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�����	�� ��� �
 ������� �������
�
 �������-
	������� ���
�� ������!
�� � ����	
� ��	-
��
	���� "		� #�	��
. #���!��� ����
�
 ��� 
2017 �
�� ���
��� ������ �����	
�
 �$���-
�� %261 &������
�
 ���
	� &���	
�����
�
 
���� "		� ���	
�	� #�	��
 ���� ������$�	� 
� ��
�
�	
� 
��������		
��� �
 $. 1 ��. 128.1 
'& (�. )� ���
 	��	�$�	
 	�����	�� � ���� 
����*� � ������� ���� ����$ ������. +
��
�-
	
��� ,�
�
 	���������
 ���� — � ���
�	��-
	�� 	
����.

6—7
���.

���� 
������!

&�/��� ��� �
�/�	 ������, ����� *���
-
�� ������� ��
 � ���
����	�4. 5�
 	� ������-
�� ����
� ����$�� ����!�	�. )� �
�� — ����-
�������� 
 �
��
/	
� 
���	
��� � �����	��� 
�
��������� �/� ���4��9�� 	�����	�� ��
-
�
���. ���		
 	� ,�
 � 	�������	 ���
� RANC. 
+
��
�	�� — � 	
����.

��

��
��� ���� 
������� RANC

����� �� ����� 	����
+����	�� ����	��
�
 ��
����� ������	���� 

	� ���!� :
���
�
. «:
��������	�� � ������ 
����	���� ����» — 	����	�� ���
������� 
�-
��/��� ��
 �����
	
��$���
� 	�������	��.

:���� �����������, ����� 	� �
, $�
 �������-
�� 	� ��
��! �	
�
	�!�
	���	�� ��9	� "	��� 
���� ����������	� ��������, �����	�����, 
���$������, ����	����� ��4����. < �
���9� 
������ ����9� ������� � /���	
�
 	� �����-
�� ����	�. " ��4�� � �������, �
������ ��-
�
		�� �
�
�, �������� � ����
���� � �
�-
�
�� �
���� �
�
��.

�, �
	�$	
 /�, ���� ����������	� ����	�� 
��	�. <��� "	��� � ��	
����	�� �
�� 	�
���-
���� ���� 
� ����� � ���
��� ��	
�����. "����-
	�� ������ 	������� 
�
�
�� � ���	
����� 
����� � ��/��� �
�
� ��= �
�����	��. �����-
	�� ��	
����	�, �
�
����� ��	
 �� ����	
�
 
��	
�����, ������4� �
���
� �	����� � �
���� 
���
���. �	
��� 9
��� �
��
����� ��
��� ���-
���� 	� ��
!��� ��
���
�����, �
��
�
���� 
���
�����	� � ������ ��� ���� �
	��������-
�� ���
���
� ��	
. � �����	��� ����
 	� ���-
!� ����	
���� ��		�� �
$�� � �����
�
���	�� 
��� ��	
�����.

<������� ��
���!�� 	��
�	�9 �����!�� 
«>������ �������» ����� 	�9
��
� ��� �4��-
����� 
����	���	�9 ����� � ����	��
�. &��-
��	�, ��������, ��9
		�� ������, ��/������ � 
����� — ��= �
/	
 ���
 ������. < ���������-

	
� $���� ���	��
 ���-��*� ���
��� «��
�
�	�� 
����
*
	» � ��/��� /���4��� �
� �
$����� 
��� �������� ���9�, � �
� $���� �
�����		
�
 
�
$�	�	��.

"	��� — ������	�� ������� ���
��, �
,�
�� 
���		
 ����� �
��
���� ������ ���	�� ��	!�-
����	�� ����*
	 �
� 	����	��� «<�= ����� 
����
!». < 	�� �$����
���� ��� ����$� ����� 
�� �����	�! �
�
��.

+
�
�� ���� 	� ��
�
	� ����4��9 �4���. 
�
�	!� ������
 �
��4, 
 ��
������ �� ��	� 
�
 �����	��� ���	� 	��
��	��� �
���
 �
�-
��� �����. &�����	�� ���
	 
���9�4��� �/� 

������. � !�	�����	
� ���/�, ��� �
�
���-
��, ���
�� 	���� ������. +�� ,�
� ����� �
� 
�
�	!�� 9����� ����, � "	��� ����� ���
���� 
130 ���/	�9 ������
��� � 
�	
���		��� ��-
/����� � 	�������. @���
����
�		
� �
��-
��/�� � 	�	��	�� ���
	 �����$��
�� ��� 	� 

��	 ���
����.

����� � ������" 
�������"

"	��� 	�����4� ����	���� &
	���	��	
�
-
���. +�
�������� � ,��������� 
� (�����9 �
-
�
� � ��	� �����	��� �
/	
 ���
 �
�����		
 
�������	
. �	�����	
 ���
 ��	��� 
 ��
��
� 
����	�9 ���� — �����
� � 	� 
$�	�, 
� ���
-
��� 
�	
��	�� ���
���. " ��
 9
��� �����	��� 
�
���� � ����	�� ����, �
��
���� ��������-

�
��		
� ����������	�� «"	��$	�� ��*
�
-
���. B��	� ����$������». � ������
��� ��-
9�
�
��$���
�
 ����� «:
�������», ����
 	� 
�������	�9 ����	��
 �
�
��, ���� � ������� � 
�
��4��9 ����������� �!�	� �� /��	� ����
�, 
��� �
 	���� ,�� ��������9 	� $��	
�
�-
���� �����. <
�	�, �������		��� � ��/� ��� 
��������� ������ � ��������		�9 ���
��!��9.

&���
$	
� ����������	�� �
	�����
�� 
����. ����� �������� ���� ���$����� ������-
!�� �
 ����� � �,�
� �
�
�� D�����. 5�
 �
�
�-
�
������ "	���, ������	�� ���, $�
 � 	�� �
-
����� � /�� ���$ � *��
�
* :���
����. :���� 
��� ��
	������ ��
��9
�����, $�
 �
��
 �
/�-
���� ���� �
	���������� �� ��������.

<�$��
� 	� B�������	
� ��
���� ������	-
�� @��-�,	�� :�
���� :���	�	� ��������� � 
4�����	�� �
	!���
� � ���
���� �������� 
�/��
���� �������. +
�
� 	�$��
�� ������-
���
��		
� ����������	�� «����� �
�	!�», 
�
�����		
� 
������4 ���
��	
�
 ���
	�. 
� �!�	� �	�$��� ��������� ����, � ����� ���-
�� ��
*����
	���	�� �������. +��� 
 �
��, 
"	���, �4��� � ����. ���
�	��� � ����$�� 
������ � ��	����, � ���	�����	�� ��	!� � 
��������9 �
��4��9 � �������. &�����	�!�-
�� �����	��� ���� ���4�, ������������ ���9�� 
	
$	
�
 	��� ����������� ��
����.

:
�
� �
�	!� � �
�� ���������� 	� 
���9!

����� ��	
���

���� �� ���	
 � ����!
#��$���% ��%�&��' %(������)� ��$��� �����'*�' � 	���� 10—11 �+�'. ,�� (-� �����/�': ����(��+� ���-
�&� �&3���&� *��� — � %(���� 	���� ��)�(-����' � ���� ����45�)� ����*;' — ��$�� �($&%�, �����, 
���/&. = /���(5�� %*(�4�� '�%�� %���%� ���4��*'+� ��$�(>�&� >��&. #�'�� �� (*�/�3 � �*�5��'3 
��$��������+��' '����%�. #��$�����&� �������'��' � ?�� ����' �3���&��+� �� ��*;%� /�����*;�(+ 
����;, �� � ���; )����. ��)���$����& ��$�4���*��;, ���4& ��%�� �� ����*�' � ������� � %�-�&" -���*; 
� )���; 	���& ��>�* �*' ��4' ���-�� ���������� � $�������+5���'.

10
���.

����@�� 
=�AA����

�
� �	����	 
�	 
��	�������� 

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

�� 	�/�������	
�
 �
������� � 	
�
���
����� 
/������ �
�
� ����
�
�� &���	
���� (�
 ���!� 
"��
	
��$���
�). +
��� ���	���� � ��
��
� 
�
�� 	����
		
�
, 	� �9 ������, ����	�� +��-
�
������� ���
		�� ���
� &���	
���� �	
-
��� �9 9
�������		�� �
���
���, �
�
���� 
	� 
�
���
������ �
��� ���������� ���, 
�������� 
�
� ���
�
� �	
��. @
��� �
�
, «	������4���», 
���
������ � 	��
��������		
� ����
��� �
 
������� �
���� 	
�
���
��� ����	
 �9����-
4� ���
��� /��	� ����
/��
�…
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��������� ����������� ������ ������

&���	���� �
���� 
��$��� � ����	�

� ���(�>�� ���%�����;� �� 
���-
��*;��� ���%���%�� ��������� ��-
���'*��; )*����� %�������������� 
��4&��� ��>�" �����& � 2017 )��(: 
������-��">�" ���$ � ������� �����-
�����" ������ — �%��%� �� #��$ #��-
$������ �����"�%�" C�����/��.

H��		��!��
�
 �4	� 2017 �
�� 	� I�� 
��
��
 ������ ��$����9 ���$��, 
���� 
����
�
� *
	� �	� �
������ 30 500 000 ���. 
��
��
��� ����	
� ���$�� �
 �
������� 
10000000 ���. < ,�
� ��	� 	� ����
�
� �
-
�
/�� ����������� ����� �	���	���� �
��-
�� � ��$��� /
��� ����	�. &�/��� �
		�� � 
�4������ ���$�� � ,�
� ��	�, ������ ��9�	��, 
������ �� ��
��9
����� � �����	, ��� ���
�� 
���
 	���� ������, ��� � 
	���	-���	���!�� 
«&
		
�
 ����». &���	���� �
��������, �
-
	�$	
, �
���� �� ��
�9 ������
�, � 
	� 	�� 
	� ���
$��
����.

< ����
� /� ���$�� �	� 	� ���� «K
��� 
�����» ��� $���
��
�	�9 /����!
� � �
��� 
���9 ���, �
/��		�9 � (
����, 	� �����	!�� 
1200 ����
�, �����		
 
������� �
���	�-
�
� �/ 	� 20 �
����
�, � �����
���	
� ���-
�
���4 — 1.11,5 *�	����
���� �	���� �
-
���� &������� @��� (#�	���
 #�	��� — &�-
��������) �
� ����
� �������-/
��� ��/��-
	��
�	
�
 ������ ���	������ &�����9�	�. 
<������! �
���� — &�& «@����� B. D.» � ���	-
�� � <. ". L���
��.

&
		��� &���	
�����
�
 ���
��
�� �/� 
����
�
 ���	�4� �
��������	�!� &�������-
�
�. )� �
���� ���$������ � �
�������!

<�
��� ���$�� �	� — �
���
 ��� �
�
�
��	-
	�9 $���
��
�	�9 �
��� ���9 ��� � ������ — 
+��� �
		
���
�$��
� (
���� 	� �����	!�4 
1800 ����
�. &���	���� �
���� 5������ ���-
	��� ����� ��� �� �����, 	
 	� ��
��� ����-
/��� ��������
. ���$�� ��������, 
������� 
�
���	��
� 	� 1,5 �
�����, '���		�� +�
-
9���� (�
	
��9 — '���		�� L���) �
� ����
� 
�������-/
��� ��/��	��
�	
�
 ������ ���-
������ &�������. <������! �
���� — �
	-
	�� ���
� «#
	��
�». <�
�
� � ������ ����
-
��� ����� ��	��� ����	���� �
����. <�
�
� 
*�	����
���� �	���� +�������, ���	����-
/���� &�& «@����� B. D.», ������� — 5������, 
���	����/���� �
		
�� ���
�� «5�����».

"�
��� ����
�
�
 �	� — +��� +������	-
�� (
������
� ������!��. ������ ,�
�
 ���-
�� ���������	
 �
��
/	��: ,�
 $����
	�� 
(
���� �
 ���$���. < ���$�� �$�����4� $���
-
��
�	�� /����!� � �
���� $�����9 ��� � 
������. #����	!�� ������$����� — 2400 ���-
�
�. < ,�
� ����� 	� �
/�� ���� ���$��	
� 
�
����: �����	� �$���	��
� $�����$��	
 ��-
���, 	
 ��/� ��� ��	�$���	
 �
���
������ ��� 
��	�9 *��
����. 5�
 I�	����
	, ��	����� 
� +���� +������	�� (� � 2016 �
�� ��
�
� 
����
, � &
	��� D
��, ��	����� � +���� +��-
����	�� (� � 2015 �
�� ���
� ����
, 	
 �
 
���9 
�����	�9 ��
�9 ������9 2016 �
�� 
�����
�����	�� /�����!. � �
� ��	 ����� 
����	
� ���$�� �
��. +����� ����� ���	���-
�� I�	����
	, ����
� — K�	��, #���, &
	��� 
D
�� � ���� "�$ — �
� 
	� ������� �����
�. 
+�� �9
�� � �
����	�� �
�
�
� ��������
 ��-
	�� &
	��� D
�� �, 	���
��� 	� ��
��	�� ���-
�� I�	����
	�, �/� 	� ������� ��
. � �
� 	��, 
����	���� /�����! &
	��� D
�� ((&o	��,�� — 
(��o�,��) — ��$��� �
���� ����	� � 2017 �
 -
��! <������ ���� /�����! �
� �������	�-
�� ��
��
 �
��
�		
�
 /
��� � ���	��� ���-
	������ &�����9�	�. <������! �
���� — 
&�& «@����� B. D.», �������� ��,� � !����9 (��-
������� "�9����. (���
��� ���$�� — 2.32,0.

� ��� 
��	 ���� ����	
�
 ����
�
�
 �	� ��-
������ ����	���� �
		��� — +��� � $���� ��-
�
�	��
� 	�*��	
�, ���
�
� � �
����	
� ��
-
�����		
��� — ��� $���
��
�	�9 /����!
� � 
�
��� ���9 ��� � ������, �
/��		�9 � (
����. 
#����	!�� — 1600 �. ���$�� ������� �	��
� 
����� (�
	
��9 — �
�
����) �
� ����
� /
-
��� ����
� �����
��� ���	� ��
���	�. +��-
	����/�� /�����! �
		
�� ���
�� «<
�9
�». 
(���
��� ���$�� — 1.39,7.

+
��������� ���9 �
��������� � �����-
�
� �	�!

'����	�, $�
 ����� �
���� 	���9 �����-
�
� ����� �
�
�����	�� ������
� ��� �����-
��� �
		
�
 ��
��� � ����
	�.

— ���
�	� �� �
	�����, ��� �	
�
 (
���� 
�	�$�� ��� 	��. � ��� �	
�
 �	�$�� ��� 	�� ��� 
��,— �
�$���	�� ����� ����
	�. — +
�
�� $�
 
(
���� — ,�
 	� �
���
 *��� � ����. (
���� — 
,�
 	��� �
������ � 	��� ����, 	��� �
��
-
��	�	�� � ��$��, 	��� ��
��
�, 	���
���� 
� �������.

<�	����	 &
	������� �
�����, $�
 &���	� 
������ ���� 	���/	
� 
�
�
� �����
� ����	�. 
'���9� ����
	� � ,�
	
����, ��
���, 
����
��-
	�� — ,�
 ���/�� ����
 ��������� ������ �
��	 
����$ /������ ����, ��!�	���
��� �����	��
�.

— � 	�� � ���� — 
��������		
��� �� ����-
��� �
�
��	��. � ���
�, ���
� ����� (
���� � 
���/����� �
��, �
/� �� 	���,— ������� <�-
	����	 &
	�������. — <�/	
, $�
�� �� ����-
�� ���� ���	�. +
�
�� $�
 �
���
 ��� ������ 
�� ��
/�� �
���
��� ��
!����4��4 &���	� 
� ����	�4 (
���4.

< ����	�� � �
	!���� ���	��� �$����� �
��� 
����!��� ����$ $��
���. ����� �
������9�� — 
������������� ������9 
�������		�9 
�Q���-
	�	��, �
����$����9 ������, �������� L��
	
-
������	
�
 �
���	�� ���� � �
�
���
� #��� 
&���	
����, ����
	���	
�
 
�����	�� H���-
�
������
�
 
�������		
�
 ���/�	�� «�-
�
�	�� *�
	� „L� (
���4”» � &���	
�����
� 
����, �
�
��/	�9 
���	���!��, �����������-
�� ����
��9 �
�������
�.

K������ � �
���� &���	
���� � �����	��
� 
���/� �
������� ����� �
�
�� &���	
���� )�-
��	�� +�����
�.

— 5�
� �����	�� ����
�������� ���	���
 	�-
�
��, ���������		
��� �����!�� � ���
�����-
$����� �
���/�	�� 	���� ����	�. #�	� (
�-
��� ��� ��/�
�
 �� 	�� — ����
� 	�!�
	���	
� 
���
$�		
��� � 
���� 
��������		
��� �� 	�-
��
���� � ������� (
��	�,— ������ ���
�
��-
���� �����
�
 !�	���.

< �����9 �
�/�����		
�
 ���
������� �
-
��
����� !����
	�� ���$�	�� ����
��
� ���/-
��	�	� (�. �� ��� �����	��
�� �
����	�� �
��-
$��� ���	��!��� 4	�9 ����	
���!��.

+
��� �
�/�����		
� $���� ����� �
����-
������ 	� ��
���� ��������� ������� &���-
	
�����
� *�����
	�� ���	� :. �. +
	
��-

��	�
, 9
� &���	
�����
�
 ����, �	������ 
«&���$�� �
��	�!�», �
�������� B�
�$���
�
 

�Q���	�	�� «+�������», �
�-������ «����-
����	�� �������», ���
���� � ������� �
����-
���� #
�
� �������� &���	
����.

B�
�$����4 ��
������ ��$��� ��
�
�/�-
�� ��������		�� ������: <�" «��	�� ���!�», 
������ <��4�� � ������ «������� �
	», ������ 
«@�	�’5�
�» � �,��� #/���	.

L�������
�� ���
������� ����
��� ���
�-
	�	��� ���	� (
���� � �����	�$	�� *����-
����
�.

@	��	� — 
��	DE���� =��	@
	�

< �����9 �����	���, �
�����		
�
 #	4 
(
����, � )������	�	��
� ���� &���	
���� 
��
��� �
�/�����		�� !����
	��, � 9
�� �
-
�
�
� �����	��
� &���	
�����
�
 ���� <�	��-
��	 &
	������� ���$�� ����
	���	�� 	����-
�� ����4����� /������ ����.

<�	����	 &
	������� 
������, $�
 �
 �����-
!�� � ,�
� �
���������		�� �����	�� $�����4� 
��9 �4���, ��
 ��
�� �	
�
���	�� ����
� ���-
��� ���� � ����	� ����	��.

— <�� �� ��
���� �
�����		�4 ���
��4 
&���	�. +
��������� �
������4���� �
�
��-
	�4, $�
 	���
���� �����
���� 	� � ��
���9 
��
��9 � 	� � �������9 	� ���!�9, � � ��/�
-

�	��	
� ���
�� 	� ����
 �
�	
� �����,— 
�-
������� ���
�
������ ���� � ����������4���.

:���� ����
	� �
�$���	��, $�
 &���	
���-
���� ���� ������ ��� ����	 ������ �4����, 
��� ����
�
��� ����
�, �
�
��� ��
�� ������ 
��
�
�, ���
�
� 
 �
��
/��	�� ����
����	�9
�����	� � �����!�� �	����� �����		�� ���/�-
	�� ���9 /������ &���	�. H������ �����	��
�
� S������ �
���	�, �
�
��� 	� ��
��/�	�� 
�	
��9 ��� ��������� ���/�� ��/�� "������ 
� &���	
������� �����, ��
*���
�� "�����	�-
�� ����	
��, �
����� �
���������
 ���
�� 
�
 �
9��	�	�4 ��
�
�
��� ����	��
� �����.

— ���
�	� �� $������� �$�	�9, ��������, 
���
�
������� �
����	��. @�
���*�� ��/�
-
�
 — ����� ������ ��$	
� 
��������		
���, 
�����		
��� �����		
� ��
*�����, 	����	
-
����� � ������ &���	� � �4���, �
�
��� /�-
��� 	� 	���� �����. 5�� ������ ���� �
 ���-
��. #�� ��	� �
����� $���� ���$��� �9 ��� � 
� 
��!� ���9 ������
� ������� ������
,— ����4-
$�� <�	����	 &
	�������.

<����� 	�����
� &���	
�����
�
 ���� — 
������4 «:��
� ����� &���	�» ���� 	����/��-
	� ����
�
��� )������	
������� � &���	���� 
����
�, �������	� "�������
�
 ����������	-
��
�
 
�������		
�
 ����
��
������	
�
 *
	-
�� ���	� S. �. �
���	� S����� �
���	, ��-
	���� ���/��	��
� 
�
�
	� � $�����$��	�9
�����!�� &���	
�����
�
 ���� 2011—2017 ��.
@
��� :���
�, ������
� HHH «@��
���	��
�» 
��
��� @������, ������
� �
 �	�����!�
	-
	
�� �������4 '������4��� �
���	�� «"��-
����-�	����» +��� #�	���	, ������4��� ��*��-
�
� 
����
 � 
�
����
�
 ���������� &��:' "���-
��	�� ����	
�, ����	�� �

��9	�� "H «+���-
���
� ���	� <. �. �������» <���	��	� +���-
��	�, 	��$	�� ���
�
������ <�� ���� )���-
	�� S����
	
�.

