: «0�	��
», 
«>�	��», «/������», «*
����
» � P/%1. 
2������ ���, �
��	���� ��������� 
	���#���� �� ���
� ������� ������
� 

��������		
�
 (���
��: %
	���	��	� 
<���
��, !���	��	� F��	
��, F�
�� 
4���
, 4����� /��
	�	�, /����� /���-
	��
�� � ��� I��	�.

*
��� "� � ����
����� �
�
� �����-
�� 	� ���
�� ��� ����������	�� ��
�-
���	�� �����
�� — ���� G��������� � 
�� /�����
�. &	� ���� '	���������� 
��
��
 ����, �
��
�		
 �
������ �
 �
-
��	���� ��
��� ��������� � ����� �� 
(���
��. 3������ �
��	���� ��
� ���� 
��
��
 �
�
�� �
������ 	� '��� (���
��-
	�� ���	��
�. ����� ��"�
� ���	��
�-
�
� ���� G��������� � �� /�����
� 
��
������ � ���� ��
�� �
�����		��
� 
�	��	��� � ����� 
�����	��� 
� ��	���� 

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

��� ����������� 	� 
������.

<���
��, !���	��	� F��	
��, F�
�� 
4���
, 4����� /��
	�	�, /����� /���-
	��
�� � ��� I��	�.

*
��� "�"�"�"�"�""""�"� � ����
����� �
�
� �����-
�� 	� ���
�� ��� ����������	�� ��
�-
���	�� �����
�� — ���� G��������� � 
�� /�����
�. &	� ���� '	���������� 
��
��
 ����, �
��
�		
 �
������ �
 �
-
��	���� ��
��� ��������� � ����� �� 
(���
��. 3������ �
��	���� ��
� ����
��
��
 �
�
�� �
������ 	� '��� (���
��-
	�� ���	��
�. ����� ��"�
� ���	��
�-
�
� ���� G��������� � �� /�����
�
��
������ � ���� ��
�� �
�����		��
�
�	��	��� � ����� 
�����	��� 
� ��	����

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

��� ����������� 	�
������.

/
��, (���
�, $��������
4� ���+� &��������� � ������ )�+&������ +��� &� C������ 2018 '��� $���( +��)�% &��%��� � ��)�. R����� �'�� '��&&���'� �������, �'�� 1/8 � 
1/4 C����� ��������� �� �������� «��$�». *��� ������� ����$� �������� ���+� +���: ����( &�������� !����)��� "���+���� ��!����� ��+��� ���+-
&�%�!�� �'� 2014 '���. 4�!��� &���� J��'� ��#���������� C�����(��� C�����"�� FIFA ������� «��$�» ����+ �� 12 �����%�!�� ���������, '�� ����� 
&�������(�� +��)� +�����'� C�����(��'� &���������. ������ � &��+���!�+ '����� �����! �J��+� � ���� ��!������!"�� �������� «��$�» ��$��� 
�� ���(!� ���$����( �'� ������� � ������( ����� �'����� &���, �� � �C��+��( �����($�� +���%��� J!�&���"��. ��� ����� &�������� C�����(��+ 
�����"��+ ��)�.

F� ������ �
��	���� ������� �
��	� 
«>����
���», «2
��	�» � «���	
�
���» 
� ���	�� �
�� ����
 	����
 
����	�� 
(���
����
�, ���������� ����� � ���-
��� ����. P����� �����	�� 1	��
��� 
G���	 ��� ��������	 � /%1 (2
��
�-	�-
0
	�), �
�������	�� 1	��
��� ����
� — 
� �
�
	�"���� «M����», (
������ 
0"���� /�������� � F�
�� ����
� — 
� ��
���	�� «/������». 4
 ����� �
��-
��� ���
� �� ����� �
�����		��
� �
-
��	��
�
 (���
�� ����
�� �
������ 	�-
����#���� �
��
���
�
 «*
����
» � 
��
�	
� �
��	�� ///2 /���� $����-
����. ! 	����� 60-� �
�
� OO ���� ��
 
�
�����	
��� ���� ��� ������, ��
 
	 
��"� ���� ���
�� �����
�
 �	���
�� 	� 
������	
-�
���������# ����.

«�����"��� � $
���� �������	�	 �� 
�����
�
 ����. �
��#�� ������ �
��	��: 
«/���� %�//!», «/���� %�//!», «/���� 
%�//!». /���� "� 	���	��� ���������� 
� ��
�
"��: «�
��������, ��
 ���
� '�
� 
/���� %�//? $� 	� �	���! $� �	��� 
/���� $��������! /���� $�������� — 
'�
 ������� (���
����! 1 ��� 
������-
�� '�
� /���� %�//?»

!
���� ����� �
�
�, ����������! 
&��	� �" ���"��� (
������ �
 ���� 

	���� ����	�.

������� /���� $�������� �������� 
� /
�� ���
�
������ �������� � ������ 
«<» �
��	�� «!
���» �� 4�"	��
 4
��
-
�
��. $
�
�
� (���
���� ���� ��������� 
�� «!
���». &�	�"�� ��
 ������ 	� �
�� 
� 4�"	�� 4
��
�
�� �	���	���� ���-

	�� ������ ���� %
	���	��	 <���
�. 
�
��
��� ��
�
���� �
 �
�����, ����� 
� ���� �, ������ ������	�� �����
�, 
���� ����	����
�
 	�����#���
 � �
�-
�
���
� «*
����
».

! ��
���� /���� $�������� ����� 
�
����� (���
��	
� ��
����� — $���. 
$���	����? /���������	��? ������? 

4��, 	� �
���
 �
'�
��! �
��� 
�
	-
��	�� !����
� &��������		
� �
�	� 
� 	���� ����	� ���
 �	
�
 �	����-
�
�, ���������� ��� � 	
� � ��
�
��
-
���	�� �
�� � (��������. F� ������ 
����
�
�	
 ��
������� 	� (���
��	�� 
�����, � ���, �
�
��� ������������� 
	� 
�	�� ������		�� �
�
����, �
��
-
���� ������������ ����
 �� �
�
����. 
! $
���� 
�	�� �� ����� ������	�� 
�
�������
�-�	�����
� ��� ��	���� 
F��	 $���	, �
�
�
�
, ����������, ��� 
����� $��
�. <
��� 
	 ����#������-
	
 �� /���� $��������! %
��� (���
-
���� 
� '�
� ��	��, �������� ��	����� 
� ���
�-�
 ������, �
��� � ������ ��
-
���	�� ����
��	 «1�����», ��
���� 	� 
�����, ������ ����� � ��	�����. �
�
� 
����� 	����
� ��"�
� ���� ���� �
���-
���� � ��
��� �
��, ��
�� �
��
�
����-
�� � ���
���
�, �
�
��� ���� ����-
�������� 	� ������		�� �
�
����. F	��-
��� ���� �	���	��
���#, � ��
 ��
���-
�� �
���
	��� ������
 � /���� $�-
�������.

