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Поприветствовав участников 
мероприятия от имени главы 
края Вениамина Кондратьева, 
его заместитель Андрей Алексе-
енко подвел промежуточные ито-
ги реализации мероприятий по 
благоустройству территорий посе-
лений, городских округов Красно-
дарского края в рамках приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

— Нас всех объединяет одна 
цель: создание комфортной сре-
ды для кубанцев. Мы все живем 
на той или иной территории и хо-
тим жить в благоустроенных на-
селенных пунктах,— подчеркнул 
Андрей Алексеенко. — Наша жизнь 
складывается из мелочей и если 
эти мелочи приятные и комфорт-
ные, то и сама жизнь становится 
комфортнее.

Правительством Российской 
Фе дерации принято решение о 
реализации приоритетного про-
екта по формированию комфорт-
ной городской среды, в рамках 
которого предусмотрены меро-
приятия по благоустройству по-
селений, городских округов. Это 
дворовые территории, площади, 
набережные, улицы, пешеходные 
зоны, скверы, парки и т. д.

Краснодарский край участвует 
в программе по формированию 
комфортной городской среды, 
и на реализацию приоритетного 
проекта в 2017 году предусмот-
рен без малого один миллиард 
800 миллионов рублей. Две трети 
от объема финансовых средств — 
на благоустройство дворовых тер -
риторий многоквартирных домов, 
благоустройство проездов, дет-
ских игровых площадок, на улич-
ное электроосвещение, озеле-
нение. Треть финансовых средств — 
на обустройство территорий об-
щего пользования. Это централь-
ные улицы, площади, набереж-
ные.

Мы планируем благоустро-
ить 175 дворовых территорий и 
43 места общего пользования. 
Финансовая помощь, которая 
оказывается муниципальным 
образованиям в этой работе, ве-
сомая и беспрецедентная. Еще 
никогда так не финансировались 
работы по благоустройству, и вы-
деляемое финансирование поз-
волило решить в Краснодарском 
крае проблемы, которые накопи-
лись за десятилетия.

Средства выделяются на благо-
устройство населенных пунктов, 
где проживает более тысячи че-
ловек. Координатором в реали-
зации данной программы вы-
ступает Министерство жилищно-
коммунального хозяйства и ТЭК. 
На сегодняшний день все меро-
приятия реализуются в сроки, 
установленные правительством, 
срывов нет, и это важный фак-
тор. Есть, правда, проблемы, ко-
торые мы решаем в процессе 
реализации программы по фор-
мированию комфортной город-
ской среды, но в последующем, 
уверен, будем двигаться вперед 
без проблем.

Согласно проведенному мони-
торингу на сегодняшний день на 

территориях муниципальных об-
разований нашего региона за-
явлено более трехсот объектов, 
которые предстоит благоустро-
ить. Двести пятьдесят шесть — это 
дворовые территории, сорок че-
тыре — территории общего поль-
зования. К обсуждению тех или 
иных проектов привлекаются жи-
тели населенных пунктов.

Заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ Андрей Чибис 
высоко оценил качество город-
ской среды в Краснодаре и отме-
тил, что немало проектов по бла-
гоустройству инициируют сами 
жители города. Заместитель ми-
нистра был в Краснодаре полтора 
года назад, и за это время город 
стал более благоустроенным, что 
и отметил Андрей Чибис.

— Если говорить о реализации 
программы по формированию 
комфортной городской среды, 
то здесь много положительных 
примеров. Правда, есть приме-
ры и негативного плана,— уточ-
нил Андрей Чибис. — Но президен-
том России этот проект объявлен 
приоритетным, и он дает очень 
позитивные результаты. И очень 

важно, чтобы ожидания жителей 
тех или иных населенных пунктов 
по поводу благоустройства терри-
торий оправдывались.

Что касается модернизации 
коммунальной инфраструктуры, 
привлечения частных инвести-
ций, то в Краснодарском крае 
и других регионах Южного феде-
рального округа есть очень мно-
го хороших примеров, и мы ви-
дим движение вперед. И очень 
важно, что это влияет на качество 
жизни людей.

Растет количество концесси-
онных соглашений и инвести-
ционных обязательств. Этой зи-
мой, несмотря на аномальные 
погодные условия, во многих ре-
гионах нашей страны удалось на 
сорок процентов сократить ава-
рийность по теплоснабжению, 
и удалось это благодаря четкой 
работе. Это, безусловно, очевид-
ный рывок по обеспечению ком-
фортной жизни людей.

Очень важен и вопрос реали-
зации программы по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
жилых домов. Это неотъемлемый 
элемент городской среды, пото-
му как очень важно состояние 
жилого фонда. А если говорить о 
переходе на новую систему об-
ращения с твердыми бытовыми 
отходами, то первые шесть регио-

нов на нее перешли. Краснодар-
ский край также участвует в реа-
лизации проекта.

На совещании было озвучено, 
что очень важен обмен опытом 
между субъектами страны в во-
просе формирования комфорт-
ной городской среды. Если го-
ворить о Краснодаре, то здесь 
немало сделано по его благо-
устройство. Изменился в лучшую 
строну и Новороссийск с его кра-
сивыми бульварами и скверами. 
Примеров в крае много. В част-
ности, в городе-курорте Анапе — 
трехуровневая набережная, в Бе-
лореченском районе уже не пер-
вый год уделяется большое вни-
мание благоустройству дворовых 
территорий.

Очень важно не только по-
строить тот или иной объект, но 

и качественно его содержать. 
Благоустройство — это вопрос 
конкурентоспособности нашей 
страны, и касается он людей, ко-
торые способны в современном 
быстро меняющемся мире реа-
лизовывать те или иные проек-
ты, направленные на улучшение 
качества жизни. И необходимо 
осознавать остроту вопроса. Если 
города будут неудобны для жизни, 
то мы будем терять людей. В на-
стоящее время с учетом комму-
никаций, знания иностранных 
языков социально активные мо-
лодые люди, если им неком-
фортно жить в наших городах, 
переезжают на другие террито-
рии — туда, где им лучше. Но мы 
можем сделать так, чтобы людям 
было комфортно жить там, где они 
живут сейчас, а этому должна со-
ответствовать городская среда. 
Это глобальная стратегическая 

задача развития Российской Фе-
дерации.

Естественно, в одночасье ради-
кально изменить ситуацию невоз-
можно. Каждый год имеет свои 
особенности, но мы должны шаг 
за шагом двигаться вперед, фор-
мируя комфортную городскую 
среду. Есть возможность что-то 
реализовать по благоустройству 
территорий — необходимо делать 
это. Если как минимум по одно-
му общественному пространству 
в населенных пунктах будем при-
водить в порядок, то улучшить го-
родскую среду можно в корот-
кие сроки. И очень важно, чтобы 
в проводимую работу вовлека-
лись жители населенных пунктов.

Не скрою, это непростой про-
цесс и он не всегда приемлем, 
потому что некоторые предста-
вители публичной власти не лю-
бят, не хотят вести конструктив-
ный диалог с людьми или же в 
какой-то отрезок времени ото-
рвались от реальности. Именно 
отрыв от реальности затем и вы-
ходит боком. Необходимо завое-
вывать доверие людей, а для это-
го они должны быть вовлечены 
в процесс реализации проектов 
по благоустройству тех или иных 
территорий. Если они сопричаст-
ны принимаемым решениям по 
улучшению городской среды, то 
это нормально.

К примеру, необходимо сде-
лать пешеходный переход, при-
чем неважно, подземный или 
наземный. Но это должно быть 
в том числе и решение горожан 
на основании профессионально-
го проектирования. Или, напри-
мер, на придомовой территории 
поставить детскую игровую пло-
щадку. И здесь жители должны 
принимать участие в выработке 
решения. То же самое можно 
сказать и о месте для автопар-
ковки.

Если представители власти бу-
дут принимать те или иные реше-
ния сами, не считаясь с мнением 
людей, то мы будем получать вмес-
то позитива негатив. Переговор-
ный процесс с людьми непростой, 
но он должен быть. Их необходи-
мо вовлекать в конструктивный 
диалог при выработке тех или 
иных решений по улучшению 
жизни в населенных пунктах.

Формирование комфортной 
городской среды — очень важ-
ный вопрос, стратегическая ли-
ния президента нашей страны. 
Это повестка сегодняшнего дня 
и будущего, ключевая для город-
ских властей, и здесь всё зависит 
от руководителей муниципальных 
образований, которые должны 
реализовывать проекты по благо-
устройству территорий.

Понятное дело, что порой невоз-
можно в сельском поселении 
разбить парк или сквер. Но ведь 
можно улучшить уличное освеще-
ние, озеленить какую-либо тер-
риторию, сделать ее чище. И та-
кой опыт совместной реализации 
проектов имеется во многих на-
селенных пунктах страны.

Четверг, 6 июля 2017 года 2

Андрей Алексеенко: «Нас всех объединя-
ет одна цель — создание комфортной сре-
ды для горожан».

Андрей Чибис: «Формирование комфорт-
ной городской среды — очень важный во-
прос, стратегическая линия президента на-
шей страны. Это повестка сегодняшнего 
дня и будущего, ключевая для всех город-
ских властей, и здесь всё зависит от руко-
водителей муниципальных образований, 
которые должны реализовывать проект по 
благоустройству территорий».

ВАЖНО

Комфортная жизнь — для каждого
Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Алексе-

енко принял участие в совещании по теме «Формирование комфортной городской сре-
ды». Была рассмотрена, в частности, реализация проекта «Комфортная городская среда» 
на территории Южного федерального округа, обсудили и реализацию проектов «Городская 
среда» и «Парки малых городов». Совещание состоялось после рабочей поездки замести-
теля министра строительства и жилищно-коммунального ЖКХ РФ Андрея Чибиса, в ходе 
которой вместе с вице-губернатором Кубани Андреем Алексеенко он осмотрел придомо-
вые территории, городские скверы и пообщался с жителями столицы Кубани.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

К сведению депутатов Законодательного 
Собрания Краснодарского края

12 июля 2017 года, в 10 часов, в большом 
зале заседаний (ул. Красная, 3) открывается 
очередная шестьдесят пятая сессия Законо-
дательного Собрания Краснодарского края.

Начало регистрации депутатов и приглашен-
ных — с 09:00.

Председатель Законодательного Собрания 
Краснодарского края

В. А. БЕКЕТОВ

В связи с проведением Единого дня голосо-
вания, назначенного на 10 сентября 2017 года, 
ЗАО «КУБАНЬ СЕГОДНЯ» предоставляет печат-
ную площадь на платной основе для участия в 
избирательной кампании по выборам депута-
тов Законодательного Собрания Краснодарско-
го края шестого созыва в краевой газете «Ку-
бань сегодня».

Стоимость публикации материалов состав-
ляет:

— выпуск во вторник и пятницу, формат А3,— 
39 руб./кв. см, тираж — от 5000 до 25000 эк-
земпляров;

— выпуск в четверг, формат АЗ,— 49 руб./кв. см, 
тираж — от 25000 до 40000 экземпляров.

При наличии заявок на публикацию в объеме, 
превышающем стандартный объем газеты — 
16 полос формата А3, требующих печати до-
полнительных газетных полос, стоимость пуб-
ликации материалов на дополнительных полосах 
составляет:

— выпуск во вторник и пятницу, формат А3,— 
89 руб./кв. см;

— выпуск в четверг, формат АЗ,— 98 руб./кв. см.
Надбавки за особые условия публикации:
— публикация на первой полосе — 200%,
— публикация на последней полосе — 50%,
— публикация в телепрограмме — 30%,
— на цветных полосах — 35%,
— публикация в последний день предвыборной 

агитации — 100%,
— подготовка материала журналистами редак-

ции — 30%,
— подготовка материала редакционной колле-

гией — 100%.
Стоимость одного экземпляра газеты «Кубань 

сегодня», предоставляемой кандидатам (парти-
ям),— 1,00 руб.

Дополнительные услуги:
● вкладка предвыборного агитационного ма-

териала в газету «Кубань сегодня» — до 4 страниц 
формата А3 — 2 руб. за один экземпляр;

● вкладка предвыборного агитационного мате-
риала в газету «Кубань сегодня» — свыше 4 стра-
ниц формата А3 — 3 руб. за один экземпляр;

● распространение предвыборного агитацион-
ного материала (в том числе опубликованного в 
газете) по почтовым ящикам — до 4 страниц фор-
мата А3 — 2 руб. за один экземпляр;

● распространение предвыборного агитацион-
ного материала (в том числе опубликованного в 
газете) по почтовым ящикам — свыше 4 страниц 
формата А3 — 3 руб. за один экземпляр.

По вопросам публикации обращаться в 
ЗАО «Кубань сегодня» (ИНН 2308077240, КПП 
230801001, ОГРН 1022301192540): 350063, 
г. Краснодар, г. Краснодар, пр. 2-й Нефтезавод-
ской, 1, тел.: + 7 (918) 478-84-83, 8 (861) 267-12-
16, факс 8 (861) 267-15-15; e-mail: arendarenko@
kubantoday.ru.

Реклама

НОВОСТИ

В России 
Госдума приняла в среду во втором чтении за-

конопроект о включении детей-сирот, родители 
которых неизвестны, в перечень лиц, имеющих 
право на получение социальной пенсии по поте-
ре кормильца. Ко второму чтению законопроект 
претерпел изменения: для детей, оба родителя 
которых неизвестны, предлагается ввести «но-
вый вид социальной пенсии» в размере 10 тыс. 
68,53 руб.

В крае 
Третьекурсник Новороссийского филиала уни-

верситета МВД Шамиль Гусейнов спас тонувшую 
женщину. На набережной поселка Кабардинка 
он увидел в воде около пирса женщину, лежа-
щую лицом вниз. Юноша бросился в воду, пере-
вернул женщину лицом вверх и поплыл с ней к 
берегу. До приезда скорой курсант оказал ей 
первую помощь.

В настоящее время жизни женщины ничего 
уже не угрожает.

Эти и другие новости читайте на сайте 
www.kubantoday.ru
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 ���! 
„& �
	
����� ��
�� � �� �
��
	�	-
���”», ���	!�
�
 	� ������%��
� ���-
��� ����	��
�
 �������	��. 0 *�
� 
�
����	� �
��� ���
��	����� �
 
�
�����	���
��	�/ ���
��.

$ *��������� �
������ �����	
 
�-
��������% �����
��	�! �
 �	���	�/ 
�
����
� � 8�
�
�	�� �
���� "( � 
����� 	�
��
���
��� �������
����% 
��
�
�	
� 	�����	�� �� 	�����	�� 
	� ���
�	��
� «��
�
� �
�
4�».

— $��
�	! 	� ��� �	
�
 ����/4�� 
���� ���
���% � *�� ������,— �
�
��� 
=��	� 0����%��	�. — "��
�� ��
�-
	�!, 
��������		�!, � �����������, 
�
�
��� �������� 
�������% ����-
��	���/ �
�
4%, �
��	� ���% ��4�-
4�	� 
� ������	
�. ���	� �
������ 
�
�����	
 � ���	��� *������	
-�
	-
���%�����	
�
 �
���� �
�
���� 
���-
4�	�� 	� ��! ��	����� �����

�-
��	�	�! "
����, ��
�� ����� ����� 
	� 
��������% ��� �	���	�!. '
 
��	% 
���%, ��
 *�� ��
����� 	� 	���� 
���
	
�����%	
�
 �
�������	�! 	� 
�������%	
� ��
�	�. B�� 	� ��	�� 
� ����
� ���	�� #
���������		�! 
)��� ���	!�� �
������ � ���
	 
� 
�����	�� ����	��������	
� 
������-
��		
��� �� �
�����!����
��	�� 
��
�����	�/ ����	� «��
�
� �
-
�
4�». =��� ��	%�� �� *�� �������! 
���������������! ����� ������� 
500 ������, �
 ������ �
�	
 �����%-
�! ���� 	� ��
� �
 ���� ��� � �
�����% 
����� � 30 ���!� ������. �
��� ���% 
	�����	�� ������, �
�����% ������-
���!, ��
������% 	� �
�
�� ����	� 
«��
�
� �
�
4�» ��� 	��.

B���� �
����� �
�
��� 
���4�-
	�� 
 	�
��
���
��� �	���	�! ��-
��	�	�� � ���
	, ����/4���! �
�
, 
��
�� ���
�
������ �������!��� � 

�!�����%	
� �
�!��� ����
�����!-
�� ��
�� ���
�	���� 
����������� 
�	� ��! ��
�
���	�! �����	������-
���. 2	�������� �����
����% *�
� �
-
��
� ���
���� 
� ���	
� *������	
-
�
	���%�����	
�
 �
����.

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

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

"���
�� #$%&"'�() 
*��� +���� /"$%/

� =,��2 ��>?0" ��� =� ���3����0" =�"%�"%��"&, �7+�����*� =��&�2"��� �&�%�2��� "�"��0� =�� ��@%�2 ��-
2��"�" �+��>�0�� A��="����-����7&'����0�?# ��0"�, 0 �����?# 0B�%,� �="3��&���? ��>�?B �+&���"#. C�� &:%� 
�" �0,>��? ��=�,27: � =�&�����#, �� =�%�&:��:��, � ����2���"��: >�����=��"���0, �����?" ��2��"�? *�-
��0,� � �"���,2, ��>��+���" >�����%��"&'�?B ���3����0.

�� — 
�	� �
��	��

�&�%�2�� D�$�E�, 
=�"%�"%��"&' ��2��"�� ��� 

=� 0�=����2 �C�, �����=���� � �0,>�:

— ����� « �������� ��	�����0 � ����� � ��-
������������� 	���1���
���� ��
����», ������0 
������	�������� �������� � ������������	 ���� 
#*2. $�
� ����3� 
4��4 ������� 	�5�� ��
� ��-

����� �� 	���� 5���
����� �
� �� 	���� ��������-
1��, �� ������� ������ — �����0 � 6����� ����-
��, ������0 ���
 ����1�� �������������
������. 
7����� ��
����, ���5���48�0 � 
4��	 ��0��� �������������� ����, 
	�5�� �� 	���� ����5����� ��
����� � #*2 
4��4 �� 170 ����� �����-

��, ������
����� ������	. +���1�� «������ ����» �����8��� ���	� ���-
��������� � ��������.

��� ������ �����
�� ��������� � �� ������ 6����� — ������ <���-
��
����� ������ �5� ������ �� ����	������� �����	�.

���',�� GE
$
��, 
=�"%�"%��"&' ��2��"�� ��� 
=� 0�=����2 �7&'�7�?, ��H��2�3�����# 
=�&�����, ��3��&'��# >�I��? ���"&"��, 
� 0>��2�%"#��0�, 
� �+I"��0"��?2� �+J"%��"��,2�:

— ����� « ������������ ������� 	��� � ����-
��������	 ����» �������� �� ������ � 2002 ����. 
'	 ������	������ ������������ ������� 	��� 
�� ��
��� �
� ����
����, �� � �
� ���5���, �	�-

48�� ��������� � ������ ������: �������3����
����� � �������� �� 14 
�� 18 
��; ���5��� � �������� �� 18 �� 20 
��, �	�48�� ������� ���<��-
�����
���� ����������� � ������� �8�8�� ������; 
�1, ���������3��-
�� �� 	��� 
�3���� ������� �� ����3���� ����	����, � ���5���, ���-
3��3�� ���� 
������ � �����
���1�� �� �����	���� � �
����
��	�.

