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

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

6 ������� 2016 ����, � 10 !�"��, � 
������� 	
�� 	
��
��� (�. ��
���
�, 
��. ��
��
�, 3) ������
���� ������
� 
�������� ����
� ������ �
����
������-
�� ����
��� ��
���
������ ��
�. 

�
�
�� �������
��� ����
��� � �����
-
������ — � 09:00.

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

�. �. �������

�
� ��
	
��, ��� ������� ���� ���
 �
 ��-
�
�� �!� �����
�� — � 
����� 1980 ���. 
�� "��� ��	����
� ��� ��#��, ���������� � 
������	������������ $��������� %����. 
& "��� ��� 
��
��� ��
� ������ ����� �!� 
�
������������. �
� � 36 ��� �
	
, ������-
� ��
���
��������� �
���
 ������ �����-
��' ����� � ��
���� ������� �
�
�
�, ����
� 
376,6 ������ ���� ������ 	����
 — �
 13 ����� 
���� ������, ��� � ������������.

*�
�
�� �������� �������, � ��� ��
���-
�� ��
	���
 ���
, ��
�
 ����
����
 &�
�-
��� +���� ���������� � ������� ������
�� 
���
��, � ����� ������� ���� � �����
����-
�� ������� ��	����� ��
���
��������� �
��-
�
, �	 ��
 � �� ����
'#���� �
��� ����-
��� ���
	
�����.

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

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

�������� �
��� %������ /����, �����
����-
�� ��
����� 2��������	
, ������ &�44 ���
. 
5����� ����� ������
�� ������� � �
��
��, 

 �
�!� �
	������� ���
������ ��'
��.

�
��� ���������� �
��
!���� �������-
��� — ���������� ��������
��� ��������-
��� � �
�������� ���������	���������� ���-
������� �� ���
#��
��', ������ ���������, 

�������� ������� � ���
 � 2016 ���, 
 �
�!� 
���
��� !�����������
 �
 ������	�������-
���� � � ������ �������� ��	�����
� ��
���-

��������� �
���
 � 2015 ���.

— � �������' ���� ��
	
��, ��� ��
���
�-
������� �
��� ���� �������� ���
 � ��-
�������� �
 ���
�� ���!
�,— ��
	
� ��
�
 
�������
������ ���
	��
��� /��� &
���. — 
+���', �
� �� ��
���� ��������� ��� �
	
 

���� ����� 	

��: �������� 500 ����� ���� 
	���
. +����� ��� ��
, � �� �����
����� 
��
��� � 600 ����� ����. & ������� ��� ���� 
600 �����, � "��� — �!� 664,5 ������ ����. 
4	 ��� ��	 �
���� 377 ����� ���� — "�� ���, 
����
���� ���!����
�� ��
���
��������� 
�
���
.

(���#!�#$� #� 6-% "&�.)

��"&�%#'% ��*�� 
� �+��#"�$% +��/�%

3&�& ��� "&�* �"���##'4 �*� �$"������ �+��#$, ��&��'� "����*$ ������#'% 5� �"7 $"&��$7 ���� 
+��/�% — ��*�� 4$**$�#� &�## ��*��� 5�*�&�. � � 8&�4 #�4�*�� 5�"*+�� &�+/�#$��� ���"#���4�%"���� 
��%�#�, *+!9$: $5 ��&��': !�"&����*$ #� ;��5�#$�� +��/�� � ��4� �+*<&+�' "&�#$=' 
�*&��"��%.

>�&� �*��$4$�� ��?��@>�&� �*��$4$�� ��?��@

���?���!���?���!
�"���""$%"��� ������ ;��;$"�$:

����� �����
���� � 1-�� �� 11 ��
��� 
�
 �
	��� «���
�� ������» �
 ������ ��
�� ������» �
 ������ 

�������� 2017 ��
 �� �������� ���
�.�������� 2017 ��
 �� �������� ���
�.

����$=$�4$ 
"*��$&"� #����
� ���"#����� "�"&��*"� XXVIII 
������% C�"&$��*< C�*<�*��� 
$ #�=$�#�*<#': �+*<&+� «��*�-
&�� ��*���».

>�
������� ?����������� ?����
 ������-
�����
�
 ������� �������� ��
���
������ 
��
� &������� @
���
. A�
 ����
��
���
 
�����
���
 ?�����
�� — ���!���������� 
����������� ���
������ �
	
����� ���
, 
�
������ 
�����
 $�����, �
!� �
���
-
�
 5�������� $B &����� �
�
������ � ���� 
	�
����� �
	
���� ��
���� 	
 ����!��� ��-
������� � �
����� ��
�����.

— C�
��
�� �
�, �� ��!�� ������, �
� 
?������� �!��
�� �
 �����, �
� ��	���
-
�� ���	� ���������. D�� ����� �
!��, ���, 
���
 ��
���� �
��
 !���, �� ������-
��,— ���������
 ������� �������� ��
�.

�
 ������� ����� ���
������ �
	
���-
�� ���
 ��������� «�
	
��� �
����» �	 ��
-
���� %�
��
�������� ��
�������� �
���
, 
«�
	
��� �����» �	 ����
 C����������
, 
«4�����» � «����
�� ����'» �	 ��
���� E��-
�������, «���
����� ��������» �	 @����-
��
����, «5�����
» �	 ��
���� 4�������� 
��������������� �
���
, «���������» � 
«�
������
» �	 ��
���� C
������� ����
 
5������ ��'�, «+�������� �
	
�
�
» �	 ��
-
���� �
���������.

&�� ��� ��
�� ����������� 	��
����� 
"�
��� ��
����� �������
, � ������� ���-
���� ��
���� 182 ?���������� ���������
, 
�����
������ ��� 44 �������
����� ��-
�
	��
��� ��
�. @
���
�
� ?�����
��, ��-
����� ������ � ?���
�� ������-�������
 
� ��
����� &�����
 5
��������
 �
�
����-
��, ������� �
��
� � ��
���.

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

B�����
�� «������� ������», ������� ��-
���������� � 1987 ��� �
 ����� ��	��!-
���� �������
 � ������� �
	
�����
 � �
-
	
���� ��������, ��
� ��-�
����#��� �
��-
��� ��
	�����, �������	���'#�� ����-
�
��� ����
 ���!
�, � �������� �� ��#�-
��� �������������� ?���������� ��������-
���. �
 ��� ��#������
��� � ��� ������� 
��
���� ����� 12 ����� �
����������� � 
���?������
����� 
�������.



�������, 1 ��	
��� 2016 ��
 2
�$>5@FG �EA@

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

������ �������� �������. C��
 � 
?�����
?�� �
���
 �
 ���������� 
�����. H��#��
 �������
 �
 ����-
��� ������
 �
�
�� ����� ������, 

 ����	 ��������� �
��� ��?���
-
��� � ������� �
���� ����	�
 � 
��������. ��
 ���� �����? J���-
�������, � ���� ����������, ����-
��� �
!��
'��� �
 ������������ 
�����

���.

% ������� ����#���� ��!������
-
��� �� �!����� ���� �
 ����
� 
������ �� ���� $�����! 4 ��� 	�
-
��, ����
 �� ������ �
 ���� "�� �
-
��� ������ � '����, ����#�� � 
�#��
�� �� ����
 ���� �
 ���-
�
� ��� ����
�?

���
�� ����
���, ������� ��
-
'� ���� 	
 ����������. $����, ����-
��� ���'� ������� �� ����
���� 
������. *����� ����'� �����������-
�� �	 ��� � ����, �#��� �� ����
 ��-
!������
��� 	
����
'��� �� ��
. 
@���
�� �� ���� ����� �
	����-
��� � �����!���, �� 	

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

E��, ��� �����
 �� 	
���
��� ���-
��� ����, �
������
 �� 	�
��, ��� 

!� ��� �
���� � ?�����
?��� 
�������� ������
, �
	��#����� 
�
 ����������, ����#
���� �
���, 
�������� �������� �#������ ���, 
� ��� ����� � ����#��
� ��!�����-
�
��� � ����
�� �
 ����
�. +����� 
� �������� 
�� ����� �
 ��
�����-
��������� ����, ���	�� ������ ��-
���� �������� �������. �� � ���-�� 
� ���, ��� "�� ����� ���� �������-
��, ��"���� �� �
� ���������� ���-
������ �� �
 ���������.

*
, ���� � ��� ���	�
���� �#�� 
�� ����
 ��!������
���, � �� ���-
� �� ����
�
�. 4 ���� ��� � ����-
������� �
�
���� ��� �
��� � 
������ �
������, ���	��
'#��� 
������ �������� �������. 4 ?���-
��
?�� �
���
 �
 ����� ����������-
��. E�� �� ����� ��������� 	
����-
�����
���� � �����
���� �������� � 
����#��
, ��� 	
 ?�� �� �����
�-
���� � �
 �
��� ���� ��� ����.

$����
 ����� ���L����� � ���-
	�
���� ?
����� ���������' ���-
��������
 � �������
��� ����� ��-
�
��	
���, 
!� ���
	
�� ������ 
� ����� ��!������
��� �
� ���-
�
 ��� �������� ������
 ��� �#� 
�
���-����� ��������. C��
!�� 
���� �� ����. �� ��� ����� 	
 �!�-
��������
��? &	������ �������-
��, ��	
���� �!�?��. +�"���� 
�� ����� 
�
�� ����
 �
!����� �
 
�
��� ������.

A� "��� ��
 ���� �
 ������� ����� 
� ��
���
��, � ������� ��
�����
-
�� 	
��������� �������
 ���
	��
-
���, �
��� � �����!��� �������� 
��
���
������ ��
� ������ �����, 
����������� C�
��������������� 
?��
 ����#� ���� «��
� ���
» 
M�
 �����!��, ����������� 2���-
�!���� �
������ �����
 ��
� %��-
�
 5��
���
, �
�
����� >��
������ 
�� �
���� � �������������������, 
����� � �������������
 2�������-
���
 ���
, ����
������ �
	����� 
��
���
������ ��
� �
�
��� %�
-
?����
, 	
��������� �
�
�����
 
����
 �� ���
��	
��� ���?��
���-
������ �
���� � ������� "���� ��-
�����
 �
�
��� *��	��
 � ���-
��
������ ���
���� � "���������� 
������ �
������ ��?���
���.

— �����

��� — "�� ��� �	 ��
�-
���, ���� �� ��
���� 	
��� ��#�-
�����
��� �����������
, ��� �����-
���
� ���
���� B��� *����������. 
4 � ����������� !�	�� ������� 
«���������» � «��������» ��
�� ��!-

�
!��
 �
 �������
!��
 �
 ������

��/� � #�9� #�;��"&�� ���4�, ����� ;���*�4 � $5�'&�� !+&< *$ #� + 
��/���� $ *7�$ 5�!�"&+7 =$#$!#' $ �5*��*�#', �"D /� #�:��$&"� 
#�4�*� &�:, �&� ��&�� ;�4�!< "����/��#�4, ;�;��9$4 � &�/�*+7 /$5-
#�##+7 "$&+�=$7: ��*<#'4, ;�&����9$4 ����. ?' ��&��' ;�4�!<, 
#� �"���� *$ #�9$ ;�/��&����#$� ��:���& �� ����"�&�?

����������. & �� !� ����� ��� 
��������� �����
'��� � ���� ������ 
�������!����,— ��
	
� ������ ��-
���. — *����������� ��������� ��-
�������� ������
�
�� ��������-
��� ��	�
��
!���� 	
 �� �
����, 
� �� �����
��, ��� �����
, �����
-
'#�� ��!������
��� �
 ����
�, ��� 
�����
'�. �� "���� ����	� ��
	
�� 
� ��������������.

J��� �� ������� � C�
�������-
������� ?��� ����#� ���� «��
� 
���
», �� ��� ����������� ���-
�����' ������������
�. & �
��� 
������� �
�
!��
 �������
�, ��
��-
�
� �
���
 �� ������
��� ������-
����� ���� ���
��� �� ��
� �����-
!� � �������
����� ���
	��
����, 
������� � ���' ������ ���#������-
'� ������
��' �
���� ���� ����-
���������� ������.

& ����� "�� �
	����� ��!�� ����� 
�
 �
��� «*��������� ���
��.�?», 
�	�
��������� � �������, ��!�� 
�	�
�� ���������� �����������. 
& "��� ��� �������� � ?���
����� 
�
��, ������� �	�� 	
 ������ ���
�-
����, � ��!�� �������� � ���, ��� �� 
�������� ������
�� ������
.

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

*�������������� — "�� ��
�� ��-
��� ���, � 	��� �� ��!�� ���
��-
�� 
�������
������� ��	�������. 
4 �� �
���
����
�� �����!� �
� 
��	�
������' ����, �
� �'��, ��-
����� ����� 
������ �����
�� ���, 
��� � "��� ������������ ��!
����.

���
 	
����
�� �
� �
��, �� ��-
���� �	
����������
�� � ��#�-
��������� ���
��	
����� � ��L-
���������, ������� ���'� �����-
������ ��
��� �
� ��#����	�
���� 
���
��	
���, ���#������'#�� ��
-
�������������' ����������� � �
��-
�
'#�� ������.

& �
����#�� ����� — ��������� 
����� �� �
	��#���� �����	���� 
��#��������� ���
��	
���, 	
���
-
'#���� ��
�������������� ������-
�����', � �
	��#���' �����	���� 
�'��, ���� ��������
 ����#�. 
4 	��� �� ����#
�� 
�������
-
������ ������.

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

+������� ���, ��� ��������� ��-
��, ���� � ����. E
� �! �������� 
��������� �������� �
 ���� �'�, 
������� �
!����� �
 ��� ������. 
�
� ���������, ���
 !���� �
 ����� 
��
��, �� �� ��!�� ���
����. 2��-
��� �	 �
� �� !
��� ����� ����� 
���� �
 ��
����������������. *��-
��� ���, ��
 ��
 �����.

A�� "��	�. �
 ���� �	 ���� 
��
���
�
 ������ � ������ �� ���-
�
 ��!������
��� �������� ������� 
�
���� � �����
. &�N ���� �� ���-
�
����, � �����!�� �� � ��� �����
-
�� � #��� �#���
, �
 ������� ���
 
�
�����
 ?�����
?��, �����. +���-
�� �� �� ������? 4 ��� �
����� �
��-
���
�� ����� � ���, ��� ���
 ����-
������. E
, ������ ��
�, 	
����
�� 
���' ������� � ����, �������
�� 
��������� ���'� — � �
����
 �
	��-
������ ������� ����� � �������'.

&��� �
���? D�� ���� �!������-
����. +������� ������, ���������, 
�
���
'#�� �� ������ �
 �
����-�� 
�' ��� ���', ���
��	��
���� ��	-
��� �� �	L���' �������� � �����
-
���, �� � �
 ����.

— �
����#�� ����������, ����-
��� 	
���
'��� ������ ��!�����-
�
���, �
���
'� ��	��	��	��. D�� 
� �������� ������ �'� ��	�
�-
��� �� ������
�
�� ���,— ������-
�
 ����������� C�
�������������-
�� ?��
 ����#� ���� «��
� ���
» 
M�
 �����!��. — 4 ��
����
 ���
-
	��
��, ��� �� ����#��� ��!�����-
�
���, ������� ����� �
 ����
� ��� 
����������
�, �����
'� 	
 "�� ����-
������� ��	�
��
!����, ��� ��� 
��
	��	 � 	
������� �����
���-

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

�� C�
�������������� ?�� ��-
��#� ���� «��
� ���
», �� ?��-
�
����� ?��� �
 ����
� ����� 
�� �����
'�. +�"���� �'�� ��!�� 
��
��� ����
������ ���������� � 
��������
�, ������� ������ � ���-
�
�� �� ����
 ��!������
��� �
 
����� � �����. J��� ���������� ��-
���
, ������� ������ ������ ������-
�� ������� � ������� ���. 4 ���-
��� �� ���
	��
'�. A������� ����� 
�
��� ����� � ��������� ��	��, ���-

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

J#� ��� ������, �
 ������� ���-
�� ���
���� ����
���. �
������, ��-
���
'� ���!��� ������
 �
 ����-
��� ������
 ��� �
 ������ �� �	 
������ ������
. A���
����� �����-
���� ������������ "��� ��?���
-
��� ������ �����
 	
�����������. 
E���� ��
	
��, ��������� �
��� ��-
������� ��� ���. �� � �������
 ��!-
�� ��	������� �������� � ��������� 
�� �����������.

C�
�������������� ?�� ����#� 
���� «��
� ���
» �����
�� ���!-
��� ������
 ����� �
�������� ��-
������, SMS-����#����, ��� ��-
��#� ������ � ��������� ?��
, 
������� �
����
�
'��� � �
�
	��
� 
� �������� �����
�. ���
��� ����!

