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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

10 ноября — 
День сотрудника органов 

внутренних дел РФ
Уважаемые сотрудники, 

ветераны органов внутренних дел!
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником!

Ваша работа всегда была олицетворением 
мужества и самоотверженности,гарантией 
безопасности и  правопорядка, залогом соци-
альной стабильности. Каждодневным нелег-
ким трудом, а подчас истинным героизмом вы 
заслуживаете доверие жителей края.

Пусть и впредь каждый сотрудник МВД, 
независимо от служебных обязанностей и 
звания,всегда остается олицетворением чес-
ти, долга и справедливости, помогает обще-
ству быть нравственно здоровым, а государ-
ству — сильным.

От всего сердца желаем вам добра и успе-
ха, верной поддержки коллег,заботы и пони-
мания близких.

Мира и благополучия вам и вашим семьям!

Глава 
администрации 
(губернатор)
Краснодарского 
края 

В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель
Законодательного
Собрания
Краснодарского 
края

В. А. БЕКЕТОВ

Налоговая служба проводит 
дни открытых дверей 

для налогоплательщиков — 
физических лиц!

Они пройдут 18, 19 ноября 2016 года во 
всех территориальных налоговых инспекциях 
России.

18 ноября 2016 года (пятница) — с 08:00 
до 20:00,

19 ноября 2016 года (суббота) — с 10:00 
до 15:00

В рамках мероприятия все желающие смо-
гут больше узнать о порядке исчисления и упла-
ты налога на имущество физических лиц, зе-
мельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно 
расскажут о том, кто должен уплачивать иму-
щественные налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании, а также отве-
тят на другие вопросы граждан по теме нало-
гообложения.

Все желающие смогут прямо на месте прой-
ти процедуру регистрации в интернет-сервисе 
ФНС России «Личный кабинет налогоплатель-
щиков для физических лиц». При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и (при обращении в инспекцию ФНС 
России, отличную от инспекции по месту жи-
тельства) оригинал или копию свидетельства о 
постановке на учет физического лица, уведом-
ление о постановке на учет.

ИФНС России №5 по г. Краснодару

Пятнадцатого июня 2016 года, примерно в 
10:30, в дежурной части отдела полиции посел-
ка Блиново Адлерского района Сочи раздался 
телефонный звонок. Встревоженная женщина 
рассказала, что, вернувшись домой с ночной 
смены, застала мужа пьяным. После скандала 
супруг выгнал ее на улицу. А сам…

— Да он по самые глаза водкой залился! 
С дочкой заперся! Не выпускает! Нож у ее гор-
ла держит, угрожает убить! Ничего не требует! 
Помогите! — рыдала женщина в трубку.

На место происшествия срочно выехала 
следственно-оперативная группа в составе 
участкового уполномоченного этого микро-
района, инспекторов по делам несовершенно-
летних отдела полиции поселка Блиново, других 
сотрудников полиции.

— Это барак из двух комнат,— докладывал 
участковый руководству сочинской полиции. — 
Подозреваемый внутри, с девочкой. Выходить 
отказывается, угрожает ребенку ножом, дер-
жит нож у горла или живота ребенка. Требова-
ний не выставляет, отпускать дочку отказыва-
ется. По словам жены, сильно пьян. Ребенок 
испуган и деморализован.

Одновременно с опросом матери девочки, 
соседей и возможных очевидцев к месту проис-
шествия срочно выехало руководство сочин-
ской полиции, в том числе лично заместитель 
начальника ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю, начальник УВД по г. Сочи, генерал-май-
ор полиции Василий Петрович Умнов, руково-
дители и сотрудники других правоохранитель-
ных структур города, несколько бригад «скорой 
помощи» и МЧС.

В микрорайоне было выставлено оцепление, 
проведены рекогносцировочные мероприя-
тия, ограничено движение транспорта и людей.