B��� ����� ������� �������� � ��3�	 ����: ��� �����	�4� � ������ 
����
����
���0 �
����, � ����������
�, � �����1�. �
��� ���� 	���1�-
��
���� ����������0 �5������ �����������4� �����������48�� �����-
���
����, � ������� �������4�, ����� 	������ ����������� � ���
��� 
������� 	��� ��
5�� ������������. +� ������ �
� ����
���� ����� ���-
���� � ���	��� ���� ���1����� �� 35 � ��
�� ���������� �����������. 
7���4 ���	� 	� ���
� � 2014 ���� (����3� ��� ����
��� ����������0, 
�� ������� �������� ���3� ��� ��
����). �
� ����
���� ��������0 ���5-
���, �������
����� ��3�, ����� � ���	��� ���� ���1����� �������
��� 
�� ������������, ��� �������� ��� ��
���� � ��
��.

( ������ ����������0, ���������
�48�� ������� 	���� ����
���	, 
������ 	�
�� � ������� ����������� ������ <��	 �������������. +��-
��	 ������ ��� <���, ��� �� ������ 	����� ����������
� �� ��	�����4�-
�� �� ���0 ��������� ���5���, � �����4� �	 �����	����� ��
���� ����-
��. ' ��
� ��
���� ���
 ����
���	 �� ������	 	����, �������� ��������� 
��	 � ��
�3�.

�)#GH ()I"GH �)�"

&+"19&01'2=
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	 �	���!�� 
�
�����		�� 
������
��� 
� ������� =#:
����" %���?" +?&� �>07�"-
�? �� 2"@�"*����&'��# ���-
H"�"�3�� =� �3"��" ���"-
��0� �+��>�0���, 0 �����", 
������0�0K"# 0 ����.
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����
		�� �����-
�
�
� � ������� 
����
��	�!, � �
� 
����� � =#:. 0������ � *�
� �
�� 
����������� ��� ��
�� ���! ���-
��	��� *�����
		�/ 
����
��� ��-
���
�, ��
 ���
���
 �
��� 	� 	����/ 
�
����	�� ��
�%	����� ��������
�.

— 
�
��	� ��	��
� ��
����	�! 
*�����	� �������� �
	��
�%	
-��-
�������%	�� ��������� � �����
-
��!�, � ����������� �����
� 	� ��� 
��
 ��
��	�
�. &	���	-	���/��	�� 
� 	�� ��� ��
��
��	�	
�, ���	��
-
��	�� ��������
� — ��
��
��	�	
�, 
����� � ���%�� ������%�! � �
���-
��	����,— ��
�
���	���
���� �. 
. 
��	����� 
����
��	�!, 	���� � �
-
�
���	
� �
������ ����	
�����
�
 
���! &�%�� ���������.

��� ���
 ��!���	
 	� ���
���!-
���, �����%���� =#: � "
���� � *�
� 
�
�� �����, ��� � ��
��
�. 
 ��
-
��� ���
�
�����! (������%	
� 
������ �
 	���
�� � ����� 
���-
�
��	�! � 	���� $����! �����
��, 
��������
��	 �
�� ����� ���
�
-
����%	��
�, � ����� ���	%���
�% 
�
�������
 ���!�, 	� ���
�
���-
��� ��	����%	�� ���	��� ��! ���-
�� *�����	�.

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

— $���� ����	�� �
��� ���
�: ��� 
��
���
�	�� ���
�� — *�
 	� ��! 

��	��, � ��! �
�
, ��
�� �� �
	!��, 
�
�� � ��� �
�
�%, � ����� �
 ���
� 
������
��� ����
�� �����
�� �
-
�����% ��
/ �����������/,— ��-
������� 	� �
	����	��� ��	���� 

����
��	�! � 	���� "( &�%�� 0�-
���%���.

B��, �
 2022 �
�� � "
���� �
���-
��		
 ����� �	����	� 	���
	��%-
	�! ������� ������%��
�
 �
���. &	� 
�
����������� �
, ��
 �
��
!����-
�! �����
�� ����� �����%�! � �
�
��-
�� �
������� ��
��� 	����
�����.

B���� ���� ����
	��� 	� �
	��-
��	��� ���� ����	��
�. $��
�	! 
��
�%	��� �����! �
 1377 ����-
	���� — ����% �� 	�� �� 
����
��-
���%	
�
 ��
����� �������. 
��� 
������
��� 
����
�����%	
�
 ���	-
����� �
!�!��! 	
���, � 
�	
�	
� 
*�
 �������! ���
��� � ����������.

���	���� 	� �
��
� A��2 *�%7 �� =��#%"� 29 �:&, 0 
/"&"�%@��", � =��0,�,� "*� ��: ��-
"���-2�����*� H&��� � «A�0����7» 
�7������*� �">���. C�� +7%"� "@"-
*�%��" �"����&�>�0����" K"��0�" 
����+&"#, �H��2&"��?B %"����-
3�,2� � 0�>%7K�?2� K���2�.

��� �

�4��� 
���	����
�� ��-
�
���!��!, �����	�� � 2017 �
�� 
����� �����
��	 � 80-����/ �
 )	! 

����
��	�! ����	
�����
�
 ���! 
� 225-����/ � 	����� 
��
�	�! ��-
������ ����	���� �����%, #
�� *�
-
�
��� � 0�����	
�� ��������/ �
-
�
���� � �����	�
� � "
����, ������ 
#���	����� � �
�
����-�
�������-
��, � ����� ������
!4��� � 2018 �
-
�� �����
	��� ���� �
 ����
��.

���	����%	
� ������� ����� ���-
����	
 	� ���!�% ��
�����. B����-
��
		
 � 	�� ������ ������� �
�	-
	�� �
�����.

B���� ������� ����!� �
�������%-
	�� ��������	�! �����/����
�, 
�
�!�
�-�
���	��	��
� � �
�!-
�
� �
��������	�! �
���
� ���
��.



Приветствуя участников конференции, гла-
ва Краснодара Евгений Первышов подчер-
кнул, что сегодня в непростое в экономическом 
плане время именно от побратимских связей, 
народной дипломатии зависит мирное и сози-
дательное будущее европейских стран.

— В 2015 году конференция городов-парт-
неров России и Германии состоялась в Карлс-
руэ — городе-побратиме Краснодара,— на-
помнил глава краевого центра Евгений Пер-
вышов. — Преемственность — символ нашей 
дружбы, которая базируется на принципах 
взаимопонимания, уважения и доверия.

В этом году исполняется 25 лет официаль-
ным партнерским отношениям между Карлс-
руэ и Краснодаром, и я искренне рад, что в 
столь важный для наших городов год мы при-
ветствуем в краевом центре многочисленные 
делегации из городов-партнеров России и Гер-
мании, которые прибыли для обсуждения таких 
очень важных тем. Это межмуниципальные свя-
зи, экономика, образование, спорт, молодеж-
ная политика, социальные вопросы и культура.

Евгений Первышов выразил уверенность в 
том, что по результатам конференции партнер-
ские отношения между городами-партнерами 
России и Германии станут еще крепче и много-
граннее, будут установлены и новые контакты.

— Сегодня, как никогда, именно от успешно-
го сотрудничества на муниципальном уровне 
зависит мир и благополучие нашего общего 
дома — Европы,— сказал глава Краснодара. — 
И Молодежный форум в рамках конферен-
ции — также знаковое и значимое мероприя-
тие, которое этому способствует. Ведь именно 

следующим поколениям мы передаем эста-
фету активного и эффективного партнерства, 
и от молодежи зависит мирное и созидатель-
ное будущее.

Министр иностранных дел России Сергей 
Лавров поблагодарил принимающую сторону 
за организацию мероприятия и отметил, что 
деполитизированное сотрудничество важно для 
поддержания доверия и понимания между на-
родами и странами. Министр подчеркнул, что 
в настоящее время между Германией и Росси-
ей повышается инвестиционная привлекатель-
ность, наращивается взаимное сотрудничество 
в гуманитарной и культурной сферах.

Как отметил глава администрации (губер-
натор) Краснодарского края Вениамин Конд-
ратьев, партнерство России и Германии осно-
вано на взаимной симпатии народов, у которых 
много общего в культуре, а в центре внима-
ния — качество жизни и благополучие людей.

В свою очередь председатель правления Гер-
мано-Российского форума Маттиас Платцек 
сказал, что очень важно, когда молодые люди 
из разных стран знакомятся друг с другом, об-
щаются, спорят, совместно находят конструк-
тивные решения.

— Но меня тревожат существующие полити-
ческие проблемы между нашими странами, ко-
торые подспудно подводят к отчуждению двух 
народов. И ни в коем случае нельзя допустить, 
чтобы оно возрастало,— сказал Маттиас Плат-
цек. — Наши народы связаны друг с другом дол-
гие-долгие годы, и без взаимного влияния в ли-
тературе, музыке, изобразительном искусстве, 
без взаимных импульсов мы не стали бы теми, 
кем являемся сегодня. Поэтому такую основу 
необходимо сохранить независимо от каких-
либо актуальных проблем.

Из истории нужно извлекать уроки, и с нашей — 
германской точки зрения мы можем учиться 
у наших старых политиков. Вилли Брандт нас 
учил, что бывают в политике ситуации, когда 

необходимо, образно говоря, взять сердце и 
перебросить его через препятствие. Необхо-
димо прилагать усилия, чтобы сделать на пер-
вый взгляд невозможное.

В нашей жизни есть очень добрые ценнос-
ти, но есть одна, которая превыше всего: это 
сохранение мира. Конференция городов-парт-
неров России и Германии служит и этой цели, 
обеспечивая новые импульсы к дальнейшему 
взаимовыгодному сотрудничеству. Объявлен-
ный российско-германский перекрестный Год 
регионально-муниципальных партнерств — вер-
ное решение. Это сигнал к дальнейшему объ-
единению народов.

Выступивший исполнительный вице-прези-
дент Международной ассоциации «Породнен-
ные города» Сергей Парамонов отметил важ-
ность партнерских связей между российскими 
и германскими муниципальными образова-
ниями в различных областях. Подчеркнул, что 
встречи делегаций стали доброй традицией. 
Затем он зачитал приветствие от президента 
Международной ассоциации «Породненные го-
рода» Андрея Воробьева, в котором было сказа-
но, что сотрудничество между Россией и Герма-
нией имеет давние традиции и опыт показывает: 
партнерские отношения вносят значительный 
вклад в развитие международного диалога.

Из уст председателя Федерального союза 
немецких обществ «Запад — Восток» Петера 
Франке прозвучало, что германо-российские 
отношения, к сожалению, осложняет политиче-
ская среда, но в это непростое время народы 
всё же сохраняют интерес друг к другу.

Двадцать шесть лет существует Союз рос-
сийских городов, возглавляет который Станис-
лав Мошаров. Организация объединяет более 
90 городов и ведет активную работу по обме-
ну опытом между муниципальными образова-
ниями, а международная деятельность союза 
приобрела новые качества.

— У России и Германии есть своя насыщен-
ная история породненных городов,— сказал 
президент Союза российских городов Ста-
нислав Мошаров. — Что касается российско-
германского перекрестного Года региональ-
но-муниципальных партнерств, то он будет 
охватывать весь спектр двухсторонних отно-
шений: от экологии, сельского хозяйства и нау-
ки до культуры, спорта и сотрудничества между 
молодежью. Запланировано много различных 
мероприятий в рамках программы школьно-
го эстетического воспитания, будут организо-
ваны и выставки.

Наша цель — объединить жителей городов 
России и Германии во всех сферах обществен-

ной жизни, и я уверен, что реализация меро-
приятий в рамках российско-германского пе-
рекрестного Года регионально-муниципальных 
партнерств будет способствовать решению 
этой задачи, придаст дополнительный импульс 
развитию отношений между двумя странами.

Один из участников конференции — Хельмут 
Домке, председатель правления Фонда «За-
падно-восточные встречи», признался, что с 
удовольствием принял участие в подготовке и 
проведении конференции городов-партнеров 
России и Германии.

— Встречаться и понимать друг друга — это 
очень важно,— подчеркнул немецкий гость. — 
Партнерские связи между городами, региона-
ми — это уникальные рамки для сотрудничества, 
налаживания и укрепления взаимопонимания 
в различных сферах жизнедеятельности. Они 
предлагают хорошую платформу для плодо-
творных контактов, и при желании всегда можно 
всюду найти исходные точки для дружеских и 
деловых отношений.

— Нам необходимо наводить мосты сотруд-
ничества,— обратился к участникам конферен-
ции первый бургомистр Карлсруэ Вольфрам 
Йегер. — Побратимским отношениям Карлс-
руэ и Краснодара 25 лет, и это значит, что мы 
строим мосты дружбы. У меня такое ощуще-
ние, что мы на три тысячи километров пост-
роили сверхскоростную автостраду дружбы 
между двумя городами и она выносит бремя 
большой политики. И даже в сложные времена 
мы видим, насколько ценны дружба и сотруд-
ничество между Германией и Россией. Мы рас-
ширяем сотрудничество и должны внести вклад 
в укрепление мира и работать без предрассуд-
ков по отношению друг к другу.

Программа конференции была весьма насы-
щенной. В ее рамках в краснодарском выста-
вочно-конгрессном комплексе «Экспоград-Юг» 
прошли основные дискуссии, в ходе которых 

представители международных компаний Гер-
мании и России, ассоциаций и общественных 
организаций обсудили проблемы развития му-
ниципальных образований, экономики, а так-
же вопросы, связанные с социальной сферой, 
образованием, спортом и т. д.

Одна из шести рабочих групп, где шел кон-
структивный диалог, называлась «Практиче-
ский опыт и перспективы муниципального со-
трудничества». Участие в ней принял и глава 
Краснодара Евгений Первышов, который ска-
зал, что городу необходимы профессиональ-
ные решения в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, благоустройства территорий, 
транспортной инфраструктуры и организации 
общественного пространства. Он подчеркнул, 
что развитие краевого центра в последующие 
годы связано с внедрением новых технологий 
в различных отраслях экономики.

На конференции городов-партнеров России 
и Германии также прошла торжественная це-
ремония присоединения Краснодара к Между-
народной декларации по вопросам энергоэф-
фективности и устойчивого развития городов, 
которую уже поддержали десятки городов 
в странах мира. Декларацию подписал глава 
краевого центра Евгений Первышов.

В ней, в частности, сказано, что, по оценкам 
экспертов, 75 процентов потребления энергии 
и 75 процентов выбросов углекислого газа при-
ходится на города и сегодня крупнейшие муни-
ципалитеты мира при планировании ключевых 
направлений развития городской среды опре-
деляют стратегию устойчивого развития.

«Под устойчивым развитием городов, мы, 
мэры городов, прежде всего понимаем устой-
чивое экономическое развитие, повышение 
доступности, конкурентоспособности и надеж-
ности энергоснабжения, сохранение окружа-
ющей среды»,— говорится в декларации.

Мэры городов убеждены, что устойчивое раз-
витие мегаполисов будет способствовать до-
стижению целей Парижского соглашения по 
климату, а также целей устойчивого развития, 
провозглашенных ООН. Они уверены: переход 
к устойчивому развитию городов требует комп-
лексного подхода, основанного на внедрении 
экологически чистых и энергоэффективных тех-
нологий и изменении модели поведения насе-
ления, а принятие повышенных стандартов в 
области устойчивого развития городов будет 
способствовать повышению энергоэффектив-
ности, сохранению окружающей среды, созда-
нию культуры и популяризации энергоэффек-
тивного образа жизни.

И еще о сказанном в декларации. Мэры 
определяют, что ключевыми сферами приме-
нения опережающих стандартов обеспечения 
жизнедеятельности городов являются: внедре-
ние технологий «умного города», инноваци-
онных энергоэффективных технологий тепло-
снабжения, технологий строительства домов 
с повышенными стандартами энергоснабже-
ния, переход к светодиодному освещению и 
формированию нового качества световой сре-
ды города, реализация идеи широкого приме-
нения возобновляемых источников энергии в 
городском пространстве и развитие экологич-
ного транспорта.

Кроме этого они поддерживают дальнейшее 
углубление международной кооперации в облас-
ти энергоэффективности и устойчивого разви-
тия городов, в том числе по таким направлени-
ям, как обмен опытом между городами, созда-
ние и наполнение международных баз данных 
для качественного формирования целевых ори-
ентиров и приоритетных направлений с целью 
устойчивого развития мегаполисов.

Признавая важность формирования культу-
ры и популяризации энергоэффективного об-
раза жизни для достижения целей устойчиво-

го развития городов, мэры призывают города 
активно участвовать в публичных мероприяти-
ях по вопросам энергоэффективности, включая 
фестивали энергосбережения.

Итак, ХIV Конференция городов-партне-
ров России и Германии завершила свою ра-
боту. Как отметил председатель правления 
Германо-Российского форума Маттиас Плат-
цек, администрация Краснодара и лично гла-
ва города Евгений Первышов оказали гостям 
радушный прием, работа конференции была 
конструктивной и е е участники получили от 
пребывания на краснодарской земле только 
положительные эмоции. А следующим муници-
пальным образованием, где пройдет XV Кон-
ференция городов-партнеров России и Герма-
нии, станет Дюрен.

Михаил МУСАЕВ

Четверг, 6 июля 2017 года 4

Сергей Лавров: «Деполитизированное сотрудничество 
важно для поддержания доверия между народами и стра-
нами. Мы неизменно стремимся выстраивать отношения 
на основе равноправия, открыты для тесной координации 
с целью укрепления безопасности, совместного противо-
действия терроризму и экстремизму».

Евгений Первышов: «Сегодня, как никогда, именно от 
успешного сотрудничества на муниципальном уровне за-
висит мир и благополучие нашего общего дома — Европы».

КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Сотрудничество на основе доверия
Одним из недавних знаковых и значимых событий в жизни Краснодара можно с полной 

уверенностью назвать прошедшую XIV Конференцию городов-партнеров России и Герма-
нии, в рамках которой состоялся и Молодежный форум.



/������, 6 
�� 2017 ���� 5

2'B="0QS

— =��� 
���� 	��, ��
 	��	
 �
�����%. 2 ����� 
�������
��� �����	� — ��
�������
���. &���
�-
�� 2	���	��, 	������� � �
���
���� ��
������-
�
���.��. $��� �
���������� ��
���, �
�
��� 
�
������ � 
�	
� ��
�
	� ��!��� �4�4�� ���
�� 
(� ��! 	����� — �
��
�	
��� ��
��� ������
���), 
� ����
� — ��!��� 
� �������!���, �
�
��� ���	!�% 
	� ���
�� �
�
��� ����������
�. '� ���
�	! ��
-
��� 	�����	 	� �
�
4% ������	���� ���	������� 
���
� � ����
� �
�
����% �������!��� ��! ��
�
�-
��	�! ������
��� ��� �������� �
 �������%	
��� 
� �/�
� ����
	� "
����, 	
 �� � &'( �
��� ���-
���% *�
� ��
��� �	�������%	��, ��! �/��� ���-
����%	
����. 2 �
*�
�� ! 
���4�/�% �
 ���� ��-
�
�
�����!�: ���
�	��� �
��� 	� ����� — 	���-
���!, *�
 
������� ��� �
��� �
����	��� ��
�� 
�����. B���� ��
�� �����	�
�, �4�4�� ���
��: �
-

�4��� 
 ����. $��� ������ � 
���4�	��, 	� ��-
�������		�� �	�
�������, ��� ��? �
�
��
 � 
�
 ����. �
�	
 ������% �
�
� �
���� ���
��, 
��
��	% ������
� 
�����, 
�����%. 8�� ������ 
	� ����� �����4�	
 �
����!�� ����	���, � �
� 
����� 
�
�
 ��������!�� — �
 ����	
����. =��� 
�������!��! ���! ���������/� *�
� ������ ��! �
-
���� ���
�	��
�, �
 ����	��� ���	�� �4� �
�%��.