������ «L� ����4����� ����� � �������� 
&���	�» II �����	� ��
��
�	� ����� "*����
-
�
 �
�
���
�
 �
����	�� U��� &
����	�
, 
������������ �
������ L�& �
 �
��
��� ���-
������		�9 � ������	�9 
�	
��	�� ������ 
B��$�	�
. ������ «L� ����4����� ����� 
� �������� &���	�» III �����	� — ����� +���-
	��
���
�
 ������
�
 �
����	�� D4����� 
@
�
�����!.

���/	�� 
�
�� �����
� (
����
@� ������*;��" �*�5��� =��������� ���>*� ���-��������� �������'���, ����'5����� �+ ������. 
� ���$���%�� -���*�" � )����" %��' ��$�����* )(4������� =���������%�)� %��' �������� =������;��.

���	�	� �
����	�� ����������� ����� ��-
��
	� ��
�	�������
��� �
����	�� ��	�!�-
��������. ��
�	��: � 2010 �
�� � �
���	�-
��!�4 
�Q���
� ����
�	��/�	�� ������
��� 
��
/�	
 �
����� 98 ��	 ������, �
���	���-
�
��	
 ������ �
����	�9, ����� �� 	�9 — 	
-
��� 
�Q����, $����� — ��
��� �
�	
� ��9	�-
$���
� �����

��/�	�� � ����	
� 
�	
�	
�
 

�
���
��	��.

B��/� ������ � ����
� ���
	� ������� :
�
-
�
�
���
 ��!�-�����	��
� �
����� ���
���4�� 
!�	�����	�4 �
����	�4 �
�	
���4 9 �<�, �
-
�
��� ������ 	� ���	� �
�	
���4 ����������, 
	�9
������� � ������	
� �
��
�	��.

��
��������		
 	� �
����	�� �$���	��� 

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

���
�	� � ����
	� *�	�!�
	����� �
��� 2,7 ��-
��$� �
����	�9 � 3,5 ����$� ���
����
� ���-
�
��9 �����. �� 	�9 �
��� �
�
��	� �����
-
���� 	
������	�� ��
� ,��������!�� � 	�9
-
����� � ��	
��		
� �
��
�	��. < 	���
���� 
����� � ���� ��	�!�����	�9 
����
��	��, 
����9 ��� +���
�����, &
��	
�����, B�����	-
���� ���
	�, �
�
�� "������ � :���	�/��, 
��*
��� ����
,	�������� 	�9
����� � �����-
��4��� ������. L� �
����	�� �
�� � �
���-
	���!�4 ����
�	��/�	�� ,��9 ������
��� ���-
���$�	� $���	�� �	�����!�� 
�Q��
� �
��� 
3 ���� ������, �����	
 �
����� 120 �<� 	
-
��9 ����
��9 �
�	
����, 
������� �$���	��� 
�
����	��.

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

	�9 �	�����!�� �$�����4� � �4�/��	�� ����-
����, �� �$�� �
�
��9 
������������� �
$�$	
� 
*�	�	���
��	�� 	���
��� 
���
 	�/��4��9�� 
� �
���	���!�� 
�����	�9 ���
$	��
� ����
-
�	��/�	��. 5�
� ��9�	��� �
��
���� 
�����-
$��� �
����� ��
/�		�9 �	����
�
� ������� 
� ��
����� �
���	���!�4 �
����	
�
 
�
��-
�
��	�� � �
��� �
�
���� ��
��,— �
�$���	�� 
"	���� "������	�
.

+
 ��
��� �
����	�� ���� 
�������	� 
�-
	
�	�� 	�������	�� �������� ������ ����
-
�	��/�	�� � ����. B��, ��$� ���� 
 �
���-
	���!�� �
����	�9 � ����
��9 ����� �� �$�� 

������$�	�� $���	�9 �	�����!�� � �4�/��-
	�9 �������, ����	� 
�	
�	�9 *
	�
� ����� 
�
��� ���
�
�
 �����
����	�	�� ��9�	���� 
,	���
������	�9 �
	�����
�, 
������� � ���� 
�
�����		�9 �
���	�� �
 ��
���
����� �
����-
	
�
 
�
���
��	��.

(������!�� �����		�9 ��� �
��
��� ���-
���$� � �
���	���!�4 ������ ����
�	��/�	�� 
����
	� �
��� 5 ���� ������ $���	�9 �	�����-
!�� � ������������� ,�
	
���� ����
�	��/�-
4��9 �����������.

�
���	����
���� ������� ����
�	��/�	��
#�� ����������*;����� ��/�-)(4�������� =���������%�)� %��' 	����' 	*�%����%� � =�������%��
��"��� ���>*� $�������� %�**�)�� �� ��$����+ ������ ���*����4-���' � %���. � �������'��� ���-
�'*� (������ �(%�������*� ���*����4-�+5�3 �������'��" ��)����, �����������*� ��)���� ����*��-
��*;��" �*���� %��' � ������)� ����(����*���', � ��%-� �����&� ��������&.
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("@H��V <�L�B

��������� ����������� ������ ������

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

— L��
	 «H ��	����
���*�� � 
&���	
�����
� ����» ��� ���	�� 
� 2006 �
��,— �
�
��� B����	� +��-
�
�	�. — H	 �
������ � 	�/	
� ���-
��: ���� � 1991 �
�� 	� &���	� ���-
���
���
 86 ��	
�����
� � � 	�9 
�/��
�	
 ��
 
�
�
 ���9�
� 	
��9 
*����
�, �
 � 1998 �
�� 
����
�� 
72 ��	
������ — 
�����	�� ���� ��-
����
*����
��	�, � � ����9 	���-
��		�9 ��	���9 � �
��� ���������. 
<������ 	�/	
 ���
 ������ ����, ��� 
��������� 
�	� �� ��/	����9 
����-
��� ��������� — ��	
�	������4.

L� �
����	�� ���� ��� ��
*���	�� 
�
����� L�& ���/�� �	
��� �
����-
�� � ��		�� ���
	. �� ��������� 
�
9��	��� ���� ��	

���	���!��, 
���	��� ����, �
�
��� �� �
�
��� 
���	��� �������� � ��	
����. @��� 
������
��	� ��
������, �
�
��� 
*�	�	���
������ �� ����
	���	
-
�
 � ����	
�
 �4�/��
�. :���	�� �� 
	�9 — «(������� ��	����
���*�� 
� &���	
�����
� ����», ����� ,�� 
� � � 
 � � � � � � � 
���� ���4$�	� 
� �
���
������ 
«(������� ����-
����». � 2011-�
 
�
 2015 �
� 	� 
,�� 
������ ���
 
������	
 
�
�
 
300 ��	 ������, 
$�
 �
��
���
 ��-
������	
 
���-
�
	���
���� �	
-
��� ��	
������, 
�������� �
�����		
� !�*�
�
� � 
����
�
�, ��	
��
��!�
		
� 
�
��-
�
��	�� 3D. � ������� �
��� � ��	
.

< 	���
���� ����� 	� &���	� ��-
	
������ ���
��4� � 41 �� 44 ��-
	�!�����	�9 
����
��	��. <���
 — 
70 ��	
�����
� (174 ��	
����), �� �
-
�
��9 43 ��	�!�����	�9 (64 ��	
-
����) � 27 — 	��
���������		�9 
(110 ��	
���
�). B
 ���� 
������ �
-
��$��� ��
�	�4 �
����/�� — � �
��-
�������		�4, � $���	�4.


 ,�
�
, �$����� B����	� S�
�
��, 
	��
����
$	
, ���� ��	

������ ��-
�
�	� �����	
 �����������: �	���-
���� �	
�
 ��	
*����
�, � �
� $��-
�� � 
��$�����		
�
 ��
���
�����. 
5�
 9
�
��� ��	
, �
�
�
� 	�9
-
��� ��
��
 �������. +
,�
�� � ���-
	��
� �
���	
���	�� ��
������: 
��
�
�/��� 
�������� *�	�	�
��4 
�
����/�� �������� �	*����������� 
��	����
���*�� � �������	�� ����-
�����	
-��9	�$���
� ���� ��	�!�-
����	�9 ��	

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

�����	�� ��	
*����
�. � &���	� 
�
9��	���� �����
� *����
*
	�, 
�
�
��� �� �$�� ������� � �
� $��-
�� ����
	���	
�
 �4�/��� �/��
�-
	
 	� 
��	 �����
	 ������ �������� 
��$��� 
��$�����		�� *�����, �
-
�
��� /�������	
 ��
����� 	� �
��-
�
� ,���	� ���� ������.

�$���4 � ���� ���
�� ��������-
�
���
 � �
, $�
 �
 ����� ����� �
��-
������� 2016 �
� ��� 
�Q����	 :
-
�
� �
������
�
 ��	
. B��, � #�	� 
�
������
�
 ��	
 (27 �������) �
-
��
����� ����
�������� ��!�� «
$� 
��	
», �
 ����� ��
����	�� �
-
�
�
� �
 ����� ���4 	� 
������9 
���$	�9 ��
�����9 �������	
 ��-
�
	�����
������ �
�������� ��	
-
�����	�, ����
������		�� �
	�
� 
��	
, ���� 
���	��
��	� �����	�� 
� �	�/	�� ��������, ������$����� 
�
	!���	�� � ���������
��		�� 
��
������. < ,�
� ��	� � 	���� ��-
��
	� ���
���
 209 ���$	�9 ��	
-
��
���
�, ���
 ��
����	
 650 ��-
�	�
�, 1600 ���
�������, � �
�
-
��9 ���	��� �$����� ����� 200 ��-
��$ ��������.

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

�$��/��	�� ��-
���	
 ���	��� 
�$����� � *���-
����	
� �
	���-
��, 
�Q����		
� 
��	��������
� 
�������� (
���� 
� �
	�
� ��	
 
(
����. < ��
�� 
�
��� $����� ��-
	�!�����	�9 ��-
	
������ � 
��	 
	��
���������	-

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

�
���
��	�� � ��
�	�9 
�����9 ������ ��� �������	�9 ���
�. 
< 2017 �
�� �/� ���� ����	���9 ��-
	
�����
� �������� ,�
� �
	����.

(����� �
, ����$��� B����	� +��-
�
�	�, $�
 ,�� ��	
������ 	�9
���-
�� 	� �
���
 � �
����9 �
�
��9, 	
 � 
� ����9 	�����		�9 ��	���9, ��� 
����������
 ���	
����� ������-
	��� ����	�9 ������
��� � �4��-
��� ����
� �������	
�
 
���9� /�-
�����. +
,�
�� �
���� 	� �������� 
����������: �
 ����	�	�4 � 1998 �
-
�
� �
��$����
 �������� � ��	
����-
��9 ���� �����$��
�� � $����� ���� 
� �/� �
������
 ����� ������ ���-
��
	
�. @
��� �
�
, ���� ��� ���
-
���, $�
�� �� ���$����. +�
����-
	�� ������9 �
!����	
 �	�$���9 
��	
��!��, ���
������� � ��	
*��-
�������, ��
������������9 � 
����
-
������	�9 ��	
��
����� ��� �����
-
��$���
�
 � ��9
�	
-	�������		
�
 
�
�����	��, ��
����		
� � �
���-
	
���	�� � ���	��
� � ���
�	�	�4, 
����� �
���������� �
��� � ��	
. 
S
�
���
 ���� ��
��
���!

������� �����
���
���� !���� "���"

@� �+�;�%�" ������ ��= 
%(4���%�� ���*��������� 
����'*� ��������*���� �4 
����*����� $�%��� «� %���-
����)��G�� � =��������-
�%�� %���». ,���( ����>�-
������*� 4�*;>�' ��4���, 
� ��� ����%�$�*� ���;'�� 
H*����� — ����������*; 
%������� ��= �� �������� 
%(*;�(�&, ��G����/�����" 
��*���%�, ��/��*;��" $�-
5��& ����*���' � �$����-
��"����' � �45�������&-
�� �4I�������'��.

&�	
 	���� /��	�

— < ,�
� �
�� 	� &���	� ):5 ���4� 
�
��� ����!��� ����$ ��
��	��
�. 
:���	
� ����$�� 
������� 
�����-
$�	�� ���
���	
��� �����, �
�
�� 
$�
 
���	���!�� ��
����	�� ���	
-
�
 �
�,�����	� — ,�
 
��������		�� 
���
��, �
 �
�
�
� 
!�	������� ��� 
������� ����
	���	
�
 
����
��-
	��,— �
�$���	��� "		� ��	��
��.

+
 ��
��� ��!�-�����	��
��, 
� ���� �
��4��4��� ��� 	
�����-
�� ���$� ������	�9 ������	��: 
,�����	�!�
		�� ��	��� 
�
���
-
��	� ������
������
����, � ��
-
��9 ����������4� ���$�, ������� 
	-

���	-	���4��	�� �� �����!�
		
�
 
!�	��� � &��:'.

— �� 
$�	� 	������� 	� ���
��� 
��
!�	� �
�
/�����	�9 
!�	
� ��-
����	��
�. S
���
�� ��, $�
�� ,�� 
������ ������� ����	���� ����,— 
�
������ ����������� �����	��
-
�� ����
	�.

��
�	��: � �

��������� � ���-
����	��� ��
����	�� ���	
�
 �
��-
�������		
�
 ,�����	� 2017 �
�� 
������	��� &���	
�����
�
 ���� 
13 �4	� ����� ��
�
��4 � �	
����	-
	�� �����. < �����-���/�� ����
-
	���	
�
 ��	��������� 
����
-

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

�����, $�
 	� ���$� ��
�
-
��� ������	
 3947 $��
���, 	���!-
��� ���� ����� ������� 16 ������-
	��
�, �	�������� — 2031 $��
���. 
���	!������ ���� ������� ���� 
������	��
�, � 
��	 $��
��� — ��-
��	����.

� ������
��� ����
	� ���
�	� 
���
���� 67 ��	��
� ��
����	�� ,�-
����	�. ��	�����	�� �
�
� �
 ��
-
�
��� �
�������� 36 ����
�, �
 �	
-
����		�� ������ — ����!��� ���. 
S
� ���$� ):5 �
	��
����4� 633 
�-
������		�9 	���4������.

H��������		�� ���
��
��/�-)(4������� =(4��� 	��� ���;%��� ������*� %���������%�" *�/�" J48 � �/�-
��*� (�����; ���)����%� >%�*& % ��,.


��� ���	� ���
��	
� 
������
� =��������� ��� ����������*;����� �������� %(���-
���, �(��$�� � �*����"�%�)� ���*���' =���������%�-
)� %��' H�����G��� =������������ ���>*� ������ $�-
������� %���(*;�������)� ������ �� ������)����%��( 
���%����)( %(�����&3 ���������".

� ������	�� 
������� ��
��� �
	!��!�� �		
��!�
		
�
 �������� 

������. H	 ��������������� �	����	�� !�*�
��9 ��9	
�
��� ��� �
-
���� ��	��
�	
-���
��	��� � ����������� 
���	���!���� ����	��
� 
�
 ���	���. +����
�������� �
���	�� ���	
� ,�����
		
� ��
����� � 
*
����� &H, ��� ����� �����
/�	� �������	�� ������ �
 �����$	�� 
	�������	��� �������	�
�
�
 �
��
�
/��	��. < ����	�����, � ���-
$�� 
�
4�	
� ���	�����
��		
���, ��
�
	� ��
��� ��
�
�/��� �
����-
	�$����
 �/� 	� �
����$���
� 
�	
��. +��
�	�� ��
��� ����	
 ���-
������ 	� ���� ���
��� :
��$�� &�4$.

B��/� 	� ������	�� ���
 
���$�	
, $�
 � �
�
�� :
��$�� &�4$ �
-
������ ���������� ���	�. +
 ��
��� �������������� ����	�����!�� 
��	�!�����	
�
 
����
��	��, ���������� ���	� ���
��� ����� �
�
� �
 
1 �4��, �
��� $��
 �
��
���� ��
 �����$	�� �����	��!��.

&�
�� �
�
, $��	��� �
���� ��� �����
���	 ��
��� �
���	�� �	
�
-
�����	
�
 *����� 
� 
���9� � &���	
�����
� ����.

— +
����	
��� � ���
� ��
����� ����������, ,�
 �
�����/��4� � 
�-
���� ������
�, � ���
��, ����������		�� ��� �$����� � �����
� �
	-
����� �
 �������	�� ���
��	�9 ������
���. < ���/����� ����� ����� 
������
��	� �����	��!�� �
	!��!�� ������� ��� �
���� �	����
�
� 
��
���� � ��	���-��
���$���,— �

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

&
	���������	�� �
��� �
 ��������$���
�� �������	�� ���
��	�9 
������
��� �
���	 � 2017 �
�� ��� �$����� � �������� � ��
���/�	�� 
���	�� «&��
��� &���	
�����
�
 ����», � *
����
��	�� ���	�
� 
�-
����	�9 ���
��	�9 ������
��� � �����
����
�, �
���	�� � �
����/�-
	�� ����
�����	
�
 ����/� ���
��
�. ����� ����$ �
	���������	
�
 
�
���� — 
�����$�	�� �����
�������� 
���	
� �
���������		
� ����-
��, ����	
�
 ���
�������	��, ����������� ��	��
�	
-���
��	
�
 � ��-
������
�
 �
�������, 
�������		�9 
���	���!�� � /������ &���	� �
 
�
��
��� �������	�� � �
����	�� �
	����	�
��
�
�	
��� ��	��
�	
-
���
��	
�
 �
������� � ������� &���	
�����
�
 ����.

� 2011-)� �� 2015 )�� �� ��$-
����� %�������)��G�� =(4��� 
4&*� �&��*��� �%�*� 300 �*� 
�(4*�", ��� ��$��*�*� %�����*;-
�� ��������������; ���)�� %�-
�������&, $�%(���; ����������� 
/�G����� � $�(%����, %�������%-
/������ �4��(������� 3. � $��-
��*; ��>�* � %���.

— <�= ����� 
���	��
��	
 ���, $�
-
�� ������� � �
�������� 	� ������ 
���� �����. +�� �
��
�
��� � ���$�� 
&���� �
	*�����!�� �� ���������-
	
 ������� �������� *���
��	�9 �
-
�������
� � 
���9�4��9,— 
������ 
<�	����	 &
	�������. — ���
����-
���, �����
$�		�� � *���
��	
�� 
���	���, ����� ��
�
������ � H���-
�����
� �����. ����� �
�������
� 
�
������� 	��
��������		
 � H���-
�����
� �����	�, � ���
�
� �
����-
	
��� 
� �����
	� «����», ��� ��
�-

��� ���$� ���	���. B��/� �4������ 
*���
�� ��
��� �
�9��� �
 ���	� 	� 
�������	�9 �
����9, �
�
��� ����� 
������
���� � �	������
� 
� ������ 
��	�� �
 �
��$���. &�
�� �
�
, ��� 
�����
��� �
�������
� ���������4� 
���������� 	
��9 �����/�����9 ��-
�
���
�. <�	����	 &
	������� �
�-
$���	��, $�
 � ,�
� ���
	� 
/�����-
�� �
�� ����
�
�� � �
$� ����
���� 
&���� �
	*�����!��.

— < �4	� 2016 �
�� �
$� �
����-
�� �
$�� 700 ����$ ������
�. < ,�
� 

� ���
� ���
�
� ��
�	�
�(4������� =���-
������%�)� %��' 
�������� =���-
���;�� ���%��-
���������* 
-(���*����� 
��)���$�/�+ � 
���������� ���-
��" =(4%� %��G�-
����/�" � ����.

�
�� �� ����$������� 	� �����$�-
	�� �
�
�� ���		
 �� �$�� �
����-
���
�. <� �	����, $�
 �������
��� 
«�����» — �
��� 40 ����$ $��
���. 
� ���9, ��
 ������� � 
���������4 
��
��!� �
��
����� *���
�, �� �
�
�� 
���	��� 	� ���
� ���
�
� ��
�	�,— 
��!�	���
��� �����	��
�, �
�����, 
$�
 ��� 
���� � �
���	�!� �
$�, ��� 
��
��� 
���	
������ �
��������, 
�
�	
���4 ������*�!��
��	�. 5�
 
�
����� ���9 ����$ 
�Q���
� 
���� 
�������
���4 75 ����$ 	
���
�.

<�	����	 &
	������� 
������, $�
 
	� 
�
�
� �
	��
�� � �
�
��-���
�-
�� 	�9
����� �
��
�� ���
���	
���. 
<���
 ����
�
���
� � 
��������
� 
��
��!� ����� 
�����$����� �
��� 
�
���� ����$ $��
���. ����� 	�9 — 
�
����	��� �
��!��, (
��������, ��-
���� � ������������� $���	�9 
9��	-
	�9 �����������.

��
�	��: ���$� &���� �
	*�-
����!�� ��
���� � �
����, ��	��-
+���������, &���	� � �
$� � 17 �4	� 
�
 2 �4��. < �
$� 	� �����
	� «����» 
�
��
���� $����� ����, � �
� $���� 
�
��*�	��.

<�� 	� &���	���4 
�������!
� =��������� ��� ����������*;����� 
��/�-)(4��������� =���������%�)� 
%��' ���)�' 	*�(3��� � 	����' =�-
��4%� ���>*� $�������� ��)���$�-
/�����)� %������� �� ���)����%� � 
���������+ �)������&>*����" �&-
����%� «=(4���%�' '����%�». � ����-
5���� ����'*� (������ ���������-
��*� G�����*;�&3 ���(%�(�, %�����" 
����������/��, )*��& �(��/���*�-
����� ��)����.