— Позвонили в дверь, представились, объяс-
нили, что случилось, попросили пройти в ого-
род,— рассказывает соседка. — Пустила, ко-
нечно. Таких, как этот «папашка», наказывать 
надобно. Из-за водки на родное дитя с ножом 
кидаться! А полицейские — очень приятные и 
вежливые молодые парни, по огороду прошли — 
ни одного саженца не примяли. Еще к моему 
забору ленточку, как в сериалах про полицию, 
прикрепили. И те полицейские, что рядом стоя-
ли, тоже очень вежливо и терпеливо объясняли 
всем, кто хотел пройти, что там «следственные 
действия» проходят…

Основное действие разворачивалось в доме, 
где преступник забаррикадировался с дочерью. 
Оперативным штабом было принято решение 
об использовании «силового варианта» только 
в крайнем случае: была огромная вероятность, 
что при попытке захвата неадекватный преступ-
ник нанесет физический вред ребенку. Группой 
ведения переговоров был составлен психоло-
гический портрет мужчины, и он, к сожалению, 
лишь усиливал опасения полицейских.

После множества попыток сочинские поли-
цейские установили психологический контакт 
с преступником. Пять с половиной часов пья-
ного, агрессивного и неадекватного мужчину 
уговаривали добровольно отпустить девочку 
и сдаться.

— Для психологического давления на подо-
зреваемого мы пробовали разные методы,— 
рассказывает капитан полиции Галина Бара-
баш, осуществившая первичный контакт. — 
Привлекли его родственников и друзей детства, 
жену, мать и отца.… Но и моральное состояние 
ребенка тоже нельзя было сбрасывать со сче-
тов: девочка была напугана, агрессия отца бук-
вально вогнала ее в ступор.

Чтобы чуть поддержать малышку и помочь 
ей, просили маму с ней беседовать, убеждали, 

что всё закончится хорошо. Учителя из школы 
приехали, социальный педагог…

За уговорами и разговорами шло время, пре-
ступник трезвел, но агрессивность проявлял по-
прежнему. Нож из рук он так и не выпустил и по-
стоянно прижимал лезвие то к сонной артерии, 
то к печени ребенка, как впоследствии было от-
мечено в итоговом материале по данному ин-
циденту: «При посторонних звуках и попытках 
установления контактов преступник причинял 
физическую боль заложнице, которая издава-
ла хриплые звуки и крики о помощи».

В 17:00 руководителем временного опера-
тивного штаба было принято решение о привле-
чении к проведению переговоров заместителя 
начальника УВД по г. Сочи — начальника След-
ственного управления, подполковника юстиции 
Александра Александровича Терещенко, име-
ющего успешный опыт проведения подобных 
мероприятий:

— Было в моей практике несколько случаев, 
когда именно умение говорить с людьми, вы-
страивать беседу, приводить доводы и правиль-
но интерпретировать факты помогало мне в 
служебной деятельности. Так случилось и на этот 
раз. Конечно, волновался и опасался, но аль-
тернативой был силовой захват преступника — 
ребенок мог пострадать. О чем говорил? Объ-
яснял, убеждал, призывал, просил освободить 
девочку. Удалось!.. Тяжело было, но удалось!..

В результате шестичасовых переговоров пре-
ступник отпустил заложницу и сдался. В 18:30 
по сигналу «Заря» был дан отбой.

Накануне празднования Дня сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации 
Александру Терещенко присвоено очередное 
специальное звание — полковник юстиции.

Ольга ЛИНЕЦКАЯ
Фото Андрея СИДОРОВА

Жить — с честью, 
служить — с доблестью
В День сотрудника органов внутренних дел мы хотим рассказать о страже порядка, кото-

рый путем долгих переговоров сумел убедить преступника сдаться и тем самым спас жизнь 
маленькой девочке. Его зовут Александр Терещенко.

Читайте в номере
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В течение недели в рамках «Вечевого ко-
локола» помимо открытых показов конкурс-
ных кинолент состоялось огромное количество 
различных встреч, круглых столов, дискуссий о 
сегодняшнем дне и будущем отечественного 
кинематографа.

В этом году события фестиваля разворачива-
лись не только в кубанской столице, но и во мно-
гих городах и станицах края. Более семи тысяч 
зрителей побывали на кинопоказах нынешне-
го «Вечевого колокола». На конкурс было пред-
ставлено более 150 фильмов, в которых авторы 
поднимают волнующие их философские, нрав-
ственные проблемы. «Вечевой колокол» соби-
рает фильмы-призеры крупнейших ведущих 
православных кинофестивалей России, Украи-
ны, Белоруссии, Сербии, независимых отече-
ственных и зарубежных киностудий.