!����	
� ��
����	
� ������� (��-
�
����� ��� 1960 �
�. ! �
����� �
�-
�
���
�
 «*
����
» 
	 ���� �����
	
� 
����	�, ��
 �
��	�� �������� %��
� 
///2. *
��� /���� $�������� 	����� 
���������� � �
���� ��
�	
� �
��	-
�� /
�����
�
 /
#��, 	� �	
��� �
�� 
�� 	�� ��������
�� ����
 	�����-

#���
 	� ����
� ���#. 4��
	��, 
10 �#�� 1960 �
�� � ����-

   "� 	� �����
	� «���� 
      ��  ���	�» 

         /���� 
    $�������� 

���� 
�	�� 
�� ����	�� 

    ���
�� 

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

M�	�� %���� )��
��! /���� ��
�-
��� �� 	���� (���
��	�� �
���. & 	�� 
	�����	
 �	
"����
 ������, 	
 ���-
�� ����
 ������� 
����	�� �
�
 ��-
���� ��
����	�� "��	����� �� M���-
�
�. !
� �������� �� ��
 �
��
��	�	��. 
«! (�	��� %���� )��
�� 	��� ��
�-
������� �
��	�� S�
������ — 0:1, 
��� ��
�
� ����, 	����
�	�� � ���� 
���
 ��������	
�, �
��
���� 	� ���
 
	� ��������
 
����	��, ��
 ���
 ��-
��	���� � �������. 4�� 	��� ��� 	��-
��� ��
������� 
�����, �
�
��� �
"��, 
�� 	� �����	�� �"����� 
� 
�	
��, �� 
� ���	
 ���
 — 
��������� �
��� ���-
��
	� ��	���, ��� 	�	��. F ����� 
����	����� ���� ������ ���
�
 �	-
����� !���	��	� <�����	�, ����
 � 
�-
���	��. G�
���	�� ������� 2���
 !�-
��	�� ������, ��� 
������� 
� ��
 ���, 
�
���� 	������
. !������ �"� ����
�-
	�������, ��
�� ��	����� � 	������ 
���, 	
 ���, ��� ���"�	�� ��	�, 	���-
�
�
 
����� �
�	����� /���� $������-
�� � ���
	��
 ���� �
 ���� ����� ����-
�� � ���������. ! �
� �����, �
�
�
�� 
��"��	
 ���
 ����� ���
��������, '�
� 
���� /���� $�������� 	� ��
��
 
���-
��� ���	���� 	� ���	��� — 
	 ������ 
	���� � ������
, 
	� �������� � �
�-
	�# ����, �, �
��� � �
	�� �
	�
� ���-
���� �
���� �
 ����
� 2:1, 
	� �������-
�� ��
�	� ���
	
���	
�, ��J �"� ��
 
�
� ����
��� 	���� �
��	��»,— ����� 
�� M����
�.

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

!���
 �� ��
�	�# �
��	�� ///2 
/���� $�������� ������ 48 ������ 
� ����� 11 �
�
�. F �
��� ��"�
� (��-
�
��	
� �
���� ���"��	� 2
���� ��-
�������� 
� �
��
��� �� 	��� ����	� 
	����� 	� ��	���, ��� � ��	� �
���-
����
�
 �
���� S��� G�����	�. !
� ��-
��# 
��
�	�# �
�� ����� � "��	� ��
-
"�	�� /
�� /���� $��������.

��� �
��
�
��� � �����
	��� ���� 
�
 (���
�� 2018 �
�� �
��� 2
���� 
	����� ������ ���
� ���� ����	�� 
�����: «/����
	�» � «���	�� �
����-
��
�
 (���
��». 4���
���
 �
��
��� 
��	���#� '��� ����� 
��������	
 ��-
��� �
�����	� �
��	���� (���
��	�� 
���������. �
 ����� ���� ���������� 
�
��
��� ����� � �
�����
� /���� 
$�������� � ��
���"�	��� �����
	� 
«M���». +�
 ����� 	���
���� �
����
� 
����
���
�� �
�
��, "����� �
�
�
�
 

��	� �#��� (���
�!

����� (�01'%

=� �=<�3��: ����� ��������� 
� +��)� &����� ������% !�+���� 
5�������, ����+ � ���, 1965 '��; 
���+�����% C������ ����� �����-
����; ����� ��������� � ������� 
������% !�+���� ����, 1966 '��; 
C�����(��% +��) �� &��� �����'� ��-
)���!�'� �J�����+�, 1955 '��; ���-
��%�!�� +��!�, &���������� )�+-
&������ +��� &� C������ 2018 '���; 
������� «��$�» '�������� ! )�+&��-
���� +��� &� C������ 2018 '���.



Четверг, 1 сентября 2016 года 11

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 14.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «Про любовь» (16+)

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.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 13.00, 01.20, 02.30 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-2»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «ЖЕМЧУГА»
00.00 Специальный корреспондент. 
(16+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.35 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 01.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»

16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков» (16+)
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
02.10 «Развод по-русски» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 05.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Дом-2. Судный день. (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
01.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
03.55 Х/ф «СЫН МАСКИ»
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»
19.00, 19.40, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15, 02.20 «Давай 
разведемся!» (16+)

12.15, 03.20 Д/ф «Простые истории»
13.15 Д/ф «Измены»
14.15, 04.20 «Кризисный менеджер» 
(16+)
15.15 Т/с «НАДЕЖДА»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «СОБЛАЗН»
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