< 9
�� �����$� ����
 ������	
, $�
 
VII "��
��
�����		�� �������� «&���	-
���� �������» ��
���� � ������
$	
-�
	-
�����	
� �
������� «5���
���� U�» � 
&���	
���� � 20-�
 �
 24 ��	�����. < 	�� 
������ �$����� �
����� 1200 ���������-
����� ����9 *
�� 9
������
��	�� � ����-
������� ���
�
 ���	��� &���	�, ������-
���� � ��	��������� ������
�
 9
������� 
� ������������4��� ��
�����		
���.

+
 ��
��� ������ "���9
��, �$���	��� 
���
������� 	� �
���
 ��
��� ��
���
	-
�����
���� ��
� �
���/�	�� � ��������-
	�� ��
���!��, 	
 � �
��$�� 	
��� �	�	�� 
��� ����	�����
 ��������.

— < ,�
� �
�� �� �	�$�����	
 ������� 
���
��4 ��
������ ��������: ����� ��
�-
��� ���	�	��, ����	��� � ������-������ 
�
 ���
�
�� ������� ��� — 
� ������	�-
���	
�
 /��
�	
�
����� �
 ��	�����!�� 
������ 	� ��
���
����
 ����9
���
���-
!��,— ��!�	���
��� ����������� �����-
	��
�� ����. — <������� �	�����	� ����-
���� �� �����9 ����
	
�, $�
 ������ 
&���	���4 ������� ��
���
� *�������-
	
�
 ��������.



�������, 15 �	
� 2017 ��� 4
< :H(H#�&HV #'�) &("�H#"(": ("@HB" < �L@�("B)DGYS H&(':"S

� 	�$��� ���� �9 ��
��
 ���. < �
���-
�� +�
�
�
�	
� ������
 ���
 
���	�-
�
��	
 	� �����
� ��
�����. +����	�� 
�
���� � �$������ ����	
�
 BH�� (����-
�������� — ����	� ������) � �
�
���
� 
�
	����� 	� ���	�� «D�$��� 
���	 BH� � 
$���	
� ����
��».

H���	����
�� ���
������� �������� 
��
����� �
����	��� ������, !����-
��, ����	
���� ��������	�4 ��������-
��. @�� ��������	 �	������, �
�
��� 
�
��������� /����� �
�����. ���� ����-
�� �
��
�
���� ����$�����	�� 	
���� � 
	�!�
	���	�9 �
��4��9, � ���	��� � $��-
	��� ���9
�. <�������� �������� � �����-
�� ��/��	��
�	
�
 �
����	
�
 �
	�����.

<�= ���
 �
�
�
 � ������� �
	����	
� 
�
������. +����������� 
���	� BH� ��-
��	� ������ ���������� 
 ��
�� ���
��, 
�
������ 	�
�9
����4 �
����	��!�4: �$-
��������	��, ������, ������, ���
�� � ��-
��������, �!�	���� � �. �.

@��� ����	
���	� ���	��, �
�
��� 
�������� ���
���� 
 ������	�9 <����
� 
H��$�����		
� �
�	�, ����9 — �������9 
���
�������, ��
�
����9 � �
�����. &
-
������ ������� �����	��!�4, ���
� �
-
���
� ��� � ��� 
	 �
�����		
 �����-
��� ���$��.

#�� ����� "		� H��9
��� ���������� 
�	����
�
�, ������� �
 ���
�
���	�4 
������9 ���
�. ����
$	�� ����
	�/� � ��-
��9 �
��4��9 �������� ����� � ����, �
	-
�����, ������. +
� ��
	
� �������� �� 
��
�
� ����
�
/����� �
$������� �����-
���� ������� �����
� �����. @��� ����-
������	� �
�
��� ���
�� � ��� /� �
/��-
���� 	
���. K���4��9 ���
�
���� ��
��� 
������ ����� ���
 ����
����
$	
.

< �
	!� �����	��� ����� /���� ����-
��� ��
��	�� — �
�
��� �, �
	�$	
, �
-
�
/�	
�.

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

������ �	 — ����!
«������ �& — ��*�!» — ��� ��%�� ����$�� � �$4�-
����*;��� �%�()� J19 =��������� ���>*� ���-
-��������� �������'���, ����'5����� ��*�%��( 
���$���%( ��>�" �����& — �+ ������. �*���&-
�� (������%��� ���*� ����������%� ����%�)� ���� 
«=������>» ($����(+5�' — A+���*� N�3(����) 
� �3 ������*�. � %������� ������&3 )����" ���-
�(�������*� ���(��� )�����%�" (�& =��������� 
��)���" �(�;, ������ 3(����%�)� %�$��;�)� �4-
5����� «@���-�� ��$��-����'» �)��; ��������.

� ����
�����
��		
� �!�	� 
���$��� ��
	��	
��		�� ���9� 
� ���	� 
 (
��	�, �4��� � �
�-
	
�� ���4 � ���
�	�	�� �����	-
�
� &���	
�����
�
 ��9�������-
	
-���
�����	
�
 ��9	�����. 
������ �
��
�
���� �������� 
��/�������	�� ��	!�����	�� 
	
����. U	�� ��
�����	� ��
-

���
	�����
���� �
���� � �
������� ��
� ���	�� � �
���/�	�� � 
9��
/�����		
� ���	������ � ���
������.

— �� �/� 	� ������ ��� ��
�
��� �
�
�	�� ���
������� ��� 
/������ 	����
 
�����. S
$���� 
������� ���
��4 
��������		
��� 
�����
�
�, �
���������� � �
�������. L���� � �������� ����	�
�, 
� 	
���� 9��
/�����		
� ���
�������	
���, � ����������� �
�-
�4��… <
��
���� ��
�$����� �������, ���������� �����	��� ��� 
�
�
/�	, ����
��� ���
�������, 
�����$���� ��� ,�
� ���
���-
	
���,— � ,�
� 	�� 
$�	� �
�
��4� � ������������� ������, ����
-

9��	�����	�9 
���	
� � ����$�����. <����� �� ����! ��� ����-
	� ����	� ��
�� ���
$�		
���4 � 9
�
���� �4����,— 
������ 	� 
���/	
�, �����
� �����	��� ������� �
�
���
� #��� &���	
���� 
)���	�� (���.

�����	� �������

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

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

� ����� 
� ���, 

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

��� � ����� 18-� �!-
��������
�� ������.

� ������ — 
������� �������

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

�� ������ 
���'���.

� �	�!�����
� �
���	�� $��
-��
����� � ���
��� � ��
����	�� 

�
���
��	��� ��������� ����	�� /����� � ��������� �����$	
-
�
 
�����	�� ������ «)��	�� (
����». )� �
����/�� ������� �
�
�-
��
� #��� &���	
����, �����		�� �
 ��	�!�����	
�� ����������-
	
�� 
�����, )���	�� D���!�	: � �
	!� ��
��
�
 �
�� �������� 	� 
����
����
����
 ,�
� ��
����� ���� ������	� �
 ��
������ 	�-
���
� �����������.

<���
 � 2016 �
�� � $�����9 ����������	�9 
�����9, ��������	-
	�9 �� �������
� D���!�	��, �
 ��
������ ���
�	�	�� 	����
� 
����������� ���
 
�
���
��	
 ����� ������9 � ��
����	�9 ��
-
���
�. � �9 �
���	�� ���
 ������	
 �
��� 1,2 �����
	� ������.

— �� ������ ��= �
��
/	
�, $�
�� ���� � ��
�
�
�� 
����� /��	� 
	��� ���� 	�$�	��� ����
 
� �
�
�� �
�	
�
 �
��. �$���4, $�
 	� 
,�
� 	����� ,�
	
����, ���� ��$� ���� 
 ��
�
��� � ����
�
��$�� 
	
�
�
 �
�
��	��. +
,�
�� �
����� ���
��� ��� �����	�9 ��� � ��-
	���� *���������
� ���
� � ��/��� �	
�
,��/	�� �
�
�,— ���-
��� � ��
�� ��������	�� 	� �
�/�����		
� 
������� ��
����� 
)���	�� D���!�	.

0��,��� ��'1� ��)����, 2�� ������ ��%��� �����&� &��)�&��� & 
���,����)� �&�* 2�����* ����)�������* �'�,��� � ��)���&���-
3��+ ������.

	3, *���, %�%�� ����*�� �&! �4 ?��� 
���(��*� (������%� ���$���%��, ��-
)���$�����&3 � 
�����*;��� ��(���-
)�����%�� �%�()� =��������� � ��; 
$�5��& ����".

< ,�
� ��	� ����	�� ��
�� � ������� ��
����� 
������������ � �
����	�4 ����	�, ��
��4��4 � 

��
�	
� �
��$����� ���	
!���	�9 ���
�, ���-
����4��9�� *���
� � ����9 �����	�, ������4 
�4�
�, 9
�
��� 	����
�	���, �
�
�
� � ������9 
� �9 �
������9 �
����/����� �4����� ����
$	�� 
���
� � �������
��		�� /��
�	��. H��������	
 
� ��
������ �����	��� ���� ��
����	�� �
�����-
	��, ����
��	�, �
	����� � �
�� ����
�.

H���	����
���� �����
�
 �����	��� 	� ���
�
� 
��
����� �
 ���!� B
���	
�, 4 (33-� ����������-
	�� 
����), ��������� ����	�����!�� I�	�����	
-
�
 �	�����
�
���
�
 
����� � �������� �
�
���
� 
#��� &���	
���� ��
��� U��	 � ������ ����
�.

< �
��� � ������� 
	� ���������� �	����
�
�, 
����
����9 	� ��
����� 	���
���� ����
$	
� � 
	���������
� ����������	��. &�
�	� � �
��
��� 
����� ��
���� ��� ����� ������� �
	����� � ���-
�
��	�. � �����	�� �
����
�� �
��� �
������-
���� ����$���� � ���$
	
� �� �
���	�9 �
�
�.

����������� (�'��2���&$ ��&'���'�+ � ��(-
��2�+ )���1�����, '������ %��� �',&��) '�' 
��'����.

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

D��
 — 
,�
 ����	���� 

/��	�
� 29 ��' �� 19 �+*' �� 4�$� 
���� ��P J83 G(�%/�����(-
�� ���G�*;�&" *�)��; «A(��%�» 
�*' ����" �� ���� *��, �%*+-
��+5�" � ��4' ��)���$�/�+ 
��(3��$���)� ������' � ����-
��)� ���()� ��4'� >%�*;��)� 
��$�����. 

� ��
��/�	�� ����
 �������	�� � «D�-
$���9» ���� �
����4� ���
������� ���	
� 
������$���
� 	�������		
���. 2017 �
� 

�	���	
��	 :
�
� ,�
�
��� � 72-� �
-
�
���	
� +
���� � <����
� H��$�����	-
	
� �
�	�, � ����� � $�� � �������	�� 
�������	
��� ������ ���4$�	� «'�
�� ��-
/�����», #�	� ������ � ��
��� �
 �
���-
���, � ���/� ��!�� �
� 	����	��� «L���-
	�� ���	���», ��
�
����� � �����
���� 
���	� H���
���
�
. (������ 	��
��� ���-
$���: ��/��� 	
��� ��	� �9 /��� ��9����-
��4��� �
���/�	�� � ��
�$����� � �
�	�-
������	�� ��
!���. <�/	����� ������
� 
������ «D�$���» �������� 	�!���		
��� 	� 

����
������	�� *���
�. < ��
������ ��-
���� �9
��� �����$� � ��������	��� �
����-
������, �
�
��� ���4$�4� � ���� ���
-
�������, ��
����	����4��� ���/�����	
� 

�	
��	�� � ����
��, 
��$�4��� ����� 

���� �������� ���
���	
��� �
�
/	
-
�
 ���/�	��. < ��$�	�� ���9 ���	, ��
9
��-
��9 	� ������
��� �@H' �HZ %83, ���
-
��4� �	������
�� �
 *���������� � ��
���, 
�
�
��� 
���	���4� �
���	
��	�� �
 
�����$	�� ���
��� ����� �������	
���. 
�, �
	�$	
 /�, ������$�	��! #������ ��-
���� «D�$���» 
�����$����� �
����	�� 
B(I «�@� �����
��», � ���/� ����� «�
�-
	�$	�� 
���
�», ��� ������ �
��� �
��-
$��� ����� �
�
/�����	�9 ���$����	��. 
� 20 �4	� �
 7 �4�� 	�$	�� ��
4 ���
-
�� ��
�
� �
�
�. � 	������	��� /��� ���! 
D��
 — ,�
 ����	���� /��	�, �
��
��	�-
	�� 
 �
�
�
� 	����������� 
���$���
� 
�����4��� � 	��� ������. +
������ ,�� ��-
�
��� ��
�� �����!

0���� �
����, 
,2���3� 11 '��&&� ���5 ��6 783



�������, 15 �	
� 2017 ��� 5
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�
�
�
��	�� — 
���	���
 
9������	����
� �(44��(, 17 �+�', � 10:00, � 3���� ��$-
������' �������' � #�>%��%� 4(��� ���-
�����;�' �������� ��4�������'.

�
�
�
��	�� (���
�����	��) — 
�	
 �� ���� ���	��� 
9������	����. L���4$����� 
	
 � �
����	�� $��
���� 
�-
����		�� ����
� (�����).

' �	
��9 ����4��9, � ��� �
��� � 	��
!���
���		�9 �4-
��� 	�����
 ���������� �����/��	��, ����
 ���	���
 �
-
�
�
��	�� �
��������� �
���
 	�� ����, ��
 	�9
����� 
	� ���4 �
���� � $�
 ,�
 
���� 
�����	�� ���9
� �����-
4����. 5�
 	� ���: ���
�����	��, ��� ��� 	�����4� �
�
-
�
��	��, 	�
�9
���
 �������	
 ��/�
�� ����4����. H	
 
�
/�� ��
�
������ ��� 	� �
�� � $��
����, ��� � � !�����. 
&�� ������
, �/��
�	
 �
�
�
��	�� � 9���� ��
�
����� 
� �	� <����
�
 �
���, ����������4���
 +��9� S����
�
�, 
� �	� (
/������	��
�
 �
��� � ����� 	��
�
���� ������� 
�
������ �����	�����.

+
 !���
�	�� �������� ���
�����	�� ��
�
����� 
	���
������ �����		
���/������� — «�
�
�
�», �
� �
-
$��� 
���� 	����	 �
�
�
��	���. 
 � ��9 ���$��9, �
��� 
	��
��
/	
 �
����� 	���
���
 �����		��
�, ��
 �
/�� 
��
����� � 
��	 ���4���.

B��	���
 
�	
��	
 	� ��
��9 ����
�
 ��
��
�� ���
��: 
«@
��	 �� ��
 �� ���, ����� ����
��� ���������
� I�����, 
� ����� �
�
����� 	�� 	��, �
����� ��
 ����� �
 ��� :
�-
�
�	�. � �
����� ���� ��!���� �
�����
, � �
������� ��
 
:
��
��; �, ���� 
	 �
����� ���9�, ��
������ ���» (���. 5, 
14-15).

� ��� �/ ����
 ������, $�
 $��
��� 	� ����$��� 	��
�
-
��9 ��
�9 ���9
� ��� 	� ������� �� �	�$�	��. ��/�� ��� 
	��� ���9� — ,�
 �
�
��, $���� �
�
��� � ���
 �9
��� �
-
���	�. #�� �
�
 $�
�� �
����	��� ��!���	�� ��� �
�
�� � 
�����	
� 	��
��, 	�
�9
���
 �
��$��� ��
��	�� ,��9 ���-
9
�, ����� ��/� 	� 
�
�	�� �9.

+
�
� ���9
/�	� �/� �
��� 
����� ���
��	�4� 
 ��
�9 
���	�9 ���9�9, �
�
���, �
��
/	
, ������� � �
����	�4 
�
���	��. < �
/� ����� 	�/	
 �
	�����, $�
 ���
�����	�� 
	� ����	��� ���
���� � 	� �������� ����
 ���� �
����
� 

 �������, � ��� �
��� — ��!���4��� 
����
�. H	
 ���-
���	
 ��$��� ���/�� ����
 �
���	� ��9
�	��, �
��� ��� ��-
��
�
���	�� 
� �����	
�
 	����� �������� ���������� ,�
-
�
 �	����		��
 ��!���	��.

#�� �
�
 $�
�� 	�� ���� ��
���� 
���� ���
�����	��, 
	�
�9
���
 �
��$��� 	� 	��
 ����
��
��	�� �����		���. 
L� ��	�-��� �
 ���	���� /�������	
 ���
��������, �
����-
���� � ��9 ���9�9, �
�
��� �� �
�	��� � 
�
�	����. ���-
!����	
 �
������� ����� �
�
�
��	��� 	� 
��������	
. 
< ��	� �
�
�
��	�� ��� 	�/	
 �������� ��
� ��� � !���
�-
	
� �����. < !���
�� 
��$	
 ���	
��� ���������	
� ����
 
(
����
�
� ��� �
��
�	�$	
�), ��� � !���
�	
� ��	
 — ��-
�
�, 	�
�9
����� ��� 
�����.

�/	
 ������� 
��/�� � �����/�
� �������, $�
�� ���-
��		��� ���
 ��
�	
 �
�������� ����� �����. &���� ��� 
�
/� �
�/	� ���� 
������. +���
�
���� 	
�
�
� ����
�, 
$�
�� ��
�
�	��� ���	�� ����
 � 	� ����$���� 
��/��.

+
��� �
�
�
��	�� 
��������	
 	�/	
 ���$��������.

H��� ��$������' �������': 
�. &���	
���, �
�. +���
�����, 

��. >�
������
�
, 78/4, 
���.: 8 (918) 410-89-00, 8 (861) 227-57-58; 

e-mail: 139128@mail.ru, ����: voznes.prihod.ru

#��'�� ���)�' 	����;����� ��4(����

<���/��� ����
��� �
�
���	
��	�� �
�	�� � ������� 
� ����� � �
	$�	
� ������ "��������$� L����
��, ����
�
 
������������ &���	
�����
�
 
�����	�� B++ ���( (1969—
1983), �
�
��� ��
�� � ���
�
� ���	
���	�� ����	����� 	� 
�����	
� &������ 
���	���!��.

<��
��� ���
��� � $��
��$����� ��$����� ������ "���-
�����$�, ��
 �
���
� ���
����� ����� �
����, ��
*����
-
	�����, 	����	�� ,	�����, ���	!������	�� � �
�����	�-
	�� �
��!�� �
 ��4$���� �
��
��� �����/�		
 �	������ 
��� ���/�	�� ����� �
����.

)�
 ������ 
���$��� �
����� ����
������	
��� � ����, 
,����!�� � 
���	����
����� ����	�.

������ "��������$ ��� $��
���
� ���
�
� �
���
$	
�-
��, ���	�� � 	���/	�� ����
�, ��� �
�	�9 � ������9 — �4-
����� � ���
������ $��
���
�. ������� ������ 
 ������ 
"��������$� 	������� 
���	���� � 	���9 ����!�9.

<���/��� �����		�� �
�
���	
��	�� �
�	��, �������, 
������� � �
������ ������ "��������$�.

��
���� ������ � ����.

	,'����&��� � '����'��� :������-���)�;�����+ 
������ ���&�����&'��� '���

— #����
�
 �4	� ���
 
������
��	
 � 

*�!����	
 �������
 � ���� �
���	
���-
	�� 
 	��	�$�	�� ���� ���
�
� ������-
�
� L�& ����
�
 �
���� 	� 10 ��	����� 
2017 �
��. � 12 �4	� �
����$����� ������ 
� ��	������ � ����	
���		
� �
����� �
-
��� �
������ �

��������4��� �
����	�� � 
����������	�� �
������ 
 ��
�� /���	�� 
�$����
���� � ���
��9, ��� ����� 	�$�� 
��
4 �����!�
		�4 �������	
���.

�� ������	
 �
�
������ � ,�
� �����-
	��: ���� ��
�����	���
��	� ��������� 
����������	
� �
������ ����, 
�	
���	 
�
���� ������������� ������
�����	�9 
�
������, ��
��� ������
��	�� � ����
-
	�$���	
� 
��$�	�� $��	� �$����
��9 �
-
������. �� ����������� �	���������	
 � 
���
�
�������� ���9 ������9 �
����$����9 
������ 	� &���	�, ��
���� ��� 	�9 
���� 
����	��, ��� ��� ��� 
������� ��� 	4�	-
��, �
	�
��� � 	
������� ���
	
������-
����. #�� 
�������	
�
 ����	�� �
�	���-
4��9 �
��
�
� � ����������
�� 
������ 
�
��$�4 ��	�4, ����� /� ��	��� ����� ��-
��� 
������ � 	�/���
���9 �
������9.

— 	*�%��" ���������, � ��� ���4��-
����; ������3 �&4����?

— < �
����9 	
�������9 ����������-
	
�
 *�������	
�
 � �����
�
 ���
	
��-
��������. &����
� ����	��
�� � $���� �
-
��$����� �������
�: ���� � ���
� �
���� 
�9 �������
�� ��
, �
 � ����
� — ������-
���, � ���/� � $���� �
����� �9 �����	��. 
� 1 �4	� ������� � ���� ��������	�� ��-
�
	 «H� 
�	
�	�9 ����	���9 ����������	�9 
���� � ����� 	� ��
����	�� ��*���	��-
�� ���/��	 (�», �
�
��� ����	�� �
���
� 
�$����� �
����	 � ���
��9. H�	�	� ��/-
��� ���/��	 �
/�� ��
�
�
�
���� 	� �
� 
����������	
� �$�����, ��� ��� ��
�	
. 
�, $�
�� ��
�
�
�
���� �
 ����� �������-
	��, ������ 	� 	�/	
 �
 ����� /��������� 
����� 
����������	�� ��
��
����	��.