Выступая на закрытии кинофорума, почет-
ный гость фестиваля, народный артист России, 
президент Международного кинофорума «Золо-
той Витязь», генеральный директор киноцент-
ра «Русский фильм» Николай Бурляев сказал:

— Фестиваль в 18-й раз зазвучал призыв-
ным — вечевым колоколом, напоминая в Год 
кино о том, каким должен быть кинематограф 
в нашей стране. Этот форум — очень серьезное 
явление в кинофестивальном движении Рос-
сии, поскольку мы предлагаем зрителям самые 
лучшие фильмы. К сожалению, нужно констати-

ровать, что есть два направления в киноискус-
стве. Это официально признанный российский 
кинематограф, который находится сегодня в ка-
тастрофическом состоянии, ведь мы не можем 
назвать и пяти имен кинорежиссеров, не пре-
давших традиции великого российского (совет-
ского) кинематографа. Огромная рать наших 
коллег стремится попасть в уходящий от них 
локомотив голливудского кинопотока, пытает-
ся создать в подражание американцам блок-
бастеры, которые имели бы успех у зрителей, 
и это, я считаю, предательство великих тради-
ций наших учителей. Но рядом с официальным 
потоком есть и наш — верней даже сказать, 
не поток, а ручеек чистой живой воды — наши 
фестивали и, в частности, «Вечевой колокол», 

который напоминает всем режиссерам, ак-
терам, операторам, что пространство экрана 
должно быть как икона, как выход в другой — 
горний мир, к Богу.

Подводя итоги конкурса, председатель жюри 
«Вечевого колокола» протоиерей Андрей Крав-
ченко, вспомнил слова Ф. М. Достоевского о 
непрекращающейся войне между дьяволом и 
Богом, полем боя которой являются души лю-
дей. И в этой борьбе как одно из самых дей-
ственных оружий используется кино, которое 
может затронуть сердца людей и оказывать на 
них воздействие.

— По-настоящему доброе, светлое, патрио-
тичное кино действительно можно сравнить с 

живительной водой. Оно необходимо нам сей-
час как никогда. И такие фильмы мы видим бла-
годаря тому, что вот уже 18 лет в Краснодаре по 
инициативе президента фестиваля, народного 
артиста России, художественного руководите-
ля Кубанского казачьего хора Виктора Гаври-
ловича Захарченко проходит «Вечевой коло-
кол»,— сказал председатель жюри.

Приз зрительских симпатий на фестивале 
получил фильм Юрий Малюгина «Слово на ла-
дони» (студия «Остров», Россия). Лучшим филь-
мом, отражающим народные традиции, назва-
на кинолента режиссера студии Кубанского 
казачьего хора Александра Рабочего «Куст ши-
повника». Лучшей режиссерской работой при-
знан фильм «Непобежденный гарнизон» (режис-
сер — Игорь Калядин, Днепропетровск, студия 
«Кинопроба»).

Призом главы муниципального образования 
город Краснодар «За вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения» отме-
чен мультипликационный сериал «Гора само-
цветов» (студия «Пилот», Россия).

Призом митрополита Екатеринодарского и 
Кубанского Исидора «За верность православ-
ной традиции» награжден фильм «Крест из кро-

ви» (режиссер — Славко Брдар, киностудия СКМ 
Beograd, Сербия).

Первый заместитель министра культуры Мак-
сим Усатюк вручил приз главы администрации 
края — им отмечен фильм «Евгений Чириков. 
Изгнанник на земле русской» (режиссер — Анд-
рей Судиловский, киностудия «Русский путь», 
студия социального кино «Вифсаида», Россия).

Гран-при фестиваля «Вечевой колокол» также 
был удостоен режиссер Андрей Судиловский за 
фильм «Острова. Патриарх Тихон. Святитель».

Объявляя фестиваль официально закрытым, 
президент «Вечевого колокола» Виктор Захар-
ченко поблагодарил администрацию края и 
Краснодара, Министерство культуры региона, 
митрополита Екатеринодарского и Кубанского 
Исидора за поддержку в его организации. Он 
выразил надежду на новые встречи в рамках 
уже следующего — девятнадцатого православ-
ного кинофестиваля на Кубани.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА
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КУБАНЬ ТЕАТРАЛЬНАЯ ЗАНЯТИЯ В МУЗЕЕ

Кино для души
В Краснодаре в Доме Кубанского казачьего хора на этой неделе были подведены итоги 

XVIII Кубанского фестиваля православных фильмов «Вечевой колокол». В этот раз кинофо-
рум был посвящен 205-летию Кубанского казачьего хора и проходящему сейчас в России 
Году кино.