— ��@�� &� ��%",�'�,, ��� 2�&�%�*� �="3��-
&���� =��27� �� ��+��7 �� �� =�"%=��,��", �� 
������2 �� =��B�%�& ���@���0�7?

— '� *�
 � ������. $����� 	� �
��� �
�������% 

������%	�� �����%���� � ���� ��
�� 	�
���	
�-
��, � �� 
�����, �
�
��� 	� ��
��!� ����
�
�� �
-
����	���, ������� ����
 ������. =��� � ���
���� 
	�� ����� 	� 
�����, 
	 ����� ���
���% � �����-
�� � ������, � *�
 �
���, 	� �
�
�
� 	� �������-
/� �
�
��� �����������.

— ����A&' ������0��, ��� +? 0? =���0"��-
0�&� ��7%"��7, �����?# =�=�& �� ���@���0�7 � 
=��,&: A�� ��0�"2 �" ��, � �"27 �� ���"2�&�,? 
��0�"2 �" ��+��� "*� 2"��?…

— 2��		
 �
*�
�� ������
��� 	��
 	����% ��� 
�
�	
 ��	%��, ��
�� �����% ��������% ����/ 
	����!�	�/ �������/ �	
� ��������������, � �
 � 
�������%	
��%/. #
������� �� ���
���
��	�� — 
���
, �
�
�
� 	� �
 ����. '��
�
��� ���% ��� � 
�!	�� �
 ���	� �!��� 	��/���
� ���
��, 	� ���! 
�
��� � ��
�
��		
� �
���, � �
�
���
 
� *�
-
�
 ���
. 2 *�� ��
����� 	� ���	��	�, �
���%��! 
�	� �
���
�% �����% ������
��	�! ���	�� 
 �
�, 
��� ������/� ��
�����/ ���
�	!�	�� ��
�%	�-
��. B��, �
 
��
��� ����
����	��
� �������	�� 
��
�
����
��	�! (�
�������, ���	����
�), �
�
-
��	� 	� ������� ���
� ��
������ ���%�
	
�	�� 
�
������. 0 �������� 
������!/4��
 �������! 
�
�
�
� ���
���, ������/4�� ���
��, 	������� 

�����
�
�. ��� 
	 ����, ��� ����� ��
�����!. 
�
�
��� �/�� (�
 70 ��
��	�
� 
����
�) 	� 
�
�-
	�/� ���	
��% ����� ����
�
�, ��� ���
�������-
��! � ���
��, �
�%�� 
� ��
��
 �����, ������%	�� 
���
��!, �
�
��� �
�������. "��
�� �
����	���-
���! ��� ��� ��
�
� 
�����	�! 	����� �������: 
�	��
�����, �
��
�	
��% 	�����
��� �
�
�
�, 
���!	�� � 
�4�����, �������
��% ������ �/��� 
� 
����	�! ��� ����
�
��	�! �����������.

— D�� A�� — =��2"�? «�+I"��0� =���"+&"��,»?
— � �
����	�/, ��. �
�
�
� ���
��� ��������! 

� ������ � ���������	�/ � �
� ����, ���
� ����	
-
����! � �������� ���	����� ������
� ���	� � �
-
�
���	�� ������. ��	� � ������� �����!��! �
��-
���% �
�%��, ��� *�
 	��	
 ��! ���	�, �����!��! 

������% ������	��� ��4���, ���������� �
��
-
��, ���� ���� 	� *�
 	�� ��	��. 2 
	� 	���	�/� 
������% ���! ������������, «�
����», ��� �����
 
	�����/� *�
� ��� �/��� � ����� ������	��
�, 
���� 	� � �
��
!	�� �
���������% �����4�� �
-
�������%	�� ����
��. &4�4�	�� ���! ��4����
� 
«	���
�
 �
���», «	�4���
�
�» ����� � ����
��� 
���
���
��	�!� � ���	�, ���������, � �
 � ����-
�� �
���%	�� 	����
��. =��� �
�
� 	� �
�����-
�� ����
��, � ��	�� 	��, ��� �� ��!�%? $�
�
���%, 
��
�����% 	���
���� — ��� ����/� ��! ���! �	
-
���, ��	����%	
 �
���� � �
�
��� �
�
��� �/��.

— ��@�� &� ���-�� 0&�,�' �� H��2���0���" 
3"�����"# 7 2�&�%?B &:%"#?

— �
�	
, ���� 	� ������% �
�����	�� 	� ��-
�
���. "
������ �������/ ���� � �����	������ 
�
��!� ���%�� ����	��, �
��� 	�������/� ��
 
	���4�����/4��� ����/4����! ����������. 
�	
��� �����!��! ������
���% � ��
�� ����	-
�� ��
� ����	�!. 8 ��	! 	� ���
 � ������� ���
-
�
 — ��� ����% *�
 «���
-�
» ����� � �
��
 ����	��. 
'� ���
� ���� ���
� �
������ 
	� ��� �
�������-
/� � ����	�� �
��������%���� 	����
�	�!. �
	��-
	
, �� ����� � ����
� ����!. =��� � 	��� ������
 
� 	�� 	� ���
 �
��%/���� � �
���%	
�
 �����
-
	�, *�
 �4� 	� �
�
� 
������% ����	�� � �
����� 
����� ��4��. &	� ������� �� ������� �
��
�� � 
�������
 �
���	������. '
 	���	 �� ����	�� �
-
�
�
� ������
	 ��� �
�
��! «!��
�	�!» ���	���? 
'� ���	�� �� ����� 
��������% ��	���� � �
����% 
��� ������ ���
��
!���%	
 �����
���% 	� �
��� 
�
�����		�/ �
���%? =��� �
��
��
� �
	���-
��, ��
 ������� �
��
�� �����! �!����� ����
�, 

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

B�� �
�, �
 �����%����� ��� �� 
��
�
� ��!�-
	��
�%, ��
 ���
� ��
������ �
��� �
�
��	� 

�
�
��� �/��� ����/� ��
���	
. «9�
�	
 � �
�-
���
�», «��� �!�
� � �
�
�», «������
 	�������-
�!»… 1 �
�
�, � ���%	����� ���	�, ������/�, ��
 
��? 
�����
�% �
���� 	� �
 � 	� ���. �
�����
-
	��%	�� ������
��� ��
�
�	� ��������% *�� 

�����. '
 ! �����	, ��
 ��
�����
	��%	�/ 
��-
�	����/ �
�	
 	���	��% �4� ��	%��, � ��
��. 

�	���, � �
�����
� �������� ���� ����� ����	
-
��
���
�����		�� �
���	���, �
�
��� ����
-
�� �� 	�� ������ � ���� ���
��/ �������%	
��%. 
Y
����! �	
�
 — ����% � ����, ����� � ��
������. 
'
 ����� ��
� ��
�����
	��%	
� �����%� � 
���-
��	�� ������
�? ��
 ��������, ��
 ���
��! ��
-
�����! — *�
 ���������!? '�, *�
 �� ����
��%! ��� 
�
�	
 ���������% � 	�����	��� ���, ��
 ��
�� 
����
� ��
���
��� ��������%	�� ��		
���, �
-
������? �	� 	� �������!��� ������ 	��	� ���-
�������
��		�� �
����, �������, ����4��� — 
� �� �
�
�� �
�
�
 ������% *��� ������������, 
	
 ��� 
	�, *�� 	
���, ����������
��		�� ���
-
���? 9�����: ���
��! ����� � �
�����		�� �
��-
��� �
���� 	� �����, ��� ������ �

�����	�� �
 
�
���
�/��
		�� ���%���: ����
� ���, �����-
�� � ���� �
 �
�
�% � ������. :�
 �����
����! 
$��
�	!�	�� �
���% 	� ���	�� � �8 �
���	 
�-
�����% �	��	��	��� �	�	�!��, � ���
��� ���-
�
 ��
 ����	��
 � ���%�
� �������	�! �
������.

1 � 	�� ��� ����/� �
�
��� �/���: «'� �����% 
����%�! — �
����% �� ���
�!». '
 �
 �	� ��� ���-
�� ���% �
�
��� ��������, ��� ������� ��	��-
���
�. ������, � �����
�
� � ������! 	� �	
��� 
�������!��!� �	
�
����	
 ����, ��� � «��
���-
	��
�». $���� ����������	�� ������% �
�����
�
 
��	
 #
�� � ���
�	�	�� ���������%	
�
 1�����! 
+����
�� �/��� ��
/ ���
��, � 
	 � 	�� ���
-
������
����! 	� ��
 ��
��	�
�: «���
�� — � ��? 
	���	��� �
���� ��	! ������%�!». &	 ���� 	���	, 
����� �������. 8��, � �
����� ���
�	!�	��
 �	! 
#
�� � ��
 ���
�
���� ���%, � 	� �����%�! — ���% 
� ����, �
�
 �/���%, � �����% �
, ��
 �/���%, ��-
����! «/���
�» �
�%�
 �
�
��, ��
 
	 	� �������-
�! �
 ���%��	
� ����	��� �����, ����, ��� �	�� 
�
�
�� � �	�� �
��
�	
���.

9�������	�� �
����%	
�
 ������� � �
������ 
���������� — 
��	 �� 
���
�	�� � �����
��� ���-
�
�
� �������!. ; 	���/�%, ��
 ��		!! ��
�
��-
�	����! � ��
�������
��� �
�
��� �
�
��� �/-
�!� �
��
�
���% 	���� ���!, ��
� ����
 � ���	�, 
� *�
 ����� ���������� ���
�.

J����� ��
 #����	 +��'"

$�	��
� #
��, 
��� ��� 	���� 
��
� ����
 
� ���	�
E"�� 0 ��>*��", A�>�2"�? �%��?, � 2��*�" K��&'-
���� � ��7%"��? �I7� &"��:: =�%��+���7. 	�#�� 
�"=�����: �"�0�&�H�3���0���7: ��>���=&���0�"-
27: ��+��7 "I" =�"%&�@��, � 0�� � ��+���# =� �="-
3��&'����� 0">"� "%���3�2 �> �?�,� @"&�:I�B. 
«	7@"� �=?�»,— *�0��,�. �� *%" "*� 0>,�', "�&� ��-
�����"&' "I" 7����,. � 0�� ��>7�: =�"%=��,��: 
�7@"� ��+�����, 2�&�%?2 &:%,2 �7@�� ��+���, 
�� «�2 �" 0���"���'�, �����». ��@�� &� ��>��-
0��' A��� =�����?# ��7* — �+ A��2 2? +"�"%7"2 
� ����A&"2 �K2���0?2, ��=�"%�"%��"&"2 K��-
+� 
	N ������%�����*� ���,.

�"8#MZ[ $B&M

0���	 
������%	�� 
���
�
� ������%��" �����,&�, ��7*-
&?# ���& �� �"27 «�"%�3��-
���# �7��>2. �����, �&� >�-
�7+"@'"?». 
�*���>�����2 
2"��=��,��, 0?��7=�& �7����-
��*&�#���# �+I"��0"���-=�-
&����"���# "@"�"%"&'��� «�* 
Times» =�� =�%%"�@�" 
+I"-
��0"���# =�&��? ������%��-
���*� ���,.

0���4�� ����������� �������-
	�� �����

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


 �	�	�/ ����	
�
 �����
�
�� 
����	
�����
�
 ���!, ���������-
�! ����	
�
 ����� �
 ������	��
� 
����� #+89 «'���	
-������
�����%-
���� �	������ — ������! ���	�-
�����! �
�%	��� \1 ���	� ��
-
����
�� $. 0. &���
���
�
» =��	� 
�
������
�, ������ ����
 	�
�-
�
���
 �������% ���	��� � �����, 
� 	� ����	�.

— &��������		�� ����� 	����% 
	� ������/� ��
�����
	�����
� 
��
�� �������	�� �
������, � � 
	��
�
��� �������� ���� �� ���-
�
��
�!�,— 
������� �
�������. — 
'��� �����, � 
������ 
� �	
����	-
	�� ����������
�, ��������/� �	-
��������%	�� �
��
� � ����
�� 
�
�%	
�� � ��/� ��� 	� �
�%�
 	�
�-
�
����/ ������	���/ �
�
4%, 	
 � 
����
�
�������/ �
�������.

"��
�
�����% �
��������
� ����-
�� ���%	�
�
������
�
 ���
��� 
«�������» 2��	� ����	
�� 
���-
���� �����/ �	�
����
��		
��% 
������	 
 �
��	����� � �
��
�-
	
��!� 
��������		
� ��	��
�	
-
���
��	
� �����.

— '�����
 � 	�� �������/� ��-
���	�� � �!������ ���
����	�!-
��, �
�
��� 	���/��! ��� �
�
-
4� ��
����� �	������%	
 �������% 
��
� ��
�
�%�,— �
���
���� ����-
	
��. — &	� �������/ 	� �
	���/�, 
��
 
�	
�	
� ������� ��	��
�	
-
���
��	
� ����� !��!���! 	� ��-
��	�� ����4�		�� �
�� �
���	��, 
� ��
��������� �� �
!���	�!.

�����������% ��	��������� ��-
�
��
�, ������� � 
��������
�
 	�-
�����! ����	
�����
�
 ���! B��%!-
	� M� �

�4���, ��
 � ��������� 
����! ���	������! ������ ��
�
�-
���	
� ����� ����	�, ��� ����� 

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

8����	��� �����
�
 ��
�� 
�������, 
��
 ����!������� � �������/ ����-
��	��
�
 � 
��
�
�����%	
�
 �����-
�� !��!/��! ���
��� ��	� 	� ������ 

��������		
�
 ��	��
�	
-���
��	
-
�
 �
������� � ��
 �����! ��!�% � ��-
����	����� �������	�!��. &����-
����� ���������		
��� ����� �
��-
���	����� � ��	��
��!�� ����
��� � 
����
� �	�
����
��		
��� 	�����-
	�! 
 �
��	����� 
��������		
� ��-
	��
�	
-���
��	
� 
������.


��
�! ��
�� ��
������ ���-
������, ������� 9$� � ���	 �
����-
�� �
 �
��
��� ��	��
�	
-���
��-
	
�
 �
������� � ������� "����	 
#
���
� 
������ ���	
��% ��
����-
	�! �
�
�	�� ���
���!���. 
 ��
 
��
���, �����	�� ����
� � �
����
-
����! ���
�	��
� ���	��, �����-
	��, ����	�������, �������������� 
������ � ����
	��%	�� $�2 �
��
-
�!� �
�����% �
���!�	
��% 
����-
����		�� ��	��
���� � �����	�� 
�������	��.



/������, 6 
�� 2017 ���� 6
:�&M&#2�=$�2[ (&"8�

$����� B����%����, ���% �
��� 
���� ���!��� 	���� 	��	���		�� 
����
� ������	�� "( 	� �
��-
	
��% ��
���
�� ����	
�����
�
 
���!, ��� ����� 
�3�����% ��������-
��� ��� ������
��� 	����
 ����
	� 
� ��	��% 
� ���/4���! 	� ������ 
��
� �����. 0 ����� *�
�
��� ��
-
���
� ���! 
������� 	����
� �� �
-
�������
 — �
��
�� *�
�
������
� 
���
���	
��� ������%	� ��! ����	-
���. =���
�	
 	� ������
��� ���! 
��!��!���! 
�
�
 14 ���!� 	�����-
	�� � 
������ 
���	� 
�����/4�� 
����� � ����
�
�
�%�
��	�!.

��� ��������� $����� B����%-
����, ��� �
�������� ����	
���-
��
�
 ���! ��� ��� �
�� ��������� 
*�
�
�������� �
��� � �������� 
�-
4�����		�� *�
�
�������� 
���	�-
�����, ���	��, � *�
 �
��
���
 ����-

���	���
���% ���
�� ��
�������� 
����
	� 	� 
�������	�� �
������-
	
�
 �
��
�� � �	����� � ��
������ 
� ����� *�
�
��� � ����
�
�
�%�
-
��	�!. '��
���		�� 
��� �����
-
�������! 
���	
� ��
�������� � 

�4�����		
��� �
��
�!�� �����
 
������
���% 	� �
����� �
��� � ��� 
�
�	
 ������� �� �����	!�%.

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

���		
�
 ���
	
-
�����%����. &	� �����!��! ������% 
	� �
	��
�� �
��
�� ��4��� 
�
-
�
 
���	!���� ����
�	�� �����-
�
���, �
���	�	�! �	����%	
� ���-
�
�� ���!.

— '� ���
�	!�	�� ��	% 
�	
� �� 
��/����� *�
�
�������� ��
����, 
�����	
 ���!/4�� 	� �
��
!	�� 

�����/4�� �����, !��!/��! �
-
��
�� 
���4�	�! � 
��
���� ��
��-
�
����� � �
������	�!, ��� ��
���
-
���� ��!��!���! 	���
�%��� �
��-
�����
 	�����	��,— 
������ ��
��-
�
� ����	
�����
�
 ���!. — 8���
�% 
�
���%�! ��������	�! ����� 
���-
4�	�! � 
��
���� � ����	
���		�� 
���
	
� ��
�, � �
� ����� �����-
��	�! �
�������� �
���
	
� �
 74, 
��������
���% 232 	���	���
	��
-
��		�� ������ 	� ��
4��� �
��� 
230 ������
�. ���� 9��
	
�����%-
	�� $
���	��� ����	
�����
�
 
���! �	�����
��	 �
��
� ������-
��! � ���
	� ���! �
	!��! «������� 

���	� ����	
�
 ���
�������	�! � 

���	������ ������� 
���4�	�! � 

��
����». +���
���! 
���	��
��	-
	
� ���
��, 	� ������
��� �!�	��-
���� ��	������%	�� 
����
��	�� 
���!, � �
� ����� � � ����	�� �
�
-
���, �
���
	� B+& �������	� � �
-

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

Y
�! � ���� 	�����������! 74 �
-
���
	�, 	� �
�
��� ���
����! ���
� 
� ���
��� 
��
��, �
�������!, ���� 
��	%�� ����� �� 	�� �

��������/� 
	
����. M/�� �
�� 	� �
�
�� ��	�-
���%�! ������%	�� ��
�
� ���
��, 
� � ���� 
���
 ��
�� ��
����� ����-
���
��� ���
��.

0 �
����	�� ����! 
�
�
� �	�-
��	�� ���
�	����� ��
�������� 
���! ����!�
�% �
��
��� �
��/-
��	�! ������ 
�
�
 
���	!���� 
����
�	�� ������
���, � �
� ���-
�� 1����
-#����	��
� ������� ��-
��	
� � ������ ����	
� ����� ��-
���� ����	%/ � �
�
�
�, ���	
�
 
���
	
�����%����. 8���
�% ����
�-
������% � �!�� ������� 	����
		
� 
��3!��� �� �������%	
� �
�����	-
	
��� �����%	�� ������
� �� ���	
-
�
 �
	�� (� ����	
����, 1	���, #�-
��	�����, '
�
�
�������). B����, 

0 �
	� 
�
�
�
 �
	��
�!
� ������%��" �� =��K&�# �"%"&" �����,&�, ����?-

�?# H��72 =���7���7�? �"*����, =��0,I"��?# 0�-
=����2 A��&�*��"���# +">�=�������. � �"2 =����-
2�&� 7�����" �7��0�%��"&� ���"0?B 2�����"���0, 
������&��7:I�B ��*���0, ��+������ =���7���7�? � 
=�"%���0��"&� �+I"��0"��?B ��*���>�3�# � ���.