СТС

06.00, 04.20 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
09.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА»
23.20, 00.00 Т/с «МАМОЧКИ»
23.50, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (18+)
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
02.00 «Секретные территории» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.15 «Тайны нашего кино» (12+)
08.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
балете»
15.40 Х/ф «МАЧЕХА»
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. 
(12+)
18.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Призрак войны». Спецрепор-
таж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Молодое 
мясо»
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
04.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.10, 10.50, 12.55, 15.00, 
17.00, 21.30 Новости.
07.05, 15.10, 23.45 Все на Матч!
08.50 «Зарядка ГТО» (0+)
09.15 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
09.45 Пляжный футбол. Россия – 
Норвегия. Чемпионат мира-2017. 
Европейский отборочный этап. 
Трансляция из Италии.
10.55 Футбол. «Легенды «Арсена-
ла» – «Легенды «Милана». Товари-
щеский матч.
13.00 Д/ф «Звезды футбола»
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
16.10 «Спорт за гранью» (16+)
16.40 «Десятка!» (16+)
17.05 «Правила боя» (16+)
17.35 Д/ф «Кубок войны и мира»
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Украина – Исландия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
00.15 Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира-2018.
00.45 Пляжный футбол. Россия – 
Германия. Чемпионат мира-2017. 
Европейский отборочный этап. 
Трансляция из Италии.
01.50 Х/ф «ГРЕЙСИ»
03.50 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО»
05.45 Д/ф «1+1»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО 
ОКЕАНА»
13.50 «Линия жизни»
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
15.10 Д/ф «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-
поминание...»
17.00, 21.10 «Русский космос». 
Лауреаты и призеры всероссийского 
медиаконкурса.
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт для 
фортепиано с оркестром Р. Шумана.
18.30 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
18.45 Д/ф «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Выкрутасы»
23.10 М/ф «Кот в сапогах»
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Андрей Смирнов. Под 
говор пьяных мужичков»
00.55 Дмитрий Корчак и хор Ака-
демии хорового искусства им. В.С. 
Попова.
02.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
02.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

04.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА»
05.30 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 03.00, 04.50 «Понаехали» (12+)
06.00 «24»
10.00, 12.15, 00.10 «Все включено» 
(12+)
10.30, 23.45, 02.30, 04.25 «Родные 
люди» (12+)
11.00 «Деловые факты. Итоги»
11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 16.35, 18.00 Выборы-2016.
12.00 «Все в сад» (12+)
12.30 «Своя ферма» (12+)
13.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» (16+)
13.15 «Работаю на себя» (12+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00 «Как это работает?» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.35 «Василий Дьяконов. Первый 
губернатор новой России» (6+)
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.10 Факты. 
Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 Факты. Спорт.
20.30 Через край.
23.00 «Кубань на высоте» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Город. Образование» (12+)
07.30 «У вас появился ребенок» (12+)
07.45, 11.15, 15.15 «Город. PRO. 
Движение» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.15, 19.25, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 16.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
11.05, 15.05, 18.05, 19.20 «Выбо-
ры-2016»
11.25 «Вести Культура» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.15 «У вас появился ребенок» (6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.10 «Бизнес-курс» (12+)

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

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 14.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России – сборная Ганы.
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «Про любовь» (16+)

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.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 13.00, 02.25, 03.30 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-2»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «ЖЕМЧУГА»
00.00 «Новая волна-2016». Твор-
ческий вечер Виктора Дробыша. 
Прямая трансляция из Сочи.
04.40 «Комната смеха»

НТВ

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

13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 05.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Дом-2. Судный день. (16+)
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2»
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 Х/ф «БАРМЕН»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
01.50 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА»
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ»
13.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!»
01.50 Х/ф «МОРОЗКО»
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.55, 
05.20 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15, 02.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.15, 03.20 Д/ф «Простые истории»
13.15 Д/ф «Измены»
14.15, 04.20 «Кризисный менеджер» 
(16+)
15.15 Т/с «НАДЕЖДА»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «СОБЛАЗН»
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
08.30, 23.20, 00.00 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА»
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ»
02.50 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.15 «Тайны нашего кино» (12+)
08.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. Молодое 
мясо»
15.40 Х/ф «МАЧЕХА»
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. 
Теледебаты. (12+)
18.40, 05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
04.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.15, 11.20, 14.00, 19.00 
Новости.
07.05, 15.00, 20.05, 23.45 Все на 
Матч!
08.55 «Зарядка ГТО» (0+)
09.20 Футбол. Грузия – Австрия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир.
11.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
12.00 Футбол. Хорватия – Турция. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир.
14.05, 19.10 Д/ф «Кубок войны и 
мира»
15.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
16.00, 21.10 Все на футбол!
16.55 Футбол. Россия – Австрия. 
Чемпионат Европы-2017. Молодеж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
20.40 «Культ тура» (16+)
21.40 Футбол. Белоруссия – Фран-
ция. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
00.15 Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира-2018.
00.45 Д/ф «Жизнь ради футбола»

02.30 Д/ф «Покорители пустыни»
03.40 Футбол. Бразилия – Колумбия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
05.45 Д/ф «1+1»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
15.10 Д/ф «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50, 21.10 «Русский космос». 
Лауреаты и призеры всероссийского 
медиаконкурса.
17.40 Владимир Спиваков, Юрий Баш-
мет. Концертная симфония для скрипки 
и альта с оркестром В.А. Моцарта.
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
18.45 Д/ф «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни»
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
22.00 «Кто мы?»
22.25 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
22.45 Д/ф «Выкрутасы»
23.10 М/ф
23.55 Худсовет.
01.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ»
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«СПИСОК КЛИЕНТОВ»
05.30 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 23.45, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00 «24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
10.30, 18.45 «Сделано на Кубани» 
(12+)
10.45, 23.00 «Кубань на высоте» 
(12+)
11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 16.35, 18.00 Выборы-2016.
12.00 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00 «Своя ферма» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Все включено» (12+)
18.15 «Наши дети» (6+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.10 Факты. 
Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 Факты. 
Спорт.
20.30 Через край.
00.10 «Через край. Подробности» 
(12+)
00.15, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
02.30, 04.25 «Родные люди» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.30, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.15, 19.25, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 15.15 «Город добрых дел» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30, 18.10 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 16.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 15.05, 18.05, 19.20 «Выбо-
ры-2016»
11.20 «Дебют» (12+)
11.35 «У вас появился ребенок» (6+)
16.15 «Линия жизни» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.40 «Территория культуры» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 14.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «Про любовь» (16+)

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.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 13.00, 01.50, 03.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-2»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «ЖЕМЧУГА»
23.00 «Новая волна-2016». Творче-
ский вечер Игоря Крутого. Прямая 
трансляция из Сочи.
04.05 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 06.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Дом-2. Судный день. (16+)
11.30 Х/ф «БАРМЕН»
13.20, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ФИЗ-
РУК»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН»
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
01.50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
04.25 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ»
13.55, 03.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «КЛАССИК»
02.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15, 02.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.15, 03.20 Д/ф «Простые истории»
13.15 Д/ф «Измены»
14.15, 04.20 «Кризисный менеджер» 
(16+)
15.15 Т/с «НАДЕЖДА»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «СОБЛАЗН»
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
08.30, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Х/ф «ГАМБИТ»
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
15.45, 22.20 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА»
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
02.15 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
09.50 Х/ф «ДЕЛО № 306»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Дикие деньги»
15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. 
(12+)
18.40, 05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)
02.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.15, 11.20, 13.25, 15.30, 
20.15 Новости.
07.05, 15.35, 16.55, 20.25, 23.00 Все 
на Матч!
08.50 «Зарядка ГТО» (0+)
09.20, 11.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный турнир.
13.30 Футбол. Бразилия – Колумбия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир.
16.05 «Культ тура» (16+)
16.35 «Десятка!» (16+)
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отборочный 
этап. Прямая трансляция из Италии.
18.25 Все на хоккей!
19.15 Д/ф «Спортивный детектив»
20.55 Баскетбол. Швеция – Россия. 
Чемпионат Европы-2017. Мужчины. 

Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция.
23.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
02.00 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
04.00 Х/ф «ГРЕЙСИ»
06.05 Д/ф «Заклятые соперники»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Гереме. Скальный город 
ранних христиан»
13.10 Д/ф «Пешком...»
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
15.10 Д/ф «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 Искусственный отбор.
16.50, 21.10 «Русский космос». 
Лауреаты и призеры всероссийского 
медиаконкурса.
17.25 «Важные вещи»
17.40 Николай Петров и Государ-
ственный квартет им. Бородина. Фор-
тепианный квинтет Д. Шостаковича.
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
18.45 Д/ф «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
22.00 «Власть факта»
22.45 Д/ф «Выкрутасы»
23.10 М/ф
23.55 Худсовет.
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС»

01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«АНГАР 13»
05.30 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 03.00, 04.50 «Понаехали» 
(12+)
06.00 «24»
10.00, 18.10 «Все включено» (12+)
10.30, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
10.45, 23.00 «Кубань на высоте» 
(12+)
11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 16.35, 18.00 Выборы-2016.
12.00 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.10 Факты. 
Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 Факты. Спорт.
20.30 Через край.
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
00.00 «Кубанская корзина» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.15, 19.25, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 15.15 «Экскурсионный Красно-
дар» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30, 18.10 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 16.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 15.05, 18.05, 19.20 «Выбо-
ры-2016»
11.20 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.20 «Город. Спорт» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 14.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «Про любовь» (16+)

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.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 13.00, 02.20, 03.25 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-2»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «ЖЕМЧУГА»
00.00 «Новая волна-2016». Прямая 
трансляция из Сочи.
04.35 «Комната смеха»

НТВ

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

13.50, 01.15 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 ЧП. Расследование. (16+)
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
02.25 «Их нравы» (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 04.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
13.20, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 02.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ»
04.40 «ТНТ-Club» (16+)
05.35 Т/с «СТРЕЛА»
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ»
12.50, 02.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
01.25 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15, 03.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15, 04.15 Д/ф «Простые истории»
13.15 Д/ф «Измены»
14.15 «Кризисный менеджер» (16+)
15.15 Т/с «НАДЕЖДА»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «СОБЛАЗН»
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
08.30, 23.00 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «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, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)
15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. (12+)
18.40, 05.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов»
02.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
04.00 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.15, 11.20, 12.55, 14.50, 
17.20 Новости.
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
08.55 «Зарядка ГТО» (0+)
09.20 «Несерьезно о футболе» (12+)
10.20 Д/ф «Спортивный детектив»
11.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
12.00 Д/ф «Высшая лига»
12.30, 17.00 «Правила боя» (16+)
13.00, 02.00 Хоккей. Документальный 
обзор. (12+)
13.55 Д/ф «Кубок войны и мира»
16.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
16.30 «Спорт за гранью» (16+)
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отборочный 
этап. Прямая трансляция из Италии.
18.25, 22.15 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Россия – Чехия. Кубок 
мира. Выставочный матч.Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
23.45 Д/ф «Выкуп короля»
03.00 Хоккей. Северная Америка – 
Европа. Кубок мира. Выставочный 
матч.Прямая трансляция из Канады.
05.45 Д/ф «1+1»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь к 
скульптуре»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
14.45 Д/ф «Гончарный круг»
15.10 Д/ф «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50, 21.10 «Русский космос». 
Лауреаты и призеры всероссийского 
медиаконкурса.
17.25 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»
17.40 Авторский вечер Арама 
Хачатуряна.
18.45 Д/ф «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Фазиль Искандер. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»
21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искусство»
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Выкрутасы»
23.10 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»
23.55 Худсовет.
01.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «ШЕЛК»
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
05.30 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 17.00, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00 «24»
10.00 «Всесезонный курорт Лагона-
ки» (12+)
10.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
10.30, 23.40 «Все включено» (12+)
10.45, 23.00 «Кубань на высоте» 
(12+)
11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 16.35, 18.00 Выборы-2016.
12.00 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Счастливый отдых» (12+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45 «Путешествие через край» 
(12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.10 Факты. 
Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 Факты. 
Спорт.
20.30 Через край.
00.05, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)
02.00, 03.35 «Реанимация» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
19.30, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.15, 19.25, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 15.15 «Город. Спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30, 18.10 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 16.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 15.05, 18.05, 19.20 «Выбо-
ры-2016»
11.20 «Стройплощадка» (12+)
11.30 «У вас появился ребенок» (6+)
11.40 «Студия звезд» (0+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.40 «Территория культуры» (12+)
16.20 «Линия жизни» (12+)
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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, 14.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15, 04.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Человек и закон»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Адель. Концерт в Нью-Йорке». 
«Городские пижоны» (12+)
01.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРО-
ВАНСЕ»
03.00 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ»

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.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 13.00, 02.05, 03.15 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-2»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
17.50 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Новая волна-2016». Концерт 
Олега Газманова.
00.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ»
04.25 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.25 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
21.15 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ»
23.10 Большинство.
01.35 Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина»
02.45 «Их нравы» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 03.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОСТРОВ»
04.10 Т/с «СТРЕЛА»
05.05 Т/с «СЕЛФИ»
05.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5-м» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «БЛОКАДА. «ЛУЖ-
СКИЙ РУБЕЖ»
13.05 Х/ф «БЛОКАДА. «ПУЛКОВ-
СКИЙ МЕРИДИАН»
14.40, 16.00 Х/ф «БЛОКАДА. «ЛЕ-
НИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ»
17.05 Х/ф «БЛОКАДА. «ОПЕРАЦИЯ 
«ИСКРА»
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.30 Т/с «СЛЕД»
01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00, 
04.40, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Х/ф «КУКУШКА»
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
03.15 Д/ф «Звездные истории»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.40 Х/ф «ЛЮСИ»
01.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТО-
РА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ»
03.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
00.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
02.50 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ»
04.30 Х/ф «СТАЯ»