�
 ���� !� �����
'� �
 ����
� � 
����
�? D�� ��������� ��������. 
2�!�� ���������� �� ����#���� � 
��������, ��� �� 	�
�� � ������� 
�������, �
 ������� �������� ��-
���
'��� �����. P�� 	�
�� � ����� 
���
��	
���, �
���� �������
�� 
�
����
�
��. �
� ��
����, ����#��� 
����� ������� ��������, �� �� ����-

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

��������� ���
���� ����
��� 
�
 �� ��!�, �	�
�������� � �
���� 
���
��	
���, ������' �����
���'� 
�����
, � ����
����� ��?���
���� � 
��	������ � ���
��	
��'.

E��, ��� ����� �����
��, ��!�� 
�����
��: ��������� ����#��
 ��-
!������
��� ���������. �
��� 

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

2��������, ������� ����
�� ��' 
���
�� � ��
�, ���
	 ������� � 
���-
�������� ��
�������������� ?���� 
������ ���������. +�������� ���� 
��!�� ���� ������	��
���� � � 
�
��
� 	
���
.

J��� �� ����, ��� ��
�������-
������� ?�� 	
�����������
� �� �
 
���������� ��
���
������ ��
�, 
�� ��������� ��������, �
	�����
 
�� ��� ����������� �
 ���������� 
������ ������
. 4 "�� ��!�� ���� 
������
�� � ���
�� ���
��	
���.

���
�� ����
��, ���
 �����-
�� ���
#
'��� � ������' � ���, 
��� ����� �
 ������� �� ���� �!� 
�����
#���, �� ���-�� �����!
-
�� "�� ��
��. 4 ����� ��	���
�� ��-
	����� ������: ���� ����� �����. 
+�"���� ��������� �����
�� ����-
�� ����������� ��
�������������� 
?��
�, ������� 	
 ���' ������-
����� ����� �����' ���������������. 
�
 ��, ��� ���
��	��
�� ���� ���!-
��� ������, ����
�� �� � ����
�� 
� ����' �
���
, ������� ��!
��-
�� � �������.

4	-	
 �!�����#���� ������ ���
-

'� ������� ��
�������������� 
?���, �����
������ ������� �� ��-
���� �
 ����� � �����. 2� �� ��-
��� 
���������
���� � ��������
-
��, � ���� �'���, ������� ���� 
���� �������� � �����
'� ����� 
��������� �� ����.

& �
��� C�
�������������� ?��-
� ����#� ���� «��
� ���
» ��N 
�������� �����. 2� ��
	��
�� ��-
��#� ������� ���� � ����-����-
�
�. 2����� ?��
 — ��
����� ��-
���� !�	��� � ��������� �
�����
 
!�	�� ��!���������� �����.

��� !� �
��������� ��
�������-
������� ������
 �
���� ?��
? 
& ����
�� �����
���� ��	
����� 
�������
������ ���
�
 — �
��'
-
�������� �����
 �	������� ��#�-
�������� ������ ��
���
������ 
��
�, ��
��, ��
����, �����
����-
�� ������ �
������ ��?���
���, 
��	�������. 4 ������ ����� ��
��-
��� ���
����� ���������� ���-
������ ����� �
��'
�������� ��-
���
 ������� ������� �� ��
	
��� 
��
�������������� ����#� �� �
!-
��� 	
������'.

&�� ��
������ �������� ����
 ���� 
���� � ����� ������. *
, ��
�����-
����������� ��������
, �� �� ����� 
������� ������������� ��������� 
� ���
��	
����. A�������������� 	
 
��, ��� �
�� ������ 	
�
���
���� 
���� � ��!
'#����� � ������� 
�������, ��!�� � ��� ����� � �
 �
�. 
&�� ������� �'� �����
 �� ���-
	���
'� ������ ������, ������ �
� 
�� �������� ��������� 	��. 4 ������ 
��"���� �� ���
���
�� ������ 
��������� ��������.

+����
�� ��!�� ���, ��� � 
"��� ��!
����, �� ��
�� 
"�� �� ��	����, 
 �
	����. 

��
�
���� ��������� ��?���
��', 
����� �� ��
�
�� ����� �� !��
-
'#�� ������ ��������, ���, ��� 
��
�� ���� ��������� ��	��� �
 
����-�� ���. *�� ������ �	 �
� ��-
���

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

�����	 ������
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& �����
��� ����������� 
������ ��
���� � �������-
�������� ����
��� J����� 
2E++, ������� ����� �� ����-
���
� �������� ��������-
�
�������
.

J���
� �������-������-
����
� �
�
�
 � �
 �
	
 
��
��� �������� E++ — �� 
�!� 22 ��
, � �
 �������-
�������� ����
���, �
 ��-
�����, ���
�� ��
	
��, ����
-
���� ����� 150 �������, ���� 

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

������
� ����
��� ��-
���������
 ���� ����
��� 
�
 ���, �
� � J����� �
���� 
����������� ����� 	
��� � 
�������-������������ �
-
�
�
� $B � �
��� ����
�� 
���������� �� 
�������
-

��� �������
������ ���
	�-
�
��� � ��!�
������ �
�
-
��. D�� ���������� ���	
�� 
� ���������� �!������ 
�������������� ?������ � 
J����� �
����; ����
���
��-
�� ������� ?������ ���
�-
����� "�������� ������-
�
������ ���
	��
��� �� 
����
�� �� J����� 2E++, 
�
 ��� 
!� ���� ������� 
�������� �����
, �������� � 
������� ����#��� ��
.

�
����, ��� � ����������� 
���
�
� �!� 
��� ?������ 

���
������ "�������� ��-
�����'� �������-���������-
��� �
�
��. 2������ E++ 
���
�� �#� ��!�� ���
��� 
�
���� � "��� �
��
������, 
�� ���� � ?���
�� ����-
'#��� ��
 ����
��� J����� 
�������-������������ �
�
-
�� �����
�� � ������ ���-
���� � �������� �
����. 
�
 "��� ������� ���� ���-
����� ����!
���� ������� 
����
�� ���������� � �?�-

�� "�������� �� �������
��-
���� ���
	��
��� � E++.

������� ���� � J����� 2E++ 
����
� �����
������� ��	-
���-����#����
 �
���
. ���� 
������� ������ ����#
����, 
�
�
��� ����
��� � 	
��'-
���� ������� �� ��������-
���� ������
�. E
�, ������� 
������� ��	�
�� ��������-
��� ���������
���� J����� 
2E++ &�
����
 C�
������-
�� �� "�����������
'#�� ���-
��������, ���	
���� � �����-
������ �������� �
����� � 
��������� "������.

& 	
�������� ������ ��-
	��
 � J��� ����
��� ����-
���� E++ ������
 ��
���� � 
�������� ����������� ����-
�
 «�������», ������� ����-
���� ���������
���� 4�
� 
R���. +� ���� ����
� 4�
� 
%����
������ �������� ���-
��� �������� � J����� E++, 
�� ���� 	
�������� ��	��
 
���������� ����������� — 
�
� ��L������� ��� �
�
� 
� �
��� ����!����
 � ����-
��� ��#�� 	

�.

���
�� ��
	
��, �
 "��� 
����������� 4�
�� R���� 
���
 ������
 ��
�� E++ 
$B «�
 	
����� � ��������-
�
��������».

&�	(�� )����� ��*)-
��+ ��� ( �+�� ,	/0�	��
 
��������+ � ,	��(��+, 
2� 0� �����2����) � �-
��	
� ,���������	3 �+��+ 
���� ����/ �����(�� �		�-
�� �(��� �	
4� �,����.

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

��
���� 90 «A���� 	
����
�������
 $��-
������� B���
��� � ���
��
��» � 15 �'�� 
2016 ��
 �������� �������� ���������, 
�� ������� �	���
��� 	
��!������� ����	-
������ � ���������� ������ �
 �����
��� 
�������������� �
���� ���
����
.

� �
��� �������
�, � �
�������, ���������:
1) ���
��
���� ������������� �����, 

���
�
����
'#�� ���!��� ���	
�������
 
��� ���	
�������
 �� ����
�� ���#����
;

2) �������� �������, 	
 ����'������ 
��������, ��������� �� ������� ������
-
�� �����?��
����
� ���
��	
���, ��� �
��-
��� � ��
	
���� ������
� ��� ����������-
��� ����
������ � ��� ������� � ��	��!����� 
�	���
��� 	
��!������� �� �������������� 
�
���� ���
����
;

3) ���� ��������, �������� ������� ���
-
�
����
���� +�
����������� $��������� B�-
��
���.

+�� "��� �� ����!
� �	���
��' � �������-
��� ������ ��	 ���
#���� � �� ���� �� �-
�����
� � �����?��
������� ���
��	
���-
��, ���� �� �������, ���� �� H�T.

& ������������ �� ��
���� 91 «A���� 	
����-

�������
 $��������� B���
��� � ���
��
-
��» �� ���������� �������������� �
���� 
��������� ����'#�� �������:

— ��
������� �
��
 ���#������� �	���
-
��� ��������� ���
 � ������ ��������� ��-
������������ �
���� ���
����
 �
 ������� 
� ������'#��� ���
#���� � �����
�
� ���-
	
������ ��!�� ����!
���� � �������� ���-
������ ������
 ("�� �	�
�
��, ���, ������-
�
� ������ ��� ������������� ����
����� 
� ����, ?���
���� 	
��#�� �����?������-
�
� � �
��� ��
�� �
��� � ����
��� � ���);

— ���	
������� ���������� ���������� 
�
���� ��!���
 � 	
��!������� �� ��	��� 
��� 	
 �� ����� � ��
��������� ���
#�-
��� � ���
�����;

— �	���
��' � ���������� ������ ��-
��!
� ������ ����, ������� �� ����� ��� 
��� � ������� ���
#���� 	
 �������������� 
�
����'.

E
�!� ������ 	
������, ��� ���� �������� 
������������ �
�������� ���������, �� ��� 
��!� ����!
� �	���
��'. ����� ����, �	��-
���
���� ����
 �
�����, ������� ����� 
�	���
���� � ���	� � ���
#����� � ���
-
�����, 
 �
�!� �������������� �������� 
��������� (	
 ����'������ ���� �������� 
�� �������� ������
�).

���
���� ������
�� �������������' �
-
���� �
 �����
��� 	
������� � ���������� 
?���� �	���
���� (�������
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

С Михаилом Золотаревым беседу-
ем о том, как он пришел в профес-
сию, о годах учебы в Краснодарском 
университете культуры и искусств 
(сейчас — институт) и службы в ар-
мии, его увлечении поэзией и меч-
тах о новых ролях.

— Михаил, вы окончили курс из-
вестного краснодарского педагога 
(профессора) Светланы Александ-
ровны Ливады, вместе со многи-
ми вашими одногруппниками были 
приняты в 2010 году в Краснодар-
ский театр драмы…

— Да, практически весь наш курс 
поступил на службу в театр драмы 
после сдачи наших дипломных спек-
таклей «Под одной крышей» (Раз-
умовская), «Паника» (Мюллюахо), 
«Обыкновенная история» (Гончаров).

— Вы решили, что будете акте-
ром, еще в школе?

— Я мечтал о том, что у меня бу-
дет творческая профессия. Но, ког-
да учился в школе, почему-то думал, 
что в Краснодаре вообще нет учеб-
ного заведения, где учат профессии 
актера.

После окончания школы, чтобы по-
лучить хоть какую-то специальность, 
пошел учиться на повара-технолога 
в торгово-экономический колледж. 
Забегая вперед, скажу, что имею дип-
лом повара 5-го разряда. Хотя осо-
бой предрасположенности к повар-
ским делам у меня никогда не было.

Мысль о том, что могу попробо-
вать поступить в вуз на факультет те-
атрального искусства, подал мне друг 
Филипп Тер Симонян, с которым мы 
учились в параллельных группах. Под-
ружились с ним, когда после третьего 
курса проходили производственную 
практику на базе отдыха «Восход» в 
бухте Инал. Во время нее, кстати го-
воря, друзья и поднатаскали меня 
по практической части поварского 
искусства, ведь готовили мы блюда 
не в одиночку, оценки за задание ста-
вились на двоих.

В то время я читал много книг, на-
чиная с «Илиады» Гомера и заканчи-
вая современной прозой и драматур-
гией. Как-то, когда мы в очередной 
раз готовили что-то, я процитиро-
вал какой-то кусок из «Илиады» — 
мой друг подхватил, импровизируя 
и произнося слова от имени одно-
го из персонажей. Стоит сказать, это 
был 2005 год, когда вышел в прокат 
фильм «Троя» с Брэдом Питтом. Мы 
начали дурачиться — представлять 
себя героями этой трагедии, я — Пат-
роклом, он — Ахиллесом. Разыгры-
вали сцены из «Илиады» — люди, от-
дыхавшие на базе, видели это, мно-
гие не понимали… Но мы были очень 
увлечены игрой в античных героев. 
По окончании практики друг и пред-
ложил пойти учиться на актеров пос-
ле завершения нашего обучения. 
Филипп потом передумал поступать, 
он мне говорил, что тогда на практи-
ке он просто пошутил насчет этого. 
Но его подруга, которая в то время 
училась на актрису в Университете 
культуры, помогла мне встретиться со 
Светланой Александровной Ливадой. 
Мне нужно было знать, есть ли у меня 
шанс на поступление, есть ли твор-
ческий потенциал. Встреча прошла 
в декабре, я читал Есенина — «Испо-
ведь хулигана», одну из его неболь-
ших поэм. Светлана Александровна, 
прослушав меня, посоветовала мне 
поступать ближайшим летом.

Перед экзаменами прошел крат-
кий подготовительный курс — по сути 

это было просто знакомство с педаго-
гами, нам предлагали делать какие-
то базовые упражнения.

Если бы я не поступил в первый 
раз, думаю, больше бы и не пробо-
вал. Учеба в целом была временем 
получения опыта, внутреннего поис-
ка, борьбы с самим собой. Случались 

и трудности, как у каждого, кто хочет 
чего-то достигнуть в профессии.

— Были сомнения, что, может 
быть, сделали неправильный вы-
бор?

— Нет. Была мысль, что, может 
быть, стоит сейчас сделать какую-то 
паузу, остановиться, приступить к 
чему-то кардинально другому, что по-
может уйти от зацикленности. Было 
и ощущение, что не хватает опыта…

— Какой была ваша первая роль 
в театре драмы?

— Это была небольшая роль Васи-
лия Турицына в спектакле по мало-
известной пьесе Максима Горького 
«Чудаки». Мой персонаж — молодой 
революционер, каторжанин, он появ-
ляется на сцене в начале спектакля, 
а потом зрители узнают о его смерти 
от туберкулеза. Я сыграл несколь-
ко премьерных спектаклей, а потом 
меня забрали в армию. Когда вер-
нулся, «Чудаков» уже убрали из ре-
пертуара.

— В армии ваши творческие спо-
собности были востребованы?

— Знаете, приходилось участвовать 
в КВН на 23 Февраля. И наш первый 
взвод занял первое место в данном 
состязании. Но не скажу, что только 
благодаря мне. Честно говоря, я участ-
вовал в КВН в первый раз. Наш мас-
тер во время учебы не приветство-
вала всё, что связано с кавээнской 
спецификой. Да мы и не стремились 
к такому выражению своих способ-
ностей.

Армейский КВН не очень похож на 
то, что стандартно мы видим по теле-
визору. Это было такое солдатское ду-
рачество, но всё в рамках цензуры. 
Нам было весело, и к тому же за по-
беду нам дали увольнительную.

Кстати, в армии я написал более 
сотни стихов и подарил их мамам, 
бабушкам, сестрам, девушкам сво-
их сослуживцев. Читал их в телефон-
ные трубки женщинам, которых в гла-
за не видел. Думаю, это была очень 
хорошая тренировка для меня как 
для актера. Те же самые деды (стар-
ший призыв) относились ко мне из-
за этого с уважением, ценили и вос-
принимали иначе.

— В театре драмы в тот период, 
когда вы вернулись из армии, про-
шло несколько лабораторий совре-
менной драматургии. Вы участво-
вали в опыте по созданию эскиза 
спектакля по пьесе немецкого ав-
тора Лукаса Берфуса «Тест». Потом 
по этому материалу режиссер Вла-

димир Рогульченко поставил полно-
ценный спектакль.

— Если вы смотрели оба вариан-
та — и в рамках лаборатории, и уже 
сам спектакль, то заметили, как силь-
но они отличаются? От лаборатории 
у меня остались не очень хорошие 
воспоминания, вернее от моей 
профессиональной работы в этом 
эксперименте. Было очень мало 
времени, чтобы выучить текст. По-
этому читали с листа, и был такой 
момент, когда я замешкался — у 
меня перепутались листки с текс-
том, долго не мог выдать нужную 
фразу. Еле-еле удалось выйти из за-
труднительного положения. Это был 
определенный опыт. Вследствие это-
го затем к премьере «Теста» готовил-
ся особенно тщательно.