< ��	� �
�
�
��	�� �������� L�& ����� 
���������� �
 ���� �4�����	��, � 
��	 �� 
	�9 ����� ���4$�	� ��	������, �
�
��� ��-
��� �����	��� �
 35 
�	
��	���	�� 
���-
���, ��
�
� �4�����	� ����� �����
/�	 
��� ���
�� �
� �
����$���
� ������, �
-
�
��� ��9
$�� ���	��� �$����� � ���
��9. 

������
 — ������ ���� ����
� �
����$�-
���9 ������ ����� ������ 	� ������
�����-

	�� ������, ��� ����� ��� ��	������, 
	� �
���
 
�	
��	���	���, 	
 � ����
$	�-
�� ���������	
 ���������4��� � ��
�� 
������
��� — �����������.

— �& �%�$�*�, ��� �(5�������� �4���-
*��� ����' �*���� � ����������*�" �$-
4�����*;�&3 %������". ��%(�� ���*;%� 
���/��*�����?

— B���4 ������� ������� ����������	�� 
�
������ �
���
 	�$�	��� �
�������. &���-
��� ����������	�� �
������ ����� ,���� 
���
���� 
�	
������ �
�	
 	��
�
��	�. 

��� �4�� ������ �
 ��
��� ���
�� ��
�-
��9 ����������	�9 �����	��, �
��� �� �
�-
������ 
�������		�� ���������, ��� 	�-
�������� 
�������		�� ����, �
�
��� 
�
�
��� 
�����$����� �������	
��� ��
-
����	�� ���
�	
� �����	��.

��
 �������� 	���9 	�/���
���9 �����-
���, �
 ����� ����, 	� ���	� 
���	�� �
�-
����	�� ���!�������� �$����
��9 ����-
������	�9 �
������ ���9
��� �
�
���. 
< �
����	���� ��
�� ��� $��	
� �����-
�
�����	�9 �
������ ���
�� � 	�9 — 
�-
������		�� 	�������, � �
�
�
� 	� ��/-
��� �
/�� ����������. < ,�
� �
�� 
�
�
 
���������� ������������� �
������ ���
 
����	�	
, ���$�� �	
��� �� 	�9 ��
��� 
� �
������9, $�
 	���������, �
 ���� ����-
��	
� ����	�!� — 
� 4����� �
 �� �������-
���� ��� ������������. <�� ��
�������� � 
«�
4», �
,�
�� 	��
�
��� �� 	�9 ���� 	�-
�	�$�	� �
���� 	����	
.

�� ��
������
���� ���9 �������������, 
������������ � ���������� B�& �
 ����� 
�������	�� �
��
���, �
�
��� $��� ���-
��9 �
�	���4� � ���
��. <������ ������ 
�����, ���
����� 
�����. < ������ ��� 
������
�����	�� �
������ ��
���� ����-
	�� ����	���. <�= ��� �
�
, $�
�� � ��	� 
���
�
� ��= ���
���
 $���
.

— �& �������&�����, %�%�� �*�-�&� 
���(�/�� � ��4��� �� ����' ?��" ����-
�&4����" %������� ��)(� 4&�;?

— &
	�$	
. +����	���	�� ���� ��
��-
��	� � ���
	
����������. <��
�	�� ��
-
!����� 
�	� �� ����9 
������9. �� ��� � 
���������, ��� ��� 	��� �������� ��� 	� 
���
	�. � �� ���� �
�/	� 
 	�9 ���������� 
���
�
� 
�������		
���, ��� ����� ��
9
-
���� ���
��, �	��
���� � 	
���������, 
$�
�� �
 ����� �����	�� ���
 ��� �
/	
 

��	��� ��
�	�9 �
��
�
�. 5�
 ����
�. 
<�
�
� — �
��� ��/�
� ����������	
� ���-
��	�� �� �	��������� 9������� 	�����-
	��, � ��
�� ����
��9 ����	�� ������-
������ 
 	�9, $�
�� ����� 
����� �
���� 
	� �
��
������. �	��� ��
����, ���
	
��-
����	
� ����
��	�� � 
���	���!�
		
-��-
��
��� ���
�� �
��
��4� ����������
�� 
��	������
���� �
��$����
 	�����	��.

— N�)� �& -���� �� ���?
— �
�������� � �
��$� �	*
���!��. ��-

�������� ���$�� 	� �������	 � ���
��-
�
 
�	
�� �$����� � � ��	� ���
�
� ��
-
/�� ��
�
�
�
���� ���, ��� 	�9
�����, � 
� 
,�
� 
	 �
�/�	 �	���. &�� � 
 �
�, $�
 ���-
$�� � ����������	�4 ������� �����	
 �	��-
���� 	
������ ��9	
�
���, 	������� 
����	
$������� ��
�
�
� � QR-�
�
�. 
5�� ��
������, �
-�����9, �
��
���� ��-
��/��� 
���
� ��� �
��$��� �
�
�
� 	� 
����������	�9 �$�����9, �
���������, � 
$�� �
	����	
 	��

���������. <
-��
��9, 
,�
 ��9	
�
��� ���
��		
�
 ��
�� � ���-
���
��	�� ��
�
�
�
� � ������
�����	
� 
�
������. ���
���
��	�� QR-�
�� �
��
-
��� ��	������
���� $��
��$����� *���
�. 
#� � ���	���� ����� 	� ������$� ��		�9 

� ��
��9 �
�
�
��	��, ��� ��� 
	� ����� 
�$��������� � �
�� ���
����$����.

< ���/����� ����� ��
����� ����	�� 
��� �������������� ���, ��� ��= ������-
/��, �
��/��, $�
�� ��$�� �
	�����, ��� 
,�
 �������� 	� ����.

��	��������� ���
�� — ������!�� ����� 
�������	������, �
�
��� ��
���� 10 ����� 
2018 �
��, �
,�
�� 	
��� ��9	
�
��� 	�/	
 

��
�
���� �
 ���������. &���	� �9
��� � 
$���
 20 ����
	
�, 	� ������� �
�
��9 ��-
��� �$����� ���
���� ������ ���Q����. #�/� 
9
��� ����	�	��: ,�
 �� *���
�����, �
�
-
��� �/� ���
�	� 	� �
��, � ��� 
�����	�� 
	���4��4�, ��� ���������.

��'&�+ <�����'� (������ �(%�������+, 
%,�,=�* ,2�&���'�� �(%������$��+ '�)��-
���, 2�� � '��� �&> ������ ' ��%���: '���-
��� �(%������$��� � �&� ��1�&���=�� '�-
)�&&�� &����@� �&> ���%*���)��, 2��%� 
��%��� �� �,%��� ���;�� �� ��&�'�) 
������(�3�����) ,�����, ���&��, ��'��-
��, &����� �� (�'��,.

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

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

����	���	�� ���	 ���
������� �
 �
�-
�
�
��� � ��
����	�4 ,��9 ���
�
�, 
� �
�
�
� ����	
���	� ���� � �����	-
	�� ����
�� �
�����	�� 
�������		�9 
������� ���
	
� �������� �$���	����� 
����������	
�
 ��
!����. +��	 	�����	
 

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

< 9
�� ������	�� ���� �
��
/�	� �
�-
	
�
$�� 
���/	�9 ����������	�9 �
���-
��� 	� ������
�����	�� � ��	�!�����-
	�� ����������	�� �
������. � ������9 
������9 ���
��9 ����� ���
���� 35 
�-
��/	�9 ����������	�9 �
������.

H�������	
 �
��$����
 �
������ ��-
��������� (20212), 	�
�9
���
� ��� ��-
������!�� �����
�
 ������ ��	�����
� � 
�������� L�& ����
�
 �
����. +�� ,�
� 
22233 — �������	
� �
��$����
 �
������ 
�����������, ����������		�9 � �
����/-
�� �����/�	�� �����
�
 ������ ��	����-
�
� � �������� L�&.

+
 �����
�� ����������	
�� 
����� 
��
����� �
���/�� 4043 �
����� ����-

�������, � �
 ��/�
�� 
�	
��	���	
�� 

����� — ��� ����������		�� �
�����.

� ,�
� ������	�� ����������
�� 
���� �*
����
��	� ���
$�� ������ �
 
��
����� �
����	�
�, �������������9 
����������	��� 
�Q���	�	����, �����-
	������ ������� ������ ��	�����
� � 
�������� L�&.

<	���	� 
�����	�� ����	�	�� � �
-
����	��, �
�
��� ����	������4� *
�-
�� ��
�
�
�
� 
� ��
��9 �
�
�
��	��, 

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

���	� ����������
�� �
�
���� � 
 ���-
��9 ��	�!�����	�9 ���
��9, �
�
��� ��-
���	��
��	� 	� 10 ��	����� 2017 �
��. 
< ,�
� ��	� 	� &���	� ��
���� 
�
�
 
70 ��	�!�����	�9 ����������	�9 ���-
��	��. '����/��	 ����	���	�� ���	 ��-
�
������� �
 �
��
�
��� � 	��. "������ 
���	�	�
 	����� ,�
� ���	 «	���
��	
� 
�	��
�» ��� 
���	����
�
� ����	�9 ��-
�
�
�.

@��� �
�����	� ��
�� �����
�
 �
	-
����� �	*
���!�
		�9 ����
�
���
� � 
,�����
		�9 ������
� 	� ���� «�� ��-

�
�.#�!». < ,�
� �
�� 	� �
	���� �
������
 
���
��	
� �
��$����
 ��
�$����9 ���
�: 
�������������	�� �
������ �����
���-
�� 
�
�
 250 ,�����
		�9 ������
� � �
-
��� 100 �
���
�. B���!��� �
	�����	�
� 
����� �
���������� ��� ��	��� ����
-
��� �����. < ���/����� ����� ������ 
����� ��������	� � ������4 ����������-
	�4 �
�����4, ��� �
��$�� �����/�		�� 
	������ �� �$����� � �	�����	
� ��
�$�-
��
� �
	�����.

@���
���	
��� ����������	
� �
���-
��� &���	
�����
�
 ���� ����� 	�������-
	� � ����	���� ����. @���
�������		�� 
������ ����������	
� �
������ &���	
-
�����
�
 ���� �
��$�� ���
�
������, �
�-
�
�
������ �
��������� �
	����� 	��$-
	�9 ���
�.

��
�
 � ����������	
� �
������ &���-
	
�����
�
 ���� �
��
���� 	��$	
-����-
��$����� �
	*���	!��, 	� �
�
�
� �
-
�������� �
	����� ������/�� 
 ��
�9 
��
�$����9 �������9, �
�
���, ������ 
�������, ����� ���
���
������ � �
 ����� 
������
���� �������
�	
� �����	��. 
���
���
 
	� ���� 9
�
��!

����� ��	!
��������� $�������� %��"�$4��%��� ����'5�*��; ����*( �$4�����*;��" %������� �� �&-
4���� ���(����� ��%�������*;��)� ��4����' =���������%�)� %��' >����)� ��$&��.

:���	
, 
�����
 � ��� �
 ���
	�
@� =(4��� ����(���� -��%�' ����: � ���>*�" ����*� �G�/��*;�� ����*��; %������' �� �&-
4���� ���(����� ��= >����)� ��$&��. � ���, %�% ��' �$4�����*;��' ������� ��)���� )���-
��*��; % ��-��">��( ?���( ��4��&, ����%�$�* ����������*; �$4�����*;��" %������� =���-
������%�)� %��' 	*�%��" N��@�@=�.
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  �����"�%�"  �����"�%�" ���������� *�����' RANC 
        H����� 	� ����� $���
 
" �����'�� ������� � ������!���� � ����� ������
����
�� �����
���� 
���
�� #�
���� RANC 
(The Restoration Of Activity Of Nerve Centers), �
���, �%������ ���	'���� ���� �*�#�� �
*����#�� 
�� $��� ���
#������
� 
���� ����� ��%�
��, � $��� ������ ����� �������� �

�	 ���� �'� 
� 
��������� �����
. ��
�%
�, �
���� �	��, �����

� ���, ��� �������� ������

�� �����%���� 
��!��� ��� ����������� ����� �����, $�� ������ ��������� �������
��� �����

���, 
� � �%���	 
�

�� �������
�� ������

���.

������� RANC ��"#� $�%&�' (�)�$���#&*, �+-�#� �����./&�0* 
&$& ���0� #� �����./&�0* �+��&1&�##�2 3�+��4���+��&&

1. ��*� � ��$�������%�:
V %��� � ;��,
V %��� )�1�, �����'�)�,
V %��� � ���&��3�,
V %��� � ��,���+ '���'� ()�1��%����� ���������).
2. ,��*����', 4�*�$�; #��%������.
3. ��*� � �*���3, �����*��;'3 � %���'3 (� ��� ���*� ��� �������� �(%).
4. ��*� � ���(����(+5�3 %��������'3 (G������&� 4�*�).
5. #���-���� ����*�5��)� �����.
6. ��&-� ��-��$���%��&3 ���%��.
7. ��*� ��� ����-���� ���"�����)� �����.
8. ��*���&� 4�*�, � ��� ���*� ��)����, 4�*� ��� ���*������'3 �����   

        � ���&>����� ��(����������� ���*����.
9. ��*� � �4*���� ����/� � ��� �����%�����.
10. ����3��*;��' �����.
11. ��%�.
12. #��*������' ���(*;���.
13. @��(>���' ���� — *�)������$& ($��%����).
14. @��(>���' ��$)���)� %�����4��5���'.
15. ������� #��%������.
16. ��)������(�����' �������' (�����)��������' ��)��������' ���G(�%/�').
17. ���%�" /���4��*;�&" ����*��.
18. ������%�������; ( ����".
19. 	(��$�.

+
 
�	
��	�4 � �4�
� �	*
���!�� �4-
��� �
/	
 ��������� 	� 	���
���
 �����. 
)��� �4��, � �
�
��9 �
�� 	�� ��
���� 

�
 ��
�
����, �
,�
�� �� ���
�4�	
 	� �	-
�����	� �4��� �	*
���!�� 	� ����!�	���4 
����. )��� �4��, �
�
��� ���4� �����-�
 	���-
��	�� ��
�
���, �	������4���, ����, 	���� � 
�	�4� �	
�
� 
 ���
�� RANC (The Restoration 
Of Activity Of Nerve Centers). ��, ��
��� ����
, 
����� �	�����	
 ��	���, $�
 	
�
�
 �
����
�� 
�
 ,�
� ����, � 9
$� �������, $�
 
	�, 	���
�-
�� 	� ��
4 �	*
����
��		
���, 	� ����� ��-
�
$��
��	�, �
�
�� $�
 ������
��	�� ��
�
�-
/�4���. ���		
 ����� �4���, ������ �
�� 
��!��	���, ���$��, ���
��4��� � ,�
� 	�-
������	��, �
�
��� 	���4��4� �� �������-
�� ��9	
�
��� RANC � ����4��� �������	��� 
$��������� �
��
 �����, ����
 �
	����� �
, 

 $�� � ����. B���9 �4��� �
��, � �
/���	�4, 
	� 
$�	� �	
�
, �
�
�� $�
 ���4��� 
�Q�����-
	�� ���$�	�, ����������4��� �����
����	�-
	�4 �	*
���!�� 
 ���
�� �
����	
���	�� ��-
���	
��� 	���	�9 !�	��
�.

�
/	
 �������, $�
 ���$�	� ��� ����
 
�	�: 
,�
, ��� ������, ��	���. �� ���-�
 	� ������-
������ 
� ,�
�, �
��� ��
���� 	
�
��� �
 ��-
������	�4, $����� � �	���	��� ��� ��$��	�9 
����	��9. " ���� �� �
, $�
�� �� ������� $�
-�
 
�
 �������
�� ��� ��
$����� 
 $��-�
 � ������ 
��� �	���	���, ��
-�
 �������� �
����� ��	�-
��. B
�� ��� ��� �4���, �
�
��� 9
����, $�
�� 
�� ���$�� 
 $��-�
 ��	���, �����
�� �
������� 
	� ,�
 ��������, � $�� �
���� �����
���, 
9-
��$�		�� ��		
� �	*
���!���, ��� «�������» 
�����, �����$�		�� 	� �� �
���	��. 
 ���-
$�� 	� 
� ,�
�. > 9
$� ���������� �4���, ���
-
�4�	
 	� �	��
��� � �
�������� ���
�
� ��-
$�	�� — �
����	
���	��� �����	
��� 	���	�9 
!�	��
�, 
 �
�, $�
 ,�
 ���
�. B���9 �4��� �
�� 
�
����	���
, � ���		
 
� 	�9 � �������	
 ���-
�� 
�	� � �� /� *����: «��
 ���
� RANC?», «&�� 
�����*�
�������� ,�� ������������?», «+
$�-
�� �� 	� ������� 
� ,�
� ��	���?», «&�� ��
-
�
����� ��$�	��, ����� ���
����	�� ���
� ��-
$��, ����� ���� ��
���
�
����	��, � ��
���
 ,�
 
��
��?». <
� 	� ,�� �
��
�� � 9
$� �����
 
���-
���� � ��		
� ������, �
�
�� $�
 ������ $���
 
$���4� �4��, 	� �
����4����� �	���	��
�.

����, �
 �
�����.
N�� $����� ��)*�"�%�' �44������(�� RANC?                                                                                                                                       

RANC — ,�
 ��
�
, �
�
�
� � �����
/�� ��� 	�-
���	�� 	���������	�
�	
�
 ���
�� ��$�	��, 

�	
��		
�
 	� �
����	
���	�� 	
�����	
� 
��� 
���	���� 	���	
� ������!�� ���9 ��
��-
9
����9 � 	�� ��
!���
�. H	
 
���/��� ���� 
���
��, �
�
��
�, ��
�	
 � ��
��	
��	�� � 
	� �
9
/� 	� ������ ��
��, �
,�
�� ��		�� 
�����	 ��
/	
 ���������� � �������: RANC 
(The Restoration Of Activity Of Nerve Centers). 
'�
�	
 ��� /�, $�
 � � �����
� ���	�����!�� ,�
 
���$�� � 
�	�$��� �
 /� ���
�, ��� � � �	����-
��
�: �	@
 — ��������!�� ����	�9 /�	��
�.

#�@���� � @���@�� 
�@���. 
������ �@	��N��=�W A�=	A��	
�� 

@���@�H C�@=
�W. 
��@��@�� ��E�� ���W���	 

@���@�H 
�@����
���	�� !�	�� — �
�
���	
��� �������� 	���-

	
� ���	�, 
�����$���4��9 �������	�� �
	�-
���	��� *�	�!���� � !����� ��*����
�	��� 
������. �
���� 	���	
�
 !�	��� — ,�
 ���
 � 
������		�� ,����	��. >��
 �
��
�� �� 	���-
	�9 ����
�, ���
���!�������
��		�9 	� �����-
��	�� �����-���
 ��
!���
�. (�����		�� ,��-

��	�� — ,�
 
��
�	
� �
��$����
 	���	�9 
����
�, ����
�
/�		�9 ��� � 	��
��������	-
	
� ����
��� 
� ����, ��� � 	� 	��
�
�
� ���-
��	�� 
� 	��
. (�����		�� ,����	�� 	���� 
���
�
������	�4 *�	�!�4. H	� �
��� ���� 
������$�	� � ���
�� �����9 	���	�9 !�	��
�. 

B���� 
����
�, �
����� $���� �$����� �
��� 

���������� ��������
��	� � �������	�� ���-
��$	��� *�	�!����.