Вот уже в пятнадцатый раз театры Красно-
дарского края и Республики Адыгея соберут-
ся, чтобы показать лучшие премьеры двух по-
следних лет, поделиться опытом, порадоваться 
успехам коллег.

В честь открытия фестиваля и 110-летия юби-
лея М. А. Куликовского на сцене Краснодар-
ского театра драмы состоится премьера уни-
кальной постановки — чтение произведения 
Михаила Лермонтова «Маскарад». Ведущие 
артисты театра под музыку Арама Хачатуряна 
в исполнении симфонического оркестра Крас-
нодарской филармонии помогут зрителям при-
общиться к славной истории театра драмы, его 
легендарному прошлому...

Премьера спектакля «Маскарад» состоялась 
в 1964 году, режиссером и исполнителем глав-
ной роли Арбенина выступил главный режис-
сер Краснодарского театра драмы М. А. Кули-
ковский. Его исполнение главной роли было 
отмечено в Театральной энциклопедии. Арбе-
нин Куликовского предстал пред всеми и про-
курором, и адвокатом своей судьбы. Актер рас-
крыл в нем человека, ставшего жертвой «века 
блестящего и ничтожного». Герой Куликовского 
отличался от окружающего его общества тем, 
что сохранил способность к борьбе. Он был 
наделен той самой «гордой душой», которая 
«не устает и не хладеет под ношей бытия».

Театр драмы приглашает всех жителей и гос-
тей Краснодара на настоящее театральное со-
бытие года — открытие регионального фестива-
ля «Кубань театральная-2016»!

Если есть желание открыть 
для себя эту технику, узнать 
много нового из истории раз-
вития монотипии и, конечно 
же, создать неповторимые ра-
боты на особенном станке из 
прошлого века, то сотрудни-
ки музея будут рады открыть 
все тайны!

Записаться можно по те-
лефону 8 (953) 082-32-75, 
отправить заявку по почте: 
artnastyakhm@mail.ru. Заня-
тия проходят два раза в неде-
лю в течение двух недель, по 
субботам, в 15:00, и четвер-
гам, в 18:30. Возможны не-
большие корректировки по 
времени по вашему поже-
ланию.

Стоимость каждого заня-
тия — 250 рублей, длитель-
ность — 1,5 часа. Оплата про-
изводится единовременно за 
весь курс — 1000 рублей.

Курс «Искусство монотипии» 
включает в себя четыре этапа.
1. Лекционное занятие «Всё 

о монотипии», «Монотипия» с 
интерактивом — 1,5 часа.

2. Практическое занятие с 
красками на водной основе, 
печать на офортном станке 

на пластике и вручную на стек-
ле — 1,5 часа.

3. Практическое занятие с 
масляными и типографскими 
красками, освоение аддитив-
ного метода, печать на офорт-
ном станке — 1,5 часа.

4. Практическое занятие с 
масляными и типографскими 
красками, освоение субстрак-
тивного и смешанного мето-
дов, печать на офортном стан-
ке — 1,5 часа.

Также в музее проходят за-
нятия по технике, родственной 
монотипии,— дуотипии (диати-
пии). Считается, что эту технику 
изобрел Поль Гоген. Дуотипия 
относится к плоскому виду пе-
чатной графики и осуществи-

ма без использования кислот. 
То есть она совершенно без-
вредна и доступна для ра-
боты в домашних условиях. 
Полученные оттиски вы смо-
жете забрать с собой!

Занятие продлится 1,5 часа. 
Стоимость занятия — 250 руб-
лей.

Записаться можно по теле-
фону 8 (953) 082-32-75, от-
править заявку — по почте: 
artnastyakhm@mail.ru.

Каждому, кто будет посе-
щать занятия, сотрудники му-
зея рекомендуют взять с со-
бой фартук и перчатки во 
избежание попадания краски 
на одежду.

Фестиваль начнется с «Маскарада»
Пятнадцатого ноября в Краснодарском академическом театре драмы 
имени М. Горького состоится торжественное открытие XV Юбилейного ре-
гионального фестиваля «Кубань театральная-2016» имени народного артис-
та СССР, лауреата Государственной премии РСФСР М. А. Куликовского.