Лаборатория — это создание некое-
го черновика спектакля, как обычная 
репетиция. Ведь неслучайно многие 
режиссеры не позволяют присутство-
вать на репетициях, когда они идут, 
посторонним. Плюс лаборатории для 
актеров в том, что она носит характер 
тренировки импровизации.

— Получается, вы очень серьезно 
относитесь к профессии?

— Стараюсь. Но здесь такая тон-
кая грань. К чему-то нужно серьезно 
относиться, а к чему-то и нет. Думаю, 
именно к репетициям, внутренне-
му поиску нужно относиться по-серь-
езному.

— Михаил, сейчас вы довольны 
количеством своих ролей в театре?

— Я не веду счет своим ролям, 
не оцениваю, большие они или ма-
ленькие. К каждой своей роли отно-
шусь как к неотъемлемой части всего 
спектакля. Можно сравнить это с де-
талью в каком-нибудь механизме: 
убери ее — и он перестанет работать.

Когда пришел из армии, первое, 
что мне дали играть,— эпизод без 
слов в массовке спектакля «Гамлет» 
в постановке Александра Огарева. 
Но для меня было важно создать та-
кой образ, который обращал бы на 
себя внимание зрителей…

— Давайте поговорим об «Одном 
театре». Вашей первой ролью в нем 
был Шестипалый в спектакле по 

одноименному произведению Вик-
тора Пелевина?

— После того, как вернулся из ар-
мии, ролей в театре драмы для меня 
было совсем мало. Появилась еще 
только роль Бегемота Шоколада в 
сказке «Неуловимый Фунтик» — это 
интересная для меня работа, мате-
риал, с которым можно поэкспери-
ментировать.

В «Один театр» я пришел сначала 
монтировщиком. Получается, был 
по совместительству и декоратором. 
Например, для спектакля «PROГОН» 
делал специальные деревянные ос-
новы для кроватей.

Первую свою роль здесь сыграл в 
спектакле «Медея» — заикающегося 
мальчика-гонца, которого царь Креон 
присылает к главной героине.

А Шестипалый стал первой моей 
объемной ролью в «Одном театре». 
Предложили мне эту роль Алексей Мо-
солов и Арсений Фогелев. Больше по-
лугода мы находились в процессе об-
суждения, обдумывания того, каким 
должен быть спектакль «Затворник и 
Шестипалый», искали форму подачи. 
Вариантов было много. Произведе-
ние Пелевина простое по изложению, 
но объемное по своей сути. Ставить 
его — определенный риск.

— Испытываете ли вы какое-то 
удовлетворение от исполнения ро-
ли, если чувствуете, что всё верно 
сделали и есть отдача от зрителей?

— К этому надо стремиться, что-
бы было удовлетворение. Но даже 
если появляется что-то похожее, то 
что? Вот я спектакль сыграл, почув-

ствовал удовлетворение — и всё, 
я на этом успокоился? Тогда смысл 
работы над ролью теряется абсо-
лютно! Нельзя думать и быть уве-
ренным в том, что в следующий раз 
обязательно точно так же сыграю. 
Ничего из этого не выйдет, ничего 
не получится. Если я перед следу-
ющим спектаклем не задамся ка-
ким-нибудь вопросом, касающимся 
моего персонажа, хотя бы на таком 
же уровне, что в прошлый раз, я уже 
не смогу сыграть. Потому что я буду 
пытаться повторить то, что было на 
прошлом спектакле. Будет механи-
ка чистой воды.

Сейчас спектакль «Затворник и 
Шестипалый» уже совсем не тот, что 
был на премьере. Он не отличается 
кардинально, но какие-то лишние 
вещи были отсечены, что-то добави-
лось. Он сжался по темпоритму, счи-
таю, что мы нашли нужное направ-
ление, по которому продолжаем 
движение внутри него, ломая вся-
кие границы. Но надо каждый раз 
всё равно не оставлять поиск отве-
тов внутри себя. Я могу не прино-
сить на спектакль массу вопросов. 
Но обязательно придумать внутри 
себя какой-нибудь мотив — на один 
отдельный эпизод (даже не на весь 
спектакль). И буду делать то же са-
мое, что и раньше, но настраиваться 
на спектакль, осознавая, что я при-
ду во время него к тому мотиву, ко-
торый крутится внутри меня. И этот 
мотив даст мне вдохновение как-то 
по-новому этот спектакль сыграть. 
И, если получится, перспектива пой-
дет вверх, и спектакль тогда не про-
виснет до самого финала и найдет 
свой отклик у зрителя. Этот спектакль 
помимо всего остального об осво-
бождении, просветлении.

— Михаил, вы же пишете стихи — 
о чем они?

— Пишу стихи с десятого класса. 
Даже представлял себя поэтом. Сна-
чала ничего не получалось. Я осваи-
вал технику, учился создавать рифмы.

А потом начал думать: зачем пи-
сать стихи, если ты соблюдаешь 
какие-то технические правила, но 
не вкладываешь в них какой-то осо-
бый смысл, пишешь без каких-либо 
чувств… Пытался и пытаюсь писать 
со смыслом и чувством на самые 
разные темы… Перед армией на-
писал целый сборник и даже шутил: 
если не вернусь, то хотя бы он на па-
мять родным и близким останется.

— Напоследок вопрос, на кото-
рый не любят отвечать многие ак-
теры,— про то, какую роль вы хоте-
ли бы сыграть.

— Очень бы хотел сыграть ска-
зочного персонажа Питера Пэна 
(Джеймса Барри). Хотя я этот ма-
териал вообще не считаю сказоч-
ным. Да, речь идет о произведении, 
которое повествует о волшебстве. 
Но оно отличается от остальных ска-
зок. И в нем много таких вопросов, 
которые меня цепляют. И в его пер-
сонажах есть что-то такое, чего ка-
тастрофически не хватает в нашей 
теперешней жизни.

С большим желанием сыграл 
бы Ромео в шекспировской траге-
дии. Да много есть образов, кото-
рые хотелось бы воплотить. Потому 
что наши герои лучше нас самих!

Марина АДАМОВА

Внутренний поиск актера
Краснодарский актер Михаил Золотарев на недавнем фестивале «Кубань театральная» был назван жюри победителем в номи-

нации «Лучшая главная мужская роль». Он разделил этот успех с партнером по спектаклю «Затворник и Шестипалый» Артемом 
Акатовым («Один театр»). И эту победу в карьере Михаила нельзя назвать случайной. Ведь он честен в профессии перед собой, 
коллегами и зрителями, не успокаивается на том, что уже сделано, и находится в постоянном творческом поиске.
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+�� �!��
��� ����������� 
������ � ��	�� ������
�� 
������� ���������� ���-

��� ��#���� � ���������, � ��� 
����� �
��� ���	���
��� ��
���� 
�� 	������ �������
, �
� ���	���-
���, ?���
����� � ��������� ��-
!���� ���
����. A������� �����-
������ ��
 �������� ��
���� �
	, 
��� �������� ������
 (�A). +��-
��� ��������
��� �A ��� �!��
��� 
�������� �����
 ��!�� ���� �
���-
	�
��
 ��������
��� � ��	��� �
 
����� ���
������ �����
 � ��������-
��� ��!�����.

����� ����, � ���
���� �� ������ 
��	
'� ������ ��
 ���� (������
�-
����, �����'#���� ��� �������� 
����
��� �����
, ���	��
'��� � ��-
����� �
�
��), ������ �� ���
-
��	�
 �������
. P�� ������ �
����
, 
��� ������� ��
 ������
�� � ������ 
� ��� ������� ��� ��!�� �
�����. 
+�� �!��
��� ����� �
���������� 
������ �������� �������� � 
���-
�?��� ��������� ����� ����� ��-
����
���� ������� �
����... *
!� 
��� �!��
��� ������� ����'��	� — 
��������� �������
 �����'��� 
��������������� ���������, ���
-

'#�� �
����������� "??�����. 
�
������ 	
������� �� �������
 ��-
��'��� �����
��� — �
	�
!
'#�� 
��#����
, ������� �
������ ��
�-
�� �� �'�� � A$�, 
�����, �������-
���� ���������. 4����
��� �
	�
-
!
'� ������� �����
��� � �����
�, 
��	��
� �����.

A�� �	 �
������ ��#������ ��-
���
���� — ������
� ������
 � 
�����-
��, �����'#���� ��� ������� ����-

�
. 4����� �	-	
 ��� ��
���'� � ���-
	���� ��
	
, ���
'� ����������� 
�������� �
���. >������ ��
	
-
��, ��� � ��� �����
 ����!���� � 
350 (!) �
	 ������ ���	��������, 
��� � ���
������ ��� (�� ����-
!�� 70 �
���� ������ �
���� �
 
�������)...

A�
�� �
������ ������ �� 
�����
 ���
��, ���
 � ���� ���

'� 
����� +&T — "�� ����� ��
���
��, 
��������
, ��!	
��������, ������
 
"������������� �
����, ��
���
���-
��� �������, ��
����
, �
������
� 
�����
 � ������. �
� ��
����, "�� ��-
��� ����
'� � ��
���� �����
 ��� 
������
���� �� ����� 1100 ��
����, 
������ ����������� �	 ��� ������ 
����� � ������ ��� �
��� ���������� 
�� ���
	��
��� �������� ������
-
���� � 850—900 ��
����. +�����, 
�
� ���
	
�� �������
���, ���� +&T 
����
�� ��� ������
���� 600 ��
�-
��� ��� ���������� ��	��
, �� ��	-

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

*������� �������� �
 	������ 
�������
 �����#�� � �����
����. 
� ��!
����', � ��� ��� ��� ���
���� 
�� ������ � �� ��	��������.

��#������� ����� ���������� ��-
��� ���������� ���������, �� ���� 
���������� ��#����, ������� ��	-
���
'� ��� ����	������ ����
, ��-
�
��, ��������, �����
����� ��?-
��. @'�, ������� �
���
'� �
 �
��� 
������ ����	�����
�, �����
'� �-
������������ ���
���, ������' 	
�-
��
��, �
 	
������ �����
���� ����-
�� �
 �����' �
���� ����
, ��, ���, 

� ���������� 	�������. A������� 
���������� �������� ������
 
'� 
�������!��
������� 	
���. 4����� 
��"���� ��� �!� 	
���#��� �� ���-
��� ����������� ���
�
�, ��� �!��� 
��
���� ��	 ���������� �� ����!
-
'#�� ���� ��!�� ������ ��� ���-
���
���� ����� ������ ��
����, 
� ����, �������
���� ��������-
�#��� ��������� ?�����
��.

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

+�� ���

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

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

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

�������
 �������� �	 ���
��	�
 � 
������� ���������� �
���. +���� 
�����
��

 �������� � ��
��� � ��-
�
�
� �������
 ����
����� ���
-
�
�� � ����� ���!

*����� ����� ������ �� ����� �
	-
�

��, �
��� ������ ���
	�� ���-
���� ��	������'� �
 ���
�� ������-
�
. E����� ����������, ��� ������� 
���'� ���	��
���� � ������ ������, 
������
�� � �� ��� � 
�����	���-
�
�� �
� �����?������� ����, � ��-
	����
�� ���� �
���� ��L�� ?������
, 
��	��
'#��� � ���
��	�� ������-
��� ������������� ���������.

@'�, �!��
'#�� ��
���� �
 ����-
�
�, � ��
���� ����
� ��� � ���-
�� �
 ������, 
!� �������!��� 
�� �����, �� � ���
 ��������� ����-
#����� ��� ������� �� � �����-
�
��. D�� ��!�� ���� �
����#�, �� 
�
����� ������, ����� � 	�����', 
������' ��� �
���� � ����, ���, 
�� ����� ��� �� �����
 ��� ���
-
'��� �� ���, �� ��
�
�� ���
, ����-
��' ��� ����� � ���
�
-����
. *���-
���� ����� �
	���
���� �
 ������ 
���������� � ������, �
����
���� � 
�
�������� ��
��, ���

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

P�� !� ��
�� � ��
�������� 
�
���? A�
	��
����, �� 
��!�� ������� � ���. A�� 

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

�4��&�*<#'% �'4 �4��&�*<#'% �'4 
4+"��#': 4+"��#': 
��"&�����"&���

����#!$*"� ��!#'% 
"�5�#. �"�#<7 "������' 
&���;�&"� #���"&$ ;���-
��� $ $5���$&<"� �& �"��� 
*$9#��� #� "��$: 
+!�"&��:. 3&� *$9#��, 
��� ;���$*�, �&;���*��&"� 
� ;*�4� ��"&��. �+, 
;�$�'�*$ + #�" &��: "����* 
� ����4#+7 �+!+ �"7 &��-
�+-��&�$-������$-4�9�$-
��#�$ — $ ;��/��. 
��, ��-;���':, +"*��$&< 
5� �&��'&'4 ��#�4 
� ��"&����4 �!��� 
#� ��!� �!�#< "*�/#�: 
#��/$��##� #�*�&��9$% 
;��'� ��&�� 4�/�& 
��5#�"&$ $"��' 
;� +!�"&�+.  ��-�&��':, 
���$% �'4 �& &����� 
��"&�$M� "����/$& 
�&���*�7M$� �*� !�*����� 
;�$4�"$.

�,��(*� ,	�����(�� �/�*	�� Pep-
si ,�(�	��
 �� �*��� �"� ( 1970 �-
�/. $� ��������� ����� ����� �/-
�*	�� ,	/0�	� ,,/	�����
 ,�	� 
,����� �� �*�� ��2�	��	
�*� 
��,���( 2�,���*� ��,��=�+ «�-
��-�	�» � «��,���». ���(*+ 2�(� 
, ,��2(���(/ 	�)���� ( ,	��-
���(*� �/�*	��� ( ���� ���*	� 
�),���� «��,���» ( 1974 ��/ ( 
$(����+���. � ��4� (��)� ,	��-
���(*� �/�*	�� ��,	
2/3� �� �	
-
� ,��2(����	� ��2��(���*� ��-
,���( � ,�(�, � � ��)���0����� 
� ,��?3)���*� ?������.

��,	���� ,	�����(*� �/�*	� �� 
,	����� /@� ���2/3� �����A�� ,	�-
(�3A�� )������� ( ������. �0��*� 
�
3� ���(�/: ( ���) ����� ����	��
 
���������� 2�	�@� )/��� �2 ,	������ 
� ��?��,��/��(. $������� �� ���-� 
)�@�/ ',���+ � 2�,���*) ,����@
�) 
�"�, ,��0�) ,� (2��+��(��) ��0���� 
C	
-$��
 ���/	��� �)�A�3��� �� �*-
��0� ��	)���(. � ,��)���*) ,�-
�0���), D�� «,	�����(*+ ���(» (�-
��� 100 )	� ���. ���0�) ( ��(�) 
� ,������(	��� ��+ ���/3 (2(��
 
,	/��2	@�(4�+�� ,	���)���*, ���/3 
�� (��� �� � (2�/��, �� � �,/�����.

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

���
����� ?����� �
�����!�� 
66 ������� �
 ����� ������ ��
, 
������� �� �������� �������� �	 
������. &�
 � ������
� �
����
��-
�� ��
�������� ������
���� � ��-
����
�� � ��.

5������ ��� ���
����� �� ���-
����� �������� ��
 ���� ����
� 
����� �������������� ���
��
. 
4	��������� �
������� ����
������ 
������, ��� ��� ��	 ���������� 
������ �������	��
���� "��� ����.

+�
�������� �������, �
������-
��� ���� � 	
����!����� � ����-
	�������, ������� ����
���� ��	��' 
������
���� � �������. 4	 ��
�����-
��� ������� ��!�� ����	
�� ����� 
�� ������� ��������, �
�!�� ���-
�
�� � ��� ����� �� ���	����.

��������� 	
#����� ������ ��� 
���
!����� �������? @������ �
-
����
�
 �� �
���. J��� ����	
�� � 
������� �����'' �
���, ��������� 
�������� ����
�, ������� ������-
��� ������ �������. ����' ���-
�
�������� ����� ������ ����, ���-
�� ��	
��� ���������
�, � ������� 
������� ������ ����������.

2�!�� ���
�� �	 ������� «�����-
���» �� �
������. *�� "���� ������-
��� �����
�� � ������ ������ � 
����	
�� ��. �
��� ������ ����
�� 
�� ���	 ������� � 	���' �
 ��� 
����� � �
������� ����. ���
 	��-
�� ����������, �	 ��������
 � ���-
��� ���� ������
�� ��
�
.

& ������� ����� � ����� ����
 
���!����� ���� ���

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

 ������ — �
���
�� ����� ��� ����-
��. +����� 	
��������' ������ ���-
��� ��������� �
����	� � ���
���� 
���
��������� ������ ��� ������, 
����� �	���� ��!�� ���� ����-
����. +����, �������� �
 ��
� ��-
�����	����
���� ��������, ���� 
���
�
�� ����.