ТВЦ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.15, 11.50, 14.50 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.15 «Петровка, 38»
02.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
04.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.15, 11.05, 13.45, 16.50, 
18.25 Новости.
07.05, 16.55, 00.00 Все на Матч!
08.55 «Зарядка ГТО» (0+)
09.20 Д/ф «Э. Трояновский. Путь 
бойца»
09.45 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский – С. Рене Куэнка. Бой 
за титул чемпиона мира в первом 
полусреднем весе. (16+)
11.15 Хоккей. Северная Америка – 
Европа. Кубок мира. Выставочный 
матч.Трансляция из Канады.
13.55 Д/ф «Высшая лига»
14.25 Хоккей. Россия – Чехия. Кубок 
мира. Выставочный матч.Трансляция 
из Санкт-Петербурга.
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отборочный 
этап. Прямая трансляция из Италии.
18.30 «Континентальный вечер»
19.00 Хоккей. ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
22.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Э. Трояновский (Россия) – К. 
Обара (Япония). Прямая трансляция 
из Москвы.
23.00 Профессиональный бокс. Е. 
Градович (Россия) – Э. Осехо (Ника-
рагуа). Трансляция из Челябинска. 
(16+)
00.45 Д/ф «Длительный обмен»
02.00 Хоккей. США – Канада. Кубок 
мира. Выставочный матч.Прямая 
трансляция из США.
04.45 Д/ф «Выкуп короля»
06.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЗИНКИНОЙ». «ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
13.10 «Письма из провинции»
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
14.50 Д/ф «Джордано Бруно»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» Нины 
Кандинской»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Русский космос». Лауреаты и 
призеры всероссийского медиакон-
курса.
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»
18.20 Гала-концерт, посвященный 
100-летию МГК.
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек»
21.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН»
22.25 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
23.50 с Кириллом Разлоговым. (16+)
01.50 Д/ф «Иероним Босх»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой»
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ»
22.30 Х/ф «ПИРАМИДА»
00.15 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПО-
КАЛИПСИСА»
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ХИ-
РОМАНТ»

Кубань 24

05.30 «Родные люди» (12+)
06.00 «24»
10.00, 11.40, 16.35, 18.00 Выбо-
ры-2016.
10.45 «Кубань на высоте» (12+)
11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
12.00 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40 Факты. Погода.
17.45, 23.35 «Все включено» (12+)
18.10 «Остановка Политех» (12+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.40 «Работаю на себя» (12+)
19.00 Факты. Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50 Факты. Спорт.
20.30 «Человек труда» (12+)
20.40 «Море откровений» (16+)
21.10 «Своя ферма» (12+)
21.40 «Путешествие через край» 
(12+)
23.00 Д/ф «Записки глазного 
доктора»
23.55 Концерт «Одно дыхание на 
двоих» (12+)
01.30 «Понаехали» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.15, 19.25, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 15.15 «Линия жизни» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 15.30, 18.10 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 16.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 15.05, 18.05, 19.20 «Выбо-
ры-2016»
11.20 «Молодежь info» (12+)
11.30 «Студия звезд» (0+)
13.05 «Город. Спорт» (12+)
16.20 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)

КУБАНЬ 24
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ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.55 Х/ф «УНИВЕРСИТЕТ МОН-
СТРОВ»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 13.00 Новости с субтитрами.
10.10 Д/ф «Людмила Чурсина. «Спа-
сибо за то, чего нет»
11.15 Смак. (12+)
12.00 «День города». Прямая транс-
ляция.
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Теория заговора»
15.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
17.00 Д/ф «Людмила Чурсина. «Спа-
сибо за то, чего нет»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.10 «Голос» (12+)
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 «Тихий дом» на Венецианском 
кинофестивале. Программа Сергея 
Шолохова. (16+)
00.25 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»
02.55 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ»
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.55 Х/ф «ПРИГОВОР»
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 «Жить в южной столице». [12+]
08.45 «Специальный репортаж». 
[12+]
08.50 «Красная, 3». [12+]
09.15 Сто к одному.
10.05 «Личное» (12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
12.40, 14.30 Х/ф «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ»
17.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2016». 
Трансляция из Сочи.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»
00.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00, 02.50 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «УГРО-3»

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ»
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Кто шагает по Москве»
17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.50 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»
01.45 Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с 
«ОЛЬГА»
16.50 Х/ф «РЭД»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3»
03.40 Т/с «СТРЕЛА»
04.30 Т/с «СЕЛФИ»
04.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35 Т/с 
«СЛЕД»
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»

23.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА»
00.55 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2»
02.50 Х/ф «БЛОКАДА. «ЛУЖСКИЙ 
РУБЕЖ»
04.55 Х/ф «БЛОКАДА. «ПУЛКОВ-
СКИЙ МЕРИДИАН»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
09.40, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
10.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...»
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ»
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.50 Д/ф «Восточные жены в 
России»
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
02.25 Д/ф «Звездные истории»

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.15 М/ф «Оз. Возвращение в Из-
умрудный город»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»
01.35 Х/ф «ЛЮСИ»
03.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТО-
РА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «СТАЯ»
06.20 Х/ф «АРТУР»
08.30 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
21.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ»
23.30, 04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА»
02.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»

ТВЦ

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка.
06.55 Х/ф «ДЕЛО № 306»
08.35 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.00 Д/ф «Красавица советского кино»
09.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
11.30, 17.30, 22.00 События.
12.00 День Москвы. Церемония от-
крытия на Красной площади. Прямая 
трансляция.
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ»
18.15 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ»
22.30 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Призрак войны». Спецрепор-
таж. (16+)
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина»

МАТЧ!

06.30, 01.45 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 10.35, 11.10, 14.15 
Новости.
07.05 Д/ф «Последние гладиаторы»
09.05 Д/ф «Длительный обмен»
10.40 «Спорт за гранью» (16+)
11.20 Хоккей. США – Канада. Кубок 
мира. Выставочный матч.
13.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.25 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» – «Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
16.30, 22.50 Все на Матч!
17.00 Все на хоккей!
17.30 Хоккей. Чехия – Россия. Кубок 
мира. Выставочный матч.Прямая 
трансляция из Чехии.
20.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА – «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция.
23.45 Баскетбол. Босния и Герцегови-
на – Россия. Чемпионат Европы-2017. 
Мужчины. Отборочный турнир.
02.00 Хоккей. Канада – США. Кубок 
мира. Выставочный матч.Прямая 
трансляция из Канады.
04.45 Д/ф «Высшая лига»
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН»
11.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек»
12.25 «Русский космос». Лауреаты и 
призеры всероссийского медиакон-
курса.
13.10 Д/ф «Пряничный домик»
13.40 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14.10 Балет «Иван Грозный»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
19.00 Юрий Башмет, камерный 
ансамбль «Солисты Москвы», 
телеканал «Культура» представляют 
Гала-концерт, посвященный откры-
тию телевизионного сезона. Прямая 
трансляция.
20.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП-
БЕРН»
23.30 Д/ф «Живая природа Индо-
китая»
00.25 «Российские звезды мирового 
джаза»
01.15 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
01.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)
10.00 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ 
АПОКАЛИПСИСА»
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
14.45 Х/ф «ПИРАМИДА»
16.30 Х/ф «МУМИЯ»
19.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ»
21.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
23.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
01.30 «Городские легенды» (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ХИ-
РОМАНТ»