� �"H��2�&'��# �+�����0�" 7�������� H��72� �+-
�7%�&� 2��*�" 0�@�?" =��+&"2? A��&�*�� � ��2"��-
&� =7�� �B �"K"��,. $���7��� ������%�����*� ���, 
�"�*"# ��+"&'���# � "*� =�%���"��?" ���@" 0>,&� 
�� ������&' �,% �+�>���"��?B =�"%���0��"&,2� �+-
I"��0"������ � @7���&����2� 0 B�%" >����"�"��0��-
��*� ��>*�0��� 0�=����0.

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

 ����
������	�� �
� �����
��� 
����	�� �
	 � ����!�
���
� �
4� 
�����
�
 ��	���.

0
��
�� ����!�	�	�! �
�	�� 
�3-
���
�, ��
�
�	
�
 �
����� ������	 � 
	��, ��� � �	
��� ������, ����� 	� 
�
��
!		
� �
	��
�� �����������-
��� ��
��������.

]��	�������, ��
�����, 
�4�-
����		���� ������������% �
�-
�
�	
��% �����% ����� 
����� 
�
��
�� �
 *�
�
������
� ����-
����. '� 	�� 
������� � ���������-
���� ��	�������� � ������	�� ��-
�
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— В свое время я совершила ошиб-
ку, два раза побывав на богослуже-
нии, которое проводил отец Павел по 
улице Уральской, 148, в Краснодаре, 
скорее всего, это была секта,— рас-
сказывает Римма Якшина. — После 
одного из богослужений я ехала на 
автостанцию Краснодар-2, чтобы 
уехать домой. За мной увязалась жен-
щина, которая также была на богослу-
жении. Она расспросила, где я живу, 
и даже любезно купила трамвайный 
билет. Это сейчас понимаю, что я 
поступила опрометчиво, выложив 
ей всё про свое житье-бытье, дом и 
17 соток земли.

Приехав домой, Якшина обнару-
жила, что пропал ключ от дома. Куда 
деваться женщине зимой, да еще 
и поздним вечером? Стала просить 
помощи у соседей — и те набрали 
номер телефона МЧС. Звонили и в 
Октябрьский сельский совет за по-
мощью. Безрезультатно. Естествен-
но, Римма Михайловна растеря-
лась, не зная, что делать. Но вскоре 
приехали сотрудники МЧС, взломали 
входную дверь — и Якшина наконец-
то смогла попасть в свой дом. Утром 
купила новый замок, и ей помогли 
его вставить.

За продуктами Якшина ездит в 
Славянск-на-Кубани, и как-то по пути 
ей встретился мужчина, который 
предложил подвезти. Как говорит-
ся, слово за слово, разговорились. 
Любезный водитель признался, что 
он состоит в секте Славянска-на-
Кубани, и поведал, что Якшиной ка-
тегорически нельзя продавать свой 
дом. Говорил про какой-то паспорт 
и змею. К чему было всё это, неиз-
вестно. Но страха на Якшину напустил.

— Перед тем как меня подвезти, 
он всегда заранее звонил и говорил, 
что едет в Водный. И всегда в доро-
ге как-то странно и загадочно улы-
бался,— рассказывает Якшина. — 
Не знаю, почему, но он стал вызы-
вать у меня подозрение, и вскоре я 
перестала откликаться на его пред-
ложения подвезти в город.

Словом, женщина кем-то запугана 
и уже три года тщетно пытается про-
дать свое жилье. Как даст объявле-
ние в газету о продаже — вмиг разда-
ются телефонные звонки с угрозами 
и настойчивые требования не про-
давать дом.

Мало того, Якшина подозревает, 
что за ее домом кто-то постоянно 
следит, наносит порчу ее имуществу: 
то калитку сломает, то крышу проло-
мит. Но и это еще не всё. Запуган-
ная зловещими звонками женщина 
утверждает, что с завидным посто-
янством какой-то мужчина в черной 
маске и перчатках запрыгивает на 
забор и пристально рассматривает 
ее «владения». Страшно? Кому как, 
но Якшина в ужасе.

Вот такая нервная «гонка» с пре-
следованием случилась в жизни Рим-
мы Михайловны Якшиной, которая 
уже три года вместе со своей боль-
ной дочерью пребывает в страхе. 
Да и сама женщина — инвалид и 
часто болеет, что еще больше усу-
губляет ситуацию.

Обращалась ли она в правоохра-
нительные органы с просьбой ра-
зобраться в ситуации? Было. Но вот 
возбуждать уголовное дело по факту 
угроз в ее адрес полиция ОМВД Рос-
сии по Красноармейскому району 
не стала. Номера телефона, с которо-

го ей угрожали, Якшина не помнит, 
по голосу не опознала звонившего.

Что касается сломанной калитки, 
пробитой крыши домовладения и 
сломанного уличного крана, а также 
того, что ей упорно мешают продать 
жилье, то полицейские провели про-
верку. Опрошенные соседи показа-
ли, что они уже долгое время не об-
щаются с Якшиной и ничего не знают 
о тех подозрительных личностях, кото-
рые якобы портят имущество.

Сотрудники полиции вместе с ра-
ботниками администрации Октябрь-
ского сельского поселения провели 
проверку, но никаких следов порчи 
имущества выявлено не было, о чем 
свидетельствуют в том числе и резуль-
таты фотосъемки. И в этом случае в 
возбуждении уголовного дела было 
отказано.

Тем временем Якшина с дочерью 
ежедневно пребывает в далеко не празд-
ничном настроении. Дом продать 
не может, вокруг происходят стран-
ные вещи, любопытные «страшилки» 
запрыгивают на забор, по телефону 
раздаются угрозы. Что делать Якши-
ной в этой ситуации? Кто может ей 
помочь? Прямо хоть круглосуточный 
пост выставляй и дежурь около дома. 
Но беда в том, что вся жуть, по сло-
вам Якшиной, происходит во время 
ее отсутствия или кромешными ноча-
ми. Что будет дальше? Новые угрозы 
и продолжение триллера? Думается, 
тем, кому положено в этом разо-
браться на месте, наконец-то сдела-
ют это и поставят в данной непонят-
ной истории точку.

 Максим МАКСИМОВ            

В Челябинске завершилось Пер-
венство России по легкой атлетике 
среди юношей и девушек до 18 лет. 
В соревнованиях приняли участие 
659 спортсменов их 61 субъекта РФ.

В командном зачете сборная Крас-
нодарского края заняла первое мес-
то с 415 очками, обойдя Москву (405) 
и Санкт-Петербург (371). За чер-
той призеров остались такие силь-
ные «легкоатлетические державы», 
как Московская область, Свердлов-
ская и Челябинская области, Респуб-
лика Татарстан.

Елена Лысенко из Краснодара за-
воевала золото в толкании ядра, а Вик-
тория Червякова — в метании копья.

По итогам забегов на «гладкой» 
стометровке сразу две кубанские 
спортсменки оказались на пьедес-
тале. Победила воспитанница кубан-
ской легкоатлетической школы — 
шестнадцатилетняя Дженнифер Аки-
ниймика из станицы Динской — 11.66. 
На сегодня это третий результат сезо-
на в России среди взрослых! Сереб-
ро — у краснодарки Анастасии Ма-
лышевой.

Кубанский квартет бегуний с учас-
тием Дженнифер Акиниймики, Анас-
тасии Малышевой, а также Полины 
Миллер (Краснодар) и Олеси Солда-

товой (Динская) победил в эстафете 
100 + 200 + 300 + 400 с новым ре-
кордом России — 2:08.92.

Кроме этого девчонки подтверди-
ли класс и в своих «фирменных» дис-
циплинах. Четырнадцатилетняя Олеся 
Солдатова стала победительницей в 
беге на 400 метров и единственная, 
кто «разменял» 55 секунд — 54.81. 
Блиставшая в прошедшем зимнем 
сезоне рекордсменка России в поме-
щении среди девушек Полина Мил-
лер выиграла забег на двухсотмет-
ровке — 23.63. Это пятый результат 
летнего сезона в России среди взрос-
лых. Серебряную медаль здесь завое-
вала Анастасия Малышева.

Отметим также две бронзы Анас-
тасии Еремянц из Армавира — на 
800 и 1500 метров.

У юношей результаты скромнее. 
В призы (третье место) попал только 
молотобоец Марк Дорошев, переехав-
ший на Кубань из Крыма.

— Но и остальные ребята внесли 
свой вклад в общую «копилку» бал-
лов, ведь согласно положению очки 
начисляются за результаты с перво-
го по двенадцатое место,— пояснил 
старший тренер сборной команды 
Краснодарского края по легкой атле-
тике Петр Безъязычный. — Это Алек-

сандр Урицкий из Ейска и Александр 
Храмов из Крымска, Даниил Солда-
тов из Динской.

У девушек назовем Марианну 
Бакосову из Курганинска, Анаста-
сию Зуй из Динской, Диану Русако-
ву из Апшеронска, Яну Алейникову 
из Абинска.

— Как видите, очень широкая гео-
графия,— подытоживает Петр Безъ-
язычный. — Сегодня во многих му-
ниципалитетах легкая атлетика раз-
вивается динамично. Улучшается 
материальная база, отреконструиро-
вано 32 районных стадиона. Не толь-
ко в Краснодаре, а всё чаще и чаще 
именно в станицах и городах появ-
ляются талантливые спортсмены. 
Новые звездочки легкой атлетики 
приходят на смену выдающимся 
спортсменам. Традиции легкой атле-
тики на Кубани живы, наполняются 
новой, молодой энергией — отсюда 
и командная победа Кубани на юно-
шеском чемпионате страны, и уве-
ренность в будущих достижениях ку-
банских легкоатлетов.

Министерство физической 
культуры и спорта 

Краснодарского края
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Три года — угрозы
Три года Римма Михайловна Якшина, живущая в поселке Водном 

Красноармейского района, по улице Краснодарской, 10, не может про-
дать свой дом. Казалось бы, не очень занятная информация, чтобы 
быть настолько интересной читателю. Но всё дело в том, что все три 
года, это утверждает Якшина, ее кто-то с завидным упорством пресле-
дует и угрожает, наводя страх на пожилую женщину.

У рекорда России — кубанские имена!
Кубанские бегуньи установили рекорд России на легкоат-

летическом первенстве страны.

Фирменное 
наименование — 
главная ценность

Имя компании является ее визитной карточкой. 
Авторы различных книг сравнивают фирменное 
наименование с именем человека. Считается, 
что выбранное имя становится судьбоносным 
и выделяет компанию среди других.

Вспомните, сколько времени вам пришлось потратить на то, чтобы соз-
дать яркое, запоминающееся, индивидуальное наименование компании, 
сколько дружеских советов и предложений о том, каким должно быть на-
звание вашей компании, вы выслушали. Более того, сколь сил, времени, 
финансовых вложений вы уже потратили и будете тратить на то, чтобы имя 
вашей компании стало узнаваемым на рынке. С учетом всех этих усилий 
можно представить ту бурю негативных эмоций, которую вы испытали, ког-
да увидели в выписке из ЕГРЮЛ или не дай бог в рекламе, что ваше фир-
менное наименование используется другим юридическим лицом. Мало 
того, это лицо осуществляет свою деятельность в той же области, что и вы, 
производит или реализует подобные товары, оказывает аналогичные ус-
луги… Что делать в данной ситуации? Как защитить фирменное наимено-
вание вашей компании и тем самым обезопасить бизнес от недобросо-
вестной конкуренции?

Законодательством Российской Федерации установлено, что юриди-
ческое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в 
гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое 
определяется в его учредительных документах и включается в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц при государственной регистра-
ции юридического лица.

Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования 
своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализа-
ции любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его 
указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявле-
ниях и рекламе, на товарах или их упаковках. Если фирменное наимено-
вание оказывается тождественным или сходным до степени смешения и 
в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуж-
дение потребители и контрагенты, преимущество имеет средство инди-
видуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обла-
датель исключительного права может требовать полного или частичного 
запрета на использование такого фирменного наименования или ком-
мерческого обозначения.

В силу пункта 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юри-
дическим лицом фирменного наименования, тождественного фирмен-
ному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до 
степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют ана-
логичную деятельность и фирменное наименование второго юридическо-
го лица было включено в Единый государственный реестр юридических 
лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо, нарушившее указанные выше правила, обязано 
по требованию правообладателя прекратить использование фирменного 
наименования, тождественного фирменному наименованию правообла-
дателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов дея-
тельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правооб-
ладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки. Более 
того, данный нарушитель может быть привлечен к административной от-
ветственности и оштрафован в связи с осуществлением недобросовест-
ной конкуренции.

Защищать ваше право на использование фирменного наименования 
необходимо будет в судебном порядке. В данном случае юристам нужно 
доказать множество существенных для дела обстоятельств, среди которых: 
фактическое использование фирменного наименования, его тождествен-
ность, осуществление аналогичных видов деятельности, срок внесения 
записи в ЕГРЮЛ и другие. Однако передача данного вопроса в профес-
сиональную юридическую компанию, дорожащую своей репутацией, яв-
ляется реальным выходом из ситуации.

Если у вас возникли юридические вопросы и вам необходима помощь 
в их разрешении, то сотрудники юридической компании «Золотое прави-
ло» помогут вам бесплатным советом по телефону 8 (800) 775-66-85 или 
полностью возьмут на себя все заботы, связанные с защитой фирмен-
ного наименования вашей компании.

Директор по развитию, практикующий юрист 
ООО Юридическая компания «Золотое правило»

Елена СМОЛЕНСКАЯ

г. Краснодар, 
2-й Нефтезаводской проезд, 1,

тел. 8 (861) 992-62-14



Спектакль «Опасные связи. Новая вер-
сия» по пьесе Кристофера Хэмптона обла-
дает жанровой многослойностью. Режис-
сер и балетмейстер Александр Мацко сов-
местил в нем и драму, и оперу, и балет. 
Солисты Музыкального театра выступают в 
непривычном для себя амплуа: драматиче-
ское и вокальное начало в их образах долж-
но существовать равноправно, преодоле-
вая привычные условности традиционного 
музыкального театра.

В главной роли маркизы де Мертей убеди-
тельна прима Музыкального театра, заслу-
женная артистка Кубани Наталья Бызеева. 
Она была занята и в спектакле Молодежного 
театра. Опыт, которым она обладает, позво-
ляет ей создавать поистине впечатляющий 
образ обольстительной злодейки.

Прекрасна в образе мадам де Турвель 
московская актриса Оксана Коростышев-
ская: ей удается передать зрителям неж-
ность и страстность своей героини, иск-
ренность и трагичность ее судьбы. Актеру 
Театра Романа Виктюка Валерию Сехпосову 
персонаж Виконта де Вальмона под стать, 
обаяние порока в образе, создаваемом 
им, удивительно сильно. В спектакле заняты 
Татьяна Еремина (мадам де Воланж), Але-
на Каржонова (Сесиль де Воланж) и Мак-
сим Рогожкин (Шевалье Дансени).

Актерам приходится весь спектакль быть 
предельно искренними, играть на полную 
мощность, ведь зрители находятся от них 
на расстоянии вытянутой руки. Сцениче-

ское решение, придуманное Александром 
Мацко, таково, что и актеры, и зрители 
находятся на сцене Музыкального театра. 
Их не разделяет оркестровая яма, а зритель-
ный зал, кресла которого в конце действа 
покрываются артистами белым полотном, 
образует некое мистическое пространство, 
пустота которого производит непереда-
ваемое впечатление печали. Новая вер-
сия спектакля из камерного спектакля раз-
вернута в большое сценическое полотно с 
участием симфонического оркестра под 
управлением Антона Лубченко (Санкт-Пе-
тербург), хора, балета.

В постановке звучит музыка Дж. Верди, 
Л. Делиба, Г. Доницетти, М. Наймана, 
У. Джордано, В. Килара, Г. Генделя, Ф. Чилеа. 
Кипят на сцене страсти, что были в XVIII ве-
ке, но они ничем не отличаются от тех, ко-
торыми живут люди сегодня. Нет ничего но-
вого в этом мире. Но из того, что видят зри-
тели, можно выкристаллизовать какое-то 
назидание, откликнуться на переживания 
персонажей.

Как признается Александр Мацко, к ро-
ману в письмах «Опасные связи» за свою 
карьеру он обращается в третий раз. Свою 
идею «Опасных связей» он совершенствует 
при этом каждый раз:

— Мы искренне надеемся, что наш экспе-
римент найдет отклик в ваших сердцах и вы 
еще не раз захотите заглянуть «за кулисы» 
новой версии «Опасных связей».

Марина АРИНИНА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Поклонение народа княжеская 
чета заслужила тем, что сохранила 
любовь и верность друг другу в усло-
виях испытаний, бытовых проблем и 
злых языков. Супруги пронесли свою 
любовь через всю жизнь и своим 
примером учат нас, как сохранить 
брак сегодня.

Петр и Феврония были канонизи-
рованы церковью в 1547 году, и с тех 
пор в наших храмах ежегодно отме-
чается посвященный им праздник.

Согласно преданию, крестьянка 
Феврония, обладавшая даром ясно-
видения и исцеления, излечила кня-
зя Петра от тяжелого заболевания, 
после чего он женился на ней. Они 
прожили долгую жизнь и, будучи в 
преклонном возрасте, приняли мо-
нашеский постриг.

Супруги, которые умерли в один 
день, завещали похоронить их в 
одном гробу, однако эта просьба 
не была выполнена. И всё же на следу-
ющий день их тела оказались вместе. 
Преодолев трудности земной жизни, 
любящие супруги воссоединились на 
небесах. Своей жизнью благоверные 
указали верующим путь от земного к 
небесному воссоединению.

С самых давних времен горячо лю-
бящие друг друга супруги считались 
покровителями семьи и домашнего 
очага. А потому прежде всего обра-
щаются к благоверным с просьбами 
о том, чтобы любовь длилась до гро-

бовой доски. Супруги также просят о 
защите семьи от бесовских нападе-
ний, от деяний и мыслей злых людей, 
от всего, что может разрушить брак, 
уничтожить любовь. Также святым 
молятся о том, чтобы супруги остава-
лись верными и в любви, и в дружбе.

Те же, у кого пока нет второй по-
ловинки, молятся Петру и Февронии 
о ее скорейшем обретении. Правед-
ников просят подсказать, где найти 
того самого единственного или един-
ственную, с которой суждено прожить 
долгие счастливые годы. Можно и 
нужно молиться и о благополучном 
зачатии здорового малыша.

Поскольку сама история муром-
ской княжеской четы связана с чу-
десным исцелением, то перед икон-
кой часто молятся и об избавлении 
от самых страшных, безнадежных 
хворей. Феврония, будучи при жизни 
великой целительницей, неизменно 
помогает всем, кто просит от всего 
сердца, полного горячей веры в силы 
Господа и его угодников.

Наконец, обращаясь к Петру, люди 
нередко возносят молитвы об обре-
тении силы духа, мужественности 
и отваге, а также о защите от зла и 
несправедливости. Ведь именно та-
кие качества были присущи при жизни 
праведному князю, сумевшему побо-
роть огромного злобного змия.

Помните о том, что ваши молитвы 
должны исходить из самых глубин 
души. Истинная и искренняя вера 
поможет вам укрепиться в мыслях о 
том, что ваш жизненный путь будет 
разделен посланником, с которым вы 
будете вместе идти дорогой счастья.

В храме Вознесения Господня 
в Пашковке праздничная служба 
начнется в субботу, 8 июля, в 07:30.