Тайны искусства
Краснодарский художественный музей имени Ф. А. Коваленко объяв-
ляет набор в группу в рамках курса «Искусство монотипии». Запись ве-
дется на вторую половину ноября.



В странное время мы живем: будто в каком-
то искаженном пространстве. Сегодня сказать 
мошеннику «как тебе не стыдно» — не знаешь, 
какой знак ставить в конце —восклицательный 
или вопросительный. Да уже и не в знаке дело: 
в ответ тебе насмешка вползет на лицо (лицо 
ли?) противной стороны — и уже ты стоишь в 
суде, как ответчик по статье «Защита чести и 
достоинства». Какое там гоголевское наивное 
«грустно жить на этом свете, господа» — безот-
радно и беспросветно становится жить в мире, 
где зло занимает круговую оборону и перехо-
дит в активное наступление. Как это происхо-
дит в Темрюкском районе, где в поселке Кучу-
гуры власть всех мастей и рангов объединилась 
в «благородном» порыве, чтобы… выжить 
семью, приехавшую пять лет назад из ураль-
ского городка в курортный поселок и обжив-
шую своими руками пустырь на окраине. И всё 
потому, что живут чужаки по закону и совести, 
а не по местным понятиям.

ОТ СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ — 
К ЧИНОВНИЧЬЕМУ ПРОИЗВОЛУ

Галина Александровна и Валентин Василье-
вич Дучевы — обычные российские пенсио-
неры, оттрубившие трудовую жизнь на благо 
отечества, она — старшей операционной мед-
сестрой, он — водителем, и решившие пере-
браться на юг, поближе к теплу и синему морю. 
Хотя, по правде говоря, не совсем обычные. 
Из районного городка Первоуральска Сверд-
ловской области к морю супругов Дучевых вела 
не только мечта встретить старость в курортном 
таманском раю.

Дело в том, что глава семьи родился в Кры-
му, ребенком с родителями был выслан на Урал 
в годы массовых сталинских чисток по нацио-
нальному признаку: отец — болгарин. Родители 
Валентина Васильевича так и покоятся в су-
ровой уральской земле, а сыном, позже и его семь-
ей все эти годы владела мечта вернуться на юж-
ный берег — в 2011 году, когда они засобира-
лись ехать, Крым еще был в составе Украине.

Конечно, они знали, что непросто будет с 
устройством на новом месте, но и предполо-
жить не могли, как именно непросто. Летят 
годы беспросветной, изнурительной борьбы, 
фактически за выживание, за возможность со-
хранить свое достоинство и в конечном счете 
просто жить по-людски.

От продажи на Урале квартиры, дачи денег у 
супругов Дучевых хватило на окраинные семь 
соток пустыря, поросшего спорышем и амбро-
зией (700 метров до моря по кривой узкой тро-
пинке). Но это было то, о чем они мечтали: ти-
хая гавань, курорт и деревня в одном месте. 
С энтузиазмом взялись вить гнездо — помо-
гал и деньгами, и своими силами сын, чтобы и 
самим жить комфортно и немного зарабаты-
вать на сдаче жилья курортникам. Представь-
те себе, как оно строиться, жить в это время 
на квартире, то есть на узлах, как на вокзале… 
Только люди, решившие переменить жизнь 
насовсем и всерьез, могут решиться на это, на-
бравшись терпения.

Забегая вперед, скажу, что изначально и 
по сегодняшний день Дучевы строят свой 
небольшой семейный бизнес на законных ос-
нованиях — налоговики и прочие надзираю-
щие органы навещают этот дом в поселке Ку-
чугуры (переулок Спортивный, 5) с завидным 
постоянством. Предположу, что если бы все 
курортные предприятия на Тамани пользова-
лись таким вниманием фискальных органов, 
то в Темрюкском районе всё в порядке было 
бы с водо- и электроснабжением. Попросту 
говоря, были бы с корнем вырваны попытки 
самостийных вводов и врезок, незаконного 
водо- и энергопользования. Пока же… сегод-
ня никто не сможет отрицать, что до полного 
ажура в этом вопросе еще далеко…. Вот хотя 
бы данные Темрюкского филиала АО «НЭСК-
электросети»: неплатежи населения по теп-
лосетям составляют на сегодняшний день 
17 миллионов рублей, а по водоканалу — 
22 миллиона. Честные Дучевы тут, как вы по-
нимаете, в меньшинстве.