B�
��� 	���	�9 !�	��
� �
������� � 	�$�-
�� SS ����. � �� 
�	
�� � �
�����4��� ���� 
�
���	� ��	���$����� ��
��� �
������!�� 
	���	�9 *�	�!�� ". D����. < ���$�� �
��/�-
	�� ���� ��
 *�	�!�� $����$	
 �
���	����4�-
�� ������		��� ,����	����. #�� �
���	��-
!�� *�	�!�� ��� �
��/�	�� 	���	
�
 !�	��� 
���������4��� ������		�� ,����	�� �����9 
	���	�9 !�	��
�. ��������
 
� �
�
, ���
� 
*�	�!��� �������4� 	���	�� !�	���, 
	� ��� 
���4� 
��	��
��� 9������������� ��
�� ��-
�
��. 5�� 9������������� 
�	
����4��� 	� 
���	!���9 ���
�� 9���$����9 ��	���
�. <
� 
���
� «�����	
�» � 	��
	��	
� �
����	���� 
	����!������
� 
�	
 �� 
�������	�� 	���-
	�9 !�	��
�. ��
�� ���
 �
	��	��, � ���/� 
��
��. @��$����		
� �	
/����
 (100 �����-
���
�) �
��
��9 ����
�, �
�
��� �������4� 
��/�
� ����
$�
� 	����
 ����, ��������
��-
	� � ��
/	�� ���������, ���
�	�4��� �9
�-
	�� ����$�. &
��� ��� ,�� �
��������� 	�� � 
�
���
� 
� 	���9 ����������		��
� �����-
���� ����
� ���
��4� � ��/��� 	
�����	
� 
�����	
���, �
��� �� 	� ����� 	�����9 ��
�-
��� �

��� 	� � *���$�����, 	� � ���9�$����� 
��
�
����. ��� 	���	�� ������� (100 �����-
���
� 	���
	
�), � 
���$�� 
� 	���	
� �����-
�� ������, �
��
���� ����
 �� ���� (!) 	���
-
	
�, 
$�	� $����������	� � �4��� �	��	�� 
�
����������. +
�����	���, �
 ���� �
���	�-
�� ��� 	��, ����4��� *���
��, �
�
��� 	� ��-
�
��� �� �� ����
	�$	
�
 ���	
�����, �
,�
-
�� 
����	�� �
�*
��� � ��
�
������, $�� 

�� 
	� 	� ���� �����	�, ����4��� ������� 
����	����� 	
�����	
� ���
�� !�	�����	
� 
	���	
� ������� � 
���	���� � !��
�. 5�
 
�-
	
����� �
 �����, $�
 ���	
��� 	�� ,�� 
����-
	��. «
 �
��
����! — �
������ �	� �	�������-
	�� $�������. — " ��� /� 	���
����, ���
�
�� 

� �������	��? <��� 
	� ���	
��� �����		�� 
�
�*
��, � � �
	�$	
� ��
�� 
�
��$���4��� 
���
�!» < �
�-�
 � ���
, $�
 ����	�� ,��9 *��-
�
�
� �
/� ����� 	� 	���	�4 ������� �����
-
�����		�� �
�
/�����	�� ,**���, ���, � ���-
����, ���
�������
, �
��� $��
��� ��������� 
� ��������	�� ��� ���� ��������� � !���4 �
-
���/�	�� ��4��	��	
�
 ���$��	�� ��
��
 ��-
�
$�������, �	�$� �� 	���
 � ,��� ��
�
��� 
«��$�	��» 	� ��������. " �4��� *���
��, ��-
��4��� ���
�� 	���	�9 !�	��
� �
�
�	
�
 
�
���, ����
��� � 	�����	�4 �������	�� �� 

���	���, ��������� ���� � ��
!������, ��
-
��9
������ � 	�9. ���	�� !�	��� ����9
��� 
��� � 	�	
�����	
 �
����		��, ��� ��� /� 
	��������	
 �	�/�		�� ��/�� �����	
���. 5�
 
��
�������� ������ ���	��� �����
����, 
�� �
�
��9 � �
��
�� ���	�� �
���	�. B
 ���� 
�
���	� — ,�
 ����
-	�����
 
���/�	�� «���-
����» � �
�
�	
� �
���, �����		
�
 ������� 
	������	��� �
������� 	���� /��	� (�����-
����). 
������, 	� �
�
�
� � ���$�� ���
��4, 
�
�����		
 ��������$	
, ����� 	� 	��
 �
��� 
���� 
����	� �	��	�� �
���������. S
�
��� 
*���
��, �����, ��� �
���/�	�� ��
 � $���
��, 
�������	
� 
�����	�� � 	�� � 	� �
���
 	�-
��$�� 9
�
��� �	�������	
� ��
������, 	
 � 

��������� «�
9
�
�» �
 �
�
�������	��, ���$-
	�� ������ �	���	���, 	�������, �
 �����-
��		�� ������, ��� �
/	
 �
�!����� ����4-
	����� 	
��4 ������, �
�
��� 	� �
 ����� ��/� 
9
�
���� �	�������	���,— ��= ,�
 	� ������ 
��
 ������	
� ���
��. )��� /� �, 	�������, 

�
��4 ��
 �
�
�, ������4 $������, ����4 �
 
	��� �����
�, � ��9
��� ����	� ��� � 9
�
����-
	�� ���, 
���4$�� �	�������	��, 	�$	� ������� 

�
 �
�	�����	�� ������, �
 
	 ��
��
!�	�	
 
������ �� ���
�, � � 	� ��
�� �
������ ,�� 
�����4. � �
�
�, ���	��� ��
 	� «��$�	��» � 
������	�� !�	��, 	� 	�/	
 ����
 
����$�����-
�� � 	���		�� ��!
�, $�
 �����!� ��
 	� ��� 
�
�����. B�� /� �
$	
, ����	�� ���$�	� ��
�-
�
 ���
����	��, 	� 	�/	
 ������ ��= 	� �
�
��, 
���4 /�	� � �� ����, ��
9�4 ���
�� (�
�
��4 
�
/� ��� ���� ������), 	���$�����		�4 �
�-
��, ���
��
� (�
�
��� �
/� 
� $��
-�
 �
 ������, 
� 	� ��� �
 ����), ������4��� �
�
�	�4 �
��. 
<�= ,�
 	�����	�� 	
�����	
� ���
�� 	���-
	�9 !�	��
� �
�
�	
�
 �
���, � $�
 �/ �
��
-
�
����
���
 ���
�����	�4 ,��9 	�����	��, 
,�
 �
��
� ��
�
�.

=�-�&" ��� ��*-�� ��>��;, %�%�� G�%��-
�& �����*� �)� % $�4�*�����+. ,�� �� '�*'-
���' ��'��" $�����" ����/��&: �� ��*; — 
����(������; � ��$��-��" ��������� � 
(�������; ���*������' (-� ���+5�3�' ��-
�(>���" $�����;'. ������ �� ?�� � ������-
*�� ����� RANC.

&�/�
� ��$��	
� �$��/��	�� ���
��
�����-
	
 ���, ������ 
�������		�� �	�����!���, 

��������� !�	� 	� ��
� ������. ��	� $���
 
��������4�: «" ���� 	� ������, ��
���
 ��
�� � 
��� ,�
 ��$�	��?» ����
�
 ������� 	��. < ���-
	��� NEVROLOGICA � &���	
���� 
��	 ��$��-
	�� ���	� �
 ���
�� RANC ��
�� ����� ����$ 
������. D�$��	�� ���	�
� 	��������� 
��	 
����� � ���	��� � ��$�	�� $���. L� ,�
 ����� 
��
�
����� ��� ��� ��� ��$��	�� ��
!�����. 
<������� ,�
 ���: $��
��� ���9
��� 	� ����� 
�
 ������������	
� ������, �
��$��� �
	����-
��!�4, ���
 ��
�
����� ������ 
 �
��
�	�� 
�
��� ��
����		
�
 ��	�� ���	��, ���� 
	 
���9
��� �
��
�	
, � ����� ��
�
����� ��$��-
	�� ��
!�����. 

+�
!����� — ,�
 �	Q��!�� � 
�������		�� 
�	���������	
 �
	� ���! ���	� � !���4 ���4-
$�	�� ��
!���� �������
��� �����	
��� 	���-
	�9 !�	��
� �
�
�	
�
 �
���. +
��� ����
� 
��
!�����, �
�
��� ������ 
�
�
 10—15 ��-
	�� (�� �
�
��9 ���� �	Q��!�� ���
�	�4��� 
� ��$�	�� 60—80 ����	�), ��!��	� 
�������-
���� � ���
����$���
� �����/	
� �����
 ��� 

���9� 	� ����!��� ��	��. L���� ���
�	����� 
��
��� ��$��	�� ��
!�����. �	Q��!�� ���
�-
	�4��� � �� /� �
	� 	� ���	�, 	
 � 
�����
� 

� ���������9 �
$�� 	� �����
�	�� ������	
 
1 ��	������ � � ���
� /� �
��$����� (������-
	
 40—60). B����� ,��� ��$��	
�
 (������ ��
-
!�����) ���	�� ���
�	����� ��� $���� 10 ��-
	�� �
��� ��
�
�
 ,����, �
��� $��
��� ��
�
��� 
,�
 �����, ��/� 	� ������� � ��
!����	
� ��-
��	���, ���
 
���� �
��� «�������» � �����/-
	
� ������.

(����$	�� ���
����	�� ���4� 
���4 ���-
$�	�, �
�
���, ��� � ������ ����, �
 ��
��� 
	�������, �����	��
� 	����� �$�	��� ��$�-
	
���, +���
��� � @
���	��, �
��
�� � ����-
�� !�	�����	
� ������!�� 	�� *�	�!���� 
�-
��	����. (
�������� ���
� RANC, �����	�� ,�� 
���$�	�, ����� � �������	�4 
���	���� $��
-
���� 
� �
���	��, �
�
��� �
 	���
����
 ���-
��	� �$������� 	�����$�����.

(
�������� ���
� ��$�	�� RANC 
�	
���-
�� � ��*����
�������, �
,�
�� �������� 
	���������	�
�	�� ���
�
� ��$�	��. 

D�$��	�� ,**��� �
��������� �
���������� 
	� !�	�����	�4 	���	�4 ������� $���� 
���-
����		�� �$����� ���! ���	�. 5��� 
	 
$�	� 
�9
/ �
 ���	!��� �
��������� � ������� ��-
���� ��*����
�������, � $���	
��� � �����	�-
���
� (���
�������	���), 	
 ���	!������	
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����-�����*�) #�@��	��@=� 	����" 	*�%���������

�. ������	��, 
�. ��������, 62, ������� NEVROLOGICA
�����: ������� — ��55��� ���67����8��, 10:00—15:00, � ����������8��� �����;

www.nevrologica.ru, �7��: nevrologika@mail.ru; ���.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00
��%*���

����� ���������� ��7������ �������K�6. #��5
����� ��������8�������8�� � ���7��

  �����"�%�" ����� *�����' RANC*�����' RANC
���������� �
��
��


���$����� 
� ,�
�
 ���
�� ��$�	�� �
����
 
�
����� �
�	
���4 
��������
�
 �
����-
����� � �

��������		
 �
����� ,**�����-
	
���4. )�
 
���$��� 	��	�$�����	
� �����, 
�����$�����
� ��!��	�
� 	� ��$��	�� ��
-
!�����, � ��
��
��� �
����	��
�
 ,**����.

���	
��� ��9	
�
���, �����	���
� ��� �
�-
���	
���	�� �����	
��� 	���	�9 !�	��
�, �
-
��
�� � �
�, $�
��, 
����� ������
��		
�, 
�����
�����		
� (1,5—2 ��	.) �
���
� ���-
���/�	�� � 
������ �����!�����	�9 ���! �
-
�������
� �	��������$	
�
 �����	�� �
�� 
��� �	Q��!��, ������� �������
��� 	���	�9 
!�	��
� �
�
�	
�
 �
���. #�� �������!�� 	���-
	�9 !�	��
� �
��� ���
�������� �
�� ��� �	Q-
��!��, �
�
��� ��
����� � �����!�����	�� 
���!� 	� �����	� 15 ���������
� � 
�Q��� 
1,0 ����������. +
��
��4, $�
 ���		
 �
��, 
�
�	���4��� � �
��	� �	Q��!��, ���4$�-
�� ,�
� ��
!���. �	Q��!�� � �����!�����	�� 
���!� ���
�	�4��� � 
���9 ��
�
	 �
 10—
15 �	Q��!�� � ��/�
� ��
�
	�. < ���������� 
���
�	�		
� ��
!����� �
���
� ������/�	�� 
���������� $���� �
���
$	�� 	��� � ���
� �
-
�
�	
�
 �
���, ��� ������4$����� 	� ���� ��-
�������	
� *
���!��. �
����	
 �
��$�		�� 
	���4��	���, ��
!��� �
����	
���	�� �����-
	
��� 	���	�9 !�	��
� �
��� 
�	
����	
�
 �
�-
�������� ������������ ��
�
�
� ��
�
�/���-
�� 
�
�
 ����� 	�����. H�������	
 ��
�
���� 
��$�	�� �
�
����� ������� �
 ���-��� ��$��-
	�9 ���	�� �
����, �/��	��	
, ��� ������� 
��
!���� �
����	
���	��. � ��� ��������	�� 
�
��$�		
�
 ���������� — ��� ��� ��$��	�9 
���	�� � �	������
� ��/�� 	��� 3—4 	�����. 
< ���������� 	���������� ���������!�� ��-
���	
��� 	���	�9 !�	��
� �
�
�	
�
 �
��� 	� 
	
�����	
� *���
�
��$���
� ��
�	� �������-
�� ���$�	� �
����	���� ������	�9 ���
�
���, 
� 
�	
�� �
�
��9 ��/�� *�	�!�
	���	�� 	���-
��	��. (��������
� 	���������9 ����	�	�� 
�������� �
����	
���	�� !�	�����	
� ������-
!�� �����$	�9 *�	�!�� � ������ 
���	����. 
+����������� ��
�
� ��$�	�� 	� ����� ���
-
�4�	�9 ��
���
�
����	��, � ���/� 
���	�$�-
	�� �
 �
������ � �
�� ��!��	�
�.

+
��� �������	�9 �������!�� � ������ «&�-
��	� ���
�	�» 	� ���	�� ����, �
�����		�� 
�
������
�� ���
�� ��$�	�� RANC, � �
��$�� 
�	
�
 ��
	�
�. D4�� ��
���� �
��
�	�� 
�Q��-
	���, ��� ��
��9
��� ��$�	�� ��� �
� ��� �	
� 
�
	����	
� ���
����	��, � � ����� �
��
���� 
,�� ���� � ���
�	��	�� �������!��. #�� !�	�-
����	
� 	���	
� �������, ���
�
����� ����� 
*�	�!���� 	����
 
���	����, ���	!������	
 
	� ��/	� ����
�� �
���/��4���
 �	��	��
 
*���
��, �
�
��� �������� ��
� � �� ���
��. 

D4��� �
���������, �
�
��� �������4� ��-
���	�� ���� 	����
 
���	����, 	�����		
 
������4� «��
�» � ���
�� !�	�����	
� 	���-
	
� �������. �����	�� !�	�����	
� ����-
��!�� �������� ������� 	�����	�� �
 ���9 

�����	�9 �������9 
���	����, $�
 � ��
����-
���� � ���� �
�
 ��� �	
�
 ���
����	��.

@��
 �� ����		�� ������, $�
 ���
����-
	��, �����		�� �	�$�����	��� 	�����	��-
��, �
�/	� ��$����� ��� /� ��
��
 � 	��
��
, 
��� �
���	�, � 
�	
�� �
�
��9 ��/�� ����
��� 
� ������	�� 	�����	��. 5�
 �
	��	
 �4�
�� 
$��
����. <
��
� �
���
 � �
�, $�
�� 
�����-
����, ����� ���
����	�� ����4��� ��
�����, 
� ����� �
��� ��
/	���, �
 ���� ����� ��$��-
�� �����
, � ����� — �
��� �������	
. < ,�
� 
������ �� �
�
��� 
 ���
�� �
����	
���	�� 
�����	
��� 	���	�9 !�	��
�, �
,�
�� 	� ��-
��� �������� �����!�
		�9 ����������	�� 
� 
,**�����	
��� �������, 
�	
��		
� 	� �	�9 
���	!���9, $�� �
�������� ���
� RANC.

#�� ������� � 9
$� ����� ��� ���
����	��, 
�
�
��� 
���$�4��� �
��$����
� � ��$����
� 
	�����	�� � ���
�� �
�
�	
�
 �
���. 5�
 �
-
��/�	�� ��
�	�$	
�
 	���� � �����	�
	��� — 
��� ��� ����
 �� 	�����$���9 	� ���
�	��	�� 

��	� ���
����	��. +�� �
�� � 
������ ��!�, 
�����		
� ���
�
��$����� �
����	��� ��-
���	
��� 	���
	
� $����������	�9 ���� ��
�-
	�$	
�
 	����, � ��
!���� �$������� 
$�	� 
	��
����� 
������ �
��� — �������	
 	���
��-
�
 ������
� �������	�9 ���������
�. +
,�
�� 
��� �������	�� ,�
� 
������ � ��/�� 	
�����-
	
� �����	
��� � �������	�� $��
���� 
� �
�� 
	�/	
 ����
 	���
���
 ��$��	�9 ���	�
� RANC, 
��
����		�9 ���
 �/��	��	
 ���� �� ����
�, 
���
 � �	��������� ��/�� 	��� 1—4 �	�.

@
���	� +����	�
	� 
���$����� ���, $�
 �
�� 
����� �
���
� �
��$����
 	�����	�� �
 ���9 
��
�9 
�����9 � 	� �������	�� 	���	�9 !�	�-
�
� � �
���
� ��������� �	
�
 �����	� — 
� 
�
���
�� �
 �
���
�� ���, � ��$�	�� �
�
��9 
$��
��� �
�/�	 �/�����$	
 �
��$��� ��$��-
	�� ���	��. ������	
, �
	�$	
, $�
 ������-

�� ���	����� ��$�	�� ��� �������	
, 	
 �	
�
 
���� ���
�
��	�� ,�
�
 	����� �
�� 	� 	��-
��	
. > 	� 9
$� � ,�
� ������ �������� ���		
 
�����	�
	����, �
�
�� $�
 �������!�� 	� ��	-
	�4 ���� �/� ���� � ����� ���, � ����	�� 
���-
�
� �
�
��, $�
 ,�� ������ �
�����	� ���		
 

�
��		
���� ��
����	�� ����
�
�
 ��$�	�� 
���
�
� RANC ���
����	�� ���	�9 �����. 
(�	��� ��$�	�� ��
�
���
�� ����� 
����
�: 
���
�	���� 
��	 ��$��	�� ���	� (	���
���
 
������
� �	Q��!�� � 
������ ���	�) — � �����-
�� ������� $����� 	�����, �� �
�
��� � 
���-
	���� ��
��9
���� �
�
/�����	�� ����	�	��. 
H�	��
 
��� �
�����, $�
 ��$��� ���������� �
-
��$�4��� ��� �	
� ������� ��$�	��, � ���$�� � 
9
$� ��� � 	�� 
�	��
����.

H��	 ��$��	�� ���	� �
/�� �
��
��� �� 
�-
	
� ��
!����� ��� �� ���9, ���
�	�		�9 � 
��	 
��	� � �	������
� ��/�� ��
!������� 30 ��-
	��. B��
� ��$��	�� ���	� 9
�� � �
��
�� �� ���9 

�����	�9 ��
!����, 
!�	������� � ���������-
	
� ����/�	�� ��� 
�	�. 5�
 �������� ��� �
-
����	�� ,**�����	
��� � ���	���	�� ������ 
��!��	�� 	� ��$�	��. +�� �����$	�9 ���
����-
	��9 ��������� �����$	
� �
��$����
 ��$��	�9 
���	�
�, �
��
���9 ��� �� ���9 ��$��	�9 ��
-

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

� ���
����	��, ��� /�, ��� � ��
�� ��$�	��. 
< ����	�� �	������ ��/�� ���	���� �
������-
�� 
��	 ����!. < �������
��� 
� ���� ���
����-
	��, ��������� �����$	
� �
��$����
 ���	�
� 
��� �
�
���9 ����
�, �
��
���9 �� 	���
����9 
���	�
�. +
��	4, $�
 � ���4 � ����.

1. A���4��' ���/��(�� — ,�
 
�	
����	
� 
���
�	�	�� �	Q��!�� � 
����������� �	��-
�������	
 �$����� ���! ���	�, ����������-
��		
 � �����!�����	�� ���!� ���	�.

2. A���4�&" ����� — ,�
 ��� ��� ��� ��$��-
	�� (������� ��� ��������) ��
!�����, ���
�-
	�		�� � 
��	 ��	�, � �������
� ��/�� 	��� 
20—30 ��	��. 5�
 ������������		
 ��9	�$�-
���� �����	�, 	
 � �����
/�� ���
���
���� �9 
��� 
�������	�� ������� ��
����	�� ��
!���� 

��� ��
����� �
	���	�� ��/�� �	
�, �
�����-
��, �
����	����� � ��!��	����.

3. =(�� — ,�
 �	���������	
 
���������
� 
�
��$����
 ��$��	�9 ���	�
�, 	�
�9
���
� ��� 
�
���/�	�� ���
�$��
� ��������.

5��������, �����	�, ���/� ��/�
��
	�
��9 
����
�, �
��/�	�� ��
�	�$	
�
 	����, �
��/�-
	�� �������	
�
 	����, �
�
�
���/�	��, �
�� � 
���� �����$	
� �
������!��, �
��
��� � ������-
	�� �
�
� (	� ������ � �/� �
��
������� 
�����-
	���), ����
��	
��� (�
���	�		�� ����$	��), 
	�����	�� ��$� (�����	��), 	���
!�������
�-
	�� (�����
�
��������) ����
	��, ����, ���	
���-
���, �
�
�
���/�	��, ��� � �
�
�� (	� ������ � 
��		����
� — ���
� � ���9), ��	��
� 9�
	�-
$���
� �����
���, ����������	
��� � �����, 	�-
����	�� ������ — ��� ��$�	�� ,��9 �
��
�	�� 
��������� ��� ��� ��� ��$��	�9 ���	��, �
��
-
���9 �� ���9 ��� ���9 ��$��	�9 ��
!���� ��/-
��� (������� ��� ��������) � �	������
� ��/�� 
���	���� ���� 	�����, 
��	 ��� ��� ����9 ���-
��. @
���	� +����	�
	�, ��	��
� +����	�
-
	�, ��	��
� ����
�
�	�9 	
�, ��		���� (��
	 � 
���9, ��� 	���
��	�
�	�� ���
�9
���), ������� 
!��������	�� ������$, ������ — ,�� ���
����-
	�� �����4� �������	
�
 ��$�	��, �
 ���� ����
-
�
�
: 4—8 ��� 12 ��$��	�9 ���	�
� � �	�����-
�
� 4—6 	�����. �

��������		
 �
 �����	� ,�
 
��	����� 
� 6 �
 12 ����!�� (5—10 ���	�
�).