Храм Вознесения Господня: 
г. Краснодар, пос. Пашковский, 
ул. Ярославского, 78/4, тел.: 8 
(918) 410-89-00, 8 (861) 227-57-
58; e-mail: 139128@mail.ru, сайт: 
voznes.prihod.ru
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НОВАЯ ВЕРСИЯ

МАСТЕР-КЛАССЫ

КОНЦЕРТ

Когда рядом кипят страсти
Режиссер Александр Мацко вернулся к волнующему его эпистолярному роману 

французского генерала и писателя XVIII века Шодерло де Лакло «Опасные связи». 
Недавно краснодарские зрители в рамках эксклюзивных показов увидели на сцене 
Музыкального театра новую версию спектакля по одному из самых известных 
произведений эпохи Просвещения. Прежняя версия с успехом шла в Молодежном 
театре более десяти лет.

Во имя любви, 
семьи и верности

По инициативе Министерства культуры 
региона основная программа праздни-
ка — Дня любви, семьи и верности нач-
нется 8 июля, в 19:00, на всех площад-
ках муниципальных образований края с 
исполнения песни «Мы долгое эхо друг 
друга» Р. Рождественского и Е. Птичкина.

Главное мероприятие пройдет в столице края, на пло-
щади имени А. С. Пушкина. Театрализованное пред-
ставление будет транслироваться со сцены на боль-
шой экран. О любви и верности, о семейных тради-
циях кубанцев расскажут композиции в исполнении 
ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольни-
ца», воспитанников детской студии Музыкального те-
атра, арт-группы «Перелетные птицы» и других творче-
ских коллективов.

Вокальная композиция «Петр и Феврония» ансамб-
ля казачьей песни «Криница» предварит награждение 
победителей Всероссийского конкурса «Семья года», 
а также награждение кубанцев медалью «Родитель-
ская доблесть». Кроме того, состоится презентация 
регионального символа Дня любви, семьи и верности.

Все участники и зрители праздника поздравят мо-
лодоженов, зарегистрировавших свой брак 8 июля, 
семейные пары, которые посвящают свою жизнь 
творчеству.

Концертная программа с участием ансамбля ка-
зачьей песни «Криница» Творческого объединения 
«Премьера» имени Л. Гатова, вокально-инструменталь-
ной группы «Адажио» и Хора Краснодарского края кра-
евой филармонии имени Г. Ф. Пономаренко, а также 
группы «Музыкальный квартал» продолжится с 20 до 
22 часов.

В рамках мероприятия с 16:00 до 22:00 на Пушкин-
ской площади будет работать выставка декоративно-
прикладного искусства с мастер-классами, в которой 
примут участие представители всех муниципальных 
образований края.

8 июля, 14:00
Мастер-класс по диатипии «Ма-

ленькое солнце на моей ладошке — 
белая ромашка на зеленой ножке».

Ромашка считается официаль-
ным символом праздника, поэтому 
участники мастер-класса смогут соз-
дать оригинальную композицию, ос-
новным элементом которой станут 
очертания этого цветка.

Занятие пройдет по технике, род-
ственной монотипии,— диатипии 
(дуотипии).

Диатипия относится к плоскому 
виду печатной графики и осуществи-
ма без использования кислот, она 
совершенно безвредна и доступна 
для работы в домашних условиях.

Каждому посетителю рекоменду-
ется взять с собой фартук и перчат-
ки во избежание попадания краски 
на одежду.

Стоимость — 100 рублей.
Без предварительной записи.

8 июля, 15:30
Состоится встреча с коллекцио-

нером кубанских рушников и вы-
шитых изделий Галиной Шелесной 

«Рушник для семьи как хлеб для 
земли».

Главной темой встречи станет 
рушник как атрибут домашнего ин-
терьера и оберег для семьи.

На сегодняшний день коллекция 
Галины Шелесной насчитывает бо-
лее двухсот предметов. Самые ран-
ние относятся ко второй половине 
XIX века, самые поздние — 1950—
1960-е годы XX века.

Работами старых мастеров Гали-
на Георгиевна заинтересовалась в 
70-х годах. Она приобретала и ре-
ставрировала предметы интерьера 
городского казачьего быта: рушни-
ки, скатерти, кружева, вышивки, по-
стельное белье, предметы одежды.

Стоимость — от 60 до 100 рублей.
Без предварительной записи.

Реклама

ПРАВОСЛАВИЕ

Праздник памяти святых 
Петра и Февронии

В эту субботу, 8 июля, Русская православная церковь празднует память святых 
Петра и Февронии Муромских, почитаемых как покровителей семьи. В России этот 
день празднуется как День семьи, любви и верности.

Краснодарский художественный музей имени 
Ф. А. Коваленко приглашает гостей и жителей города 
принять участие в мероприятиях, посвященных Все-
российскому дню семьи, любви и верности.



/������, 6 
�� 2017 ���� 9
+8)=� 9)&"&0Z!

�&� 0 �7���0�B. �&� 0 �7���0�B. 
E"�"��" �����#���2 E"�"��" �����#���2 
2"��%�2 RANC 0 ������%��"

�����, ��	�
�� ���	����	 ��	������ ���� � 	������
�����, ��������, ������	�����, ��������, ���	���� �	���� � �	���� ��	��, ����� 
�����. ��� ������� ������	�� ������	�� ����	 	���� ������� �������� ��
��������, ���
���
 ���� !�������� ���
���� ��� �
�	� ���� ������ 
�	�������, ���������� ���� �� ��
����� ������.

����-�"0��&�* $
	
����	�
 ��%�"# �&"����%��0��

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

�"�&�2�

#$%&� '%��* + /</=>+>? &�=%@%& RANC &%BD% 
��EF=G H>'%��+>DFI, =$<@D% "%@@>JKF�/I 
F�F +%+/� D� "%@@>JKF�/I =$>@FLF%DD%*
 M>$&>#%=�$>"FF F @$<OF& +F@>& ��E�DFI
1. �&� 0 =�>0�������":
V ��
� � 3��,
V ��
� 	�5�� 
������	�,
V ��
� � ������1�,
V ��
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0����	�
� �������% ���! 
� ���
� �
��, 	� ���-
��� ����!�, 
��	% �	
�
, 	
, ���� �� �	����� ��
��
 
����������%, �����, ���� 	� �
�
���� 
��	 �� 	��, 
������
�
���% �
 
������ �� ���. 1 �
�% ��� � 	� 
��
�
���, � 	���	����! ��������!. 1, �
�����		
, 
����� �����	�� ���%? )������ ! ��������/ �� �
 
�
�!���, �
 ���� �����	�! 
� ���	!��� 	� ���
�	! � 
������	���� �������	�!�. '��	� � ��� 	��������� 
«
������%	��», �
 ���% ���, �
�
��� ������ 
����-
/� ���
�	! �
 ��������		�� ����	�� ��
�������, 
� �
 �
�!���, �
 ���� �����	�! «
������%	
���», 
�
 ���, � �
�
��� �/�� 	���	�/� ��������% 
� 	�*�-
������	
��� �������4��, 	������� �����% ������� 
	���
��
� «�
�
�
�
 ���», ���	�, ��� ���	
�� 	� ��
�-
	
� 
���
�
	�, «�
����	�� �����» ��� 
��������% 
������	�� ����
�.

; �
�� �����
���% ��� �����	� ����	�! *�
� 	�-
��4	
� ��
�����, �
�
��� �����/ 	���
��� *����-
���	��. �
� �	�	�� ������!/� �	
��� ��������-
/4�� �����, �4�4�� � 	������� ����	��, �
�
�
�, 
	� �
� ����!�, ��� ���	
 �
��	
 ����% 
������%	�� 
���	����
� � 
����	�� ������	��
� �
�
4� �/�!�, 
������/4�� 
� �
��� � ��������.

0 2	���	��� ���% �	
�
 �	�
������ � �
 *�
�� 
�
��
��. 0 *�
� ������� �
�	
 ����
 �������%�!, 
�
*�
�� ��! ��
��
�� �
	���	�! ��������/ ������� 

��
� ���
�
� ����	�!.

0���!��� ��
�	� ���������/4�. 1 ���� �
����� 
� 
���� ���	� �����	��, ��
 ��������%	
� � ����-
����
� �
��
!	�� 	� �
��
�!/� ��� ���
�	��% *�� 
���
��	�����? 1 ���� ���� ��� �� �
��/��	�� 
	� 
��
��
-	���
��
 	� �
�
���? 0
�	����� �
��
�: �
-
���� 	� �
�
���? B
 �� ����	�� 	�������%	
�, �
 �� 
�����	� 	��������… Y
�! *�
 �
�� 	� 
�����, � 
�!�% 
��
�	� ���
	
���	�� �
��
��.

0 *�
� ����%� ! �
�� ���������%, ��
 ���% ����
� ��-
��	�� *�
� ��
�����, ���	������%	
 
�����/4���! 

� �
�� ��4�����/4�� ���
�	! ��
���������� � ����-
�������� �
��
�
� ���
�
��	�! �����	� ���
�
 ���-
��
����	�		
�
 	�����, ��� �
�� � ��������.

'��	�� � �
�
, ��
 ������� 	� ����� ��
�� 
����%-
	
� ���	%/, ��� � ��� ������ 
���	� 	����
 
���-
	����. 
����-�
 � 
����		
� �
�	�	�� � ������	-
��
� �������� ���
�� ����	�! ����!�!� ���: ������ 
	� ����� � �
�����	��� ���
���, ������		�� � *�
� 
��	% 
�	
�����		
 � �����
�
��, ��
���
�
��, 
��-
����� � ������
�
��, � � 
���� ����� 
	 ������ ����-
�� ������, � �
�
��� 
����%	
 ��
��	� �
�����		�� 
������, ����, ����� � �������. ]��% ����!-�
. '
 ��-
�
� ��������	��, ��
 �
�����		�! ������	� �
��
-
��� � �����	�� ���		
 ���: ������ ���� ����� «��
�» 

����%	�� 
���	, � 	� ��? 	��� ���
 � ��� ����
 
	� ��������, ��
 
	
 ���	
 � ������ 
���	 � �����! 
��
 ����
��� ������!/��! 	���� �
�
�	�� �
��
�. 
:�
 �
�%�
 � ������	��
� �	��
������
� ������ �� 
�
��� 	� �!�� ���	�� ����	���� ������% 
����%	
 
���
�	��, 	�������, 	���� ����. '� 
�	
� ����	�-
�� �
���, 	� ����
� �����, 	� ����%�� 	����, 	� ���-

����
� �������, � 	� �!�
� ��	�. :�
 �
���	
 ���% 
��! ��
����� �����	�
�, �
�
��� �����/� ���
�	�� 
����,— � ��?. "��� ���	� � �
�� ������!���! �
��
�, 
�
*�
�� *�� ���	� � ���	���� 	� �
��� «�
���%» �
 

����%	
���. =��� �� ��	��� �
�
�	
�
 �
��� ���!/� 
�
	��
�% 	�� ���
�, ��? 	���	��� «�
����%�!» 
�	
-
�����		
, �
�%�
 ��
-�
 ������� � �
��� �����	
, 
� ��
-�
 �
��� �����		
.

; 	� �
�� �
�
���% 
� 
�����	
� — ��
��
 ����� 
�
��
�: ���� ������ 	� ���
��	� � 	� 	�� 	�� ����
�, 
�
 	� 
�	����� �� *�
, ��
 �
�, �
�� ���� �
����	� ��-
�
�� �� ���
���% � ����!�% �������, �
 ���
�-�
 ���-
��	� *�
�
 ��
��
 	� ������? 2��, 	�������, ���� ��
-
�
� ���
�� ������� ���
������ !��!���! ��
��
 ���� 
���
����%	
�
 ���
�� � �
�����		�� ��� 	�������	
 
���� ��	%��, �
 *�
 
�	����� 	� �
, ��
 �
� � ���	��-
�� �
���
��% 	��%�!, � �
, ��
 
	� ��� ��	���� ��-
���� ��
-�
 � ���-�
 	� ���. B���� � � ������	�. 0�?, 
	� *�
� ���
	�� *�� «������». $��
�	! ! �
�� ������-
���% 
 ���
�� ����	�!, �
�
���, �
��������! 	� ��	�-
���%	�/ 	���	�/ �������, ����
��� � �
����	
���-
	�/ �� 	
����%	
�
 ��	���
	��
��	�! � ������!�� 
���
���� 
� *�
�
 �������%	
�
 �����
��. ; �
�
�/ 
 
���
�� �
����	
���	�! �����	
��� 	���	�� ��	��
� 
(The Restoration Of Activity Of Nerve Centers, RANC).

0 ��
���� ���������!� ! ��� ����������� �
�-
�
�	
 
� *�
� ���
�� ����	�! �����	����%	
 � �
-

���	� ����	�
	�, �
����	�/ ��
�	��	
�
 	���� � 
������ ����
��
	�
��� ����
�. &��� �����	�	�! 
*�
�
 ���
�� ����	�! 	� ��
�!��	�� �
����	�� 18 ��� 
�
����� ��
 *�������	
��% ��� ����	�� ����� ���-
	�� ���
����	��.

:�
 �
�%�
 	� ������ ����!� 	��� �
���	� ���/� 
���	�� �����	�. '�� 
���	��� ����
�	 
��	% ��
�	
 
� � ������ �
���	 ��	���
	��
���% ��� �
�
�
 
�-
�������
��		�! ����	�, � �
�
�
� ��� ��
����� 
��
���
�!� ���
���������, �
 ���% ��� 	����
 ����-
��!. #
�
�	
� �
�� �	������%	
 «������», ��
�� �
 
���� 
���	�� � �������� ���� ��? ���
���
 	�����-

��� 
����
�. �
��� �
�� 	���	��� ���
���% 	����-
���%	
, �
��� � �
!��!/��! ����� ���	�� �����
�� 
����
��
�	�� �
���	��. '� ����� �	���	�!, �
��� 
�� � ���
���� ���	�, �������, 	
�� ��� �
�
��, � ���-
�� ��������! �� 
	, �������� �� 
� �
�
�
�����	�! 
��� ���
�
�. 0�? *�
 ��
��
 
�����	�� 	�����	�� � 
���
�� 	���	�� ��	��
� �
�
�	
�
 �
���. 0
����	
-
��� �����	
��% *��� ��	��
�, �
�	
 �������% ���
-
���� 
� ������	�� ���
����	��. :�
 	� ��	������� 
��� ���
 �����
�
 ����4��
, *�
 �
����	
 ��� ������. 
���
� RANC ��� �
�
� ���!��� �/���. 0 ����	
���� 

	 �������	 �	
���. �
 �	� �� �
�
4%/ ����
 
���-
4�/��! �/��, �	��
��� � �
�����		���� �
�
��� ! 
�
�
� �	
�
 ��� 	����.

"
�������� ���
� ����	�! RANC 
�	
����! � ���-
����
�������, �
*�
�� !��!���! 	���������	�
�-
	�� ���
�
� ����	�!. M����	�� *����� �
�������-
�! �
���������� 	� ��	����%	�/ 	���	�/ ������� 
����� 
�������		�� ������� ���� ���	�. :��� 
	 

��	% ��
� �
 ���	���� �
��������! � ������� ����-
�� �������
�������, � ����	
��� � �����	����
� (���
-
�������	���), 	
 ���	������%	
 
��������! �
���-
�
 �
�%��� �
4	
��%/ 
��������
�
 �
��������! 
�, �

��������		
 �
�%��� *�������	
��%/. ���
� 
RANC 
������� 	��	������%	
� ����!, ����������-
�
� �����	�
� 	� �����	�� ��
������, � ��
��
��% 
�
����	��
�
 *������.

$�4	
��% ���	
�
���, �����	!��
� ��! �
����	
�-
��	�! �����	
��� 	���	�� ��	��
�, �
��
�� � �
�, ��
-
��, 
����� ������
��		
� �����
�����		
� (1,5—
2 ��	���) �
���
� ��������	�� � 
������ ��������-
���	�� ���� �
�������
� �	���������	
�
 �����-
	�! �
�� ��! �	3�����, ������% �������
��� 	���	�� 
��	��
� �
�
�	
�
 �
���. )�! ������!��� 	���	�� 
��	��
� �
��� ���
�%�����! �
�� ��! �	3�����, �
�
-
��! ��
����! � �����������	�� ����� 	� �����	� 
15 ���������
� � 
�3��� 1,0 ����������. 
��
�!/, 
��
 ���		
 �
�%, �
�	���/4�! � �
��	� �	3�����, 
«���/����» *�
� ��
����. 2	3����� � �����������	�� 
����� ���
�	!/��! � 
���� ��
�
	, �
 10—15 �	3-
����� � ����
� ��
�
	�. 0 �����%���� ���
�	�		
� 
��
������ �
���
� ��������	�� ���������! ����� 
�
���
�	�� 	��� � ���
� �
�
�	
�
 �
���, ��� ����-
��/�����! 	� !��� �������!�	
� �
������. '�������-
��� � �����%���� *�
�
 �
������	�� !��� �������!�-
	
� �
������ ����� � ������!��� 	���	�� ��	��
� 
�
�
�	
�
 �
���, � �
� ����� ����������%	�� !��� 
��
�	��	
�
 	����. 9���
�	�� 
���� �
������	�! 
� *��� !���� ������/�, � � �����%���� *�
�
 �������� 
�
�%. $
����	
 �
����		�� 	���/��	�!�, ��
���� 
�
����	
���	�! �����	
��� 	���	�� ��	��
� �
��� 

�	
����	
�
 �
��������! ������������ ��
�
�
� 
��
�
������! 
�
�
 ����� 	����%. )�! ������� ��
-
����� �
����	
���	�! ����	�� 
������%	
 ��
�
���% 
�
�
����� ������� �
 ���-��� ���	�� �
��!�, ���-
�	��	
. 2 ��! ��������	�! �
����		
�
 �����%���� — 
�4� ��� �����	�� ���	�� � �	������
� ����� 	��� 
3—4 	�����. 0 �����%���� 	���������� ������������ 
�����	
��� 	���	�� ��	��
� �
�
�	
�
 �
��� 	� 	
�-
���%	
� ����
�
������
� ��
�	� ��������! �����-
	� �
�%��	���� ������	�� ���
�
���, � 
�	
�� �
�
-
��� ����� ��	���
	��%	�� 	�����	�!. "����%���
� 
	���������� ����	�	�� !��!���! �
����	
���	�� 
��	����%	
� �����!��� ������	�� ��	���� � ������ 

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

0 �������4�� 	
���� ! ����� 
 ���	����� ���-
�
�
�
 ����	�! ���
����	�� �
�������� ���
�
� 
RANC. ���% �
� �������� �
���� ��	! ������%	
 
� 	� ���!� ���
�
 �� �
, ��
 �� 	
���� � 	
��� ! ���-
�����%	
 �
��
�!/ ��
� ��
�� 
 ���� *�
�
 ���
��. 

 �
��� 
����, ���� � 2	���	���, 	� �
�� �����, 
�	
��� �/�� 	� ����/� ��? �
��!�, � �����/� �����-
������ ��������� ���
�
�	
, ����!! 
�	
�	
� �	�-
��	�� ��
��� ���
����	�/. 1 � �����	
� �������-
��� *�� «���
�
�	
��%» � �
��
�� � �	�
������ �4� 
���%	��, �
*�
�� ! � �����/ 	�
��
����� �
������% 
	��
�
��� �
��
��	�!.