Кубань 24

05.30, 11.00, 18.15, 04.10 «Родные 
люди» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»

08.55, 12.45, 15.25, 17.15, 02.05 «Все 
включено» (12+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Лики святых» (12+)
09.45 «О спасении и вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30 Выборы-2016.
11.30, 01.55 «Наши дети» (6+)
11.45, 17.35 «Счастливый 
отдых» (12+)
12.00, 00.30 «Море откровений» (16+)
12.30 «Сельские истории» (12+)
13.00 «Огород без хлопот» (12+)
13.15, 23.40 «Работаю на себя» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 02.25 «Как это 
работает?» (12+)
14.30, 00.20 «Путешествие 
через край» (12+)
14.45 «Кубанская корзина» (6+)
15.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
15.40 «Кубань на высоте» (12+)
17.55 «Через край. 
Подробности» (12+)
18.00, 00.05 «Человек труда» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 Спорт. Итоги.
20.30 «Через край» (16+)
00.00 Дорожные происшествия.
01.30 «Понаехали» (12+)
02.55 «Наша лига» (12+)
04.40 «Все в сад» (12+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПОДРАНКИ»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-
ХА!»
14.00 Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца»
15.15 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги» (12+)
17.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
19.00, 22.30 «Клуб веселых и наход-
чивых». Встреча выпускников. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «ДОПИНГ»
01.25 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ 
НОГОТКИ»
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.55 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.05 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»
16.10 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране».
 Михаил Жванецкий.
01.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
03.40 «Комната смеха»

НТВ

05.05 Т/с «УГРО-3»
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Большие родители»
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУ-
ГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ»
23.50 Х/ф «МУХА»
01.55 Д/ф «Таинственная Россия»
02.55 «Их нравы» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
14.30 Х/ф «РЭД»
16.35 Х/ф «РЭД-2»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
03.45 Т/с «СТРЕЛА»
04.35 Т/с «СЕЛФИ»
05.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
05.55, 06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

Пятый

06.20 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
12.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
13.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

15.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 Т/с «СЕРД-
ЦЕ АНГЕЛА»
23.15, 00.10, 01.10 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ»
02.05 Х/ф «БЛОКАДА. «ЛЕНИН-
ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ»
03.55 Х/ф «БЛОКАДА. «ОПЕРАЦИЯ 
«ИСКРА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 Х/ф «БРОДЯГА»
10.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ»
14.15 Х/ф «КУКУШКА»
18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.50 Д/ф «Восточные жены в 
России»
00.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА»
02.25 Д/ф «Звездные истории»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Франкенвини»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 Х/ф «СУПЕРПЕС»
10.30 М/ф «Мадагаскар-3»
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ»
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.25 Х/ф «13-Й РАЙОН»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
00.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
02.30 Т/с «КОСТИ»
04.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА»
07.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ»
10.00 День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
07.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ»
09.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «АРТИСТКА»
17.00 Х/ф «ПИТЕР – МОСКВА»
21.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ»
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
03.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
04.35 «10 самых...» (16+)
05.05 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
07.30, 09.35, 12.15, 14.50 Новости.
07.35 Мини-футбол. Россия – Таи-
ланд. Чемпионат мира. Трансляция 
из Колумбии.
09.45 Хоккей. Швеция – Финляндия. 
Кубок мира. Выставочный матч.
Трансляция из Швеции.
12.20 Хоккей. Чехия – Россия. Кубок 
мира. Выставочный матч.Трансляция 
из Чехии.
15.00, 23.00 Все на Матч!
15.30 «Спорт за гранью» (16+)
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
18.50 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
21.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
22.35 «Десятка!» (16+)
23.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отборочный 
этап. Финал. Трансляция из Италии.

00.45 Д/ф «Вся правда про...»
01.00 Хоккей. Европа – Северная 
Америка. Кубок мира. Выставочный 
матч.Прямая трансляция из Канады.
03.45 Д/ф «Последние гладиаторы»
05.45 Д/ф «1+1»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 Д/ф «Живая природа Индокитая»
13.40 «Гении и злодеи»
14.10 «Что делать?»
14.55 Гала-концерт, посвященный 
100-летию МГК.
16.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
17.20 Д/ф «Пешком...»
17.45, 01.55 «Искатели»
18.30 «Вечному городу – вечная 
музыка». Концерт группы «Кватро»
19.35 «Библиотека приключений»
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.30 «Ближний круг Константина 
Райкина»
22.25 Опера «Травиата»
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу»
01.40 М/ф «Со вечора дождик»
02.40 Д/ф «Хюэ – город, где улыба-
ется печаль»

ТВ-3

06.00 М/ф
07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК»
14.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
17.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
23.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
01.45 «Городские легенды» (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

Кубань 24

05.30, 00.40 «Родные люди» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»

08.40, 01.30 «Все включено» (12+)
09.00 «Наша лига» (12+)
09.15, 03.20 «Наши дети» (6+)
09.25 Т/с «ОПЯТЬ ГАЛЕРКА»
09.45 «Сельские истории» (12+)
10.00, 17.30 «Деловые факты. Итоги»
10.30 Выборы-2016.
11.00, 01.50, 04.15 Спорт. Итоги.
12.00, 23.40 «Как это работает?» 
(12+)
12.30, 15.25 «Сделано на Кубани» 
(12+)
12.45, 17.15 «Счастливый отдых» 
(12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.40 «Понаехали» (12+)
14.30 «Путешествие через край» 
(12+)
14.45 «Море откровений» (16+)
15.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
15.40 «Кубань на высоте» (12+)
18.00 Д/ф «Записки глазного 
доктора»
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 Концерт «Одно дыхание на 
двоих» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
00.10 «Кубанская корзина» (6+)
01.05 «Работаю на себя» (12+)
02.50 «Человек труда» (12+)
03.05 «Рыбацкая правда» (12+)
03.35 Дорожные происшествия.