…@'� �!� ���
�� �� ��
�������-
�� �����
, ������� ��� �
�� !� � 
��	
'�. ��	
��� ��
�������� ��
-
����� ������ ���!����� �������, 
�� � ������� �� ������. 2����, 
������� ���
����� � ����
� ����
 
�
�� ����, �!� 
��� �����
����� 
� ����, 
 �
�� ��
�������� ������� 
����� 
!� �
�� ��
��
�����, ��-
���� ��� ��� «������».

����(�	� #3�)�	� ��E#��
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C�	�������, ������� ��	����
� ��
� ��	-
��!�� ���������, ��!����� � ��������-
���� ���� 
��
���� — ���, ��� �!������ 
��N ��
�� �� ����!���� �������� ��-
�
	
����� � �
���� 
���������������� 
��������
.

>��!
� ����� �� 
����. % � "��� ��� 
�� 
���, �
� �����
, ���!��. ��, ������-
�� �
 "��, �����
 �����
 �������. C�
��-

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

+���	������ ���
 � ��
���
����-
���� �
���� ����������� � ���� ����� 
���� � ���� �����, �����
 — ��	����� 
�
 ���
�
�� ���������, ���� — �
 ���� 
���������. &�� "�� ���
	
���� — ��	���-
�
� ����������� �
���� ���!������ ���
.

A�#�� �
� ����	�����
 ������	���-
����� � ��
���
�������� �
���� � "��� 
��� ����
��� ���
�
�� �����
��� ���-
���. �
 "��� ����� ��
��������� �
���� 
�������
������ ���
	��
���. D�� �
��-
�� �������� ��������� �
���
, ���
��� 
�
!�� �����.

E��!����� ��
���
��������� �
��-
�
 ��N ��
'� �� ��
������� ����
��� 
�� ������ � �������
����� ���
	��
���, 
�� � � ����� �
 ���
�� � � $�����. C�
��-

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

— +�
	��� ���!
� — "�� ��
	��� �
!-
��� 
��
���, ������� �
���� � ����
� ���-
!
�,— ��������� 	
��������� �����
-
���� �����
 ����
��� ��
���
��������� 
�
���
 %������ /����. — A��
��, ��� �� 
����� �
��� ������� ������� ��� �� 
����� ���!
� ���
 � � �
� ������� ���
-
	
����, ���� �������� �� ��L��
�.

A� ����� ������� &�44 ���
 ������ 
5
����� ���� ����
������ �
 ���!������-
��� �������� ������ ��������
��� � 
�������� ��	������ ��	�
��� 	
�����-
���� ����������� �� �
����� �
����, ���-
?����� &����� ���
���. A� ����
��
��� 

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

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

— 2� ��
�������� � �
 �
	
 �������-
�� ��L��� ����	�����
, ����� ��������� 
����
����� ���
 � ���
�� — ���
������,— 
������� ����
� �
����
�������� ����
-
��� ��
���
������ ��
� 4���� @��
�. — 
4 � ���� �� ���� ���
��� �������� ���-
��
�� �
 ��
	��� ���!
�, ���
 �����
��-
�� �
 ���!��������� �
��
!���� ������ 
�	 ������ � ��
���� +���
����'.

*
, ��	���
'� �� ��� ���� ��������, 
�� ���
 �� ������ — 
�������
��� ��-
����
, �
����
������� ����
��� ��
�-
��
������ ��
�, 2����������� ��������� 
��	�����
 $B, �� ��� ���
���. �� ������, 
��� ���
�� ���!��, �� ����
 ��!�� �
�-
�� ��#�� �	�� � ���
���
�� ��
������� 
�������.

5�
����, ��� �� �
!�� �� ����
���� 
�������� ��	����
��� � ������� ��!��
�� 
���!����
� ��
���
��������� �
���
, 
����� � �
!�� ���� ��N ������ � ����-
�� ��
�������� ���������� ��������
-
��� � ���
���� ��������� ��	�����
.

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

���#
� ����� 2300 ����
���, �������-
��� ��
�� AAA «������
� ����
��� „+��-
�
���
�”», ���������� �� 75,2 �������
 � 
����
�
. &����� ����� � B5>+ $+� «��
���-

��������» ����� %. 4. 2
�������� 
(71,6 �/�
), ������ ����� �����!��� AAA 
�T+ ����� +. +. @��������� (71,5 �/�
).

���� ���������	���������� �������-
���, ���������� �
������' ���!
������ 
���
 � ���#
� �� 500 � 2300 ����
���, 
������ ��
�� AAA «C���	�����-%���», 
���������� �� 89,1 �������
 ���
 � ���-
�
�
, ������ ����� 	
���� AAA «������» 
(85,5 �/�
), ������ — AAA «+���������
 
%���» (75 �/�
).

���� ���������	���������� ������-
�������� ����������, ���������� �
�-
������ �
����� ���� ����� ���
, ������ 
����� 	
���� B5> D�+ «��
����», ������ — 
B5>+ $+� «��
���
��������» ����� 
%. 4. 2
��������, ������ — AAA «������».

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

���� �����������-?��������� ��-
	����� � ������
����� ���������
��-
���, ��������� �
������� ���!
������ 
���
 � ���#
� �� ����� 500 ����
���, 
������ ����� �������� �BT ���
��� $. 4., 
������ — ������
������ ���������
-
���' @
	
���� &. /., ������ 	
��� ���-
���
����� ���������
���� $��
 �. +.

*�����
�� ���� �������� ������ ��-
���
��#���, !
����� �
 ������� ���
, 
"���
!� ����
���� � ����
�����, ���-
����, 
 �
�!� ��, ��� ���� ������� ���
 � 
�
���� �� ����������' �����
 ���
, ��
-
	
� 
������' ����#� � ��������� ����� 
���
, ��������� ����
������ ���!
� ���
 
2015 ��
.

P������
�� � ���������� ��������
-
��� �� ���
#��
��' � ������ 	������� ��-
������� � 	����������� ������� � 2016 ��-
�. ���� ���������	���������� �������-
���, ���������� �
������' ���!
������, 
�� �� ��!� 50 ��������� � ����
�
 � ���-
#
� �� ����� 1000 ����
��� ������ ���-
�� �������� B5>+ $+� «��
���
��������» 
����� %. 4. 2
��������, ����������� 
�� 75,1 �������
 	���
 � ����� ����
�
, 
������ — AAA «%���2��-���» (66,3 �/�
), 
������ — AAA �+T ����� +. +. @��������� 
(63,5 �/�
).

���� ������	����������, �������-
��� �
������' ���!
������, �� �� ��!� 
50 ��������� � ����
�
 � ���#
� �� 
200 � 1000 ����
��� ������ ����� — 
� B5> D�+ «��
����» (79,5 �/�
), ������ — 
� AAA «������
� ����
��� „+���
���
�”» 
(68,6 �/�
), ������ — � �T+ ����� @����
 
(64,7 �/�
). *�����
�� ���� �������� 
����
� � ��������, ��������� �
����-
��� ���!
������, 
 �
�!� ������������ 
(?���������) ��	�����
 � ������
��-
��� ���������
����, "���
!� ����
�-
���, ����
����� � �������.

+� ����
� ��������
��� ����������� 
� �
�������� ���
��� !�����������
 
��
���
��������� �
���
 � 2015 ��� 
���� ���������	���������� �������-
��� ���������� ��
�� %A ?���
 «%���-
��������» ��. �. 4. E�
���
 �������-
��� «P������������», ���������� �
�� 
�
 ��� ?��
!��' ������ (7694 �� ��-
���
, ������������� ������� ������-
�
 �$� — 618 �), �
 ������ ����� — B5>+ 
$+� «��
���
��������» ����� %. 4. 2
�-
������� (8261 ��, ������� — 577 �), �
 �����-
�� — B5> D�+ «��
����» (6257 ��, ���-
���� — 589 �).

>������ ��
���
�� � �������� ��� � 
������������� ���������� ��
���
�-
�������� �
���
, ��������� �
����-
��� ������������� �������� � ������-
�� �������
 ����
������ ��������� �����. 
@����� ���	�
�� AAA «+����?
����
 
„�
���
����
�”» (������������� ������ 
����� — 48 �, ����
������ ��������� — 
95 ���������). @������ ��	����
�
 �� ��-
������' ��� �� ���� ������-������� �-
������ � AAA «�������
������
� �����-
?
����
» (323 �����).

*�����
�� ���� �������� ������ 
?���� �� ���
#��
��' �������� ��-
�
���� ����
, ������� �� �������������� 
���������' �$�, ����
���� �
������� 
����� �����, ���������, ��������, ����-
�� !���������, ��������� ������� 
���
	
����� �� ����	������ � ��
��	
-
��� �������� !�����������
, ����	��-
����� � ������ �������� ��	�����
� � 
2015 ���, ��
����� @+T.

— +�����
� � �����
 ���� ����������, 
�� ���!����� ��
���
��������� �
��-
�
 ���
������ � ����
�������� 	

�
-
��,— �������� ������� ����������� 
B5>+ $+� «��
���
��������» ����� 
%. 4. 2
�������� ������ ��	����. — &��-
�
���� �!�, �� �
�� ��	������ �����-
���� �
��������. �
�������� ����� 45 ��-
��� ���� 	���
, �	 ��� 42 ������ ���� — 
���. 2� ����� �
	 ��
�������� ����
�� 
� ��
� �� ���!
������ ���
.

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

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

A� ����, ��� ���� ��������
, � �
�����-
��� �������, � � ����� ��� ���� ��
�� 
��N, ����� ������� ������� ���
	
�����. 
���������� "�� �� �����.

— A�����
� ���� — �����!��� �����
 
�������� �
�����
,— ��
	
� ����������� 
B5> D�+ «��
����» J������ 2
��������. — 
&�� �
�� ���!����� — ���
���� ����-
�� ��� �'�, ������� 	
���
'��� ����	-
������� "������ ����� ���
. +�������, 
��� «��
����» — ����������� � $����� 
�
��� �����
��	����
���� ����������.

$
���
' � 2008 ��
 � ���� ��
	
��, 
��� ����
 ���� �� ��� ���� ���!�����. 
�� ��������� �� ����� ��������
�� � 
�� ���
�
����
���� �
 ����������.

— 5�, �������� �
 ��, ��� ��� ���!���, 
���!���� �� �
� �
���,— ��
	
� ����-
������� AAA �T+ ����� +. +. @�������-
�� �����
� +�����. — +������ �������, 
����� ��
!��, �� �
���
��, �� �� ��N !� 
������� ������� ��	����
��� �� ������ 
���
 � �������� ������� ���!
�. ������, 
	

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

& �
��� ��	������ ���
����� ���
��� 
��
����. $
������� — �
����#�� ���-
?������
�� ������ ��
. %�������, ���-
�
�����, �������, !
�����, ���
����. 
+�"���� �� ����
� ��������
��� �� 	
-
���� ��
�������� ��� ���	���� ����
. 
�
�� �����
����� ���� �������� � �
 
��
���� *�� ���!
�.

J��� �������� ��	����
��, ��"���� 
���� ��� � ��� ��������. & "��� 	
���-
�
 ����� ���������
. 4 �
 2017-� ��
�-
�� �� ���� ���!
�� — ��
������ ����-
���� ���!
� �� ������, ��� � "��� ���. 
�
� �
���
�� � ����
���� ����� ��-
�����. *�� �'���� �����
����
 ����� 
�
!�� ��
���� ���� ����� ���� � �� ���-
�
����, �� ���!
� 	
����
���� ��	����.

E
���� !� ������ � �������  
���������� «P������������»  
%A ?���
 «%�����������» ����� 
�. 4. E�
���
 �����
� &��������:

��"&�%#'% ��*�� 
� �+��#"�$% 

+��/�%
— 2� �� ����
� 2015 ��
 	
���� ���-

��� �����, �������� ������� ���
	
-
����� �� ������������� !������� � 
����	������ !�������������� �����-
���. > �
� �� ?����, 570 ����� ������-
�� ���
���� ����
.

+����
���� �����
����� �� ��
�� � 
��
���� 	���������� 4�
��� C��� � 
�������
���� ��
��� B����� E����-
��� ��
�� ����������� �
������� ��-
������
��� «H��������-2015».

+� ����
� "���� ��
 �������������� 
����� �
 7200—7300 ������ �����
 � 
�
!�� ������. >������ �
 ?���
� � �
� 
��������� ��
��
�����, �� "�� ������ �
 
����	� �����. A�
 �	 ?��� — �������
�, 
� �������-���
���� �������� �
 ����� 
�����, ����
� — �� ����	������ �����
.

2� � ����� 	
���
����. &���
 ��-

�
�� ��!����, � �����
 ��
 � ������-
��� ��������. E�� �� ����� �� ������-
�� ������� ���!
�. ������	
 �
 	���� — 
76 ��������� � ����
�
, ������
 — 
61, 5 �/�
, ����������� — 28 �/�
.

T�	������ ��������� — 6700 ����
���, 
5052 ����
�
 — �����
� ������
. A����-
��� �������� — ���, ������
, ������	
 �
 
	����, �����������. �
���
���� � ���-
������ �������
��, � ������ 	
�����-
���� �
 ��� ���������.

&�
���� D������ �
���
�� ��
���� 

�������� � AAA «������», ������� � 
"��� ��� �������� �� 85,5 �������
 ���
 
� ����� ����
�
.

— *�� �
���� ��	�����
 �������� 
���������	���������� ��� ���
��
-
'��� �������. J!����� «������» ���-
�
���� ������� ��	����
��� �� ���!
�-
����� ���
,— ��
	
� &�
���� D������. — 
+���
 �� �
���
�
, �� �� ���
���
�� 
�
����� � ���
����' �� ������ ���
 � � 
"��� ��� ����� � �����. 2������ ���� 
���
������ ���
 — "�� ��
��� ������� � 
��
� ���!
�� �� �
������, � �� ������-
��� ���!
�� � � ����'#�� ���, ��� 
� �
�
��
����.

$�����
�, ���� ������������� ���-
�
, ��������
����� ������
 	
#��� �
�-
�����, �����
����� ��������, "�� ������ 
�� ���
� — �
!��� ��	������. +�����-
��, ��� ������ ������� ��!�� �����
�� 
50—60 ��������� � ����
�
, 
 ��� �� ��-
�
� — 70—90 ���������.

$��
� ���
��� � 2002 ��
 �������� 
�����������-?��������� ��	�������, 
 � 
2007-�� 	
���
���� ����	������� ���
 
�
 ������� ���#
��.

— ��
�
�
 �����
�� ��	��� ���!
�, 
�� ���
 �
�
�� �
���
�� � �
����, �� ��-
�
	
���� ��
�� ��
������ ��������. &�� 
� � "��� ��� ��������� ��, ��� 	
��
-
�����
��, ������� 82,5 �������
 � ���-
�
�
,— ��
	
� $��
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В соответствии со ст. 274 Гражданского кодек-
са РФ собственник недвижимого имущества 
(земельного участка, другой недвижимости) впра-
ве требовать от собственника соседнего земель-
ного участка, а в необходимых случаях — и от 
собственника другого земельного участка предо-
ставления права ограниченного пользования та-
ким участком, так называемого сервитута. 

Сервитут может устанавливаться как доброволь-
но — по соглашению между собственниками зе-
мельных участков, так и в принудительном поряд-
ке — через суд, если собственникам не удалось 
достигнуть добровольного соглашения об уста-
новлении сервитута.

СИТУАЦИЯ

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

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

Звоните по телефону 8 (861) 267-07-09

— Хотите пройти к своему дому — 
ройте под землей проход,— именно 
так заявила соседка Евгения Во-
ронова, проживающего в поселке 
Пашковском, на улице Старокорсун-
ской, 69.

— У нас же общий вход, мы столько 
лет им пользовались,— возразил Ев-
гений Владимирович.

— Был общий, а теперь стал только 
наш. С другими соседями разбирай-
ся, которые на твоей половине прохо-
да забор поставили,— ответила сосед-
ка, сменив замок в общей калитке 
и пригрозив вызвать полицию, если 
семья Вороновых попытается прой-
ти к своему дому.

Супруги Евгений и Жанна в отчая-
нии. В доме, который расположен в 
глубине участка и к которому вела 
когда-то общая тропа, осталось хо-
зяйство.

— Мы с детьми живем у знакомых, 
ни накормить животных, ни забрать 
вещи нет никакой возможности,— 
чуть не плача, рассказывает Жанна 
Воронова. — Помогите!