"�
�� �
��������� �
���	��	� ��	
�����. D��������� �
�������	�
���	��  �
����

:����� :���	������
� "����������

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

�"%���2"���>��" 
&"�"��"

1. �������� ������ '0$ (��������, �	3�����): «�
�����», «'���», «)���
��	��».
2. Y
	��
��
����
��: «�
���� �����», «1�����
�», «B��������», «"����
	», «(������
	».
3. �
����
����
��� (�	���% ��� �	����������	
): «��������», ����	��
�
	, «_����-
�
	», «(�
����
�», «)���
���	», «��	��
�».
4. ��%�-������! (�����	�� ��������
��� �
� �
��
	
�): ��/�
�
����
����� (�����-
����	��
�
	) ��� ���
��������� (����
�
���	).

N�>���"��=�, (
	
- � *�����
�
���, �����
������!, ���	��
������!, ������	
������!, 
�
�����, 
��%�������, 80�, ��	��
- � ���%	�
������!.

E"�"+��, H�>�7&'�7�� '�
��
���
 �����!�	
 �����% �
������ �����	�	�� M(�, �
�
��� ���� �������-
������ �	��������%	
 ��! ����
�
 �����	�� � ����
� ���
����	�! � ��
 �����	�.

	���%��, 2"%�3���
9������ 
� ���
����	�!.
&�4�� ���
��	�����: 
���	���	�� �
��, ������; ����/��	�� �
���	
����, ���	
�
 
�!��, ���
������� ���
�, �
�
���, ���
�
�!.

��"�� 9������ 
� ���
����	�!. &�4�� ���
��	�����: 
���	���	�� �
��, ������; ����/��-
	�� �
���	
����, ���	
�
 �!��, ���
������� ���
�, �
�
���, ���
�
�!.

:��� 	
��� ���
�
� ����	�!, �
�
��� ! 	����� 
�
�������� ���
�
� ����	�! RANC, �
�%��/��! � 
��
�� �������� �	
��� ����� 	� �
�%�
 � �
�
��� 
"
����, 	
 � � ����	�� � ���%	�� �������%�. � �
-
����	�/, �
�� 
	 �4� 	� ��
�% ���
�
 �
�����	, ��� 
! �� �
���. +
��� �
��
�	�/ �	�
�����/ � ����

�-
���� �����	�
� �
�	
 �
�����% 	� �����.
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�
 «�7+��' C��=�"��–$��*���%» 0� ��=�&�"��" =������0&"��, $��0��"&'��0� �N �� 27.11.2010 Y939 «
 ����%����B �����?��, ��H��2�3�� �7+J"���2� "��"��0"��?B 2���=�&�# 0 �H"�" 

@"&">��%���@�?B ="�"0�>��» � =����>� N"%"��&'��# ����2���=�&'��# �&7@+? �� 12.04.2011 Y263 «
+ 7�0"�@%"��� H��2, �����0 � ="���%������� �����?��, ��H��2�3�� �7+J"���2� "��"��0"��?B 
2���=�&�# 0 �H"�" @"&">��%���@�?B ="�"0�>��» �����?0�"� �&"%7:I7: ��H��2�3�:.

(
��� 9�-3
��H��2�3�, � ��&���� (���7���0��) �"B���"���# 0�>2�@����� %���7=� � �"*7&��7"2?2 ��+���2 (7�&7*�2), � �"*�����3�� � B�%" �"�&�>�3�� >�,0�� �� =�%�&:�"��" (�"B��&�*��"���" =����"%��"��")
� ��H�����7��7�" �7+J"���0 "��"��0"��?B 2���=�&�#, =�"%����0&,"2?B 
�
 «�7+��' C��=�"��–$��*���%» �� �"�������� ������%�����*� ���, � �"�=7+&��� �%?*", >� ="���% – II �0����& 2017 *�%�.

\ 
�/� '����	
��	�� �
�������!

I ������� II ������� III ������� IV  �������

2�
�
 
�� �
�

!	
��

�%

�
��

��
�%

�
��

�

��
��

�%

�
��

�/
	%

�/
�%

��
��

��

��
	�

!�
�%


�
�!

��
%

	

!�

�%

��
��

��
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. �
�������
 �
��������� ��!�
� 	� ���/��	�� ���
	
� � �
���� ������
��� ������������, �����	�� � ����
�����	�� �
���
� 0 0 0 0 0 0 0

2. �
�������
 ���	!��� � �����
���	�/ ��!�
� 	� ���/��	�� ���
	
� � �
���� ������
��� ������������, �����	�� � ����
�����	�� �
���
� 0 0 0 0 0 0 0

3. �
�������
 ���
	
�, �����		�� � ��!����, ���	!��� � �����
���	�/ ��!�
� 	� ���/��	�� ���
	
� � �
���� ������
��� ������������, �����	�� � ����
�����	�� �
���
� 0 0 0 0 0 0 0

4. �
�������
 ��
�����
��		�� ��!�
� 	� ���/��	�� ���
	
� � �
���� ������
��� ������������, �����	�� � ����
�����	�� �
���
� 0 0 0 0 0 0 0

5. �
�������
 ������	
 ��
�����
��		�� ��!�
� 	� ���/��	�� ���
	
� � �
���� ������
��� ������������, �����	�� � ����
�����	�� �
���
� 0 0 0 0 0 0 0

6. �
�������
 ��!�
� 	� ���/��	�� ���
	
� � �
���� ������
��� ������������, �����	�� � ����
�����	�� �
���
�, �
 �
�
��� ���	!�
 ����	�� 
� 
����� 0 0 0 0 0 0 0

7. �
�������
 ��!�
� 	� ���/��	�� ���
	
� � �
���� ������
��� ������������, �����	�� � ����
�����	�� �
���
�, 	��
�!4���! 	� �����
���	�� 0 0 0 0 0 0 0

8. �
�������
 �
��������� ��!���	�� 	� ���/��	�� ���	�
��		
�
 (�
�����		
�
) ���
	� � �
���� ����������
�
 �
���� ��� �
��
�
-�����	
�
 �
���� 0 0 0 0 0 0 0

9. �
�������
 
�
����		�� � �����
��� ���
	
� � �
����� ������
��� ������������, �����	�� � ����
�����	�� �
���
� 0 0 0 0 0 0 0

10. B��	������� �
��
�	
��� ���/��	�! ���
	
� � �
���� ������
��� ������������, �����	�� � ����
�����	�� �
���
� 0 0 0 0 0 0 0

#�	����%	�� ������
�                  �. 2. ]��
�


�
 «�7+��' C��=�"��–$��*���%» 0� ��=�&�"��" =������0&"��, $��0��"&'��0� �N �� 27.11.2010 Y939 «
 ����%����B �����?��, ��H��2�3�� �7+J"���2� "��"��0"��?B 2���=�&�# 0 �H"�" 
@"&">��%���@�?B ="�"0�>��» � =����>� N"%"��&'��# ����2���=�&'��# �&7@+? �� 12.04.2011 Y263 «
+ 7�0"�@%"��� H��2, �����0 � ="���%������� �����?��, ��H��2�3�� �7+J"���2� "��"��0"��?B 

2���=�&�# 0 �H"�" @"&">��%���@�?B ="�"0�>��» �����?0�"� �&"%7:I7: ��H��2�3�:.
(
��� 9�-4

��H��2�3�, � ��&���� (���7���0��) �"B���"���# 0�>2�@����� %���7=� � �"*7&��7"2?2 ��+���2 (7�&7*�2), � �"*�����3�� � B�%" �"�&�>�3�� >�,0�� �� =�%�&:�"��" (�"B��&�*��"���" =����"%��"��") 
� ��H�����7��7�" �7+J"���0 "��"��0"��?B 2���=�&�#, =�"%����0&,"2?B 
�
 «�7+��' C��=�"��–$��*���%» �� �"�������� ������%�����*� ���, � �"�=7+&��� �%?*", >� ="���% – II �0����& 2017 *�%�.

N 
�/� '����	
��	�� �
�������!


 ����
�� ���� ����� �
 ���
�%�
��	�/ �	������������

I ������� II ������� III ������� IV �������

2�
�
 
�� �
�

!	
��

�%

�
��

��
�%

�
��

�

��
��

�%

�
��

�/
	%

�/
�%

��
��

��

��
	�

!�
�%


�
�!

��
%

	

!�

�%

��
��

��
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. �
�������
 �
��		�� ����
�
� 0 0 0 0 0 0 0

2. �
�������
 �����������
��		�� ����
�
� 0 0 0 0 0 0 0

3. �
�������
 �
����
��		�� ����
�
� 0 0 0 0 0 0 0

4. �
�������
 
����
� ������%�� �	������������ � �
����
��	�� ����
�� 	� 
����	�� ����� �
 ���
�%�
��	�/ �	������������, � ������������ 
�	
��	�� 
����� (*) 0 0 0 0 0 0 0

#�	����%	�� ������
�                              �. 2. ]��
�


�
 «�7+��' C��=�"��–$��*���%» 0� ��=�&�"��" =������0&"��, $��0��"&'��0� �N �� 27.11.2010 Y939 «
 ����%����B �����?��, ��H��2�3�� �7+J"���2� "��"��0"��?B 2���=�&�# 0 �H"�" 
@"&">��%���@�?B ="�"0�>��» � =����>� N"%"��&'��# ����2���=�&'��# �&7@+? �� 12.04.2011 Y263 «
+ 7�0"�@%"��� H��2, �����0 � ="���%������� �����?��, ��H��2�3�� �7+J"���2� "��"��0"��?B 

2���=�&�# 0 �H"�" @"&">��%���@�?B ="�"0�>��» �����?0�"� �&"%7:I7: ��H��2�3�:.
(
��� 9�-5

��H��2�3�, � ��&���� (���7���0��) �"B���"���# 0�>2�@����� %���7=� � �"*7&��7"2?2 ��+���2 (7�&7*�2), � �"*�����3�� � B�%" �"�&�>�3�� >�,0�� �� =�%�&:�"��" (�"B��&�*��"���" =����"%��"��") 
� ��H�����7��7�" �7+J"���0 "��"��0"��?B 2���=�&�#, =�"%����0&,"2?B 
�
 «�7+��' C��=�"��–$��*���%» �� �"�������� ������%�����*� ���, � �"�=7+&��� �%?*", >� ="���% – II �0����& 2017 *�%�.

N 
�/� '����	
��	�� �
�������!


 ����
� �����	
� �
�
�� (�/��� ��������)

I ������� II ������� III ������� IV  �������

2�
�
 
�� �
�

!	
��

�%

�
��

��
�%

�
��

�

��
��

�%

�
��

�/
	%

�/
�%

��
��

��

��
	-

�!
��

%


�
�!

��
%

	

!�

�%

��
��

��
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

��
��


�
�

�

��
��

��
��

��
��

��
��


�
�

�

��
��

��
��

��
��

��
��


�
�

�

��
��

��
��

��
��

��
��


�
�

�

��
��

��
��

��
��

��
��


�
�

�

��
��

��
��

��
��

��
��


�
�

�

��
��

��
��

��
��

��
��


�
�

�

��
��

��
��

��
��

��
��


�
�

�

��
��

��
��

��
��

��
��


�
�

�

��
��

��
��

��
��

��
��


�
�

�

��
��

��
��

��
��

��
��


�
�

�

��
��

��
��

��
��

��
��


�
�

�

��
��

��
��

��
��

��
��


�
�

�

��
��

��
��

��
��

1. �
�������
 �
��		�� 
���4�	�� 
� 
�������	�� ����� �������	�! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.
�
�������
 
���4�	��, � 
�	
��	�� �
�
��� ���	!�
 ����	�� 
 �
��
�	
��� �������	�! 
� 
�3���� �	������������

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
�
�������
 
���4�	��, � 
�	
��	�� �
�
��� ���	!�
 ����	�� 
� 
����� � 
�������	�� ����� 
�������	�! � 
�3���� �	������������, � ������������ 
�	
��	�� 
�����

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.
�
�������
 
���4�	�� � ������%�� �	������������ �����	
�
�
�	
�
 ���	��
��� 
�4��
 
�
�%�
��	�! 
� 
������� ���	���

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.  

�
�������
 
���4�	�� ������%�� �	������������ �����	
�
�
�	
�
 ���	��
��� 
�4��
 
�
�%�
��	�! � "
�����
� 
� 
������� ���	���, � ������������: 
- �
 
���4�	�!� ����%�� ���;
 - �
 �
�����		
� �	��������.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.  
�
�������
 
���4�	�� � ������%�� �	������������ �����	
�
�
�	
�
 ���	��
��� 
�4��
 
�
�%�
��	�! 
 �������� ���	���

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.  

�
�������
 
���4�	�� ������%�� �	������������ �����	
�
�
�	
�
 ���	��
��� 
�4��
 
�
�%�
��	�! � "
�����
� 
 �������� ���	���, � ������������: 
- �
 
���4�	�!� ����%�� ���;
- �
 �
�����		
� �	��������.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#�	����%	�� ������
�                  �. 2. ]��
�
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�
 «�7+��' C��=�"��–$��*���%» 0� ��=�&�"��" =������0&"��, $��0��"&'��0� �N �� 27.11.2010 Y939 «
 ����%����B �����?��, ��H��2�3�� �7+J"���2� "��"��0"��?B 2���=�&�# 

0 �H"�" @"&">��%���@�?B ="�"0�>��» � =����>� N"%"��&'��# ����2���=�&'��# �&7@+? �� 12.04.2011 Y263 «
+ 7�0"�@%"��� H��2, �����0 � ="���%������� �����?��, 
��H��2�3�� �7+J"���2� "��"��0"��?B 2���=�&�# 0 �H"�" @"&">��%���@�?B ="�"0�>��» �����?0�"� �&"%7:I7: ��H��2�3�:.
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0 ���� �. 8 ��. 13.1, �. 2, 3, 4 ��. 14.1 (������%	
�
 ���
	� \101-(9 
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�
�� �����% ���%��
�
�!�����		
�
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�
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� � �������
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���
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23:26:0101000:925, ����
�
��		�� �
 ������: ����	
������� ����, $�-
������� ���
	, � ���	���� $� «'���», 
 ��
����	�� 
�4��
 �
���	�! 
�����	��
� �
���
� �
�����		
���.

$�0"���� %�, ��+����,
1. 8�������	�� ��
���� ������	�! �����%	
�
 �������.
2. 8�������	�� �����	! �
�����		��
� �����%	
�
 �������, 
�������
-

�
 � �

��������� � ��
���
� ������	�! �����%	�� ������
�.
3. 8�������	�� ������� �
��� � ����� 
�4�� �
�����		
��� 	� �����%-

	�� �����
�, 
��������� � �

��������� � ��
���
� ������	�!.
4. & ����, ��
�	
�
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� ���	� �����	��
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� �
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�-

�� ��� �
����		
��� ������
���% ��� �
����
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�
�
��	�! ���-
	�� �����%	�� ������
�, 
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�����		
 !��!/4���! ���	���� �����%	
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�!4��
�! � �
���
� �
�����		
���, ��� 
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	�!�� 
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����	�� �
���������		
�
 �������
�
�
 ����� � (���) �
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����		
� ����������� ���� 	� 	�������
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�	
��	�� �����%-
	
�
 �������, 	��
�!4��
�! � �
���
� �
�����		
���, � 
��������� �� 	��
 
�����%	�� ������
�, � ����� ����/���% �
�
�
�� ���	�� ��		
�
 �����%-
	
�
 �������, �
�����	�! 
� ����	
���	�� ����	
�
 ��������� � 
�	
��	�� 
��		
�
 �����%	
�
 ������� ��� �
�����	�! 
� ��3!��� 	�������
�
 ���-
4����� ��! �
���������		�� ��� ��	������%	�� 	���, � �
� ����� 
� 
�3-
��� � ��
��� ����� �
�	
�
���.
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�
��� ��
���� ������	�! !��!���! ����	� 
1�����	��
�	� +
���	
�� � ���� 1���/	
�� ������� 1�%����
����, ��
-
����/4��
 �
 ������: ����	
������� ����, �
�
� ����	
���, ����� )��%-
	!!, �
� \39/2, �������� \168, ���. 8 (918) 363-01-13.

�������
��� �	��	��, �
��
�
������ ��
��� ������	�!,— ������ 
'��
������ '����
�, ���	��������
		�� 	
��� �����������
		
�
 ��-
������� — 23-14-1333, �����: ��. $�������!, ��. M�	�	�, 43, 
��� 5, ����� 
*�����
		
� �
���: 79892671030@yandex.ru, ���. 8 (989) 267-10-30, ��-
�����
��� 	
��� ���
�	
�
 �����%	
�
 ������� — 23:26:0101000:925, 
����
�
��		
�
 �
 ������: ����	
������� ����, $�������� ���
	, � ���-
	���� $� «'���».

)��� � ����! ��
����	�! 
�4��
 �
���	�!: 16.08. 2017 �., � 11 ��-
�
� 00 ��	��.

1���� ��
����	�! 
�4��
 �
���	�!: ��-�� $�������!, ��. �
�����	-
	�!, 5.

&�	��
���%�! � ��
���
� ������	�! �
�	
 �
 ������: ����	
������� 
����, $�������� ���
	, ��. $�������!, ��. M�	�	�, 43, 
��� 5, � ����	�� 
30 �	�� �
 �	! 
������
��	�! ����4�	�!.
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��		�� �
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 ������
� � ����
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�
 � ���� ��-
���%	�� �
��� � �

��������� � ��
���
� ������	�! �����%	
�
 ������� 
�
 ������: ����	
������� ����, $�������� ���
	, ��. $�������!, ��. M�	�-
	�, 43, 
��� 5, � ����	�� 30 �	�� �
 �	! 
������
��	�! ����4�	�!.