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Вести-культура» (6+)
08.15, 12.45 «Студия звезд» (0+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «Линия жизни» 
(12+)
12.00, 21.40 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
12.20 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
14.00, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «У вас появился ребенок» (6+)
16.15 «Молодежь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Бессмертный полк» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
01.40 «Студия звезд» (0+)
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ЗДОРОВЬЕ

КОНКУРС

Санаторий «Лаба» обладает уникальными природными фак-
торами и является частью эффективного оздоровления населе-
ния, выполняя общенациональную социально значимую функ-
цию по профилактике заболеваний, реабилитации и лечению 
больных на ранних стадиях заболеваний. Здесь созданы цент-
ры санаторно-курортного лечения сахарного диабета второго 
типа, реабилитации кардиологических больных, гастроэнтеро-
логических больных, матери и дитя, гинекологический, реаби-
литации неврологических больных.

За сорок лет существования санатория развита мощная ле-
чебная база, которая применяет нелекарственные способы 
лечения больных, страдающих хроническими заболеваниями. 
Внедрено много новых методов аппаратного лечения. Врачи 
санатория постоянно проводят мониторинг состояния боль-
ных и отмечают действие минеральных вод Лабинского мес-
торождения.

С точки зрения системы организации лечения и оздоровле-
ния российские курорты и сегодня являются непревзойденны-
ми. Санаторий «Лаба» находится в предгорной зоне Краснодар-
ского края, в городе Лабинске (между Армавиром и Майкопом), 
возвышаясь на 200 метров над уровнем моря. Двести восемь-
десят солнечных дней в году создают прекрасные условия для 
лечения больных, страдающим сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями и заболеваниями бронхолегочной системы.

При наблюдении с помощью ЭКГ выяснилось, что улучшают-
ся наряду с субъективными состояниями больных показатели 
ЭКГ, в частности снятие тахикардии. Кроме этого большое зна-
чение имеет анализ изменения холестерина на фоне лечения. 
В санатории «Лаба» снижение холестерина выявлено в 70 про-
центах случаев, триглицериды снижены в 82 процентах случаев.

Снижение печеночных ферментов АСТ и АЛТ выявлено в 
75 процентах случаев (наибольшее снижение выявлено у па-
циентов, перенесших инфаркт миокарда). Восстановление 
функции печени для больных, перенесших операции на серд-
це и инфаркт миокарда,— естественная динамика, вызванная 
санаторно-курортными реабилитационными мероприятиями. 
Тенденция к снижению креатинина говорит о восстановитель-
ных процессах в почках. Нормализуется также и артериаль-
ное давление.

Поделилась своими наблюдениями врач акушер-гинеколог 
высшей категории, работающая в санатории «Лаба», Ольга 
Маршальцева:

— Замершая беременность. Причины замираний беремен-
ности — эндометрий. Важно грамотно выполнить реабилитаци-
онные мероприятия на санаторном этапе, причем после опо-
рожнения полости матки необходимы следующие врачебные 
меры: немедленное лечение, обязательное последующее вос-
становление структурно-метаболических характеристик эндо-
метрия, тщательная подготовка к следующей беременности.

Эндометрий после внутриматочной гибели эмбриона необхо-
димо лечить безотлагательно в течение первых трех месяцев 
после потери беременности. В дальнейшем эффективность реа-
билитации снижается по мере увеличения промежутка времени 
от гибели плодного яйца до старта лечебно-профилактических 
мероприятий. Своевременная терапия и реабилитация позво-
ляют сохранить последующую беременность у 67 процентов 
женщин, тогда как без терапии благополучный исход ожидает 
только 18 процентов пациенток. Главным в таком лечении явля-
ются физиолечение и бальнеология: грязи и минеральные воды.

 Уникальный источник термальной воды и хорошо оснащен-
ная база санатория «Лаба» позволяют провести полноценный 
курс реабилитации женщины после гибели эмбриона, качествен-
но подготовить пациентку к благополучному зачатию, вынаши-
ванию и рождению здорового ребенка.

 Женщинам в климактерическом периоде не предложено 
ничего, кроме фармакологических препаратов, которые 
не справляются со всеми тягостными ощущениями. Санаторий 
«Лаба» предлагает комплексное лечение, которое, как пока-
зала практика, оказывает высокоэффективное, многоуровне-
вое воздействие на организм женщины, возвращает ей все 
краски жизни и долгое здоровье.

Врач-гастроэнтеролог также делится своими наблюдениями:
— Воздействия минеральных вод на организм больного с забо-

леваниями желудочно-кишечного тракта — не новость. Об этом 
говорят врачи многих санаториев. Это приведение в норму не 
только желудка и кишечника, но и генатобилиарной системы 
организма (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа). 
Печень, как известно,— это лаборатория организма, где обез-
вреживаются все яды и токсины, все побочные влияния медика-
ментов. Распространено такое заболевание, как жировой гепа-
тоз, лекарственный гепатоз и другие хронические заболевания 
печени. У таких больных наблюдается тяжесть в правом подре-
берье, увеличение билирубина, АЛТ и АСТ в крови, увелечение 

холестерина и т. д. На УЗИ видно уплотнение печеночной ткани. 
Вторичные признаки — псориаз, пищевая аллергия. Как только 
больной попадает в санаторий «Лаба», он начинает получать ди-
етическое питание, пить минеральную воду «Лабинская-2Л» по 
специальной схеме, получать комплексное бальнео- и физео-
лечение минеральными водами, которыми располагает сана-
торий «Лаба», ситуация меняется в лучшую сторону. Через 10—
12 дней нормализуются биохимические показатели крови АЛТ, 
АСТ, билирубин, тимоловая проба, холестерин, данные УЗИ име-
ют положительную динамику, не беспокоят подагрические боли. 
Восстанавливается кожа, проходят диспептические явления. 
И это всё на фоне лечения Лабинскими минеральными водами.

Это только малая часть наблюдений врачей кубанской здрав-
ницы. Лечение минеральными водами никогда не приводит к 
хронизации болезненного процесса, а, наоборот, дает возмож-
ность избавиться от недуга, омолодить свой организм, дать воз-
можность чувствовать себя здоровым с минимальными затра-
тами на медикаментозное лечение.

В санатории «Лаба» используется много видов общих мине-
ральных ванн с разной минерализацией: хлоридно-натриевые, 
йодобромные, ортоборные, кремнистые, хвойные, шалфей-
ные, хвойно-шалфейные, скипидарные, общие скипидарные, 
вихревые для ног, грязевые на минеральной воде, пароугле-
кислые и т. д. Более 200 видов аппаратных физиотерапевтиче-
ских процедур. Все эти процедуры назначаются индивидуально 
и комплексно воздействуют на весь организм: на ЦНС, иммун-
ную систему, на костный мозг, на синтез и выброс в стволовых 
клетках основной защиты организма, стимулируют восстано-
вительные процессы.