С супругами мы встретились воз-
ле их дома, точнее возле калитки. 
Калитка закрыта. Убедиться в том, 
что к их дому действительно нет ника-
кого прохода, пришлось с помощью 
лестницы. Когда-то общий проход ши-
риной около трех метров (который 
вел и к дому Вороновых, и к сосед-
скому) разделен вдоль двухметровым 
забором. Как пояснили Вороновы, 
забор установили совсем недавно 
собственники смежного участка по 
адресу: ул. Старокорсунская, 69/1. 
То есть соседи слева. Мало того, видно, 
что вход к дому Вороновых, который 
находится в глубине двора, заварен 
металлическими щитами. Действитель-
но, хоть под землей рой проход.

Евгений Воронов является соб-
ственником земельного участка пло-
щадью 301 кв. м и расположенного 
на нем жилого дома общей площадью 
39,5 кв. м по адресу: город Красно-
дар, ул. Старокорсунская, д. 69. Пра-
во собственности на объект недви-
жимости подтверждается договором 
купли-продажи от 10.04.1995 года, 
свидетельством на право собствен-
ности на землю от 13.07.1995 года 
(с графическим материалом и коор-

динатами границ), свидетельством о 
государственной регистрации права 
от 03.10.2015 года.

— При покупке мной в 1995 году 
земельного участка,— рассказывает 
Евгений Владимирович,— согласно 
графическим данным выданного мне 

комитетом по земельным ресурсам 
свидетельства на право собственнос-
ти на землю ширина фасада (вхо-
да) составляла 2,95 м. Сделка была 
оформлена в соответствии с дей-
ствующим на тот момент законода-
тельством.

Согласно мировому соглашению 
от 04.07.2002 года Е. В. Воронов и 
Г. В. Ивченко — собственник смежно-
го участка справа для обеспечения 
возможности общего входа во двор 
изменили конфигурацию земельно-
го участка. В судебном определении, 

в частности, прописано: «Стороны 
согласны на изменение конфигура-
ции участков следующим образом: 
участок 4А (то есть этот проход) до 
угла дома (Ивченко) делится пополам 
между собственниками Вороновым и 
Ивченко с межеванием параллельно 
стене дома. Площадь, переходящая 

в собственность Ивченко при про-
ведении границы, компенсируется 
Воронову предоставлением такого 
же участка».

Таким образом, исходя из условий 
мирового соглашения, по фасадной 
части земельного участка у сторон 

имелся общий вход на территории 
их земельных участков. Разделять за-
бором два участка шириной 1,47 м 
каждый они не стали. То есть захо-
дили через общую калитку каждый 
в свой дом.

Спустя 12 лет хозяйка смежно-
го участка с другой, левой стороны 
(ул. Старокорсунская, д. 69/1), З. 
Н. Обеленцева подала в Советский 
районный суд иск, в котором попро-
сила суд обязать Евгения Воронова 
«устранить последствия нарушения 
права Обеленцевой в пользовании 

земельным участком общей площадью 
800 кв. м., расположенным по адре-
су: ул. Старокорсунская, 69/1, путем 
установления межевой границы в 
соответствии с площадью по право-
устанавливающим документам». 
Семнадцатого октября 2014 года 
суд удовлетворил иск Обеленцевой. 
И она установила тот самый двухмет-
ровый забор вдоль всего участка.

— Площадь моего земельного участ-
ка была уменьшена,— рассказыва-
ет Евгений Владимирович,— граница 
земельного участка изменена путем 
переноса границы в мою сторону, 
согласно экспертизе, в том числе по 
фасаду на 1,45 м, тем самым я и моя 
семья были оставлены без свободно-
го входа в свой двор.

Но есть одно но! Согласно догово-
ру дарения мама З. Н. Обеленцевой 
Т. С. Носачева подарила в 1998 го-
ду дочери домовладение по адресу: 
ул. Старокорсунская, 69/1, располо-
женное на земельном участке 687 кв. м. 
Подарить больше по сути она не мог-
ла, так как в земельной кадастровой 
книге Пашковской поселковой ад-
министрации за 1992—1994 годы 
Т. С. Носачевой принадлежало по 
договору бессрочного пользования 
(№769 от 17.03.1967 года) 700 кв. 
м земли. И не более.

Кстати, соседка Вороновых Ив-
ченко (соседка справа) также обра-
щалась в суд с просьбой пересмот-
реть решение Советского суда от 
17.10.2014 года, так как считала, что 
Обеленцева не права и незаконно 

препятствует осуществлению закон-
ных прав в пользовании Вороновым 
собственного участка. «Пытаясь за-
хватить совершенно не нужный ей 
(Обеленцевой) проход вдоль ее дома, 
она вынуждает Е. В. Воронова и его 
семью ходить по моему участку, на-
рушая тем самым спокойствие моей 
семьи и права как собственника,— 
написала в заявлении Галина Ивчен-
ко. — Мировое соглашение о поряд-
ке пользования входами во дворы, 
заключенное между Вороновым и 
мной, выполнено мною на сто про-

центов. Заявление Обеленцевой о 
том, что Воронов не имеет права хо-
дить вдоль ее дома по участку, кото-
рый принадлежит Воронову по зако-
ну, противоречит всякому здравому 
смыслу и закону».

Конечно, противоречит.
— Обеленцева не имела никакого 

права устанавливать забор по вновь 
образованной межевой границе,— 
рассказывает Евгений Владимиро-
вич. — Пользуясь тем, что она прак-
тически всегда находится дома, а мы 
на работе, без нашего присутствия, 
без данных о межевой границе из 
сведений государственного кадастра 
недвижимости, она самовольно уста-
новила новый металлический забор. 
Установленный ранее на заднем дво-
ре забор разобрала, побросав все 

наши вещи в хаотичном порядке. 
Кроме того, нашу собаку, чтобы она 
не мешала, забили в будке досками.

А затем и соседка Ивченко, кото-
рой надоело, что через ее проход ши-
риной 1,47 м, проходят Вороновы, 
поменяла в калитке замок. «Надое-
ло ваше хождение туда-сюда,— пояс-
нила она. — Разбирайся с Обелен-
цевой».

Евгений Воронов в июле текуще-
го года подал иск в Советский рай-
онный суд на имя судьи Т. А. Жаво-
ронковой о пересмотре решения от 

17.10.2014 года по вновь открыв-
шимся обстоятельствам. Но суд в 
удовлетворении заявления Вороно-
ву отказал…

Забор остался на месте. Калит-
ка заперта. Что же получается? В на-

шем государстве вот так просто можно 
лишить человека права пользовать-
ся его имуществом? А как же статья 
209 Гражданского кодекса РФ, со-
гласно которой собственнику принад-
лежат права владения, пользования 
и распоряжения своим имуществом? 
Причем, даже если возникает ситуа-
ция, при которой собственник не мо-
жет получить доступ к своему имуще-
ству, так как доступ к нему ограничен, 
никто не может ограничить собствен-
ника в реализации своих граждан-
ских прав.

В заложниках… у соседей
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СИТУАЦИЯЭКОМИР

В человеке живет неизбывная по-
требность в красоте. Красота гранит 
душу, делает ее отзывчивой на добро-
ту и чужую боль. Помню, по телеви-
зору увидел документальный фильм 
о войне. Шел интенсивный артилле-
рийский обстрел позиций, усеянных 
ромашками. И вдруг моя маленькая 
дочка заплакала. Спрашиваю, в чем 
дело. Она отвечает: «Цветы жалко. Им 
больно. Зачем их убивают?»

К сожалению, человек каждый 
день безвозвратно уничтожает мас-
су растений, совершенно не задумы-
ваясь, что с каждым исчезающим ви-
дом сужается и наше человеческое 
пространство для выживания. Пом-
ните, у Брэдбери, фантаста и гума-
ниста, рассказ о том, как человек от 
нечего делать поймал и погубил ба-
бочку. Началась цепная реакция, 
в результате которой исчезла жизнь 
на земле. Конечно, художник несколь-
ко преувеличил. Но по сути сказал 
верно, потому что всё живое и нежи-
вое на земле взаимосвязано воеди-
но. Но большинство людей это осо-
бенно не беспокоит. Равно как и 
наша какая-то вопиющая флористи-
ческая безграмотность. И это в Рос-
сии, с самыми большими полевыми и 
лесными просторами! Где просто, ка-
жется, необходимо знать, среди чего 
ты живешь. Какие деревья, цветы 
тебя окружают, даря радость, никому 
не навязываясь в знакомцы.

Недавно зазвал в лес по грибы ин-
теллигентного эрудита, доктора фи-
лологии, родившегося и выросшего 
на асфальте, в городе. В лесу он то и 
дело изумленно склонялся то к одно-
му, то к другому цветку и всякий раз 
спрашивал меня:

— А как он называется, ты случайно 
не знаешь?

— Случайно знаю,— отвечал я и на-
зывал цветы: — Ветреница, купальни-
ца, калужница, ветрушка, прострел, 
камнеломка, медуница, дербенник 
или плакун-трава.

— Какие удивительные названия! 
Просто музыка! Какой изумитель-
ный наш язык и наш народ, давший 
цветам такие чудные, такие потряса-
ющие названия!

— Послушай,— через некоторое 
время он спросил меня,— откуда ты 
знаешь столько цветов? Мне прихо-
дилось неоднократно бродить по ле-
сам с лесничими. И они за редким 
исключением тоже мало смыслили в 
цветах. Цветы и цветы — зачем знать 
название? Они и без названия хоро-
ши. И им совершенно безразлично, 
как мы называем их или не называ-
ем вовсе.

— Но у нас же есть имена — поче-
му их не должно быть у цветов? — 
возразил я.

— А все-таки откуда ты знаешь 
столько цветов и названий?

— Что-то — от отца. Когда мы с 
ним ходили в лес или на луг косить, 
он всегда показывал на цветы и гово-
рил: «Это лабазник, а это в желтых пу-
говках цветов пижма, это роскошный 
душный донник, великолепный ме-
донос, как и клевер. Любимец шме-
лей. А вот еще один красавец влаж-
ных лугов с метелкой белых, сильно 
пахнущих, слегка зеленоватых цве-
тов — лабазник. А это враг косарей — 
татарник, страшно колючий. Одно 
неловкое движение — и он вопьется 

в твою кожу десятками острых игл ко-
лючек. Но как невозможно хорош, 
когда распустит свои ярко красные 
дивно пахнущие цветы! Как несовмес-
тимы, кажется, сплошные колючки и 
эти нежные крупные дразнящие цве-
ты, мимо которых невозможно прой-
ти. Обязательно остановишься и дол-
го будешь любоваться. Они словно 
говорят: не спеши судить обо мне по 
одним колючкам. Так и люди: порой 
думаешь о человеке — какой зануда, 
какой грубиян! А однажды он откро-
ется совершенно с неожиданной сто-
роны — и тебе становится стыдно за 
то, что ты думал о нем плохо.

— Твой отец был ботаником?
— Бухгалтером. Но природу любил 

бесконечно всей душой. У него, как и 
у всего его поколения, была трудная 
жизнь, прожитая без милосердия. Дет-
ство и юность пришлись на Первую 
мировую и Гражданскую войны, го-
лод двадцатых и расстрельных трид-
цатых, финская и Отечественная вой-
на, тяжелое ранение. Одним словом, 
насмотрелся жестокости и ужасов 
войны. Может, потому так и тянулся 
к природе: лесу, лугу, речке. Не как 
мы — потребительски, а всей измучен-
ной на войне душой. Природа врачу-
ет. Отец и преподал мне первые уроки 
знаний о цветах и бережном отноше-
нии к ним и окружающему миру. А по-
том были и другие учителя.

По соседству с нами уединенно 
жили две пожилые сестры, о которых 
я вспоминаю с глубокой благодар-
ностью всю жизнь. Старшая из них 
была вдовой расстрелянного священ-
ника. Другая — никогда не выходила 
замуж. Всегда обе в черном. Всегда 
молчаливые, всегда сторонящиеся 
людей. Всегда старавшиеся быть неза-
метными. Словно в чем-то провини-
лись перед людьми или Богом. В селе 
называли их воронами — за черный 
цвет одежды или волшебницами. Обе 
хорошо знали лечебные свойства 
трав и врачевали селян, когда кто-
либо обращался к ним за помощью.

У сестер в доме на стене был це-
лый иконостас, горела в углу под од-
ной из икон лампадка, что в атеисти-
ческой стране было определенным 
вызовом общественным атеисти-
ческим настроениям. А в дубовых 
шкафах, темных от времени стояли 
в старинных переплетах с золотым 
теснением книги. Единственное бо-
гатство сестер, живущих чрезвычай-
но скромно, а точнее бедно. И моя 
мама, не сумевшая получить хоро-
шего образования, тянулась к обра-
зованным волшебницам, относилась 
к ним с огромным уважением.

Старший мой брат часто просту-
жался, а порой тяжело болел воспа-
лением легких. Случалось болеть и 
мне. От прихода фельдшерицы, ле-
чившей, как в чеховские времена, 
от живота и головы, толку, как пра-
вило, было мало. Лекарств не было. 
А потому мама посылала меня к вол-
шебницам. Они давали настойки или 
лекарственные травы, объясняя, как 
с ними поступать. Мама, пользуясь 
случаем, выспрашивала их о лечеб-
ных свойствах трав. Мне тоже было 
интересно, и я то и дело встревал в 
их разговор со своими вопросами.

Волшебницы, заметив мой инте-
рес, стали приглашать меня к себе. 
Но к книгам не допускали долго. Я мог 
на них только смотреть сквозь стекла.

На огороде, где селяне выращи-
вали обычно овощи, картофель, ку-
курузу, фасоль, тыкву, волшебницы 
занимали грядки с лекарственными 
травами, оставляя на овощи, необхо-
димые для питания, небольшой уго-
лок огорода, чем вызывали насмеш-
ки селян. Сестры рассказывали о тра-
вах, растущих на грядках, и мне по-
степенно открывался скрытый мир 
лекарственных растений. Они объяс-
няли, когда какую траву срывать или 
копать корни, где и как лучше сушить. 
И скоро у нас весь чердак был за-
вешан пучками сохнущих лечебных 
трав, валерианы, ландыша, ноготков, 
богородской травки, тимьяна, при-
мулы, полыни черной, бессмертни-
ка, шалфея, подорожника, петрушки 
и других трав.

За сбором трав я любил отправ-
ляться по утрам, когда солнце толь-
ко-только окрашивало в розовый 
цвет полнеба, за ландышами в сосед-
нюю дубраву на склоне крутой горы. 
Почему-то ландыши больше всего 
предпочитали расти именно здесь, 
среди могучих дубов, сквозь резные 
листья которых сочился рассеянный 
солнечный свет. Хотя по соседству, 
казалось, были точно такие же усло-
вия, но ландышей под ними не было. 
Вот и гадай над хитростями природы.

Я набирал букеты влажных от росы 
ландышей и спешил домой. Порадо-
вать маму. Волшебницы объяснили, 
что настойки ландышей хорошо по-
могают от болезни сердца, которой 
страдала мама. И я с начала мая на-
ведывался в дубраву, боясь упустить 
момент, когда над дубравой разо-
льется волшебный аромат цветущих 
ландышей. Я видел, как из земли сна-
чала появлялись тугие жгутики, слов-
но с удивлением взирающие на окру-
жающий мир, а потом они начинали 
медленно раскручиваться и однаж-
ды выметывали стрелку с крохотны-
ми зелеными бутончиками, которые 
через несколько дней преобража-
лись в фарфоровые белые колоколь-
чики. Казалось, только тронь их — 
и они зазвенят нежным, ни на что 
не похожим, растворяющимся в лес-
ном воздухе звоном. И лес сразу пре-
ображался, превращаясь в чистый 
торжественный храм. И преображали 
его маленькие беззащитные ландыши, 
воплощение чистоты и целомудрия.

Мне жалко было лишать их жизни, 
ведь я точно знал, что они живые и 
вполне чувствуют боль. Меня застав-
ляло это делать только беспокойство 
за здоровье мамы, которую я беско-
нечно любил.

Как же надо человечеству извра-
тить свои естественные вкусы, что-
бы отказаться от волшебства духов, 
изготовленных на основе природ-
ных запахов цветов и трав, и отдать 
предпочтение непонятно чему, нося-
щему название «модные духи», кото-
рые скорее похожи на мозольную 
жидкость. Помните, персонажи Ан-
дерсена в одной из его сказок пред-
почитают механического соловья 
живому непревзойденному певцу? 
Спрашивается, чем мы отличаемся 
от персонажей сказки?! Как мы умуд-
рились волшебству скрипки предпо-
честь электрические дребезжалки? 
Как бы мы ни тужились, как бы ни на-
дували щеки, мы не придумаем ниче-
го лучше природы-матушки.

И пришел день, когда волшебни-
цы разрешили мне сопровождать их 
на луга и в лес собирать лекарствен-
ные травы. Этот сбор длился с ранней 
весны до поздней осени. Во время 
сбора волшебницы открывали мне 
попутно названия трав и их целитель-
ные свойства.