���
� RANC �
 ����	�	�4 � �����!�
		
 ���-
��	������ ���
���� ��$�	�� ����� 	���
���
 

�
��		
����. �� 	�
�9
���
��� �����$����� 
�	
�
 �����	� 	� ��$�	��, �
 ���� ��!��	�, �
-
��$�� ��$��	�� ���	�, ��
�
�/��� ����� 
��$-
	�� 
���� /��	�, 	� 
��������� 	� �������	
� 
�
����	�� ��$��	
�
 �$��/��	�� ���
�� �
 ���-
��4���
 ��$��	
�
 ���	��. &
��$����
 ���	�
� 
	� ���� $��
��� 
��������� ���
��
�����	
, 
� �������
��� 
� ��
��
 ���
$�������. +
��� 
�
���/�	�� ��
��
� �������� �
��
�	�� 
���-
��	�� �� �
�
��4 ��������� �
 ���� �
�	���-
4��� 	�
�9
���
���. > ��	���4�� ���$�	��� 
� ������$����� �����	�	��� ,�
�
 ���
�� ��� 
���
�
 �
���	��!��� ���, � �� ,�
 ����� 
���-
���, $�
 �
�
/�����	
�
 ,**���� ��$�	�� 9����-
�� ��� ���	�9 ���
����	��9, � �$��
� �
������ 
� 
����� /��	� ��!��	��, 
� 	���
����9 ����-
!�� �
 2—5 � �
��� ���.

< �������	�� ,�
� ������ � � 
$����	
� ��� 
�
��
��4��, �
�
��, $�
 	� ��
�� ��
�
�/��� �
-
���� ������� �������	�� 
� ���
����	��, ��-
���		�9 	�����	��� !�	�����	
� 	���	
� ��-
����!�� �	� ���
� 	���	
� ������� � !��
�, 
�������� ��������� $�
-�
 � �� 
�����	�9 $��-
��9. @
��� �
��
�	�4 �	*
���!�4 �
 �����$-
	�� �������� �����	�	�� ���
�� � ����

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

��� #�
�����
�� 
���
�� �������, �������'�� ����� *�
�-
#���� 
����� ����
�!��, ���
#������
� 
� ���
� ������ 
�������	'��� �
��
��� *������, ������� ��!����� ���� � 

�� ������. +	��� ��!�������, ������� �������	� !�'��
�� ���� 

����� ����
�!��, 
��!��

� ��!���	� «����» � ������ #�
�����-

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



А. И. Данько себя виновной в совершении 
преступления не признала, и ее адвокаты пода-
ли апелляционную жалобу, указав, что с выне-
сенным приговором А. И. Данько не согласна 
и считает, что он подлежит отмене, а уголовное 
дело в ее отношении — прекращению по п. 2 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие в действиях со-
става преступного деяния).

Трудно сказать, что двигало господином 
Стрельцовым, решившим «поставить» на место 
пожилого человека: стать в один ряд с лицами 
федерального уровня, громко заявить о себе в 
публичном региональном или местном станич-
ном пространстве, напомнить всем о своем 
прошлом, усилить свой авторитет таким обра-
зом или что-то другое. Попробуем разобраться, 
что же такого страшного в адрес предпринима-
теля Стрельцова «распространила» А. И. Дань-
ко, что задело его за живое и что теперь, бла-
годаря открытому судебному процессу, стало 
достоянием широкой общественности. Веро-
ятно, такой поворот событий не входил изна-
чально в планы истца Стрельцова.

В 2015 году Кущевский районный суд, не об-
ращая внимание на сомнительные доказа-
тельства, принял спорное решение передать 
пять земельных участков, принадлежащих 
Анне Данько, в собственность В. И. Колеснику 
(родному брату экс-судьи С. И. Мартыновой). 
В дальнейшем эти участки отошли господину 
Стрельцову. А сомнительными мы назвали до-
казательства потому, что договоры купли-про-
дажи между Анной Данько и В. И. Колесником 
были подписаны без ведома собственника, 
а оплата по договорам произведена не была. 
Все доводы представителей А. И. Данько в су-
дебном процессе судьей И. И. Коробковым 
традиционно услышаны не были. Оспорить ре-
шение судьи Коробкова семья Анны Данько 
не смогла, так как в тот же период времени 
тот же судья Коробков приговорил родственни-
цу А. И. Данько Викторию Лесную к восьми го-
дам лишения свободы по заявлению всё того 
же Федора Стрельцова, недовольного тем, что 
ему лично В. Лесная, получив от него 48 мил-
лионов рублей, не отдала 5000 га земли, на-
ходившейся в ЗАО «Маяк», и 1000 га земли, 
принадлежащей А. И. Данько. При том, что 
не прозвучало: земля всё же была передана, 
но оформлена на предприятие хорошей знако-
мой Стрельцова — Е. Г. Левдик.

На этом фоне только осенью 2016 года 
адвокаты А. И. Данько подали иск в Кущевский 
районный суд, требуя признать договоры с 
В. И. Колесником недействительными. Иск по-
пал в производство всё к тому же судье И. И. Ко-
робкову. В ходе открытых судебных заседаний 
представители Данько заявили дополнение к 
исковому заявлению, сославшись на поступ-
ление в ее адрес угроз, Данько А. И. попро-
сила суд передать материалы данного граж-
данского дела в органы предварительного 
следствия для принятия процессуального ре-
шения в порядке, предусмотренном ст. 144—
145 УПК РФ, по ее изложенным доводам.

Фраза Данько в официальном документе о 
якобы связи Стрельцова с известной кущев-
ской бандой и легла в основу заявления о при-
влечении Анны Ивановны к уголовной ответ-
ственности по статье «Клевета».

Какие же обоснования для вынесения при-
говора А. И. Данько указал мировой судья?

Во-первых, судья посчитал, что А. И. Данько 
якобы не имела права делать такие письмен-

ные заявления в отношении Ф. Е. Стрельцова, 
адресованные суду, и тем более оглашать их на 
открытом судебном заседании. Получается, что 
по логике мирового судьи гражданин не имеет 
права сообщить суду именно на судебном за-
седании сведения, которые гражданин считает 
возможным довести до судьи. Возникает вполне 
резонный вопрос: а до кого еще гражданину 
это доводить, если не до судьи? До судебного 
сторожа, покупателям на рынке, на митинге?

Судья не мог не знать, что при рассмотрении 
настоящего дела суду следо-

вало исходить из Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. №3 
«О судебной практике по делам о защите чести 
и достоинства граждан, а также деловой репу-
тации граждан и юридических лиц», согласно 
которому распространение заведомо ложных 
сведений — это сообщение одному или несколь-
ким лицам вымышленных или искаженных све-
дений о другом человеке, его действиях или вы-
сказываниях. При этом состав образует только 
распространение не просто ложных сведений, 
а заведомо для привлекаемого к уголовной от-
ветственности лица ложных сведений.

Под распространением сведений при этом 
следует понимать опубликование таких све-

дений в печати, трансляцию по радио и теле-
видению, демонстрацию в кинохроникальных 
программах и других средствах массовой ин-
формации, распространение в сети Интернет, 
а также с использованием иных средств теле-
коммуникационной связи, изложение в служеб-
ных характеристиках, публичных выступле-
ниях, заявлениях, адресованных должностным 
лицам, или сообщение в той или иной, в том 
числе устной, форме хотя бы одному лицу (п. 7 
Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 
2005 г. №3 «О судебной практике по делам о за-
щите чести и достоинства граждан, а также де-
ловой репутации граждан и юридических лиц»).

Открытость — принцип гражданского судо-
производства. С использованием этого прин-
ципа в суде истец защищает свои права, кото-
рые, по его мнению, являются нарушенными. 
Дополнение к иску Данько, в котором было 
сделано заявление об обстоятельствах угроз и 
вымогательства, рассматривалось на откры-
том судебном заседании, и Верховный Суд РФ 
не указывает на способ распространения пред-
полагаемых порочащих сведений посредством 
указания их в исковом заявлении.

Обращение гражданина в суд либо в право-
охранительные органы с заявлением, в кото-
ром он приводит сведения, касающиеся дея-
тельности конкретных лиц, не может быть рас-
ценено как распространение сведений, поро-
чащих честь, достоинство и деловую репута-
цию этих лиц, даже если указанные сведения 
не соответствуют действительности — так ука-
зывает Верховный Суд РФ. Суть позиции Вер-
ховного Суда заключается в том, что клевета 
отсутствует, если порочащие и не соответству-
ющие действительности сведения содержатся 
в документе, направленном в судебные орга-
ны либо в орган, уполномоченный проверять 
в порядке, предусмотренном УПК РФ, содер-
жащиеся в документе сведения и выносить по 
обращению решение по существу.

Согласно Конституции РФ каждый гражда-
нин имеет право свободно и добровольно об-
ращаться в государственные органы, органы 
местного самоуправления, к должностным ли-
цам и суд в целях защиты своих прав и закон-
ных интересов либо прав и законных интересов 
других лиц. При этом гражданин может указать 
в обращении на известные ему факты и собы-
тия, которые, по его мнению, имеют отноше-
ние к существу поставленного в обращении 
вопроса и могут повлиять на его разрешение. 
То обстоятельство, что изложенные в обраще-
нии сведения могут не найти своего подтверж-
дения, не является основанием для привле-
чения заявителя к гражданско-правовой 
ответственности, предусмотренной статьей 152 
ГК РФ, а равно и к ответственности за клевету, 
если соответствующее обращение обусловле-
но его попыткой реализовать свои конституци-
онные права. Иное означало бы привлече-
ние лица к гражданско-правовой (по ст. 152 
ГК РФ) или уголовной (по ст. 128.1 УК РФ) от-
ветственности за действия, совершенные им 
в пределах предоставленных ему конституци-
онных прав, а равно при исполнении им свое-
го гражданского долга.

Таким образом, Анна Данько, исходя из сво-
их базовых прав, гарантированных ей, как и 
любому гражданину РФ, Конституцией страны 
и законами РФ, реализовала свои законные 
права, обратившись в суд за защитой своих 
нарушенных прав, и в процессе судебного за-
седания сообщила суду то, что считала необ-
ходимым, и, главное, имело место в действи-
тельности.

Еще раз обратим внимание на то, что А. И. Дань-
ко сообщила суду информацию об обстоятель-
ствах вымогательства, которые стали ей из-
вестны от конкретного лица — адвоката Вик-
тории Лесной.

Что в данном случае должен был сделать 
судья? Правильно, допросить Викторию Лес-
ную, но судья этого делать не стал, посчитав это 
ненужным и проигнорировав все требования 
Верховного Суда РФ, о чем было сказано выше.

Вместо этого на судебном процессе активно 
формировалась доказательная база безупреч-
ной репутации Стрельцова. Из архива был под-
нят приговор членам банды С. Цапка, в кото-
ром фамилии Федора Стрельцова обнаружено 
не было. Это и стало доказательством вины 
А. И. Данько в клевете. Желая усилить свою 
позицию, судья указал, что СМИ много писа-
ли о судебном процессе, в связи с чем Данько 
должна была знать, что в приговоре нет фами-
лии Стрельцова.
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Дело о клевете 
как способ вспомнить старое
На слуху у продвинутых пользователей Интернета в последнее время было судебное дело по иску мил-

лиардера Алишера Усманова к политическому активисту Алексею Навальному о защите чести и досто-
инства. На этом федеральном фоне совершенно незамеченным оказался подобный судебный иск по 
клевете, но уже кущевского предпринимателя Федора Стрельцова к местной пенсионерке Анне Данько: 
26 мая 2017 года мировым судьей судебного участка №261 Кущевского района Краснодарского края 
И. В. Манило Анна Ивановна Данько по заявлению Ф. Е. Стрельцова была привлечена к уголовной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ. Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.



В 2015 году Кущевский районный суд, не обращая внимание на сомнительные 
доказательства, принял спорное решение передать пять земельных участков, при-
надлежащих Анне Данько, в собственность В. И. Колеснику (родному брату экс-
судьи С. И. Мартыновой). В дальнейшем эти участки отошли господину Стрельцову. 
А сомнительными мы назвали доказательства потому, что договоры купли-продажи 
между Анной Данько и В. И. Колесником были подписаны без ведома собственника, 
а оплата по договорам произведена не была. Все доводы представителей А. И. Дань-
ко в судебном процессе судьей И. И. Коробковым традиционно услышаны не были. 
Оспорить решение судьи Коробкова семья Анны Данько не смогла, так как в тот же 
период времени тот же судья Коробков приговорил родственницу А. И. Данько Вик-
торию Лесную к восьми годам лишения свободы по заявлению всё того же Федора 
Стрельцова, недовольного тем, что ему лично В. Лесная, получив от него 48 миллио-
нов рублей, не отдала 5000 га земли, находившейся в ЗАО «Маяк», и 1000 га земли, 
принадлежащей А. И. Данько. При том, что не прозвучало: земля всё же была пере-
дана, но оформлена на предприятие хорошей знакомой Стрельцова — Е. Г. Левдик.

Открытость — принцип гражданско-
го судопроизводства. С использова-
нием этого принципа в суде истец за-
щищает свои права, которые, по его 
мнению, являются нарушенными. 
Дополнение к иску Данько, в котором 
было сделано заявление об обстоя-
тельствах угроз и вымогательства, 
рассматривалось на открытом судеб-
ном заседании, и Верховный Суд РФ 
не указывает на способ распростране-
ния предполагаемых порочащих све-
дений посредством указания их в ис-
ковом заявлении.

Слово «банда» в соответствии с из-
данием «Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка» Владимира Ива-
новича Даля (Рос. гос. библиотека НИО 
библиографии; сост. О. Г. Горбачева; 
ред. Т. Я. Брискман; библиогр. ред. 
Е. А. Акимова. — М.: «Пашков Дом», 
2004) означает «братство или союз в 
дурном значении», то есть имеет иное, 
чем уголовно-правовое, значение. 
И в данном случае свидетельствует о 
мнении, оценочном суждении даже 
не А. И. Данько, а Виктории Лесной, 
от которой Анна Ивановна это услы-
шала. Следует отметить, что А. И. Дань-
ко нигде и никогда не делала заявле-
ний о том, что Стрельцов привлекался 
к уголовной ответственности.
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Это не просто странная логика — это за гра-
нью разума и понимания. Ведь приговор по 
уголовному делу в отношении С. Цапка и дру-
гих, указанный судом в качестве доказатель-
ства по делу, не содержит сведений об участии 
в указанном уголовном деле А. И. Данько и 
не свидетельствует о том, что она знакома с его 

содержанием. Соответственно, не может сви-
детельствовать о заведомой осведомленности 
А. И. Данько о содержащихся в нем сведениях 
и фактах. Или судья полагает, что Анна Данько 
ночами должна читать криминальную хронику?

Кроме того, указанный приговор касается 
совершения особо тяжких деяний против лич-
ности (убийство нескольких лиц, совершенное 
группой лиц) и не имеет никакого отношения к 
заявленным А. И. Данько исковым требовани-
ям, которые являются экономическими.

Слово «банда» в соответствии с изданием 
«Толковый словарь живого великорусского язы-
ка» Владимира Ивановича Даля (Рос. гос. биб-
лиотека НИО библиографии; сост. О. Г. Горбаче-
ва; ред. Т. Я. Брискман; библиогр. ред. Е. А. Аки-
мова. — М.: «Пашков Дом», 2004) означает 
«братство или союз в дурном значении», то есть 
имеет иное, чем уголовно-правовое, значение. 
И в данном случае свидетельствует о мнении, 
оценочном суждении даже не А. И. Данько, 
а Виктории Лесной, от которой Анна Ивановна 
это услышала. Следует отметить, что А. И. Дань-
ко нигде и никогда не делала заявлений о том, 
что Стрельцов привлекался к уголовной ответ-
ственности.

Можно подвести итог. Дополнение к иску 
Анны Ивановны Данько основывалось на 
том факте, что имущество А. И. Данько на со-
мнительных основаниях перешло к владельцу 
ООО «Агрокомплекс „Кущевский”» Ф. Е. Стрель-
цову. Об этом факте кроме суда Данько сооб-
щила и в следственные органы в рамках рас-
следования уголовного дела №2016757164 
в отношении юриста ООО «Агрокомплекс „Ку-
щевский”» С. И. Мартыновой по ст. 159 ч. 4 УК 
РФ (мошенничество). Анна Ивановна была до-
прошена правоохранителями. И следователю, 
и суду Анна Данько передала слова адвоката 
В. Б. Лесной, то есть Анна Данько это не при-
думала — ей об этом сообщили. И именно за 
это ее признали виновной за клевету в отноше-
нии Стрельцова.

Ситуация сродни тому, что вас, к примеру, 
ограбили, свидетели вам сообщили, что граби-
тели являются членами банды, вы об этом со-
общили правоохранителям и суду, а вас за это 
признают виновной по тем основаниям, что у 
грабителей не оказалось справки, что они яв-
ляются членами конкретной банды.

Надо сказать, что заявление Анны Данько о 
том, что ее ограбили конкретные лица, судья 
И. В. Манило не посчитал клеветой — хоть за это 
ему «спасибо». Судья, которому стало извест-
но о преступлении, обязан передать эти мате-
риалы в следственные органы для проведения 
проверки, но судья И. В. Манило этого делать 
не стал. Почему?

По иску Ф. Е. Стрельцова Анне Данько назна-
чено наказание в виде штрафа в размере пяти 
тысяч рублей. В аналогичном иске к Данько 
суд отказал С. И. Мартыновой, которая на суд 

не явилась. Светлане Мартыновой сейчас 
не до клеветы: она скрывается от следствия. 
И местонахождение ее неизвестно.

Понятно, что не за 5000 рублей штрафа за-
тевался судебный процесс. Скорее всего, ва-
жен сам факт этого приговора, который должен 
что-то доказать всем тем, кто захочет вспом-
нить о прошлом.

Эффект, к которому привел иск, поданный 
Стрельцовым в отношении А. И. Данько, невоз-
можно было предугадать. Всё, о чем длитель-
ное время в станице Кущевской предпочитали 
не говорить или говорили шепотом вечерами 
на своих кухнях, стало достоянием обществен-
ности. Не секрет, что в Кущевском районе на-

берется немало людей, обиженных конкретным 
предпринимателем. Да и его коммерческая 
деятельность в прошлом вызывает много во-
просов. Ну а как вся описанная ситуация может 
развиваться дальше, не берется сказать никто.

Известный московский адвокат 
Виолетта Волкова, представляющая 
интересы Анны Данько, считает, что 
мировой судья фактически вынес 
приговор, основываясь на одном вы-
сказывании А. И. Данько, якобы име-
ющем признаки клеветы, отбросив 
все остальные доводы. Но ведь Анна 
Ивановна, высказывая личное сужде-
ние, имела в виду только то, что ей ста-
ло известно…

— При этом мировой судья, признав 
А. И. Данько виновной, не передал за-
явления Данько в следственные ор-
ганы. И это является грубым наруше-
нием процессуальных норм, о чем и 
говорится в апелляционной жалобе на 
приговор мирового судьи, который мы 
обжалуем в установленном законом 
порядке,— говорит адвокат. — Дело 
еще и в том, что все доводы, приве-
денные А. И. Данько в дополнениях 
к своему гражданскому иску, она по-
вторила следователям как свидетель 
в рамках расследуемого ими уголов-
ного дела в отношении С. И. Мартыно-
вой. Сейчас все озвученные ею фак-
ты проходят проверку.

А мировой судья, ведя процесс, ни за-
просил никаких документов, не опро-

сил и свидетелей. При вынесении им 
приговора, считаю, были нарушены 
многие нормы права. Поэтому не ис-
ключено, что помимо обжалования 
приговора в апелляционной и далее, 
если потребуется, в кассационной ин-
станции мы обратимся в квалифика-
ционную коллегию судей с жалобой 
на нарушения мировым судьей мно-
гих процессуальных и правовых норм.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Следственные органы продолжают про-
верку по фактам мошеннических действий 
с имуществом Анны Данько, включая и со-
мнительные сделки с активами ООО «Артекс 
Агро», перешедшими в пользу ООО «Парус 
Агро груп». Параллельно начата проверка в 
отношении конкретных судей, о которых 
в своем обращении в Генеральную проку-
ратуру РФ и Администрацию Президента РФ 
сообщила Анна Данько. Текст обращения 
вместе с ответом из Администрации Прези-
дента РФ опубликовала газета «Коммерсант» 
восьмого июня 2017 года. В ответе указа-
но, что доводы Анны Данько направлены в 
СК России для проведения тщательной про-
верки. Нам стало известно, что обращение 
А. И. Данько также поступило и в Краснодар-
ский краевой суд. Какие выводы из этого 
сделает руководство краевого суда, мы узна-
ем уже скоро. А пока на 15 июня в Красно-
дарском краевом суде назначено очередное 
заседание по делу, по которому Анна Дань-
ко вот уже несколько месяцев не может до-
биться законного решения.

Марина ИВАНЧЕНКО

От редакции: кубанская пенсионерка запи-
сала видеообращение к Президенту России, 
в котором рассказала о том, с какими труд-
ностями по отстаиванию своих прав ей при-
шлось столкнуться. С ним можно ознакомить-
ся по ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=QIcpNbH2ZgY&feature=youtu.be.

СИТУАЦИЯ



Напомним, что в марте 2016 года Первомайский районный 
суд Краснодара принял возмущающее краснодарцев решение 
в интересах ООО «фирма Капитал-Инвест», обязав администра-
цию города передать этому застройщику в аренду для строитель-
ства многоэтажек земельный участок площадью 7577 квадрат-
ных метров. При этом были нарушены права более полусотни 
горожан, живущих по соседству с этим участком.

В 50-х годах прошлого века руководство краснодарского со-
вхоза «Солнечный» построило для своих работников несколько 
десятков домов, в том числе на улице Агрономической (3-е от-
деление совхоза «Солнечный»). Это были двухэтажные общежи-
тия — без балконов, подвалов, каких-либо подсобных помеще-
ний, где можно было бы хранить припасы, дрова,— в то время 
в этих постройках было еще печное отопление. Поэтому одно-
временно для жителей этих домов были возведены и хозяй-
ственные помещения. Кто-то использует их как сараи, кто-то — 
как гаражи. Некоторые разбили рядышком и огороды. Земля, 
на которой всё вышеперечисленное находится, была муници-
пальной, и до известных событий она была предназначена толь-
ко для индивидуального жилищного строительства.