&�	��
���%�! � �
����	���� �
 �
��
���, ��	���		�� 	� 
������	�� 

�4��
 �
���	�!, �
�	
 �
 ������: ����	
������� ����, $�������� ���
	, 
��. $�������!, ��. M�	�	�, 43, 
��� 5, � ����	�� 30 �	�� �
 �	! 
������
-
��	�! ����4�	�!.
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� 1. S. ]�	���
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��. 12 )�����!, 701, e-mail: zalex079@mail.ru, ���. 8 (918) 27-27-547, 
	
��� � �
���������		
� ������� �������
��� �	��	��
�: 5458, ���-
��������
		�� �������� \23-11-318, � 
�	
��	�� �����%	
�
 ������� 
� �������
��� \23:16:0000000:136, ����
�
��		
�
 �
 ������: ����-
	
������� ����, �����	�	���� ���
	, � ���	���� $� �
��
�� «"������» 
��. 1. �. 4 ��. 1, 2, 4; �. 5 ��. 2, 3, 4, 5; �. 6, ��. 1, 2; �. 7 ��. 1, 2, 3, 4, 5; 
�. 8 ��. 1, 2, 3; �. 10 ��. 1, 2; ��. 2 �. 1 ��, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; �. 2 ��. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7; �. 3 ��. 1, 2, 3, 4; �. 4 ��. 1, 2, 3; �. 5 ��. 1; �. 6 ��. 1, 2, 3, 4, 
���
�	!/��! �������
��� ���
�� �
 �
��
�
��� ��
���� ������	�! � 
��!�� � 
����
��	��� �����%	
�
 ������� ����� ������ � ���� �����%-
	
� �
�� � ����� 
�4�� �
�����		
��� 	� �����%	�� �����
�.
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��� ���
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 �
��
�
��� ��
���� ������	�! !�-
�!���!: B��%!	� 0����%��	� 2���	�
, �����: ����	
������� ����, �
�-
�
����� ���
	, ���. �
��
���
�, ��. 
����!, 2, ���. 8 (918) 353-36-76.
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�	��
���%�! � ���
��� �	�, � 08:00 
�
 17:00, �
 ������: ����	
������� ����, �. �����	�	��, ��. ������
-
	�����!, 86.
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-
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�
 � ���� �����%	
� �
�� �����%	
�
 �����-
�� ���	���/��! � ����	�� �������� �	�� �
 �	! ���������� ��		
�
 
����4�	�! �
 ������: 352430, ����	
������� ����, �. �����	�	��, 
��. ������
	�����!, 86.
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� 1. S. ]�	���
, �����: �. �����	�	��, 

��. 12 )�����!, 701, e-mail: zalex079@mail.ru, ���. 8 (918) 27-27-547, 
	
��� � �
���������		
� ������� �������
��� �	��	��
�: 5458, ���-
��������
		�� �������� \23-11-318, � 
�	
��	�� �����%	
�
 �����-
�� � �������
��� \23:16:1001000:69, ����
�
��		
�
 �
 ������: 
����	
������� ����, �����	�	���� ���
	, � ���	���� $� �
��
�� 
«"������», ������� 1, �
�� 10, ������� 2, 3, 4, �
�� 2, ������� 1, 4, 5, 
���
�	!/��! �������
��� ���
�� �
 �
��
�
��� ��
���� ������	�! 
� ��!�� � 
����
��	��� �����%	
�
 ������� ����� ������ � ���� ��-
���%	
� �
�� � ����� 
�4�� �
�����		
��� 	� �����%	�� �����
�.
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�
��� ��
���� ������	�! 
!��!���! $����� 0�������
��� 2���	�
, �����: ����	
������� ����, 
�����	�	���� ���
	, ��. '
�
�����������!, ��. 
��
�	�!, 74, ���. 8 
(918) 382-60-66.
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���%�! � ���
��� �	�, � 08:00 
�
 17:00, �
 ������: ����	
������� ����, �. �����	�	��, ��. ������
-
	�����!, 86.
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�
�
-
��	�! ���	�� �����!��
�
 � ���� �����%	
� �
�� �����%	
�
 �����-
�� ���	���/��! � ����	�� �������� �	�� �
 �	! ���������� ��		
�
 
����4�	�! �
 ������: 352430, ����	
������� ����, �. �����	�	��, 
��. ������
	�����!, 86.

�"%��3�, *�>"�? «���» 70"%�2&,"� 0�"B 
>����"�"��0���?B &�3 � *���0����� ���>��' 7�&7*� 
=� �>*���0&"��: � =�"%����0��' ="����7: =&�I�%' 

%&, ��>2"I"��, �*���3����?B 2��"���&�0 
���%�%���0 �� 0?+��? %"=7����0 ������%��"&'��*� 

��+����, ������%�����*� ���, K"���*� ��>?0�, 
0?+��? *&�0? �%2�������3�� 

�����2?K����0���*� �"&'���*� =��"&"��,, 
��>���"��?" �� 10 �"��,+�, 2017 *�%�.

$0=)='2; & "19�="= (0 01MSB= "&$$2[$�&[ (=)="1_22) 
2 )"8-#2Y 8$M&02;Y &M1BZ =�1B'&[ M&k1)2 0 #19=B= 
«"0$» "2 "&-0=)='22 "=)0Z+&"'&[ 1#2B1_2&''&[ 
�1�1'22 0 $0;92 $ 0Z+&-"1�2 )=8B1B&0 91�&'&)1B=MQ-
'&#& $&+"1'2; �"1$'&)1"$�&#& �"1; p=$B&#& $&9Z01, 
0Z+&"1�2 #M10Z 1)�2'2$B"1_22 $B1"&�Zp1$B&0$�&#& 
$=MQ$�&#& &$=M='2;

��>2"�, �2 ��>2"�, �0. �2 ����2���', �7+.

1/2 �
�
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1 �
�
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')$ 	� 
��������! � ��!�� � �����	�	��� ���
4�		
� �����-
�� 	��
�

��
��	�!.

���� ������ ���������� ��
���
����! �
 �
����
��	�/ � ��-
������� ������ «"0$» 	� �
��	�� ��� �� 7 �	�� �
 �	! ���
��.

'���
!4�� ��	� � ���
��! �������/� 	� ����
� �������
�	
� 
�������
		
� �����	�� � 2017 �
��.

S���������� �����: 353204, ����	
������� ����, ��. )�	���!, 
��. ����	�!, �. 110, ��. 27, ���. 8 (86162) 5-15-99.

2'' 233002493898
$�������%���
 
 ����������� $�2 \ 2 10-3962 
� 29.06.2001 �.
#����� �����������
��	� � S�	
� 
����	
� �������
	��%-

	
� ������
����%	
� �������	�� ��	��������� "
������
� (�-
������� �
 ����� ������, ��������
��4�	�! � ������� ����
-
��� �
���	������.

"������

&���	����
� �
��
� — �
	����	�� ������!/4�� &&& «B���	 ����	��» 
(2''2312199593, &#"'1132312001007, /���������� �����: 350059, 
�. ����	
���, ��. B��
�����!, 8) 1. 0. �
��/	�	 (2'' 771300401217, 
$'2M$ 026-947-336-80), ���	 1��
������ $"& «�_8» (&#"'/2'' 
1027743016652/7743069037, �. �
����, +. B���	����, �. 38), �

�-
4��� 
 �����%����� ��
����	�! �
��
� �
�������
� ������	
�
 �����
-
��	�!, ��
�
����� 	� *�����
		
� ��
4���� _�	��� ���������� — www.
centerr.ru. B
��� �
 �
�� \1 	� �
��
!���% � ��!�� � 
���������� ��!�
� 	� 
������� � �
����. 2	�
�����! 
 �
���� 
������
��	� � ������ «�
����-
��	�3», \80, ����� �

�4�	�! \77032217867 
� 06.05.2017, � =("$+ 
\1764972 
� 05.05.2017.

&���	����
� �
��
� (����� — 
/�) 2 2��	
�� S��! 0���
�
�-
	� (&#"'2 311774629101163, 2'' 772450822093), �
��
��� 
�����: 117452, �. �
����, ��. 1�
����!, 24-2-57; e-mail: ivalaw@
mail.ru; ���. 8 (499) 271-92-36, �

�4��� 
 ����	�	�� �
��
� �
 
���������� ���4����� ������	�	� �
���% $. 1. (14.10.1971 �. �., 
����
 �
���	�! — �. 9��
�
�%� 8$$", 2'' 230200490597, 
&#"'2 304230203300032, ����
 	��
���	�! — 352464, ����-
	
������� ����, 8���	���� ���
	, �. �
	
�
�
, $YB5, ��. 2), 	��	�-
��		�� 	� 22.06.17 �., 	��
��
!������! (�

�4. 77230161542, 
��� \76 
� 29.04.17 �., ���. 128).

*��������0 �����
�48�0 6. ". ����0��
��

+������	
� ����
��	�� (", �
����	
� ��! �����
�� 
iOS � Android, ���� �
��
�	
��% �
�%�
�����!� �
���%	�� 
����
���� �
��
�%�
���%�! ��/������ ��	���!��, �
�
-
��� ����������	� � «M��	
� ����	���» 	� ����� �	��
	-
	
�
 �
	�� "(.

)�! ��
�� � ����
��	�� 	�
��
���
 ������ ��������	��-
	�� ��	-�
� � ��
��� ���
������/ � �
�
4%/ �
��������	-
	
� ����	
� ������ 	� �
����� �
������ (=$21). 
��������% 
����	�/ �����% 	� �
����� �
������ �
�	
 � 
����� 
��� 
"
����, "
������
�� ��� ����	����� ������� �	��
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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 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ»
23.20 Ночные новости.
23.35 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-концерт. Прямая 
трансляция. (12+)
01.50, 03.05 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ-
НЕЙ ЖЕНЩИНЫ»
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 21.55, 22.50, 23.50 Т/с «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ РОМАН»
00.50 Специальный корреспондент. 
(16+)
03.10, 04.00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 Темная сторона. (16+)
02.05 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ»

ТНТ

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, 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, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ»
04.00, 04.55 «Перезагрузка» (16+)
05.55 «Ешь и худей» (12+)
06.25 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
07.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.20, 17.00, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с «ТОН-
КИЙ ЛЕД»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ»

18.00, 22.55 Д/ф «Лаборатория 
любви»
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК»
04.15 Х/ф «КУКУШКА»

СТС

06.00 М/ф «Забавные истории»
06.15 М/ф «Семейка монстров»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 00.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
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 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ»
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
03.50 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
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, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
09.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
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 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. (12+)
15.55 «10 самых...» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «По гамбургскому счёту». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Мифы о 
«молочке»
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут»
05.10 Д/ф «Мода с риском для 
жизни»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про. «
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 
15.00, 17.35, 18.45 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00 Все 
на Матч!
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
09.30 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
10.30 Д/ф «Тонкая грань»
12.05 Футбол. Португалия - Мексика. 
Кубок Конфедераций. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Москвы. (0+)
14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. М. 
Джонсон - Д. Гейджи. Трансляция из 
США. (16+)
17.45 Д/ф «Несвободное падение»
19.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
20.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
22.30 Д/ф «Жестокий спорт»
23.45 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ 
ДОРОГИ»
01.45 Д/ф «Тройная корона»
02.45 Д/ф «Судьба Бэнджи»
04.25 Д/ф «Выжить и преодолеть»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13.40 Д/ф «Лики неба и земли»
13.50 «Линия жизни»
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце море-
плавания»
15.10 Д/ф «Вместе с Хором»
15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС»
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фан-
тазия на тему актрисы без амплуа»
18.40 Д/ф «Джордано Бруно»
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 01.10 Д/ф «Космическая 
одиссея. XXI век»
20.50 Д/ф «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
21.40 «Театральная летопись»
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.35 Д/ф «Бабий век»
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо»

ТВ-3

06.00, 05.45 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 «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ»
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 
«Топ-5» (12+)
10.25 Факты. Наука.
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Академия домашних дел» 
(12+)
11.00 «Как это работает?» (12+)

11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.55 Дорожные происшествия. 
Итоги.
12.00 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Край Добра» (6+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Человек труда» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Дом с историей» (12+)
18.15 «Кубань самобытная» (12+)
18.45 «Советы туристу» (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.
20.30, 02.10 «Через край»
23.00 Д/ф «Большой скачок»
23.30, 04.30 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
04.05 «Край аграрный» (12+)

Краснодар

07.00 «Мультимир» (6+)
07.30 М/ф «Трактаун»
07.40 М/ф «Фиксики»
07.45 Студия звезд.
07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.25, 
12.00, 12.55, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.25, 16.05, 19.25, 19.55, 21.45, 
00.55 Погода юга.
08.00, 09.25, 11.30, 12.25, 14.35, 18.00, 
19.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
08.25 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
08.45, 14.05, 15.55 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
09.00 «Грани безграничного» (12+)
10.00 «Бизнес-курс» (12+)
10.25 «Вопрос времени» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.55, 19.00, 
22.40 «Город. Сегодня» (12+)
11.55, 13.55 «Город. События» (12+)
12.10 «Офсайд» (12+)
13.30, 15.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
14.20 «Линия жизни» (12+)
16.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
17.45, 18.50, 00.40 «Город. 112» (12+)
18.25 Д/ф «Легенды Крыма»
20.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ»
21.50 Д/ф «В мире чудес»
23.00 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ»
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 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 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ»
23.20 Ночные новости.
23.35 Д/ф «Антарктида. Селфи»
00.40 Д/ф «Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера»
01.45, 03.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ 
СТЕЛЛЫ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 21.55, 22.50, 23.50 Т/с «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ РОМАН»
00.50, 01.40 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7»
02.35, 03.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.20 Квартирный вопрос. (0+)
02.15 «Суд присяжных: Главное 
дело» (18+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ»

ТНТ

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, 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, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
02.45, 03.45 «Перезагрузка» (16+)
04.45 «Ешь и худей» (12+)
05.15 «Дурнушек.net» (16+)
06.15 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 00.30, 
01.35, 02.35, 03.35 Т/с «ТОНКИЙ 
ЛЕД»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.25, 17.00, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.10, 19.00, 19.40, 20.35, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ»

18.00, 22.55 Д/ф «Лаборатория 
любви»
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
00.30 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
04.05 Х/ф «КУКУШКА»

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: Защитники 
Олуха»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ»
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 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
03.20 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧ-
КА МЕНЯ»
05.05 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-
должение романса»
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.
15.10 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
16.00 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
02.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про».
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 
14.45, 17.05 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00 Все 
на Матч!
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
09.25 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
10.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история»
15.25 Профессиональный бокс. А. 
Устинов - Р. З. Лав. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
17.40, 01.30 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. Флэнаган. Бой 
за титул чемпиона WBA в первом 
тяжёлом весе. Д. Михайленко - К. Аб-
дукахоров. Бой за титул WBC Silver 
в полусреднем весе. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)
19.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
20.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-
НИКИ»
22.30 «Наш футбол» (12+)
23.50 Д/ф «Тайсон»
03.30 Д/ф «Высшая лига»

04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя»
13.55 «Последнее творение Моцар-
та»
15.10 Д/ф «Вместе с Хором»
15.40, 20.50 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
16.25 Д/ф «Провинциальные музеи 
России»
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 01.25 Д/ф «Космическая 
одиссея. XXI век»
21.40 «Театральная летопись»
23.35 Д/ф «Бабий век»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30, 
20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15 Т/с «НАВИГАТОР»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00 «Интервью» (6+)
10.30, 13.40, 17.00 «Сделано на 
Кубани» (12+)
10.45 Факты. Наука.
10.55 «Что если?» (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»
11.55, 00.15 «Афиша» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
14.00 День «Кубань 24»
16.40 «Спорт. Интервью» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45 «Советы туристу» (12+)
19.05, 00.50, 05.10 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.30, 04.30 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
00.20 «Реанимация» (16+)
04.05 «Как это работает?» (12+)

Краснодар

07.00 «Мультимир» (6+)
07.30 М/ф «Трактаун»
07.40 М/ф «Фиксики»
07.45 Студия звезд.
07.55, 08.25, 10.55, 11.25, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.00, 14.55, 15.25, 
16.05, 19.25, 19.55, 21.45, 00.55 
Погода юга.
08.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.55, 
19.00, 22.40 «Город. Сегодня» (12+)
08.30, 10.45, 14.05, 15.55, 18.50, 
00.45 «Город. 112» (12+)
08.40, 12.25, 18.00, 19.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
09.10 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ»
11.30 «Вопрос времени» (12+)
12.10 «Простые истории» (6+)
13.30, 15.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
13.55 «Город. События» (12+)
14.20 «Край добра» (12+)
14.35 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
16.10 Т/с «КРАСАВИЦА»
18.25 Д/ф «Легенды Крыма»
20.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ»
21.50 Д/ф «Библейские тайны»
23.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО»
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 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 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ»
23.20 Ночные новости.
23.35 Х/ф «ГОНКА НА ВЫМИРА-
НИЕ»
00.40 Д/ф «Орсон Уэллс: Свет и 
тени»
01.50, 03.05 Х/ф «ОМБРЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 21.55, 22.50, 23.50 Т/с «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ РОМАН»
00.50, 01.40, 02.30 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7»
03.20, 04.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.20 Дачный ответ. (0+)
02.15 «Суд присяжных: Главное 
дело» (18+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ»

ТНТ

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, 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, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО»
03.05, 04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Ешь и худей» (12+)
05.35 «Дурнушек.net» (16+)
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.25, 
15.20, 00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
16.20, 17.00, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.00 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ»

18.00, 22.55 Д/ф «Лаборатория 
любви»
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
00.30 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
04.30 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: Защитники 
Олуха»
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
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 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ»
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
03.15 М/ф «Космический пират 
Харлок 3D»
05.15 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «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 «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ»
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером»
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.
15.10 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
16.00 «10 самых...» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак»
05.10 Д/ф «Без обмана. Мифы о 
«молочке»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про. «
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.40, 
15.15, 19.15 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.45, 15.25, 19.20, 23.00 Все 
на Матч!
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
09.30 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
10.30, 02.40 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-2»
13.15 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Д. Д. Сантос. 
Трансляция из США. (16+)
15.55 Д/ф «Жестокий спорт»
16.25 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Шевченко - Д. Пенья. Транс-
ляция из США. (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нунис - В. Шевченко. Транс-
ляция из США. (16+)
19.50 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»
22.30 Д/ф «Шаг на татами»
23.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ»
01.40 Д/ф «Женщина-бомбардир»
04.50 «Звёзды футбола» (12+)
05.20 Д/ф «Её игра»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»
13.55 «Рахманинов. Всенощное 
бдение»
15.10 Д/ф «Вместе с Хором»
15.40, 20.50 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
16.25 Д/ф «Провинциальные музеи 
России»
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь»
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 01.10 Д/ф «Космическая 
одиссея. XXI век»
21.40 «Театральная летопись»
23.35 Д/ф «Бабий век»
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

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. Битва за Москву»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО»
00.30, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с «БАШ-
НЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
04.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)

10.45 «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, 22.50, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 19.05, 00.50, 05.10 Интервью.
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.45 «Советы туристу» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.35, 04.30 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
00.15 Факты. Наука.
00.20 «Кубань самобытная» (12+)
04.05 «Море откровений» (16+)

Краснодар

07.00 «Мультимир» (6+)
07.30 М/ф «Трактаун»
07.40 М/ф «Фиксики»
07.45 Студия звезд.
07.55, 08.25, 10.55, 11.25, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.00, 14.55, 15.25, 
16.05, 19.25, 19.55, 21.45, 00.55 
Погода юга.
08.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.55, 
19.00, 22.40 «Город. Сегодня» (12+)
08.30, 14.05, 15.55, 18.50, 00.45 
«Город. 112» (12+)
08.40, 12.25, 18.00, 19.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
09.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО»
11.30 «Вопрос времени» (12+)
12.10 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
13.30, 15.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
13.55, 14.50 «Город. События» (12+)
14.20 «Грани безграничного» (12+)
14.40 «Простые истории» (6+)
16.10 Т/с «КРАСАВИЦА»
18.25 Д/ф «Легенды Крыма»
20.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ»
21.50 Д/ф «В мире секретных 
знаний»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ.РУ»

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «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 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ»
23.20 Ночные новости.
23.35 На ночь глядя. (16+)
00.35 Д/ф «Уоррен Битти: Голливуд-
ские амбиции»
01.40, 03.05 Х/ф «НЯНЬ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 21.50, 22.50, 23.50 Т/с «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ РОМАН»
00.50, 01.40, 02.30 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7»
03.20, 04.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.20 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
02.15 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ»

ТНТ

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, 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, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
02.35 «ТНТ-Club» (16+)
02.40, 03.40 «Перезагрузка» (16+)
04.40 «Ешь и худей» (12+)
05.10 «Дурнушек.net» (16+)
06.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 00.30, 01.25, 02.20, 
03.10, 04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
12.05, 13.25, 14.20, 15.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)

14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ»
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА»
18.00, 22.55 Д/ф «Лаборатория 
любви»
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ»
04.40 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: Защитники 
Олуха»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ»
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 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ»
03.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ»
04.35 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА»

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, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ»

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА»
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
16.00 «10 самых...» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
театре»
00.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.15 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик»
05.10 Д/ф «Без обмана. Новости 
сладкого рынка»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про. «
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.40, 
15.40, 19.10, 22.05 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.45, 15.45, 23.00 Все на Матч!
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
09.30 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
10.30, 01.45 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-3»
13.15 Футбол. Чили - Германия. 
Кубок Конфедераций. Финал. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. (0+)
16.15 Д/ф «Тайсон»
18.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. (16+)
19.20 Все на футбол! (12+)
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2»