Однажды в редакцию ко мне об-
ратился незнакомец. Высокий, ху-
дощавый, с приветливыми глазами. 
Он просил прорецензировать его 
книжку стихов для детей, в которых 
он рассказывал о лечебных свой-
ствах трав. Посетитель оказался по-
томственным хакимом — народным 
целителем. Его предки лечили без-
надежных раненых русских офице-
ров во время Кавказской войны в 
XIX веке настойками лечебных трав и 
ставили их на ноги. Ставил таких боль-
ных и мой знакомец. Его хорошо зна-
ли в лечебных кругах и порекомендо-
вали полечить бывшего председателя 
Совмина СССР Николая Косыгина, 
страдавшего хворями ног. Опыт дал 
прекрасный результат. И Косыгин 
предложил хакиму переехать в Моск-
ву и стать его лечащим врачом.

Травознай отказался. Его домом 
была природа Кавказских гор, и он 
предпочел ее Москве и знатному па-
циенту, лечить которого считали за 
честь многие светила отечественной 
медицины. Хаким предпочел лечить 
простых людей, был проводником и 
консультантом двух экспедиций Ака-
демии медицинских наук, которые 
занимались изучением лекарствен-
ных трав Кавказа. А мой знакомец 
прекрасно был осведомлен, где, ка-
кие на Кавказе находятся ареалы ле-
чебных трав, и был для таких экспе-
диций незаменим.

Судьба свела меня еще с одним 
травником на этот раз на Кубани. 
Меня однажды пригласили написать 
о базе Кубанского университета, 
расположенной высоко в горах, на 
Камышановой поляне, где студенты 
биологического факультета проходи-
ли практику. Когда-то там был боль-
шой поселок лесорубов. Но лес вы-
рубили, работы не стало, и люди 
разъехались, побросав дома. И те-
перь здесь на базе жил молодой спе-
циалист биофака со своей женой, 
неподалеку занимала брошенный 
дом старая художница из Ростова, 
уставшая от семейных проблем и 
большого города, и травознай из 
Краснодара. Человек удивительной 
судьбы. Бывший рыбак, бывший 
охотник на Камчатке, бывший работ-
ник мебельного комбината, где он по-
терял всё свое здоровье, и, чтобы вы-
лечиться, он занялся самостоятельно 
изучением медицины, а затем лекар-
ственных трав. Каких-то из них он 
не мог купить на рынке и решил за-
няться выращиванием сам и подаль-
ше от города, поближе к вечным и 
молчаливым горам с их чистым це-
лительным воздухом и неумолчно по-
ющим родником, вырывающемся из 
скальной расщелины.

Это был человек с беспокойным 
и острым умом, который стремился 
усовершенствовать всё вокруг себя. 
Он автор десятков изобретений по 
улучшению лова рыбы в океане и 
оружия для охоты на пушного зверя, 
мебельных станков и многого друго-
го. И потому он не мог ограничить-

ся просто выращиванием лечебных 
трав — он изучил свойства некоторых 
лекарств и усовершенствовал их, да-
ющих гораздо больший эффект, чем 
патентованные лекарства фабрично-
го производства. Изучил лечебные 
травы соседних гор, излечился сам 
и стал помогать другим.

Стал экспериментировать с выра-
щиванием редких трав, ареал кото-
рых находился в Сибири, на Севере, 
Дальнем Востоке или в других стра-
нах. И на его грядках появился жень-
шень и другие редкие лекарственные 
растения Дальнего Востока, Китая, 
Кореи, Японии.

Замечательная компания, крохот-
ная колония на Камышановой по-
ляне. Я попросил травозная познако-
мить меня с дикими лекарственными 
растениями, растущими вокруг Ка-
мышановой поляны. Он решительно 
отказался: «Вы расскажете о них сво-
им знакомым или напишете в газе-
те — и сюда устремятся охотники за 
лекарственными травами, и очень 
скоро здесь их не станет. Разве вы 
этого не знаете? Я имел несчастье 
познакомиться с некоторыми из них. 
Они просили меня указать ареалы 
лечебных трав, произрастающих на 
Лагонакском нагорье. Я отказался. 
После них остается пустыня». Нет, 
не все такие, но хищников, живущих 
по принципу «после нас хоть потоп», 
хватает. Это из-за таких сборщиков 
трав исчезли многие лекарственные 
дикорастущие растения на Кубани 
или находятся на краю гибели, в том 
числе занесенные в Красную книгу 
Кубани. Но им нет дела до этого. Они 
хотят зарабатывать, и потому для них 
запреты, красные книги ничего ров-
ным счетом не значат и не стоят. Они 
знают, что с каждым годом всё боль-
ше людей синтетическим лекарствам 
предпочитают натуральные и поль-
зуются этим. По-варварски нанося 
непоправимый урон дикорастущим 
лечебным травам Кубани.

Помните есенинское: «Цветы мне 
говорят — прощай…»? Так и есть: со 
многими лекарственными травами, 
некогда обильно растущими на Ку-
бани, уже пришлось распрощаться. 
Какие следующие? Проблема, как 
мне кажется, в том, что ее опасность 
для многих непонятна. Мы привыкли 
к неисчерпаемости природы. А ле-
карственные травы люди использо-
вали с древнейших времен. И они 
не исчезли. Почему нужно ограничи-
вать их сбор сегодня?

Да потому что население земли 
растет в геометрической прогрес-
сии. В том числе и на Кубани. И пото-
му растут и объемы собираемых ле-
карственных трав. Природа, или, как 
принято сегодня модно говорить, эко-
система, уже не в состоянии справ-
ляться с такими запросами людей. 
И требует ограничения доступа сбор-
щиков дикорастущих лекарственных 
трав и контроля за ними. Сейчас он 
практически отсутствует, что не спо-
собствует сохранению природной 
кладовой Кубани. К тому же мы еще 
далеко не всё знаем о лечебных 
возможностях растений. И возмож-
но при таком отношении к ним уже 
не узнаем никогда, поскольку они 
просто исчезнут.

Виктор БОГДАНОВ

Цветы мне говорят — прощай
Вряд ли мне кто-то будет возражать, что цветы — главное украшение земли. Сколько раз приходи-

лось замечать, как, казалось бы, черствый бюрократ, в котором не осталось ничего человеческого, 
вдруг обмякал душой при виде роскошного букета или цветущего луга. Что уж говорить об обыкно-
венных людях — открытых, душевных, буквально расцветающих в присутствии даже самых скром-
ных фиалок или незабудок и убежденных, что некрасивых цветов не бывает.
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 — 270 ������. +������ 
������������� ��
���
 ��� �
	-
���� �
 ��������� "�
���. &�
�
-
�� ����
!���� ���������
�� ��
-
�������' ����� � �������
������� 
����#����, ������� ���� �������-
�� �� ����������� ���������. �
-
��� �
 	
�
��� � ��������� ���-
���
�� �������� ���!��
 ��
����� 
� �������� �����������. �
 ����� 
������ ������� ����� ������ ��-
������� ?��������� ����. +� ��� 
���� �������� ���
!�
� � ������-
�
�����
� �������. D�� ���� ���
-
�� �� ����
������ 	������� �
	�-
�
 — ��� ������������ ��� ����
 
��!�� ������� ��� ��������. ���-
�
� ?��������� ���� �!� 	
����� 
�����
����� ��
��� �	 
������ ��-
������
, �
 "�� ��������
���� ���-
�� 600 ������
���� �����. +���� 
�
�
���� ������������� ����������-
��� ������, ��#�� ����� 	���������� 
���� �
 ��
���� «B���» �������-
���� � 40 � 45 �����. C��� �����-

BA�* �AY4%@Z�A5A �E$%TA&%�4M

+����

���� 
�
 ����	������ ���
��� 
�������� 
���������
����=�&< !�&���&��� #����� +;���*�7M$% ���"-
#����"�$4 ���$�#�*<#'4 �&��*�#$�4 >�#�� "�-
=$�*<#��� "&��:���#$� ��""$%"��% >�����=$$ 
*��"�#�� �+#�� ��+!$* �*7!$ �& ";�=$�*<#� ���-
�+����##': ��&�4��$*�% ��"�&$ �+��#=�4, ;�-
"&�����9$4 #� ;��$5���"&��.

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

����� ������������ ��
����
. *
!� ���� �����
� �
�, 
����� �
��� �������� ���� ���?����� � !
���� ����� 
��
,— �
���
	
� %����
�� $����.

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

&���� � 2016 ��� ������
����� �������� ��
������ ��-

�� 56 
���������� �
 ����� ����� 31 �������
 ������.

— & "��� ��� ������
����� �������� ?��
 ����� �
 
����� �������. �
������ ������
������� ����� �������-
�� �
����,— ������� 	
��������� �������
 ���
 � ����-

������ �
	����� ��
���
������ ��
� ������ 5
����
.

����� �
���� �������� ���
��� �� ����� ��
�: �	 E�-
�
�����
, E�
���, C����������
, %�����
, E
�
��, 
 �
�-
!� �	 ��
���
���������, ���������������, ����
���-
����� �
�����.

— +����
' 
��������� �� ?��
 �!� ��������� �
	. � 
�
!�� �
	�� ������
 ��
������� ��N ����� � �����. &� 
������ ����������: � "��� �
���� ���� ��N ���������� 
�� ���?������ �	�. A������� ��
���� ������
������ 
�������' 	
 
���������,— �������� ����
�������� �� 
����� �
���� &
������ �
�
�'� �	 E��
�����
.

A������, ��� B�� ����
������ ���
���
��� �������� 
����������� ����
��������� ���������� � ���
��, ��-
���
� � �
��
� ���
����� �
�
���� ���������
�� ��
!-

�, �����

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

��
���
����� ������
����� �������� B��
 ����-

������ ���
���
��� �
�
�� ��
�
�� 
��������� � 2001 
��
. �
 "�� ����� ���
���, �����

���� �
 ����	��-
����, �������� ����� 590 �
���.

� ������3 �� 1 ����� ( ����������) ������	
-
�) ���	���� F��� �=��	
�� �����(���� 2�����-
�����(�� 182,4 �*�. �����(���	�+ , ��2���	
�)/ 
�=��	
�)/ �����(���3 � ���0����*� �	/0��( �� ,�-
�2(���(� � ,�?������	
�*� 2��	�(���+.

�	/0���	�+ �����(*� (*,	�� �� ����*+ ,���� �	�� 
��(��� �*��0 0�	(��. � 2016 ��/ �� )���=����/3, �-
=��	
�/3 � ,�?������	
�/3 �����	���=�3 ,������(-
4�� (*��	�� ������(���+ �� �/))/ �	�� 158,2 )	� 
�/�	�+, ( �) 0��	� �� ���,�0���� ,������(4�� �,�-
=��	
�*) �(������,��).

CJ�A+%��A�EZ

% ������ �� ���-�� ������
��� �����
 14.2 +�
-
��� ���!���� ��!����: ���� ���� ����������-
���� ��������� �������� ���
�������� ��� 
	
������ ��!���� ��
��������� �������, ��-
����� ��!�#���� �� ������� �����
� �
��� 
����� �����!
�� ��!����, ���� ���������, 
��� ���� ��������	����� 
���������� ��� ��-
������? +����� — � ����� !� �� ��� �������'�.

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

��������, 
�?��
A�
�� *E+, ���	
���� � �
�	
�� �
 ������-

��, ����
 �
������ � ����
� �
������� ������-
��� �'��. E
� ��� ������ ����
��� — � ����
� � 
�������� �����
�. J��� ��#�� �� ������� ����-
��� �
�
����, ���	
������ ��������	���!

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

���
�����, ����������� ��� ���������� ������-
�, ���!
��� ��������, ���� ��������� 
��������� 
���
�����
�� ��	�� ��
���� 	���. +�� ��!���� 
�����
��� �������� �� ��������: ��� ��!� ��	��, 
��� ������ ��������. >����� �
	������ ����#��-
�� �	 ���� ������� �������
 ������� — ��
	� !� 
���������� ���� �
 ��
�� �����	
: ����
��� ��-
����
 ��������� ������� ��	����. 4�#�� 
!� 
�� ����#����� ����� ������ ������
�� � ���-
�� ?
� 	
 ����
���� �����, ���
 ����� ������-
���
�� ���-���� ��	��.


�P�Q��, �� ��R�S
T������� �� �
������� ������
� � ���, ��� 

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

�����
, 
!� ���, �� ���� ������ ��!
 
�� �������	��
#
'#��� ������
��.

�� 	
���
��� ������
��� +** ��� �
������� 
������ ��
������
: ���� ��	��!����� ����������.

+������ ����	!�' �
��� � ����� �
�����!�-
��� ���������� ������
, �������, ��� ������-
��� ������ — "�� ��
���� ����	!�� �
���, ���-
	�
������ ���!���� 	�
�
�� 5.19.1, 5.19.2.

+����� ����	!�� �
��� ����� ��!�� ���-
#���������� ������ ��!� ���
���������� �-
��!���� 	�
�
��, 
 �� ���� � ���� — ������ 
� "��� ����
� ������� ���	
� �������� ������-
� �����.

&�
����
� ������-���!��� ���� � ���
�, 
�������'#�� �
���� �� ����!
��' ������-
���!��� ����, �������� ���� �
�����
��� � 
������������ ����!
��� ��������� �����
-
���, ���!��, ��������� �������� � �������-
����� � ������
����� ����
����� � ��
�
����.

& ������������ � ������
����� 5A�E $ 50597-
93 ����� ������� ����	!�� �
��� �����������-
��� �
���� ��!�� ���� �������� �
 ���
-
�������� �����
� ��#���������� ��
������
, 
�����
�
�; �� �����
���� ?�������
��� ���!-
��� �
��� ���!� ���� ������ �� ��������� ��-
������.

&���
���: ������!
��, !&� ;�9�:��� #��� ;��;+"&$&<, ��� &�*<�� �# ;�"&��$* #��+ #� #����+*$�+�4'% ;�9�:��#'% ;���:��, #����#��, 5#�7& �"�. �� ;�!�4+-&� #� �"� 
�';�*#�7&. ����� �&�, "����!$��� " �����$, ;�$&��4�/$���& $ ;��;+"���& ;���:���M$: ;���5/+7 !�"&< *7��%.  ���< 8&� &�/� &������#$� 
��! 
����� /� #��4� ��%"&�+�& $ � �&#�9�#$$ ���$&�*�%, �'�5/�7M$: #� �����+ " ;�$*���7M�% &���$&��$$ $*$ ;�����!$��7M$: #� �����+, ��&��+7 
;���:���& � 8&�& 4�4�#& ;�9�:��'.

4	������, ��� ������� ������������� ����-
��#�������� �
 ��#�' ����
����� � � ����-
��� ���� �������������� +�
���
�� �-
��!���� ��!����. *����, �������, �
� � 
�	������, ����������
 ����������
� �����-
�
���. ��
�
���
�� �
� �
	��
���� ������ 
�����: ����� ���� �
� !�, �
� � �����.

P
��� � �!�
��� ��	��!����� ������� ��-
��	 ����� ��� �������'� ����������. &���
-
��� � ��� �#� ����� �
�����������: ��� �
-
��� ������� ���� � ���� �
��
������ — � ��� 
�#� ����
������ «���������� 	�����».

& 6—7 ��� ������� 	
�
���' �� �������� ���-
�� ��������� �������� 	���
. & �
�������� ��-
������� ��� ����#� �
��� �� ���
#
'� ���-
�
��� �
 	����. $������ ��!�� �� �����
�� 
	���
 ������!
'#��� 
��������� ��� ������ 
����
�
 �� ������, ��� �� �� ����� �� �
	���
��, 

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

& ����� �
����� ��� �����
'� ��������� �� 
��
��������� ���� — �� ��!�� ����� �� ���-
��
�������� �
����� ��	��
����� �������� 
�
 ����
� � ����
� ����� ���������� ����
.

& ����� ������ �
����� 5��
������������ 
��
������� ������� ���?��
��������� ��-
��������� «&���
���: ���!».

�� ���?��
�������
� �
���
 ��!�
 �����-
����� � ��
. $������� ��������� �
	L-
������ ���� +�
���
 ���!���� ��!����, 

 �
�!� ��
������ ��������!��� ������� �� 
���
� � �
 ���� � ������� 	
�������. ��!-
�� �� ������ ��L������ ������� ��
���
, �� � 
«�����	��
��» �� � ���������� ��������� � ��-
�����������
�. �
������, �� ����� �������� 
���
	��
�� ������� ��
���� ����
, 	
�
��� 
�����
�� �
������ ��	��
���� �
�����, �� 
�������� ������� ���� ����� � �����. ������-
��� �
����� ��� ���
����
���� �� ������
� � 

���������, ��� �� ������!
'#��� ��
������
.
>��
�������, ��� ��� � ���� ����� ��	�
��-

��� ��������������� ������������ �� ����
 
����� ��
������ ������� ��������� ����'-
#�'�� ����
����� �
 �����, �
��� 	
���
-
'� ���� ��	��!�����. % ����
 ������ �����-
��'� ��, ��� ��
'� � �
��� ����
�� �	������. 
4 � �����' ������ ��, �
� ������
'� �
��� 
���	��� �'�: �
��, �
��, �
�����, �����. 
J��� ������� ����, ��� �� �������
��� ����	-
!�' �
��� ����� �
 ��
���� ����
� �����?�-
�
, ��, ������� �� �� ��� �� ��������, ��� �
� 
������
�� ����	�, �� ���� ����
��, ��� "�� �-
�
�� ��!��. +�"���� �� 	
���
���, ��� �� ��-
������� �����' �������� �� �
��� ����.