Примечательно, что Первомайский районный суд принял к 
рассмотрению иск физического лица (ведь именно в качестве 
такого заявил свои требования руководитель ООО «фирма Капи-
тал-Инвест» С. В. Белобородов), ответчиками по которому стали 
юридические лица: администрация муниципального образова-
ния и Федеральная кадастровая палата Росреестра по Красно-
дарскому краю. Федеральный судья В. В. Попова рассматрива-
ла дело как административное и удовлетворила все требования 
«физика», обязав муниципалитет сформировать земельный 
участок общей площадью 7577 квадратных метров для «орга-
низации строительства», предоставить его в аренду на десять 
лет ООО «фирма Капитал-Инвест», а кадастровую службу — за-
регистрировать все изменения, касающиеся спорной земли.

Городская администрация вовремя не обжаловала данное 
решение, а когда решила это сделать, ведь при его вынесении 
были нарушены нормы процессуального характера и матери-
ального права, то в восстановлении пропущенных сроков об-
жалования ей было отказано. Как и одному из смежных земле-
пользователей, поздно узнавших о принятом судебном решении, 
но все-таки попытавшихся побороться за справедливость.

Участок был передан строительной фирме без торгов. Хотя, 
если бы он предоставлялся арендаторам как положено по за-
кону, краснодарская казна получила бы значительное попол-
нение. Ведь согласно сведениям, содержащимся в Публичной 
кадастровой карте Краснодара, стоимость земельного участка, 
о котором идет речь, составляла по меньшей мере 158 милли-
онов рублей. Если бы он был предоставлен в аренду, как и по-
ложено по закону, через торги (аукцион), городская казна по-
лучила бы прибыток в несколько десятков миллионов рублей. 
А разве они лишние для муниципалитета?

Горожане пытались защитить свои права, обращались во 
многие инстанции. Казалось, все возможности защитить свои 

права жителями пригорода были использованы, но безрезуль-
татно… Они писали коллективные обращения в администра-
ции Краснодара и края, депутатам Государственной Думы РФ, 
в СМИ и Президенту РФ. Вот только одна выдержка из коллек-
тивного обращения граждан, которое они адресовали руководи-
телям многих структур: «Формирование и выделение указанно-
го земельного участка не может быть осуществлено, поскольку 
на нем расположены хозяйственные постройки и гаражи, кото-
рые находятся в нашем пользовании, и он не является свобод-
ным. Кроме того, названный земельный участок расположен 
в зоне „Ж 1.1”, предназначенной для осуществления индивиду-
ального жилищного строительства. Изменение вида разрешен-

ного использования с „для индивидуального жилищного строи-
тельства” на „для строительства многоэтажных жилых домов” 
подразумевает ряд процедур, предусмотренных Земельным ко-
дексом РФ, Правилами землепользования и застройки, в том 
числе согласование со смежными землепользователями, 
проведение публичных слушаний, однако ничего подобного 
не проводилось. Формирование земельного участка и последу-
ющее размещение многоэтажных жилых домов в зоне индиви-
дуальной застройки приведет к нарушению прав и законных ин-
тересов смежных землепользователей.

Кроме того, отмечаем, что в наш адрес со стороны застрой-
щика поступали угрозы, чтобы мы освободили названный зе-
мельный участок от хозпостроек и фактически поспособствовали 
его захвату и использованию под строительство многоэтажного 
дома. Также имели место случаи возгорания сараев и гаражей. 
Даже после восстановления постройки почему-то снова загора-
лись. Просим Вас разобраться в сложившейся ситуации, при ко-
торой мы лишаемся нашего имущества».

Но в силах решить проблемы жителей улицы Агрономической 
может только суд. Насколько нам известно, недавно была пода-
на кассационная жалоба в Краснодарский краевой суд на ре-
шение Первомайского районного суда Краснодара и на апел-
ляционное определение краевого суда. Материалы дела были 
истребованы судьями кассационной инстанции по граждан-
ским делам Краснодарского краевого суда. У краснодарцев 

появилась надежда, что незаконное, на их взгляд, решение бу-
дет отменено. Не хочется думать о том, что в нашем обществе 
совсем не действуют принципы социальной справедливости и 
существующие законы легко нарушаются, если на кону стоят 
коммерческие интересы крупного биз-
неса. Нельзя, чтобы требования 
справедливости и права граж-
дан нарушались!

Надеемся, что и лично пред-
седатель Краснодарского крае-
вого суда Александр Дмит-
риевич Чернов обратит вни-

мание на судебную тяжбу, начало которой было положено по 
крайней мере странным решением Первомайского районного 
суда города Краснодара. Подробности этой тяжбы уже получи-
ли широкий резонанс в СМИ. Было бы хорошо, если бы именно 
на региональном уровне были исправлены все судебные «ка-

зусы» краснодарских судей и кубанцам бы не пришлось обра-
щаться за этим в Верховный Суд РФ.

Журналисты нашей газеты будут следить за развитием собы-
тий, и о новых подробностях этой истории мы обязательно рас-
скажем на страницах издания.

Ма рина ВЛАДИМИРОВА
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Не в первый раз на страницах нашего издания мы обращаемся к ситуации, в которой ока-
зались жители пригорода Краснодара (по улице Агрономической). После принятия незакон-
ного, на их взгляд, решения Первомайским районным судом Краснодара многие их хозяй-
ственные постройки, которыми они пользовались более пятидесяти лет, оказались под угрозой 
сноса. Более того, «наступающие», строящиеся в непосредственной близости со старыми 
домами новостройки сильно ухудшают условия жизни старожилов.

Примечательно, что Первомайский районный суд 
принял к рассмотрению иск физического лица (ведь 
именно в качестве такого заявил свои требования ру-
ководитель ООО «фирма Капитал-Инвест» С. В. Белобо-
родов), ответчиками по которому стали юридические 
лица: администрация муниципального образования и 
Федеральная кадастровая палата Росреестра по Крас-
нодарскому краю. Федеральный судья В. В. Попова 
рассматривала дело как административное и удов-
летворила все требования «физика», обязав муници-
палитет сформировать земельный участок общей 
площадью 7577 квадратных метров для «организа-
ции строительства», предоставить его в аренду на де-
сять лет ООО «фирма Капитал-Инвест», а кадастровую 
службу — зарегистрировать все изменения, касающие-
ся спорной земли.

Горожане пытались защитить свои права, обраща-
лись во многие инстанции. Казалось, все возможнос-
ти защитить свои права жителями пригорода были 
использованы, но безрезультатно… Они писали кол-
лективные обращения в администрации Краснодара 
и края, депутатам Государственной Думы РФ, в СМИ и 
Президенту РФ.



Спектакль, созданный по тексту 
римского философа-стоика, поэта 
и государственного деятеля Луция 
Аннея Сенеки, вызывает много во-
просов.

Как известно, в репертуаре «Одно-
го театра» несколько лет назад уже 
была постановка «Медея», но тогда 
Арсений Фогелев обращался к исто-
рии о колхидской волшебнице Медее, 
рассказанной французским драма-
тургом Жаном Ануем.

Первый спектакль был реалистич-
ным и более или менее понятным 
зрителю. Новая версия трагической 
истории Медеи, образ которой, как 
и в прошлый раз, создает актриса 
Татьяна Башкова, требует декодиро-

вания. И дело не в том, что стихотвор-
ный текст Сенеки достаточно сложен 
для восприятия современного зрите-
ля: дешифровки требует многое из 
того, что называется режиссерским 
решением спектакля.

Понятно, что режиссер по-своему 
переосмыслил «Медею». Но возника-

ют вопросы: либо он не хотел, чтобы 
зрители до конца понимали его по-
слание им, либо не до конца смог 
подобрать те приемы, которые по-
могли бы коммуницироваться зрите-
лю с тем, что предлагают им воспри-
нимать со сцены режиссер и актеры. 
Ведь в постановке много нюансов, 
вещей, которые требуют домысли-
вания. И при этом нужно зритель-
ское терпение, которое у некоторых 
не всегда есть в наличии.

Постановка получилась многонасе-
ленная. В ней заняты известные ак-
теры: Иван Чиров (Ясон), еще раз по-
вторим — Татьяна Башкова (Медея), 
заслуженная артистка России Татья-
на Корякова (Кормилица), Евгений 
Женихов (Креонт), Дарья Женихова 
(Креуса). Руслан Копылов исполняет 
роль Шута, его миссия в постановке 
особая, в том числе он выступает по-
вествователем, летописцем истории 
о Медее. Причем запись он ведет с 
помощью видеокамеры. И, картины, 
запечатлеваемые им и отображае-
мые для зрителей на специальном 
экране, получаются сюрреалистиче-
скими, часто смазанными, выхваты-
вающими лишь какие-то части про-
исходящего — для пущей сложности 
восприятия.

Многие из актеров в новом спек-
такле демонстрируют еще и свои му-
зыкальные таланты. Музыка группы 
«Аукцыон», исполняемая актерами, 
добавляет экспрессии и ощущения 
первобытной жути. Ее, скорей все-
го, и должны испытывать все, кому 
пришлось столкнуться с неукротимой 
злостью и мстительностью колхид-
ской волшебницы, совершившей 
одно из тягчайших преступлений — 
убийство своих детей.

Интересно, что часть декораций и 
костюмов перенесена из первой вер-
сии «Медеи» во вторую. Символично 
присутствие на сцене черной маши-
ны: в прежнем спектакле «около нее» 
разворачивалось большинство со-

бытий, в нынешнем сцены с маши-
ной — первая и последняя — заколь-
цовывают в единое целое всё, что 
происходит на сцене.

Станет ли «Медея» спектаклем-дол-
гожителем «Одного театра», иссякнет 
или нет интерес к этой постановке у 
зрителей, покажет время. Одно ясно: 
зрителям нужно быть очень подго-
товленными, прежде всего — психо-
логически, эмоционально, чтобы по-
лучить цельное восприятие истории 
про злодейства героини, описанные 
Сенекой.

Марина АРИНИНА
ФОТО Юрия КОРЧАГИНА

Выставка не претендует на полный 
охват творческих достижений масте-
ров изобразительного искусства Се-
верного Кавказа. Ее организаторы 
представляют лишь небольшой срез 
современного искусства, стремясь 
познакомить зрителей с тематиче-
ским, жанровым и стилевым богат-
ством многонационального искус-
ства региона.

Искусство Республики Адыгея бу-
дет раскрываться в работах таких 
мастеров, как Теучеж Кат, Феликс 
Петуваш, Махмуд Тугуз, Нурбий Диди-
чев, Александр Резюкин, Александр 
Егоров, Юрий Кириченко, Аслан Ку-
анов, Александр Манакьян, Тигран 
Манакьян, Эдуард Овчаренко, Нур-
бий Ловпаче.

Глубоко пропитаны национальным 
духом работы художников Кабарди-
но-Балкарии: Германа Паштова, Рус-
лана Шамеева, Александра Янина, 
Имары Аккизовой, Асият Абаевой, 
Юрия Чеченова и Андрея Колкутина. 
Их творчество давно вышло за пре-
делы российских культурных границ. 
К примеру, работы Мухадина Кише-
ва находятся в частных коллекциях 
по всему миру, в том числе у коро-
левской семьи Испании.

Вечные ценности народов Север-
ного Кавказа в сочетании с тенден-
циями мирового современного ис-
кусства также представят ведущие 
художники Осетии (Магрез Келехса-
ев, Мурат Кабулов, Батраз Дзиов), 
Дагестана (Хаджи-Мурад Алиханов, 
Имали Халилов, Закарья Закарья-

ев, Патимат Гусейнова), Карачае-
во-Черкесии (Исмаил Аков), Чечни 
(Хамур Ахмедов), Астраханской об-
ласти (Виктор Юшин), Ставропольско-
го края (Виктор Андросов, Алла Чем-

со) и Краснодарского края (Евгений 
Цей, Михаил Архангельский, Алексей 
Паршков, Юрий Камелин, Валерий 
Блохин, Евгений Казицын).

Дополнением экспозиции станут 
произведения, выполненные в тех-
нике художественной эмали. Произ-
ведения Николая Вдовкина (Ставро-
польский край) и Георгия Лиховида 
(Ростовская область) продемонстри-
руют живописные возможности это-
го огненного вида искусства.

Выставка представит современ-
ное искусство народов Северного 
Кавказа как неотъемлемую часть 
мировой культуры — того общего 
пространства, в котором каждый 
из нас сможет почувствовать себя 
частью единого многонационально-
го народа.

Выставка  будет работать до 
9 июля.
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Код «Медеи»
Новая работа режиссера краснодарского «Одного театра» Арсения 
Фогелева «Медея» получила самые противоположные отзывы зрите-
лей и театральную критику.

Искусство
Северного Кавказа
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Ко-
валенко 15 июня откроется выставка произведений совре-
менных мастеров изобразительного искусства Северного 
Кавказа конца ХХ — начала ХХI веков из собрания Северо-
кавказского филиала Государственного музея Востока (Май-
коп). В экспозицию вошло более пятидесяти работ живописи, 
графики и предметов декоративно-прикладного искусства.

За пятнадцать лет своего су-
ществования Международный 
музыкальный фестиваль «Вре-
мена года» стал заметным яв-
лением культурной жизни Рос-
сии. Идея его проведения 
принадлежит заслуженному ар-
тисту Российской Федерации, 
художественному руководите-
лю и дирижеру Московского 
камерного оркестра «Време-
на года» Владиславу Булахову.

Фестиваль возрождает тра-
диции гастрольных поездок по 
России, живет яркой творче-
ской жизнью, в его програм-
ме появляются новые жанры. 
С 2002 года он ежегодно про-
ходит в крупных городах Рос-
сии: осенью — в Москве, зи-
мой — в Санкт-Петербурге, 
весной — в Нижнем Новгоро-
де, Сарове, летом — в Красно-
даре, Горячем Ключе, Ейске, 
ВДЦ «Орленок».

У фестиваля всегда нацио-
нальная тема. В этом году — 
«Музыка Китая и России».

По инициативе Министер-
ства культуры Краснодарского 
края юным талантливым музы-
кантам Кубани предоставля-
ется уникальная возможность 
исполнить сочинения зару-

бежных и российских авторов 
вместе с оркестром «Времена 
года» на сцене Краснодарской 
филармонии имени Г. Ф. По-
номаренко. Идея этого сотруд-
ничества Московского камер-
ного оркестра «Времена года» 
имеет свое продолжение в 
Москве. Уже несколько лет 
по инициативе оркестра, Ми-
нистерства культуры Красно-
дарского края, управлений 
культуры администраций му-
ниципальных образований го-
родов Краснодара и Горячего 
Ключа, Ейского района в кон-
цертных залах на Поварской, 
Пречистенке, в Музее музыкаль-
ной культуры имени М. И. Глин-
ки, а также Международной 
академии имени А. Шнитке в 
Гамбурге проходят концерты с 
тематическим названием «Мо-
лодые дарования Кубани».

В фестивале «Времена года», 
который пройдет по 27 июня, 
примут участие Московский 
камерный оркестр «Времена 
года» (дирижер — заслуженный 
артист Российской Федерации 
Владислав Булахов), академи-
ческий хор «Талисман» детской 
школы искусств города Горя-
чий Ключ (руководитель — за-

служенный работник культуры 
Российской Федерации Нага-
бет Диленян), академический 
хор «Фестиваль» детской шко-
лы искусств города Ейска (руко-
водитель — Римма Шипицына), 
концертный хор Межшколь-
ного эстетического центра 
г. Краснодара (руководитель — 
заслуженный работник культу-
ры Кубани Евгения Жукова), 
выступят лауреаты всероссий-
ских и международных конкур-
сов: Родион Замуруев (скрип-
ка), Цзян Шанжун (баритон), 
Цзян Вэйцян (китайская флей-
та), Мария Соколова (флейта), 
а также молодые дарования 
Краснодарского края, лауреа-
ты международных, краевых и 
региональных конкурсов.

В программе фестиваля — 
сочинения китайских и рус-
ских композиторов: Лю Сяогэ-
на, Цзян Сяньвэя, Хуана Юнси, 
А. Черепнина, П. Чайковско-
го, Г. Свиридова, А. Бородина, 
Г. Плотниченко, С. Рахмани-
нова, Ф. Крейслера, А. Шнит-
ке, Р. Глиэра, И. Анисимова, 
а также популярные китайские 
народные мелодии и песни в 
переложении для камерного 
оркестра.

Над спектаклем работали 
режиссер-постановщик Ради-

он Букаев, художник-постанов-
щик Никита Сазонов, автор му-
зыкального оформления Тихон 
Хренников (младший), худож-
ник по костюмам Анна Оси-
пова. Авторами стихотворных 
текстов являются Антон Бело-
гай (Хайд), Сергей Ивашев, за-
служенный артист Башкирии 
Ростислав Ярский.

Уникальность новой поста-
новки в том, что пьеса была 
написана известным драма-
тургом Ириной Васьковской 
специально для Краснодара. 
В спектакле, жанр которого 
определен как социальная ко-
медия, заняты заслуженный 

артист РФ Сергей Калинский, 
Владимир Подоляк, заслужен-
ный артист Кубани Сергей Мо-
чалов, заслуженная артиста 
РФ Вера Великанова, заслу-
женная артистка Киргизии Та-
мара Родькина, заслуженный 
деятель искусств Забайкаль-
ского округа Юрий Волков, за-
суженный артист Башкирии 
Ростислав Ярский, Виталий 
Стеблецов, Марина Дмитрие-
ва, Ольга Вавилова, Елизаве-
та Велиган, Михаил Дубовский, 
Арсений Фогелев, Анна Мель-
никова, Анастасия Мельнико-
ва, Татьяна Башкова, Михаил 
Золотарев, Руслан Копылов.

История о том, каким обра-
зом старшее поколение может 
найти общий язык с младшим, 
а молодежь — понять и многому 
научиться у наделенных опы-
том взрослых, создана с рас-
четом на то, что на спектакль 
зрители будут приходить всей 
семьей. И не только смеяться 
над забавными персонажами 
и комическими ситуациями, 
в которые попадают герои, но и 
получать, благодаря спектаклю, 
урок взаимопонимания между 
разными поколениями.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

ФЕСТИВАЛЬ ПРЕМЬЕРА

Музыка Китая и России
Двадцатого июня в концертном зале Краснодарской филармо-

нии имени Г. Ф. Пономаренко состоится торжественное откры-
тие XV Международного музыкального фестиваля «Времена года».

Понять друг друга
Премьера спектакля «КРАС PLACE, или Место под солнцем в первом ряду» 

состоялась в Краснодарском академическом театре драмы.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ПУТИН»
22.40 Т/с «МАЖОР-2»
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости.
01.25, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПАДЕНИЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»
23.15 Специальный корреспондент. 
(16+)
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-
НЕ УЛИЦЫ»

НТВ

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

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.15 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.10 Темная сторона. (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-
НИЦ»
03.00, 04.00 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей» (12+)
06.25 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА»
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА»
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с «АКВА-
ТОРИЯ»
19.35, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
00.05 Открытая студия.
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ»
04.05 Д/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева. Любовь по переписке»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 04.50 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...»
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА»
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Гадкий я-2»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 23.15 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН»
03.50 М/ф «Двигай время!»
05.25 «Ералаш»
05.45 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА»
09.50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «САМАРА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бложьи люди». Спецрепор-
таж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Консервы 
против пресервов»
00.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
04.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.20, 
14.25, 18.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.25, 14.30, 18.05, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.35 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира»
12.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
14.05 «Специальный репортаж» (12+)
15.15 Х/ф «МЕЧТА»
17.15, 20.55 Все на футбол!
18.55 Баскетбол. Россия - Черно-
гория. Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии.
21.30 Д/ф «Несвободное падение»
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе»
23.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
00.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ»
02.25 Баскетбол. Россия - Черно-
гория. Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Чехии. (0+)
04.25 Д/ф «Выжить и преодолеть»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ-
КА»
13.30 Д/ф «По следам космических 
призраков»
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
16.50 «Острова»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.05 Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. С. 
Рахманинов. Симфоническая поэма 
«Остров мертвых» и Концерт для 
фортепиано с оркестром №1.
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/ф «Равная величайшим 
битвам»
21.35 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Худсовет.
23.35 «Тем временем»
00.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
01.35 Д/ф «Роберт Бёрнс»
02.40 П. Чайковский. Торжественная 
увертюра «1812 год»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ»
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
00.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО»
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 
«Топ-5» (12+)

10.20 Факты. Наука.
10.30 «Звездный танцпол. Битва 
чемпионов» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.40, 01.40 «Факты. 
Спорт»
11.50, 05.05 Дорожные происше-
ствия. Итоги.
12.00 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Сельские истории» (12+)
17.15, 00.35, 03.50 Факты. Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45, 22.50, 01.45 «Факты. « (12+)
18.00 «Экскурсия в музей» (12+)
18.15 «Кубань самобытная» (12+)
18.45 «Путешествие через край» 
(12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50, 05.10 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30, 02.10 «Через край»
23.00 Д/ф «Большой скачок»
23.30, 04.30 Д/ф «Путь Христа»
04.05 «Край аграрный» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.05 «Города-побратимы» (12+)
07.20 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
07.40, 09.20, 16.00 Студия звезд.
09.05 «Офсайд» (12+)
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
11.35 «Город. PRO. Движение» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Простые истории» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ПУТИН»
22.40 Т/с «МАЖОР-2»
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА»
02.35, 03.05 Х/ф «СУП»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»

16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «УИЛЛАРД»
03.00, 04.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей» (12+)
06.30 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 06.25 Х/ф «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
18.00, 18.50, 22.25, 
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»
19.35, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «КАДРИЛЬ»
02.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»
03.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...»
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.30, 08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало»
06.55 М/ф «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
03.50 М/ф «Шевели ластами-2: Побег 
из рая»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БАЛАМУТ»
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Консервы 
против пресервов»
16.05 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «САМАРА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
03.45 Д/ф «Признания нелегала»
04.40 Д/ф «Обложка»
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.20, 
15.15, 18.20, 20.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 15.20, 18.25, 23.10 Все 
на Матч!
09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
12.00 Смешанные единоборства. 
(16+)
13.30 Смешанные единоборства. Х. 
Холм - Б. Коррейа. UFC. Fight Night. 
Трансляция из Сингапура. (16+)
16.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН»
18.00 «Десятка!» (16+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Плей-офф. Прямая транс-
ляция из Чехии.
21.05 Д/ф «Тренеры. Live»
21.35, 23.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.55 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным.