22.30 Д/ф «Шаг на татами»
23.45 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН»
03.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»
06.00 Д/ф «Высшая лига»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима 
патриарха»
13.55 «Чайковский - церковный 
композитор»
15.10 Д/ф «Вместе с Хором»
15.40, 20.50 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
16.25 Д/ф «Провинциальные музеи 
России»
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна»
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 01.15 Д/ф «Космическая 
одиссея. XXI век»
21.40 «Театральная летопись»
23.35 Д/ф «Бабий век»
01.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»

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. Битва за Москву»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «ДЕЛО №39»
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 «Край Добра» (6+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.30, 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»
11.55 «Что если?» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00 День «Кубань 24»
16.40 «Сделано на Кубани» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты. « (12+)
18.45 «Советы туристу» (12+)
19.05, 00.50, 05.10 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.30, 04.30 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
04.05 «Еда» (12+)

Краснодар

07.00 «Мультимир» (6+)
07.30 М/ф «Трактаун»
07.40 М/ф «Фиксики»
07.45 Студия звезд.
07.55, 08.25, 11.25, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.00, 14.55, 15.25, 16.05, 
19.25, 19.55, 21.45, 00.55 Погода юга.
08.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.55, 
19.00, 22.40 «Город. Сегодня» (12+)
08.30, 10.45, 14.05, 15.55, 18.50, 
00.45 «Город. 112» (12+)
08.40, 12.25, 18.00, 19.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
09.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ.РУ»
11.30 «Вопрос времени» (12+)
12.10 «Линия жизни» (12+)
13.30, 15.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
13.55, 14.50 «Город. События» (12+)
14.20 «Город. Спорт» (12+)
14.40 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
16.10 Т/с «КРАСАВИЦА»
18.25 Д/ф «Легенды Крыма»
20.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ»
21.50 Д/ф «Тайны разведки»
23.00 Х/ф «МОСКВА НЕ МОСКВА»
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Суперкубок России по футбо-
лу-2017. «Спартак» - «Локомотив». 
Прямой эфир.
23.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ»
01.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА»
03.50 «Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.30 Торжественная церемония 
открытия ХХVI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01.30, 02.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7»
03.05, 04.00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»

11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.40 Д/ф «Реклама. 
Секретные материалы»
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Точка невозврата» (16+)
02.10 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ»

ТНТ

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, 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 «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ»
03.35, 04.35 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.30, 07.50, 09.25, 10.40, 
11.55, 13.25, 13.35, 14.55 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
16.15, 16.55, 17.35, 22.55, 23.25, 
23.55, 00.20, 01.00, 01.40, 02.20, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05 Т/с «СЛЕД»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.45, 05.00 «6 кадров» (16+)
07.45 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
18.00, 22.45 Д/ф «Лаборатория 
любви»

19.00 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА»
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА»
02.30 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: Защитники 
Олуха»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.50 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00, 20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ»
23.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА»
01.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
04.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ»

РЕН ТВ

05.00, 03.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
01.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Тайны нашего кино» (12+)

08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ФОРТ РОСС»
13.50 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Обложка»
15.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
17.50 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
02.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА»
05.50 «Петровка, 38»
06.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про. «
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 
16.05, 19.00, 22.05 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.35, 16.10, 23.00 Все на 
Матч!
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
09.30 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
10.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу 2016/17. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)
13.05, 15.35 «Наш футбол» (12+)
13.35 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу 2016/17. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). (0+)
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Венгрии.
19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Россия - Доми-
никанская Республика. Гран-при. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Калининграда.
22.30 Д/ф «Тренеры. Live»
23.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО»
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Герц - Д. Кампос. Прямая 
трансляция из США.
06.00 Д/ф «Высшая лига»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман»
13.55 «Антонио Вивальди. Компози-
тор и священник»
15.10 Д/ф «Вместе с Хором»
15.40 Д/ф «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
16.25 Д/ф «Провинциальные музеи 
России»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Большая опера-2016.
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»

ТВ-3

06.00, 05.45 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. Битва за Москву»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ»
21.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ»
02.15 Х/ф «СФЕРА»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 00.20 
«Топ-5» (12+)
10.20, 01.40, 03.10 Интервью.
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «Человек труда» (12+)
11.00 Д/ф «Большой скачок»

11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 
22.00 «Факты 24»
11.40, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.55, 04.20 «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+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.15, 00.10, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 04.25 «Большое интервью» 
(6+)
21.40 «Факты. « (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности»
00.45 «Победители и номинанты 
телевизионного конкурса «Федера-
ция» (16+)
02.10, 03.15 «Кубанская корзина» 
(6+)

Краснодар

07.00 «Мультимир» (6+)
07.30 М/ф «Трактаун»
07.40 М/ф «Фиксики»
07.45 Студия звезд.
07.55, 08.25, 10.55, 11.25, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.00, 14.55, 15.25, 
16.20, 18.10, 18.45, 19.25, 19.55, 
00.55 Погода юга.
08.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.15, 
19.00, 22.40 «Город. Сегодня» (12+)
08.30, 10.45, 14.05, 18.50 «Город. 
112» (12+)
08.40, 12.25, 19.30 «Лучшее в Крас-
нодаре» (12+)
09.10 Х/ф «МОСКВА НЕ МОСКВА»
11.30 «Вопрос времени» (12+)
12.10 «Край добра» (12+)
13.30 «Город. Действующие лица» 
(12+)
13.55, 14.50 «Город. События» (12+)
14.20 «Офсайд» (12+)
14.30, 18.20 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
15.30 Д/ф «В мире прошлого»
16.25 Т/с «КРАСАВИЦА»
20.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ»
21.45 Д/ф «Пять чувств»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.40 Т/с «КУРАЖ»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
10.15 Д/ф «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.15 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ»
00.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МУСПОРТ»
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ-
КАНСКИЙ ГЕРОЙ»
04.40 «Модный приговор»
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05.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Местное время.
08.20 «Интервью с депутатом» [12+]
08.30 «Жить в южной столице» [12+]
08.55 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.30 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
20.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ»
00.50 «Танцуют все!»
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-11»
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 «Еда живая и мёртвая» (12+)

11.50 Квартирный вопрос. (0+)
12.55 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6»
23.45 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
01.05 Т/с «ППС»
02.35 Д/ф «Призраки Дома Рома-
новых»
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ»

ТНТ

07.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
08.40 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ОСТРОВ»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ЧЕР-
НОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
03.35, 04.35 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»

Пятый

05.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
06.40 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00, 01.00, 02.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
03.00, 04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.55, 04.45 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «В ДВУХ 
КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА»

10.15 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА»
14.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ»
18.00, 22.55 Д/ф «Замуж за рубеж»
19.00 Х/ф «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.55 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.30, 16.30 «Просто кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть 
за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
12.10 М/ф «Забавные истории»
12.25 М/ф «Мегамозг»
14.10, 03.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Х/ф «ТУРИСТ»
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК»
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
01.05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ»
05.15 «Ералаш»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.40 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО»
02.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
04.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВЦ

06.35 Марш-бросок. (12+)
07.05 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ»
08.50 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»

10.50, 11.45 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЁСТРЫХ»
11.30, 14.30 События.
13.10, 14.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ»
17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «По гамбургскому счёту». 
Спецрепортаж. (16+)
01.55 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
02.45 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.25 «Петровка, 38»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про. «
07.00, 16.10, 18.20, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
07.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
08.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН»
11.25 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа. Пря-
мая трансляция из Венгрии.
13.30, 22.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
13.50 Все на футбол! (12+)
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55 
Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии.
18.50 Д/ф «Тренеры. Live»
19.20 «Новый сезон» (12+)
19.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
22.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Трансляция из Венгрии. (0+)
23.35 Волейбол. Россия - Бельгия. 
Гран-при. Женщины. Трансляция из 
Калининграда. (0+)
01.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии. (0+)
02.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО»
05.00 Футбол. «Анджелес Гэлакси» 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 

Товарищеский матч.Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 00.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ»
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.30 «Оркестр будущего»
13.10, 01.55 Д/ф «Первозданная при-
рода Бразилии»
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин»
14.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА»
17.35 «Кто там...»
18.05 К юбилею Юрия Стоянова. 
Творческий вечер в Доме актера.
19.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
20.35 «Романтика романса»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон.
01.45 М/ф «Праздник»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

ТВ-3

06.00, 10.30 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
12.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ»
14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.30, 
18.30, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15 Т/с 
«ВИКИНГИ»
23.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
00.45 Х/ф «АППАЛУЗА»
03.00, 04.00, 05.00 Д/ф «Тайные 
знаки»
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05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (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 «Я за спорт» (6+)
12.30, 01.25 «Большое интервью» 
(6+)
13.25 «Что если?» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00, 02.40 «Еда» (12+)
14.30, 03.10 «Готовим с дымком» 
(12+)
14.45 «Спорт. Интервью» (12+)
15.00 «Факты. « (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Человек труда» (12+)
16.00 «Как это работает?» (12+)
16.30, 00.00 «Дом с историей» (12+)
16.45 «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+)
23.45 «Горячая линия» (16+)

Краснодар

07.00, 08.55, 09.55, 11.50, 14.55, 
15.50, 19.55, 21.50, 22.55, 00.55 
Погода юга.
07.05 «Отчий дом» (12+)
07.20 «Мультимир» (6+)
07.50 М/ф «Трактаун»
08.00 М/ф «Фиксики»
08.10, 11.10 Студия звезд.
08.25, 11.25, 15.55, 21.55 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
09.00 «Город. Спорт» (12+)
09.25, 14.30, 19.40 «Простые 
истории» (6+)
09.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
10.00 Х/ф «КОРОЛЬ-
ДРОЗДОБОРОД»
11.55 «Вопрос времени» (12+)
12.25 Д/ф «National Geographic»
13.30, 18.00 Д/ф «Армен Джигарха-
нян. Там, где мне хорошо»
14.40, 00.40 «Линия жизни» (12+)
15.00 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
15.25 «Офсайд» (12+)
16.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ»
17.30, 22.20 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
20.00 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» (16+)
22.45 «Город. PRO. Движение» (12+)
23.00 «Темная энергия» (16+)
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Т/с «КУРАЖ»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.10 «Пока все дома»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.10 «Дачники»
16.50 Концерт Стаса Михайлова.
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ»
00.50 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ»
02.40 Модный приговор.
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

04.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.00, 14.20 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Война и мир Александра 
I. Император. Человек на троне»
01.35 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»

НТВ

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-11»
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7»
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
23.45 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
01.10 Т/с «ППС»
02.40 Квартирный вопрос. (0+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»

ТНТ

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 Т/с «ОСТРОВ»
14.30 Х/ф «БЛЭЙД-2»
16.50 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»
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 «ПИПЕЦ-2»
05.00 «Ешь и худей» (12+)
05.30 «Дурнушек.net» (16+)
06.30 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Личное. Лев Лещенко»
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.10, 16.10, 17.10 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК»
18.10, 19.10, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.00, 01.00 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ»
02.00 Профилактика 
на канале с 2.00 до 5.00.

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН»
08.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК»
10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА»
14.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА»

18.00, 22.35 Д/ф «Замуж за рубеж»
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!»
23.35, 04.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10, 16.30 М/ф «Мегамозг»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
09.25 М/ф «Сезон охоты»
14.00 Х/ф «ТУРИСТ»
16.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
19.20 М/ф «Дом»
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ»
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
00.40 Х/ф «ХАННА»
02.45 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА»
05.10 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 03.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.30 «Нашествие-2017. Главная 
сцена» (16+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «ФОРТ РОСС»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
09.50 Д/ф «Анне Вески. Не оставляй-
те женщину одну...»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Д/ф «Свадьба и развод»
15.35 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
16.25 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
20.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
00.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
03.15 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Футбол. «Лос-Анджелес 
Гэлакси» - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Товарищеский матч.Прямая 
трансляция из США.
07.00 «Звёзды футбола» (12+)
07.30, 14.10, 17.05, 20.45, 23.25 Все 
на Матч! (12+)
07.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА-2»
09.40, 20.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
10.00 «Спортивный репортёр» (12+)
10.20 «Новый сезон» (12+)
10.50, 14.00 Новости.
10.55 Росгосстрах. «СКА-Хабаровск» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Чем-
пионат России по футболу. Прямая 
трансляция.
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. 
Финал. Трансляция из Венгрии. (0+)
14.50 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Краснодар». Прямая трансляция.
19.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
21.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ахмат» (Грозный) 
- «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция.
00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Россия - Греция. Во-
дное поло. Женщины. Трансляция из 
Венгрии. (0+)
01.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция 
из Венгрии. (0+)
02.00 Волейбол. Россия - Нидерлан-
ды. Гран-при. Женщины. Трансляция 
из Калининграда. (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12.05 Легенды кино.

12.30 «Оркестр будущего»
13.10 Д/ф «Первозданная 
природа Бразилии»
14.05 Д/ф «Передвижники. 
Валентин Серов»
14.30 Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон.
16.35 «Гении и злодеи»
17.05 Д/ф «Пешком...»
17.35 «Искатели»
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
19.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ»
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады.
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
22.15 Т/с «Волки и овцы»
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ»
02.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 3.00.

ТВ-3

06.00, 07.00, 08.30 М/ф
06.30 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
08.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
08.45 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
12.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ»
15.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ»
21.30 Х/ф «СФЕРА»
00.15 Х/ф «ВЫКУП»
02.30 Х/ф «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
04.30, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»
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05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.25 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 15.00 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Дом с историей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Как это 
работает?» (12+)
12.25 «Афиша» (12+)
12.30, 15.15 «Сделано 
на Кубани» (12+)
12.45, 18.00 «Факты. « (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 «Еда» (12+)
14.30, 05.05 «Рыбацкая 
правда» (12+)
14.40 «Я за спорт» (6+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.30 «Своими руками» (12+)
18.15 «Спорт. Интервью» (12+)
18.45, 01.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30 «Формула Анилина» (12+)
20.05, 04.55 Дорожные 
происшествия. Итоги.
20.15 «Горячая линия» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 «Большое интервью» (6+)

Краснодар

07.00, 09.00, 09.55, 11.50, 13.55, 
14.55, 20.55, 21.55, 22.55, 
00.55 Погода юга.
07.05 «Мультимир» (6+)
07.35 М/ф «Трактаун»
07.45 М/ф «Фиксики»
07.50, 11.10 Студия звезд.
08.05, 13.30, 15.00, 20.15, 22.00 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
08.30, 14.40 «Простые истории» (6+)
08.40, 20.40 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
09.05, 11.25 «Офсайд» (12+)
09.20, 16.40 «Линия жизни» (12+)
09.35 «Дебют» (12+)
10.00 М/ф «Златовласка»
11.55 «Вопрос времени» (12+)
12.25 Д/ф «National Geographic»
14.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
15.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ»
16.55 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ»
21.40, 00.45 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
22.25 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
23.00 «Темная энергия» (16+)
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Экспозиция посвящена цве-
там и птицам — самым рас-
пространенным символам 
в мировой художественной 
культуре. На выставке пред-
ставлено более восьмидесяти 
произведений живописи, гра-
фики и декоративно-приклад-
ного искусства второй поло-
вины XVII — первой половины 
XX века из фондов Художест-
венного музея имени Ф. А. Ко-
валенко.

В своем художественном от-
ражении цветы были востре-
бованы в таких жанрах, как 
портрет, натюрморт, и произ-
ведениях на библейскую тему. 
Безусловным символическим 
фаворитом среди цветов счи-
талась роза. В христианстве 
роза — цветок рая, благода-
ря своей красоте, совершен-
ству и благоуханию. Белая 
роза символизировала невин-

ность, чистоту и целомудрие. 
Белая лилия — символ чисто-
ты. Эти символы присутствуют 
на картине неизвестного ху-
дожника XVIII века «Мадонна 
с четками» (копия с оригина-
ла Сассоферрато) и на гравю-
ре непревзойденного масте-
ра Северного Возрождения 
Альбрехта Дюрера «Святое 
семейство с тремя зайцами».

В светском искусстве цве-
точная символика служит как 

выразительным декоратив-
ным элементом, так и обо-
значением той или иной эмо-
ции: розовые розы как сим-
вол юности на «Портрете 
М. М. Хованской» кисти швед-
ского художника-портретиста 
Бенжамина Патерсена или 
белая роза как символ веч-
ной любви у «Дамы с мас-
кой» неизвестного художника 
XIX века.

Начало XX века характери-
зуется большим интересом к 
цветочному натюрморту среди 
лидеров авангарда и беспред-
метной живописи. Традицион-
ный сюжет «ваза с цветами» 
Александра Экстер трактова-
ла по всем правилам цвето-
конструкции: динамичный, 
при всей кажущейся хаотич-
ности, он четко выстроен и по-
лон внутренней энергии.

Советская эпоха выставки 
представлена произведения-
ми Юрия Пименова, Марти-
роса Сарьяна и Петра Конча-
ловского.

Птицы — древний символ 
непреходящего, души, боже-
ственного проявления. Свя-
щенные птицы часто появля-
лись в искусстве в качестве 
постоянных спутников богов, 
их атрибутов и вестников.

Во второй половине XVII ве-
ка в Голландии широкое рас-
пространение получили не толь-
ко цветочные натюрморты, 
но и картины, показывающие 
битую дичь. Подобные темы 
диктовал художникам образ 
жизни буржуазии, излюблен-
ным занятием которой была 
охота. Натюрморты писались 
по определенной схеме: на 
темном фоне несколько мел-
ких птиц, разложенных на сто-
ле. Оживление в картину, вы-
полненную в коричнево-серых 
оттенках, вносили различные 
оттенки оперения пернатых 
(«Натюрморт с битой птицей» 
неизвестного голландского ху-
дожника XVII века).

Выставка будет работать до 
20 августа.

Изобразительное искусство 
и музыка отражают творче-
скую составляющую челове-
ка, развиваются параллель-
но, дополняя друг друга. Чтобы 
как можно выразительнее 
раскрыть сущность своих про-
изведений, художники и му-
зыканты пользуются одними 
понятиями. Перед зрителями 
предстанут полотна Джорджа 
Доу «Портрет великой княги-

ни Анны Павловны», Иоган-
на Баптиста Лампи «Портрет 
императрицы Марии Федо-
ровны», работа французско-
го скульптора ХIХ века «Бюст 
Беатриче».

С музыкой собственного со-
чинения на стихи В. Шекспи-
ра, Р. Бернса, П.-Ж. Беранже 
выступит заслуженный артист 
Кубани Александр Гогава. 
Александр Георгиевич Гогава 

служил в Краснодарском теат-
ре оперетты, Краснодарском 
академическом театре дра-
мы имени М. Горького, ныне 
он — актер Театра ветеранов 
сцены ТО «Премьера» имени 
Л. Г. Гатова.

Мероприятие продолжает 
традицию проведения музы-
кальных гостиных в Красно-
дарском художественном му-
зее, которая зародилась еще 
в начале XX века.

Событие состоится по ад-
ресу: г. Краснодар, ул. Крас-
ная, 13.
Стоимость — от 50 до 100 

рублей.
Реклама

Язык цветов и птиц
В четверг, 6 июля 2017 года, в Краснодарском крае-

вом художественном музее имени Ф. А. Коваленко на-
чинает работу выставка «Язык цветов и птиц».

Твое увидеть сердце
Девятого июля, в 14:00, в интерьерах зала искусства вто-

рой половины ХVIII века Краснодарского художественного 
музея имени Ф. А. Коваленко в рамках просветительской 
программы «Живопись и музыка» состоится мероприятие 
«Твое увидеть сердце…».

ВЫСТАВКА

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА
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