�������	* ���	� �6�&& 
�,��(	���� ��& ����� 

, ���/ ��������/

&���
���: ���!
�*$=� $ &��#";��& — 8&� 8*�4�#&' ���+/�7M�% "���', $ �"���#$� $: ��&<4$ $4��& "��$ �"���##�"&$. ���#� +"&�#��*�#�, !&� ��&$ $#�!�, !�4 
�5��"*'�, ;���:���& !���5 �����+. � �&*$!$� �& �5��"*':, ��&$ #� +4�7& ;����$��&< ��5�$&$� "$&+�=$$. �, � �&*$!$� �& �5��"*':, ��&��'� #�!$#�-
7& �=�#$��&< ��"&�#���+ 5���#��, ����#�� #�!$#��& #��*7��#$�, &�*<�� ;���%�� � ���7 ;���5/�% !�"&$ $*$ +/� #�:���"< #� #�%.

«B���» !�� ?�����
� ��!$ 5����9�#� ����#"&�+�=$� �*$4;$%"���� "&��$�#� «>$9&». ��%!�" ��#��*�##�� 
";��&$�#�� ���#� +/� ��&��� � ;������#$7 C+&��*<#': 4�&!�% �+��� ��#C�����=$% 2017 
���� $ !�4;$�#�&� 4$�� ;� C+&��*+ 2018 ����.

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

>!� ��L������, ��� ������ ��!�-
�
����� �
�� �
 ��
���� «B���» 
��������� � �
��� ���#��� ��
, ��-
�
�
 $����� ���������� �� ������� 
C������. �
��� � ����� � 17 �'�� 
�� 2 �'�� 2017 ��
 	��� ������ 
�
��� ����
 ���?���
���. �
 ��
-
���� «B���» �� ���� ���������� 

������
 ������� ������'#�� ���-
����� ���
 �� ?������ — �����
� 
���
�
 5���
���. ����� ����, ��-
����#��� ������ ������ ������� 
� ��
����� ?���������� %����
���, 
2������ � ����� ���
���. ���� 
!� ��������� � ��� �	 ����?��
��-
��� �
���� ����
 ���?���
���. 

D�� ��
��� �������
	��� ��������-
�� ���� ���������� � ���� �
�-
��� �������
�
 ���
 �� ?������ 
2018 ��
.

� �
��� �
!��� ?��������� ��-
������ ����
� ��������� �����
-
������ �
	������ ������
��� � ��-
��!����. ������
� 
��
�����
� 
����
��� «�����» ��L����
, ��� 
� 15 ���
�� 2017 ��
 ��
 �
���� 
��������� �
��
!������ ����� �� 

�
������ C����� — ���� — C�����. 
E
��� ����#���� � ������� "���-
	�
	��� ��������� �����
'#���� 
�������� $����' ����
����� �'��-
���� �����
. $�������
� ����
��� 
«$H*» �
�
�
 ��������� � ��
��	
-
��� ������� ��
��������� �����
�-
��, �� ����� ?��������� �������� 

��
 ���� �����
��� ������	��� � 
���	
� � ���������� "��������
� 
����, ��� ���������� ������ �
 �
�-
�� ����
 ���?���
��� � ������-
�
�
 ���
 �� ?������, �?����� ��� 
"��� «�
����� ������#��
». & �����-
���� ����
��������� ������������ 
��	
� ���� «B���
�», 	��� 	
���-
�
���� ��������
 ������� ������
���������� �� �����!��
��� ?��-
������� �
����.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.55 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ»
23.35 «Болезни высших достиже-
ний». Сенсационное расследование. 
(12+)
00.40 Ночные новости.
03.40 «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, 00.55 Т/с «СВАТЫ-3»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16»
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.10 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ОПЕКУН»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
05.20 «Холостяк» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.45 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
14.40, 16.00, 16.45, 17.40 Х/ф 
«ЖАЖДА»
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05, 22.50 «Свадебный 
размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ»
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
21.00 Т/с «ИНДУС»
00.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ»
04.45 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ»
23.05, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 Т/с «FUNТАСТИКА»
01.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
03.30 «Взвешенные люди» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»
01.50 «Секретные территории» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 
Москву»

08.45, 11.50, 15.10 Х/ф «БИТВА 
ЗА МОСКВУ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События.
14.50 Город новостей.
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Тихий омут Европы». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Мутный 
кофе»
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК»
04.30 «Тайны нашего кино» (12+)
05.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик»

МАТЧ!

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 15.00 Новости.
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Швеции. (0+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции. (0+)
11.30 Д/ф «Высшая лига»
12.00 Континентальный вечер.
12.25 Хоккей. «Адмирал» (Владиво-
сток) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция.
16.00 Д/ф «Полёт над мечтой»
17.00 Спортивный интерес. (16+)
18.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.40, 06.10 «Десятка!» (16+)
23.30 Гандбол. Россия - Хорватия. 
Чемпионат Европы. Женщины. (0+)
01.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН»
04.05 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..»
12.20 А. Чайковский. Симфония №4. 
Победе посвящается...
12.50 Д/ф «Пешком...»
13.20 «Библиотека приключений»
13.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
15.10 Д/ф «Свою биографию 
я рисовала сама»
15.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
17.15 ХVII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Искатели»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма»
00.30 Любимые арии.
01.35 Цвет времени.
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Места Силы» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ДЖУНА»
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «СТЕЛС»
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК»
05.00 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 «Все 
включено» (12+)
10.30, 04.35 «Своя ферма» (12+)
11.00, 23.45 «Курортный атлас» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»

11.40 «Через край. 
Подробности» (12+)
11.45, 20.20, 22.40, 01.45, 
04.10 Факты. Спорт.
11.55, 05.00 Дорожные 
происшествия. Итоги.
12.00 «Все в сад» (12+)
12.15 «Все по-взрослому» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
17.00 «Сельские истории» (12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00, 02.00, 05.05 «Путешествие 
через край» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.35 Факты. Погода.
18.45 «Кубань на высоте» (12+)
20.30 Через край.
22.50 «Деловые факты»
22.55 Факты. Детали.
23.00, 02.30 Д/ф «Их Италия»
00.50 Факты. Происшествия.
01.55 «Будем здоровы» (12+)
02.15 «Советы туристу» (12+)
03.25 «Он, Она и Ребенок» (12+)
03.45 «Еда» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Грани безграничного» (12+)
07.30, 11.20 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
07.40, 16.25 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.10 «Город добрых дел» (12+)
11.30 «Город. Спорт» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
15.05 «Бизнес-курс» (12+)
16.10, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.40 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.05 Д/ф
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине 
со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.

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, 00.55 Т/с «СВАТЫ-3»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16»
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ОПЕКУН»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 «Экс-
трасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 04.40 Х/ф «КОМАНДА «А»
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
01.25 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.45, 17.35 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ»
16.00 Т/с.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!»
01.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
03.05 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
05.05 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05, 22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ»
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
21.00 Т/с «ИНДУС»
00.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ»
04.45 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Великий Человек-паук»
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.30, 00.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «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 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»
02.00 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Защити свой город!»
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Свадьба и развод. На-
таша Королёва и Игорь Николаев»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
03.45 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь»
04.30 Д/ф «Знаки судьбы»

МАТЧ!

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.25, 15.00, 
18.35 Новости.
07.05, 11.35, 15.05, 17.35, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «Бесконечные истории»
09.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (12+)
10.35, 01.30 Спортивный 
интерес. (16+)
12.05, 16.35 (12+)
12.30 Смешанные 
единоборства. UFC. (16+)
14.20 «Бой в большом городе» (16+)
15.35 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели. (12+)
17.05 Д/ф «Драмы большого спорта»
18.05 «Культ тура» (16+)
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 
«Ростов» (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
01.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
02.30 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Канады.
04.30 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах, 
Германия). Лига чемпионов. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»
13.05 «Пятое измерение»
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.50 Цвет времени.
15.10 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
15.50 Д/ф «Медем»
16.30 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
16.45 Хосе Каррерас. Гала-концерт.
18.15 «Эрмитаж»
18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.10 Торжественное закрытие XVII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щелкун-
чик». Прямая трансляция из КЗЧ.
21.20 Д/ф «Космический архитектор»
22.00 «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Карл Великий»
23.45 Худсовет.
01.25 С. Слонимский. Сюита из 
музыки балета «Волшебный орех». 
Симфония №29.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ДЖУНА»
19.30, 20.30 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ»
01.30, 02.15, 03.15, 
04.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
05.00 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Наша лига» (12+)

10.15 «Через край. Подробности» 
(12+)
10.25, 13.40, 17.00 «Сделано на 
Кубани» (12+)
10.45 «Горячая линия» (16+)
11.00, 23.50 «Курортный атлас» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 04.10 
Факты. Спорт.
11.55, 05.00 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
16.40 «Счастливый отдых» (12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
17.40 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Человек труда» (12+)
18.35 Факты. Погода.
18.45 «Кубань на высоте» (12+)
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Их Италия»
00.20 «Реанимация» (16+)
00.50 Факты. Происшествия.
01.55 «Будем здоровы» (12+)
02.00, 05.05 «Путешествие через 
край» (12+)
02.15 «Советы туристу» (12+)
03.25 «Выбирай» (12+)
03.45 «Еда» (12+)
04.35 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.45 «Край добра» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.25 «Дебют» (12+)
11.40 «У Вас появился ребёнок» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.20 «Город добрых дел» (12+)
16.30 «Линия жизни» (12+)
16.45 «Город. PRO. Движение» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.30 «Территория культуры» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.

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, 00.55 Т/с «СВАТЫ-5»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16»
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ОПЕКУН»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 02.55 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «КОТ»
05.10 «Холостяк» (16+)
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12.30, 03.30 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
01.55 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.05, 04.25 «Давай 
разведёмся!» (16+)

14.05, 22.50 «Свадебный 
размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ»
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
21.00 Т/с «ИНДУС»
00.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА»

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Великий Человек-паук»
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»
02.00 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

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

08.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Свадьба и развод. На-
таша Королёва и Игорь Николаев»
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ»
05.00 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз»

МАТЧ!

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 
18.55 Новости.
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 
00.40 Все на Матч!
09.00, 01.55 Д/ф «Бесконечные 
истории»
09.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Трансляция из 
Канады. (0+)
10.05 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Селтик» (Шотландия). Лига 
чемпионов. (0+)
12.40 Футбол. «Бенфика» (Англия) - 
«Наполи» Лига чемпионов. (0+)
14.40 (12+)
15.35 «Культ тура» (16+)
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 «Спортивная школа» (12+)
16.55 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- ЦСКА (Россия). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция.
19.55 «Детский вопрос» (12+)
20.25 Гандбол. Россия - Румыния. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция.
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
01.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

02.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. 
Прямая трансляция из Канады.
04.20 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. (0+)
06.20 «Этот день в истории 
спорта» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Энигма»
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.45 Цвет времени.
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Великий»
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. 
Поэзия сердца. Проза любви»
17.30 Сергей Прокофьев. 
Симфония №3.
18.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Власть факта»
23.45 Худсовет.
01.25 Л. Бетховен. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ДЖУНА»
19.30, 20.30 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР»
01.30, 02.15, 03.15 Т/с «ЗДЕСЬ 
КТО-ТО ЕСТЬ»
04.15, 05.15 «Городские 
легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 18.10 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Человек труда» (12+)
11.00, 23.50 «Курортный атлас» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 04.10 
Факты. Спорт.
11.55, 05.00 Факты. Детали.
12.00 «Через край» (16+)
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
18.35 Факты. Погода.
18.45 «Кубань на высоте» (12+)
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Их Италия»
00.15 «Счастливый отдых» (12+)
00.50 Факты. Происшествия.
01.55 «Будем здоровы» (12+)
02.00, 05.05 «Путешествие через 
край» (12+)
02.15 «Советы туристу» (12+)
03.25 «Я за спорт» (6+)
03.45 «Еда» (12+)
04.35 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40 «Экскурсионный Краснодар» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.20 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.20 «Город. Спорт» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.35 «Город. PRO. Движение» (12+)
16.45 «Край добра» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние 
Новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя. (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, 00.50 Т/с «СВАТЫ-5»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16»
22.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
03.00 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ОПЕКУН»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ОСТРОВ»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 01.10 Х/ф «МИЛЛИОН СПО-
СОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
03.25 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
06.00 «ТНТ-Club» (16+)
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
06.30 Т/с «САША+МАША»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
12.55, 01.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
04.20, 05.05 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.05, 04.15 «Давай 
разведёмся!» (16+)

14.05, 22.50 «Свадебный размер» 
(16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ»
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
21.00 Т/с «ИНДУС»
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Великий Человек-паук»
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК»
09.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ»
22.00 «Всем по котику» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»
01.40 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

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

08.45 Х/ф «ОСТРОЖНО, 
БАБУШКА!»
10.30 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики»
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину»
00.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО»
04.15 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик»
05.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен»

МАТЧ!

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.40 
Новости.
07.05, 12.10, 14.45, 01.00 Все на 
Матч!
09.00 Д/ф «Бесконечные истории»
09.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Трансляция из 
Канады. (0+)
10.05 Футбол. «Порту» (Португалия) 
- «Лестер» (Англия). Лига чемпионов. 
(0+)
12.40 Футбол. «Лион» - «Севилья» 
(Испания). Лига чемпионов. (0+)
15.30 Новые лица. Профессиональ-
ный бокс. Обзор. (16+)
16.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Стяуа» (Румыния). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «АЗ Алкмаар» (Ни-
дерланды) - «Зенит» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Ницца» - «Красно-
дар» (Россия). Лига Европы. Прямая 
трансляция.
01.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
01.55 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Короткие программы. (0+)

02.25 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Канады.
04.25 Футбол. Лига Европы. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Не квартира - музей»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Великий»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Массимо Кварта, Юрий Башмет 
и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
18.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.50 «Культурная революция»
23.45 Худсовет.
01.25 П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красави-
ца» и «Лебединое озеро»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ДЖУНА»
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»
04.00 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)

10.15 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Все включено» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 23.45 «Курортный атлас» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 
04.10 Факты. Спорт.
11.55, 05.00 «Через край. 
Подробности» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
13.40, 17.45 «Счастливый отдых» 
(12+)
16.40 «Сделано на Кубани» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.35 Факты. Погода.
18.45 «Кубань на высоте» (12+)
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Их Италия»
00.50 Факты. Происшествия.
01.55 «Будем здоровы» (12+)
02.00, 05.05 «Путешествие через 
край» (12+)
02.15 «Советы туристу» (12+)
03.25 «Все в сад» (12+)
03.45 «Еда» (12+)
04.35 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40, 16.35 «Город. Спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.25 «У Вас появился ребёнок» (6+)
11.40 «Студия звезд» (0+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.30 «Территория культуры» (12+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.20 «Линия жизни» (12+)

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

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ЧЕТВЕРГ, 
8 ДЕКАБРЯ



Четверг, 1 декабря 2016 года 14

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Д/ф «Орсон Уэллс: Свет и 
тени»
01.50 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА»
04.05 «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, 01.40 Т/с «СВАТЫ-5»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-15»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.30 Торжественная церемония 
вручения Первой российской на-
циональной музыкальной премии. 
Трансляция из Государственного 
Кремлёвского Дворца.
03.45 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.25 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
21.50 «Экстрасенсы 
против детективов» (16+)
23.10 Большинство.
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.20 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ»
02.40, 04.10 «Холостяк» (16+)
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.05, 14.40, 16.00, 
17.05 Х/ф «БЛОКАДА»
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «СЛЕД»
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.40, 05.15, 05.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)

07.55, 02.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.55 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
22.40 Д/ф «Валерий Меладзе. Никто 
не виноват»
00.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
04.30 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Великий Человек-паук»
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
23.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН»
01.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»
03.50 Х/ф «ВОЛНА»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «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+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
00.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ»
02.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИ-
ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
10.55, 11.50 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «ГРЕХ»
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
03.10 Д/ф «Любовь и глянец»
04.00 Х/ф «ШЕСТОЙ»

МАТЧ!