Санаторий «Лаба» пользуется популярностью не только на 
Кубани, но и у многих жителей Москвы и Московской области, 
у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые 
открыли для себя уникальный и богатый лечебными факторами 
уголок России.

Если еще пару лет назад многие наши соотечественники выбирали для лече-
ния и релаксации зарубежные курорты, то теперь всё чаще они едут в россий-
ские здравницы. Ведь отдых и лечение здесь в несколько раз дешевле, хотя 
нередко гораздо эффективнее, чем на популярных заграничных курортах. 
К примеру, лечебные термальные воды Лабинского месторождения по свое-
му химическому составу ничем не уступают источникам в Карловых Варах, 
а эффект их воздействия на организм, по оценке экспертов, еще благоприят-
ней, чем на знаменитом чешском курорте.

Музыкальная волна у сочинских берегов
Сочи ожидает «Новую волну». Уже 3 сентября на курорте стартует самый популярный конкурс молодых исполнителей. Специально для мероприятия 

на берегу моря был построен современный концертный зал с оснащенной по последнему слову техники сценой, рассчитанный на 2800 зрителей.

— В этом году к нам приезжают 
ребята из двенадцати стран, шест-
надцать талантливых артистов бу-
дут бороться за признание зрите-
лей и за главный приз — хрустальную 
морскую волну. Состав конкурсан-
тов очень сильный. Россию на «Но-
вой волне-2016» будут представлять 
сразу три участника: задорная груп-
па N.E.V.A из города Екатеринбурга, 
интересный молодой певец, саксо-
фонист и участник шоу «Голос» Де-
нис Соколов из Новосибирска и пре-
красная исполнительница Ясения. 
Несмотря на молодость, эти ребята 
уже состоявшиеся артисты, которые 
готовы подарить зрителям насто-
ящее профессиональное вокальное 
шоу,— рассказал директор фестива-
ля Александр Румянцев.

Хедлайнерами фестиваля в этом 
году станут знаменитые Рики Мар-
тин, который откроет конкурс, и 
Стинг — певец выступит на закрытии 
фестиваля 9 сентября. Первый кон-

курсный день — 4 сентября будет по-
священ кино. Конкурсанты совмест-
но со звездами исполнят песни из 
популярных кинофильмов.

Пятого сентября зрителей ждет 
творческий вечер Олега Газманова. 
Его песни прозвучат в новом прочте-
нии в исполнении молодых музыкан-
тов и популярных артистов.

Во второй конкурсный день — 6 сен-
тября запланировано дуэтное выступ-
ление конкурсантов со звездами 
эстрады «Хит своей страны». В этот 
день прозвучат песни композитора 
Виктора Дробыша.

Седьмого сентября — вечер клас-
сической музыки, в рамках которо-
го звезды мировой и российской 
оперной сцены исполнят компози-
ции Игоря Крутого. На сцене «Но-
вой волны» ожидаются Лара Фаби-
ан, Дмитрий Хворостовский, Анна 
Нетребко, Юрий Башмет.

В третий конкурсный день — 8 сен-
тября участники представят на суд 

жюри и зрителей премьеры соб-
ственных песен, а звезды отече-
ственного шоу-бизнеса выступят со 
своими хитами. Закроет «Новую вол-
ну» большой гала-концерт.

— Помимо концертов мы приго-
товили множество интересных ме-
роприятий для жителей и гостей ку-
рорта. Будет футбольный матч на 
центральном стадионе, на который 
мы приглашаем всех любителей 
спорта. Также сочинцев ждут два 
больших музыкальных мероприя-
тия. На территории Южного мола 
8 сентября пройдет «Дискотека Муз-
ТВ», вход на нее будет свободным 
для всех желающих, начало около 
22—23 часов.

Девятого сентября в Олимпий-
ском парке пройдет молодежная 
дискотека New Wave after party,— со-
общил Александр Румянцев.

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

Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16

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?

15 октября 2016 года
Авторский семинар-тренинг

МАКСИМА БАТЫРЕВА
«КАК ПРОДАВАТЬ В РОССИИ. БОЛЬШЕ ВСЕХ»

Мастер-класс «Как продавать в России. Больше всех» учитывает всю специ-
фику российских клиентов и их индивидуальные особенности: эмоциональную 
закрытость, ранимое эго, экспертную позицию, неумение слышать и дикое же-
лание быть героями.

На мастер-классе будет проведен пошаговый разбор того, каким образом вы-
страивать правильные отношения с клиентами и в какой момент и каким образом 
начинать вести коммерческие переговоры. За один день будет разобран поша-
говый алгоритм, как совершить одну продажу одному клиенту. При соблюдении 
всех разобранных действий вероятность сделки возрастает до 95 процентов.

ДЛЯ КОГО СЕМИНАР-ТРЕНИНГ:
собственники, первые лица компаний, ТОП-менеджеры, линейные менеджеры.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДАВЦА
Почему продавцом тяжело работать, и что с этим делать?
Формирование картины будущего как единственно правильный вариант раз-

вития в профессии.
ВЫСТРАИВАНИЕ «ОТНОШЕНЧЕСКОЙ» СТОРОНЫ ПРОДАЖИ
Заговор всех продавцов  России. С чего начинается непродажа?
Подготовка себя. Просеивание рынка или профессиональный подход.
Управление имиджем как неотъемлемая сторона профессионала.
Гремучая смесь русских покупателей: эмоциональная закрытость, ранимое эго, 

экспертная позиция, неумение слышать и желание быть героем.
О чем можно разговаривать с клиентом,  что категорически неприемлемо.
На что больше всего похожи переговоры при продаже.
Умение слушать и слышать как отличительная черта профессиональных про-

давцов.
Отличие «коробейников» от переговорщиков.
Правильное позиционирование товаров и услуг. Технология проведения пре-

зентации.
НАЧАЛО КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРОДАВЦА
Откуда берутся возражения, и почему это прекрасно.
Волшебный трансформатор в голове продавца, и его основная роль.
Использование возражений для расслабления клиента. Техника айкидо.
В какой момент можно воспользоваться нашими контраргументами.
Как перейти к обсуждению денег: резюмирование и предложение.
Непростой выбор в момент завершения сделки.
Важность поддержки при расставании с деньгами.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ЧТОБЫ СДЕЛКА НЕ СОРВАЛАСЬ
Как управлять сроками оплаты с помощью уже существующих инструментов.
Прививка от конкурентов и желания передумать.
Рекомендация как лучший способ расширения клиентской базы.
Выстраивание мостиков для следующего шага.