23.50 «Передача без адреса» (16+)
00.20 Д/ф «Скорость как предчув-
ствие»
01.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Плей-офф. Трансляция из 
Чехии. (0+)
03.05 Д/ф «Несерьёзно о футболе»
04.05 Д/ф «Маракана»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Пятое измерение»
13.25, 20.40 Д/ф «Равная величай-
шим битвам»
14.15 Д/ф «Лев Арцимович.Пред-
чувствие атома»
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.05 Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. С. 
Прокофьев. Симфония №3.
18.45, 01.30 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Искусственный отбор.
23.30 Худсовет.
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
00.15 Х/ф «ИВАН»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ»
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00 «Интервью» (6+)
10.30 «Факты. « (12+)
10.35 Факты. Наука.
10.45 «Горячая линия» (16+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 00.15, 05.00 «Афиша» (12+)
12.00, 20.30, 02.15 «Через край» 
(16+)
13.40 «Экскурсия в музей» (12+)
14.00 День «Кубань 24»
16.35 «Спорт. Личность» (12+)
17.00 «Я за спорт» (6+)
17.15, 00.35, 03.50 Факты. Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45 «Путешествие через край» 
(12+)
19.05, 00.50, 05.15 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.30, 04.30 Д/ф «Путь Христа»
00.20 «Реанимация» (16+)
04.05 «Как это работает?» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.35, 16.00 «Край добра» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Дебют» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ПУТИН»
22.40 Т/с «МАЖОР-2»
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
02.45, 03.05 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И 
НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРО-
НЕ УЛИЦЫ»

НТВ

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

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА»
03.15, 04.15 «Перезагрузка» (16+)
05.15 «Сделано со вкусом» (16+)
06.15 «Ешь и худей» (12+)
06.45 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 05.40, 06.10 Х/ф «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА»
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА»
18.00, 18.55, 22.25, 23.15 Т/с «АКВА-
ТОРИЯ»
19.40, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
03.05 Х/ф «КАДРИЛЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ...»
00.30 Х/ф «САША+ДАША+ГЛАША»
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.30, 08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало»
06.55 М/ф «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
09.00, 00.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ»
03.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-4»
05.25 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
22.20 «Всем по котику» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
16.05 «Тайны нашего кино» (12+)
16.40 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «САМАРА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Молодая жена» (12+)
00.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА»
04.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку»
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 12.30, 
15.05, 17.05 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.40, 15.10, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.35 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО»
11.35 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. (12+)
13.05 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС»
16.05 Д/ф «Жестокий спорт»
16.35 «Десятка!» (16+)
17.15, 19.55 Все на футбол!
18.00 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - А. Уорд. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе. 
Д. Бивол - С. Эгнью. Трансляция из 
США. (16+)
20.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ»

23.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР»
01.45 Смешанные единоборства. 
(16+)
03.30 Смешанные единоборства. Х. 
Холм - Б. Коррейа. UFC. Fight Night. 
Трансляция из Сингапура. (16+)
05.10 Д/ф «Победное время: Реджи 
Миллер против «Нью-Йорк Никс»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Пешком...»
13.25, 20.40 Д/ф «Равная величай-
шим битвам»
14.15 Д/ф «Лев Киселёв: «Я все еще 
очарован наукой...»
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «ИВАН»
16.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.05 Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. П. 
Чайковский. «Манфред»
18.55 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Искусственный отбор.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Гарик»
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
01.45 Цвет времени.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ»
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «ХИМЕРА»
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«БАШНЯ»
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05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 «Топ-5» 
(12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 05.05 «Факты. « (12+)
12.00, 20.30, 02.15 «Через край» 
(16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 00.35, 03.50 Факты. Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Академия домашних дел» 
(12+)
18.45 «Путешествие через край» 
(12+)
19.05, 00.50, 05.15 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.30, 04.30 Д/ф «Путь Христа»
00.15 Факты. Наука.
00.20 «Кубань самобытная» (12+)
04.05 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.35 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Город. Спорт» (12+)
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Офсайд» (12+)
18.35 «Город добрых дел» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ПУТИН»
22.40 Т/с «МАЖОР-2»
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»
23.15 «Поединок» (12+)
00.55 Торжественное открытие 
39-го Московского международного 
кинофестиваля.
02.25 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»
04.25 Д/ф «Города воинской славы»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
02.55 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 
войны»
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»

ТНТ 1

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Про 
декор» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Экстрасен-
сы ведут расследование» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35, 04.35 «Перезагрузка» (16+)
05.35 «Сделано со вкусом» (16+)
06.40 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «КРЕ-
ПОСТЬ»
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА»
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с «АКВА-
ТОРИЯ»
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ»
02.20, 03.10, 04.05 Т/с «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...»
00.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
02.25 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.30, 08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало»
06.55 М/ф «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
09.00, 00.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ»
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
01.30 Х/ф «ТУМАН»
05.00 Х/ф «ТУМАН-2»

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
10.05 Д/ф «У Вечного огня»
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. 
Молодая жена» (12+)
16.05 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «САМАРА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Подземный полк». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом»
00.30 Х/ф «ОХЛАМОН»
02.25 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
04.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер»
05.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 10.10, 15.15, 
22.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.15, 15.25, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.30 Д/ф «Скорость как предчув-
ствие»
10.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН»
12.45 Д/ф «Тренеры. Live»
13.15, 04.25 Профессиональный 
бокс. (16+)
16.05 Д/ф «Несвободное падение»
17.05, 19.55 Все на футбол!
17.55 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев (Россия) - М. Гассиев (Рос-
сия). Бой за титулы чемпиона WBA и 
IBF в первом тяжелом весе. (16+)

20.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД»
23.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Трансляция 
из Чехии. (0+)
01.45 Х/ф «СИЛА ВОЛИ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 20.40 Д/ф «Равная величай-
шим битвам»
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.40 Коллекция Евгения Марголита.
16.50 Д/ф «Даже имя твое покидает 
меня. Арсений Тарковский»
17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.05 «Мелодии и песни войны». Ев-
гений Кунгуров и Образцово-показа-
тельный оркестр войск национальной 
гвардии Российской Федерации.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Искусственный отбор.
21.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
23.40 Худсовет.
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы Ше-
питько»
00.25 Х/ф «ТИХОНЯ»
01.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ»
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ВЫ-
ЗОВ»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00 «Академия домашних дел» 
(12+)
10.15, 05.05 «Афиша» (12+)
10.20, 11.55, 13.55, 17.55 Свеча 
памяти.
10.25, 00.15 «Топ-5» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00 День «Кубань 24»
16.35 «Все в сад» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 00.35, 03.50 Факты. Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты. « (12+)
18.45 «Путешествие через край» 
(12+)
19.05, 00.50, 05.10 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.30, 04.30 Д/ф «Путь Христа»
04.05 «Еда» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.35, 18.35 «Офсайд» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
09.25 Студия звёзд.
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20, 05.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. (16+)
23.55 Т/с «ФАРГО». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ»
02.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК 
В МИРЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ»
01.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.30 «Место встречи»
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
18.30 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУ-
ГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ»
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. По-
велители погоды»
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ»
03.50, 04.50 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05 Т/с «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
17.00, 17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10 Т/с «СЛЕД»
22.00, 01.00 «Алые паруса»
02.40, 03.20, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.45, 05.05 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10.55 Т/с «ВЕРЮ»
18.00, 22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА»
00.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
02.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30, 08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало»
06.55 М/ф «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
09.00, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.15 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ»
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
00.50 Х/ф «ГАМБИТ»
02.30 Х/ф «ТУМАН-2»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
03.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.45, 11.50, 15.05 Т/с «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК-2»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось»
01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА»
04.45 «Петровка, 38»
05.00 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
05.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.50, 11.25, 15.35, 
19.25 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 19.30, 23.15 Все на 
Матч!
08.55 Х/ф «ТРЕНЕР»
10.55 «Топ-10 UFC. Лучшие нокаутё-
ры» (16+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Европы. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
13.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
15.40, 20.35 Все на футбол!
17.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе»
21.35 «Передача без адреса» (16+)
22.05 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным.
23.05 «Специальный репортаж» (12+)
00.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЁСАХ»
02.05 Д/ф «Тренеры. Live»
02.35 Д/ф «Пантани: Случайная 
смерть одарённого велосипедиста»
04.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы Ше-
питько»
12.50 «Письма из провинции»
13.25 Д/ф «Равная величайшим 
битвам»
14.15 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского»
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
17.00 Д/ф «Взлетная полоса Влади-
мира Татосова»
17.30 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного хора под 
управлением Владимира Минина.
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес»
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ»
01.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионерская 
архитектура»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА»
22.15 Х/ф «ПИРАМИДА»
00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
02.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 00.25 
«Топ-5» (12+)
10.25, 20.45, 04.20 «Факты. « (12+)

10.30, 18.25 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30 «Факты 24»
11.40, 01.50 «Деловые факты»
11.45, 20.20 «Факты. Спорт»
11.50 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Перекресток» (16+)
17.15 Факты. Мнение.
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.15, 00.10, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 «Край Добра» (6+)
21.30 «Губернаторский бал-2017»
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
00.45 «Победители и номинанты 
телевизионного конкурса 
«Федерация» (16+)
01.40, 03.10 Интервью.
02.10, 03.15 «Понаехали» (12+)
04.25 «Большое интервью» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.35, 18.30 «Линия жизни» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Молодежь. INFO» (12+)
09.30, 16.15, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.10 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.10 Х/ф «ВИЙ»
08.35 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.50 М/ф «Смешарики. Пин-код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 Д/ф «Это касается каждого»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС»
00.50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
03.15 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ»
05.00 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Вести из округов» [12+]
08:45 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»
00.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ»
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 Их нравы. (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)

09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» До и после... (6+)
22.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?»
00.20 Х/ф «ДИКАРИ»
02.30 «Желаю тебе». Концерт Игоря 
Саруханова. (12+)
04.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ»
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
22.00 «Большой Stand-up Павла 
Воли-2016». Концерт. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ»
02.35, 03.35 «Перезагрузка» (16+)
04.35 «Сделано со вкусом» (16+)
05.40 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
07.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
02.35, 03.25, 04.10, 05.00, 05.55, 
06.45, 07.30, 08.25 Т/с «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.15 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
18.00 Д/ф «Восточные жёны в 
России»
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
01.50 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
03.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-
ЗОЧНЫЙ МИР»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны»
12.15 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки»
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС»
23.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
01.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
03.25 Х/ф «МАМЫ-3»
05.10 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
05.20, 04.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.20, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»

22.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ»
00.50 Х/ф «ПОМПЕИ»
02.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»

ТВЦ

06.15 Марш-бросок. (12+)
06.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.40 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.05 Д/ф «Короли эпизода»
09.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
13.45, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бложьи люди». Спецрепор-
таж. (16+)
03.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
05.20 Линия защиты. (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 15.35, 18.35, 23.00 Все на 
Матч!
07.30 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ»
09.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ»
11.25, 17.15 Все на футбол! (12+)
12.25 «Автоинспекция» (12+)
12.55 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. (12+)
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Новости.
14.00, 02.00 Д/ф «Фёдор Емельянен-
ко: Путь «Императора»
15.55 Формула-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.55 Д/ф «Тренеры. Live»
19.15 Х/ф «ВОИН»
22.00 Д/ф «Жестокий спорт»
22.30 Д/ф «Емельяненко vs Митри-
он»
23.45 Баскетбол. Женщины. Чемпио-
нат Европы. 1/2 финала. Трансляция 
из Чехии (0+)
01.40 «Специальный репортаж» (16+)
03.30 Д/ф «После боя»
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. Митри-
он. Ч. Соннен - В. Сильва. Ф. Дэвис 

- Р. Бейдер. Бой за титул чемпиона 
в полутяжёлом весе. Прямая транс-
ляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «КУТУЗОВ»
11.55 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12.25, 01.00 Д/ф «Живая природа 
Индокитая»
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг»
13.45 Д/ф «Гарик»
14.40 Х/ф «ТИХОНЯ»
15.50 «Линия жизни»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры.
17.30 «Острова»
18.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАН-
СА»
00.00 «Другой Канчели». Концерт в 
Тбилиси.
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбает-
ся печаль»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
11.45 Х/ф «ПИРАМИДА»
13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«ВИКИНГИ»
23.00 Х/ф «ВОЛК»
01.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
03.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ»

Кубань 24

05.30 М/ф «Фиксики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних дел» 
(12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)

10.30, 12.00, 15.15, 17.10, 02.20 
«Топ-5» (12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Край Добра» (6+)
12.30, 01.25 «Большое интервью» 
(6+)
13.25, 15.00 «Факты. « (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00, 02.40 «Еда» (12+)
14.30, 03.10 «Готовим с дымком» 
(12+)
14.45, 23.45 «Горячая линия» (16+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Звездный танцпол. Битва 
чемпионов» (12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.00, 00.55 «Афиша» (12+)
17.30 «Своими руками» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)
00.00 «Экскурсия в музей» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.00, 
12.55, 14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 
18.00, 19.55, 21.00, 21.55, 01.55 
Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодёжь info» (12+)
08.35 «Офсайд» (12+)
10.05, 21.05 «Город. Парламент» 
(12+)
10.25, 12.20, 14.35, 18.35 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
12.45 Студия звезд.
14.05, 01.40 «Простые истории» (6+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.35 «Планета Агро» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00, 01.00 «Город. Итоги» (12+)
19.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
21.30 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
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Кадастровым инженером Селецкой 
Татьяной Александровной (почтовый 
адрес: Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст. Полтавская, ул. 
Таманская, 148А, тел. 8 (86165) 4-41-
35, poltgup@list.ru, квалификационный 
аттестат 23-11-661) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, 
формируемого в счет земельных до-
лей, (свидетельства о праве собствен-
ности на земельные доли выдано на 
исходный земельный участок с када-
стровым номером 23:13:0403000:537), 
из земельного участка долевой соб-
ственности с кадастровым номером  
23:13:0403000:537,  расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Красно-
дарский край, Красноармейский район, 
х. им. Крупской, примерно в 20 м. на се-
вер от хутора. Выделяемый земельный 
участок расположен по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, 
500 метров на север от ориентира хутор 
Крупской. Заказчик проекта межевания 
земельного участка: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Колос» 
(почтовый адрес: Краснодарский край,  
Красноармейский район, хутор Круп-
ской, ул. Народная, 56, тел. 8 (86165) 
93-7-42, 8 (86165) 93-0-56 ). С проектом 
межевания земельного участка участ-
ники долевой собственности могут оз-

накомиться по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Пол-
тавская, ул. Таманская, 148А, ООО МП 
«Полтавский земельный центр»  каб. 
№5 в рабочие дни, с 08:00 до 12:00. 
Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка 
в счет земельной доли направляются, 
либо принимаются в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения 
по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст. Полтавская, 
ул. Таманская, 148А, ООО МП «Полтав-
ский земельный центр»  каб. № 5 в рабо-
чие дни, с 08:00 до 12:00. Селецкой Т.А.

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети.
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.10 Д/ф «Маршалы Победы»
16.20 Д/ф «Берлин 41-го. Долетали 
сильнейшие»
17.45 «Аффтар жжот» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина.
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Тайные общества. Маски 
конспираторов»
00.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ»
02.25 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА»
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
06.55 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 Утренняя почта.
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети.
09.55 Сто к одному.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Вести-Москва.
12.00 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
18.00 Концерт номер один. Денис 
Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в 
Кремлёвском дворце.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Под кодовым именем 
«Анита»
01.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
03.35 «Смехопанорама»

НТВ

05.10, 01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 02.45 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...»
03.10 «Родители чудовищ» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.00, 04.00 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
04.55 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей» (12+)
06.30 Т/с «САША+МАША»

Пятый

09.15 М/ф «Маша и медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Д/ф «Личное. Николай Басков»
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.20, 17.05, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.15, 23.10, 00.00, 00.55, 01.50, 
02.40 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»
18.00 Известия. Главное.
03.35 Д/ф «Агентство специальных 
расследований»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя дома» (16+)
07.30, 23.20, 04.55 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
10.10 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
14.15 Х/ф «ДВА ИВАНА»
18.00 Д/ф «Восточные жёны 
в России»
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
02.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны»
06.50 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.30, 01.55 «Взвешенные люди» 
(12+)
12.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Ералаш»
19.10 М/ф «Angry Вirds в кино»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»
23.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-
КИ»
03.50 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧ-
КА МЕНЯ»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
05.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.45 Х/ф «ПОМПЕИ»
10.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль»
01.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось»
09.05 Х/ф «ОХЛАМОН»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ»
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ДВОЕ»
16.50 Х/ф «КОММУНАЛКА»
20.40 Х/ф «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО»
00.40 «Петровка, 38»
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.35 «Подземный полк». Спецре-
портаж. (16+)
05.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. Митри-
она. Ч. Соннен - В. Сильва. Ф. Дэвис 
- Р. Бейдер. Бой за титул чемпиона 
в полутяжёлом весе. Прямая транс-
ляция из США.
07.00, 15.10, 18.10, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 «Топ-10 UFC. Лучшие нокаутё-
ры» (16+)
08.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2»
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ»
13.30, 15.05, 18.05 Новости.
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. Митри-
он. Ч. Соннен - В. Сильва. Ф. Дэвис 
- Р. Бейдер. Бой за титул чемпиона 
в полутяжёлом весе. Прямая транс-
ляция из США. (16+)
15.40 Формула-1. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция.
18.40, 06.00 Д/ф «Тренеры. Live»
19.10 «Десятка!» (16+)
19.30 Все на футбол!
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ»
23.50 Х/ф «ПОЕЗДКА»
01.30 Формула-1. Гран-при Европы. 
Трансляция из Азербайджана. (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.25 Д/ф «Живая природа 
Индокитая»
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг»
13.50 «Гении и злодеи»
14.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
15.45, 01.05 Д/ф «И не дышать над 
вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор»
16.15, 01.55 «Искатели»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.40 «Романтика романса»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
22.00 Закрытие XIII Международного 
конкурса артистов балета и хореогра-
фов. Концерт лауреатов в Большом 
театре России.
23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.30 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего»

ТВ-3

06.00, 08.30, 05.45 М/ф
06.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.45, 04.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
14.45 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
16.45 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА»
19.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА СОКРОВИЩАМИ»
01.30 Х/ф «ВОЛК»

Кубань 24

05.30 М/ф
08.35, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Экскурсия в музей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.40, 18.30, 02.55 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Как это 
работает?» (12+)
12.30 «Сельские истории» (12+)
12.45, 18.00 «Факты. « (12+)
13.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 «Еда» (12+)
14.30, 03.10 «Рыбацкая 
правда» (12+)
14.45 «Край Добра» (6+)
15.00 «Выбирай» (12+)
15.15 «Спорт. Личность» (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.30 «Своими руками» (12+)
18.15 «Спорт. Интервью» (12+)
18.45, 01.40 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30 «Звездный танцпол. 
Битва чемпионов» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45, 03.25 «Большое 
интервью» (6+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 01.00, 
01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.35 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
10.30 «Город. Спорт» (12+)
12.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (6+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05, 21.40 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.20 «Молодёжь info» (12+)
18.05 «Город. Парламент» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.05 «Линия жизни» (12+)
21.25, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
01.45 Студия звёзд.

В городе Ейске состоялось 
Первенство России по пляж-
ному гандболу среди девушек 
2000—2001 годов рождения.

Из восьми команд-участниц 
пять представляли Красно-
дарский край — это сборные 
Ейска, Крымска, Крымского 
и Щербиновского районов, 
а также команда краевого 
центра олимпийской подготов-
ки по пляжным видам спор-
та, основу которой состави-
ли игроки из Павловского 

района. Гостями Краснодар-
ского края стали команды из 
Ростова-на-Дону, Волгограда 
и Волгоградской области.

В результате ожесточенных 
баталий в матче за первое мес-
то встретились извечные со-
перники, команды Волгогра-
да и команда краевого цент-
ра олимпийской подготовки 
по пляжным видам спорта.

В первом сете сильнее ока-
зались представительницы Вол-
гограда (20:14). В концовке 

второго периода на последних 
секундах успех праздновали 
уже кубанские девушки (10:9). 
В послематчевой серии буллитов 
гостьи шанса не получили (5:0).

Таким образом, краевая 
сборная взяла реванш за про-
шлогодний волжский финал. 
На третьем месте, как и в прошлом 
сезоне, девушки из Крымска.

Впереди чемпионат Европы 
среди девушек этого возраста, 
который пройдет в хорватском 
Загребе с 15-го по 18 июня.

Кубанские спортсменки — победители первенства
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