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. (12+)
07.00, 08.30, 09.05, 11.10, 13.15, 
15.00, 18.15, 22.30 Новости.
07.05, 15.05, 00.30 Все на Матч!
08.35 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Трансляция 
из Канады. (0+)
09.10 Футбол. Лига Европы. (0+)
11.15 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Словении.
17.45 Все на футбол! (12+)
18.20 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). «Кубок Легенд». 
Прямая трансляция.
20.30 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом весе. 
Э. Трояновский - Д. Индонго. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе. Реалити-
шоу «Бой в большом городе». Финал. 
Трансляция из Москвы. (16+)
21.30 «Бой в большом городе» (16+)
22.40 Гандбол. Россия - Норвегия. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция.
01.15 Д/ф «Расследование BBC. 
FIFA. Большие деньги футбола»
02.25 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Канады.

04.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция 
из Нидерландов. (0+)
04.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»
12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. 
Отвергнутый пророк»
13.05 «Письма из провинции»
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.45 Цвет времени.
15.10 Д/ф «Карл Великий»
16.00 «Черные дыры. Белые пятна»
16.40 «Билет в Большой»
17.20 Большая опера-2016.
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.30 «Искатели»
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ»
01.35 М/ф
01.55 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
23.00 Х/ф «НАЧАЛО»
01.45 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ»
03.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.40, 23.25 «Все 
включено» (12+)
10.20, 19.20 Факты. Детали.
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00, 23.45 «Курортный атлас» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 Факты. Спорт.
11.55 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
17.00 «Перекресток» (16+)
17.15 Факты. Мнение.
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+)
20.30 «Край добра» (6+)
20.45, 00.15 «Курорты Кубани» (12+)
21.40, 01.25 «Путешествие 
через край» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
01.10 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 Погода юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40 «Линия жизни» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00 «Город. События» (12+)
09.05, 15.30, 18.05 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
00.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.20 «Молодёжь info» (12+)
11.30 «Студия звёзд» (0+)
13.05 «Город. Спорт» (12+)
15.05 Д/ф
16.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
16.40 «Ты предприниматель» (12+)

КУБАНЬ 24

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ГРЫЖ
Снятие головных, шейных, поясничных
БОЛЕЙ любой этиологии

8 (918) 633-89-50
8 (918) 417-01-92
г. Краснодар, г. Крымск
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■ Расставим 
все точки над i
■ Предадим огласке
факты, которые хочет 
скрыть ваш оппонент
■ Поможем сохранить дело-
вую репутацию

Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

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

Извещение о согласовании 
проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером В. Г. Ак-
сеновым, номер квалификационного 
аттестата 23-11-375, почтовый адрес: 
350072, Краснодарский край, г. Красно-
дар, ул. Карякина, д. 14, кв. 25, адрес 
электронной почты: Aks_Vad@rambler.
ru, тел. 8 (961)595-15-67, выполнены 
работы по подготовке межевания и ка-
дастровые работы по выделу в натуре 
в счет долей земельного участка, рас-
положенного по адресу: Краснодарский 
край, Калининский район, в границах 
плана земель СПК (колхоза) «Агрофир-
ма «Нива», из исходного земельного 
участка с КН 23:10:0402000:82, а также 
проводится согласование с участника-
ми общей долевой собственности ука-
занного проекта межевания.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется собственник земельной доли в 
праве общей долевой собственности 
на указанный земельный участок — Об-
щество с ограниченной ответственно-
стью «Калининское», ИНН 2310138490, 
ОГРН 1092310001750, КПП 233301001, 
дата регистрации — 27.04.2009 г., поч-
товый адрес: 353780, Краснодарский 
край, Калининский район, ст. Калинин-
ская, ул. Советская, 42/1, тел. 8 (918) 
111-97-17. Ознакомление с проектом 
межевания земельных участков, со-
гласование размера и местоположе-
ния выделяемого земельного участка 
проводятся по адресу: 353823, Красно-
дарский край, Красноармейский район, 
ст. Марьянская, ул. Соболя, 76, еже-
дневно, кроме субботы, воскресенья, 
в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения. Предло-
жения о доработке проекта межевания, 
а также обоснованные возражения заин-
тересованных лиц относительно разме-
ра и местоположения выделяемого зе-
мельного участка направлять в течение 
30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 353823, 
Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст. Марьянская, ул. Соболя, 76.

На долю коммуникаций приходится до 80 процентов вре-
мени руководителя, из которого половина времени тратится 
на убеждение партнеров, коллег, клиентов. 

А что если бы удалось для достижения договоренности про-
водить не четыре встречи, а одну? Свести на нет безрезуль-
татные переговоры, а общее время переговоров сократить в 
четыре раза? Представляете, сколько ценного времени вы 
выиграете в свое распоряжение!

Искусство убеждения необходимо всюду: как важно найти 
общий язык с самыми близкими, уметь разрешить конфликт, 
сохранить отношения, деликатно настоять на своем. 

Гармонично выстроенные отношения 
укрепляют личное благополучие!

Регистрация и информация по телефонам: 
8 (861) 251-13-90, 8 (918) 222-88-02;

е-mail: tbk@tbk.com.ru и на сайте www.тбк-юг.рф

В основе спектакля ле-
жит рассказ А. П. Чехова 
«Дама с собачкой», но ре-
жиссер театра драмы Ра-
дион Букаев подчеркивает: 
«Открывается новая стра-
ница рассказа, и от всей 
души желаем зрителям не 
узнать себя в героях».

Москвич Дмитрий Дми-
триевич и Анна Сергеевна 
из города С. встречаются 
в Ялте, куда оба приехали 
на отдых. Через неделю 
после знакомства между 
ними завязывается ро-
ман. И он, и она не сво-
бодны, но только в рамках 
института брака. В душе 
они ищут перемен. И на-
ходят, но надолго ли?

К привычной жизни они 
уже не смогут вернуться, 
а чтобы построить новую, 
надо многое изменить. 
Себя, любимого челове-
ка, целый мир.

Все ли желания сбудут-
ся? Только  у тех, кто всё 
еще верит в любовь и го-
тов за нее бороться.

Режиссер ставит перед 
собой задачу уловить связь 
времен, отыскать в мате-
риале прошлых веков нерв 
современности, осмыс-
лить наше неоднозначное 
время с позиций класси-
ческих произведений.

Премьера спектакля 
«#Он_Она_собачк@» состо-
ится 9 декабря 2016 года.

СКОРО ПРЕМЬЕРА

На тему чеховской «Дамы с собачкой»
В Краснодарском академическом театре драмы имени М. Горького  готовится к выходу 

спектакль «#Он_Она_собачк@».
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ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 «Наедине 
со всеми» (16+)
06.00 Новости.
06.20 М/ф «Рио»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «...И вагон любви нерас-
траченной!»
11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Х/ф «ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ 
НАВЕРХ»
03.25 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР»
05.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 «Пульс города» [12+]
08.45 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде» (16+)
14.20 Х/ф «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ»
01.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.10 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «АДВОКАТ»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)

09.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
22.50 Д/ф «Георгий - Победоносец»
00.45 Х/ф «САМОУБИЙЦА»
02.25 Д/ф «Таинственная Россия»
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.30 Однажды в России.
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (6+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ»
03.40 «Холостяк» (16+)
05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»

Пятый

06.20 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД»
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
01.55, 04.00 Х/ф «БЛОКАДА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)

08.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
10.20, 05.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.50 Т/с «МИСС МАРПЛ»
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС»
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.10 Д/ф «Героини нашего време-
ни»
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар 
Поли и его друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ЯГУАР»
13.35 Х/ф «СЕМЬЯНИН»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ»
23.40 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ»
01.50 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА 
В ПОГОНАХ»
03.45 Д/ф «Инсайдеры»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
08.10 М/ф «Смешарики. Начало»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
21.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
02.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»

ТВЦ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.15 АБВГДейка.
06.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

08.30 Д/ф «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин»
09.20 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
13.25, 14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
РОЗЫСКЕ»
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Тихий омут Европы». 
Спецрепортаж. (16+)
03.20 Т/с «ВЕРА»
05.15 «Тайны нашего кино» (12+)

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
07.00, 07.35, 11.10, 13.00, 14.25, 
15.50, 17.25 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40 Все на Матч! События 
недели. (12+)
08.10 Д/ф «Жаркий лёд»
08.40 «Десятка!» (16+)
09.00 Все на футбол! (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция 
из Словении. (0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция 
из Словении. (0+)
13.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)
15.55, 23.00 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.
17.30 Лучшие голы Чемпионата 
России по футболу. (12+)
18.00 Х/ф «ГОЛ»
20.25 Футбол. «Лестер» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
22.30 Д/ф «Хулиганы»
23.45 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Произвольные программы. 
(0+)
01.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов. 
(0+)

02.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады.
04.30 «Правила боя» (16+)
04.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Канады.

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
11.30 «Больше, чем любовь»
12.15 Д/ф «Владимир Михайлов. 
Древнее ремесло»
12.55 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.25 «Рождение Легенды. К 
100-летию со дня рождения Олега 
Лундстрема». Концерт.
14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
15.05 Т/с «Дама с собачкой»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.00 Новости культуры.
17.30 Цвет времени.
17.40 «Классики жанра»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
21.00 Большая опера-2016.
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
01.25 М/ф
01.55 Д/ф «Дикие острова»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф
08.30 «Азбука здоровья 
с Геннадием Малаховым» (12+)
09.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ»
19.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
23.00 Х/ф «ХИМЕРА»
01.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
03.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ»
05.00 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.30, 23.55 «Путешествие 
через край» (12+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Сельские истории» (12+)
09.30 «Лики святых» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)

10.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
10.30, 12.00, 15.15, 17.10, 
02.10 «Все включено» (12+)
10.45, 02.25 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 00.10 «Море откровений» (16+)
11.30, 04.40 «Работаю на себя» (12+)
11.40, 16.50 «Счастливый 
отдых» (12+)
12.15 «Край добра» (6+)
12.30 «Соло. Дети» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Понаехали» (12+)
14.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (6+)
15.30 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
16.00, 04.10 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
16.30, 23.40 «Человек труда» (12+)
16.45 «Через край. 
Подробности» (12+)
17.30 «Курортный атлас» (12+)
18.45, 02.40 «Реанимация» (16+)
19.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 Спорт. Итоги.
20.30 «Через край» (16+)
00.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
01.00 «Курорты Кубани» (12+)
01.55 «Выбирай» (12+)
02.55 «Наша лига» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Отчий дом» (12+)
08.15 «Молодёжь info» (12+)
08.35, 14.15 «Дебют» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Образование» 
(12+)
10.30, 14.30, 18.30, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00, 18.00 «О Вере» (0+)
12.05, 19.40 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
12.15 «Линия жизни» (12+)
12.25 «Ты предприниматель» (12+)
12.35, 21.30 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
14.00, 01.00 «Экскурсионный Красно-
дар» (12+)
16.00 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
21.45, 01.25 «Студия звезд» (0+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.40 Д/ф «Теория заговора»
13.40 «Болезни высших 
достижений». Сенсационное 
расследование. (12+)
14.45 Концерт Кристины Орбакайте.
16.20 «Точь-в-точь». Новый сезон. (16+)
19.30 сезона. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Шекспир. Предупрежде-
ние королям...»
00.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!»
02.55 Модный приговор.
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «СЛИШКОМ 
КРАСИВАЯ ЖЕНА»
17.00 Кастинг всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя Птица»
18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
00.55 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ»
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 16.20 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели.
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5»
01.00 «Герои нашего времени» (16+)
01.45 Авиаторы. (0+)
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3»
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
04.10 «Холостяк» (16+)
05.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
06.25 Т/с «САША+МАША»

Пятый

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
12.45 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ 
ЖЕНИХ»
14.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.25, 01.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
02.20, 04.20 Х/ф «БЛОКАДА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.30, 04.55 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН»
10.20 Х/ф «ПРОЦЕСС»
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
18.00 Д/ф «Валерий Меладзе. Никто 
не виноват»
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
22.30 Д/ф «Героини нашего време-
ни»
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ»
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00, 19.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30, 15.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
12.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало»
13.05 М/ф «Как приручить дракона-2»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.10 М/ф «Головоломка»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН»
23.45 Х/ф «ЯГУАР»
01.45 Х/ф «ВОЛНА»
03.45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.20 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ»
08.15 Х/ф «ПОЕДИНОК»
10.00 Т/с «ДЖОКЕР»
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ»
19.20 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
09.55 Барышня и кулинар. (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ»
11.30, 00.30 События.
13.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной»
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
16.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
20.30 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
00.45 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
02.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ»
04.05 Д/ф «Григорий Бедоносец»
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды 
в армии»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Канады.
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Италии. (16+)
09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50, 
18.00 Новости.
09.05 «Бой в большом городе» (16+)
10.05, 02.00 Лучшие голы Чемпиона-
та России по футболу. (12+)
10.40 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Словении. (0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Словении. (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.
14.55, 00.40 Все на Матч!
15.50 (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Словении.
18.05 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
22.40 Футбол. ПСЖ - «Ницца». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
01.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Нидерландов. (0+)
02.30 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Канады.

04.40 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные выступле-
ния. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
КАРЕТА»
12.15 «Гении и злодеи»
12.45 Д/ф «Дикие острова»
13.40 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Прокофьев: во время 
пути»
15.55 Балет «Ромео и Джульетта»
18.45 Д/ф «Пешком...»
19.15 «Библиотека приключений»
19.30 Х/ф «ЖАЖДА»
20.50 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта»
21.45 Кристине Ополайс и Йонас 
Кауфман. Гала-концерт в Бостоне.
01.15 М/ф
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф
06.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+)
07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)
08.00 «Места Силы» (12+)
09.15, 10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
15.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
17.15 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
19.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
21.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
02.00 Х/ф «НАЧАЛО»
05.00 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.30 «Путешествие через 
край» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.35 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
09.45 «Огород без хлопот» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Наша лига» (12+)

10.45, 04.05 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 01.55, 04.20 Спорт. Итоги.
12.00, 00.40 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
12.30, 15.25 «Сделано на Кубани» 
(12+)
12.45, 16.45 «Счастливый отдых» (12+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Понаехали» (12+)
14.45 «Край добра» (6+)
15.00, 00.25 «Выбирай» (12+)
15.15, 23.40 «Работаю на себя» (12+)
15.45, 02.55 «Человек труда» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
17.30 «Курортный атлас» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Соло. Дети» (12+)
20.00, 03.40 «Кубань - 
обновленная версия» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.55 «Горячая линия» (16+)
00.10 «Я за спорт» (6+)
01.10 «Сельские истории» (12+)
01.20 Дорожные 
происшествия. Итоги.
03.10 «Рыбацкая правда» (12+)
03.25 «Все в сад» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.00 «Город. Спорт» (6+)
08.15 «Студия звезд» (0+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «Линия 
жизни» (12+)
12.00, 18.00 «О Вере» (0+)
12.05 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
12.45 «Ты предприниматель» (12+)
14.00, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.05 «Город. Образование» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
01.40 «Студия звёзд» (0+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
10 ДЕКАБРЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ДЕКАБРЯ
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Реклама

проводит набор учеников: 
• машиниста трубоукладчика, 
• машиниста бульдозера, 
• машиниста экскаватора  
На обучение принимаются лица не моложе 25 лет, 
имеющие профессию тракториста категории 
«Е» и опыт работы на гусеничных тракторах.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ,
на время обучения предоставляется  гостиница, за время обучения выплачи-
вается стипендия, по окончании обучения предоставляется работа по полу-
ченной специальности в АО «Краснодаргазстрой». Срок обучения — 3 месяца. 

Адрес: Северский район, пос. Афипский, ул. А. Андреева, 3. 
Справки по телефону 8 (861) 279-38-39

«Базовые стратегии-2017» — ежегодное однодневное бизнес-событие, встреча владельцев и топ-
менеджеров компаний, ведущих бизнес на территории РФ. Уникальная возможность почерпнуть зна-
ния и идеи, которые помогут выработать собственную стратегию успеха.

Данное бизнес-событие поможет вам:
— создать ориентиры-2017, которые стоит учесть при планировании бизнеса и жизни;
— сформулировать идеи — «что предпринять?», «что начать делать по-другому?»;
— представить растущие бизнесы на территории России — какие решения принимают, как действу-

ют успешные компании.

Регистрация и информация по телефонам: 8 (861) 251-13-90, 8 (918) 222-88-02,
е-mail: tbk@tbk.com.ru и на сайте www.тбк-юг.рф

Äåíüãè — íå åäèíñòâåííîå, ÷òî ïîçâî-
ëÿåò ðåøàòü âîïðîñû â ñóäàõ.
Ìû ðàáîòàåì äëÿ òåõ, êòî âåðèò â ïðàâî-
ñóäèå è êà÷åñòâåííóþ þðèñïðóäåíöèþ.

Телефоны для записи на консультацию: 

8 (918) 299-26-28, 8 (861) 267-07-09

Ä ä â â

Реклама