И на этих людей устроена в буквальном 
смысле охота, как будто они не законопос-
лушные граждане, отработавшие свое на 
непростом поприще (операционная сестра 
с 25-летним стажем — по эмоциональной на-
грузке (экстремальная медицина!) — это всё 
равно что в космос слетать, и не единожды!). 
Но вместо тишины и покоя, заслуженных су-
пругами Дучевыми, их на таманском побе-
режье сопровождают походы по кабинетам 
и судам, горы бумаг и слава скандалистов, 
хотя им в самую пору основать правозащит-
ную организацию!

У СИЛЬНОГО ВСЕГДА 
БЕССИЛЬНЫЙ ВИНОВАТ

Построив дом, обнеся его забором, супру-
ги Дучевы как законопослушные (повторюсь) 
граждане взялись за придомовую территорию, 
представлявшую на тот момент сплошное гря-
зевое месиво, справедливо рассудив, что, по-
скольку их дом единственный выходит фаса-
дом на этот переулок, то и наводить порядок 
здесь им самим. Вычистили переулок от бурья-
на, сделали небольшой тротуар, и даже цвет-
ник с розами у забора скоро радовал глаз. 
И это была не разовая акция — Галина Александ-
ровна всю весну и лето борется с сорняками 
во всем переулке (заведующая детским садом, 
ее забор выходит в переулок, даже долгое вре-
мя была уверена, что чистота у забора — дело 
рук ее дворника). Но где у нас на Кубани (про-
стите, земляки, но это так) кто радовался чужо-
му благополучию? Пусть лучше у меня корова 
сдохнет, но не будет ее и у соседа — по этому 

неписаному закону живут ну очень многие, что 
там говорить. Чистоплотные приезжие, раде-
ющие за свою новую малую родину (а порядок 
в стране начинается с твоего порога — разве 
не так?) совсем не понравились соседям.

Соседями же в буквальном смысле господ Чу-
маков и Фараоновых назвать трудно: их домо-
владения выходят в переулок тыльной сторо-
ной, имея официальный адрес по улице Ленина. 
Тыльной стороной выходит на переулок и дет-
ский сад (к нему никаких претензий). Но жили-
то они до покупки участка Дучевыми приволь-
но, используя прилегающую территорию как 
свой хоздвор: здесь они ремонтировали маши-
ны, сливая отработанное масло прямо на зем-
лю, завозили-подвозили что хотели, подальше 
от лишних глаз. А тут, извините, и глаза, и уши, 
и чистота эта чертова, чтоб она, и, главное, тре-
бование жить по закону, да еще и уважать этих 
неудобных чистоплюев Дучевых! Ну, кто они та-
кие, чужаки, понаехали! Так или примерно так 
рассуждали соседи, объявляя войну Дучевым.

Соседей не выбирают, и поэтому, желая жить 
в мире и согласии, Дучевы даже срезали угол 
собственного домовладения, упрощая заезд 
на территорию общего пользования — тупико-
вый клочок земли, поросшей травкой между 
домом Дучевых, задами домовладений Чума-
ков и Фараоновых (что-то типа общей лест-
ничной площадки в многоквартирном доме). 
Но добрососедский жест Дучевых был воспри-
нят как: пустили за стол — мы и ноги на стол. 
В переулке, у забора приезжих, продолжался 
шабаш и днем и ночью — по четыре-пять гудя-
щих машин, ругань, маты, музыка из машин, 
грязь. Обращения в администрацию Фонта-
ловского сельского поселения, лично к главе 

А. Л. Шпике, к участковому уполномоченному, 
в Прокуратуру Темрюкского района результата 
не дали: отписки, пустые обещания, стремление 
навести тень на плетень. После каждого обра-
щения или похода по инстанциям тучи сгуща-
лись над головой… Дучевых, но никак не над их 
обидчиками. Защищаться приходилось самим 
обиженным! Дучевы, чтобы самим не стать от-
ветчиками, вынуждены были установить по пе-
риметру углового заезда четыре видеокамеры!

«ТАК НА ВАС НИКАКИХ ЗЕМЕЛЬ 
НЕ НАПАСЕШЬСЯ…»

Видя такое дело — не в коня корм, как гово-
рится, Дучевы восстановили угол своего домо-
владения и посадили цветник. Тут же последо-
вала реакция: представители сельской адми-
нистрации, соседи Чумак и Фараоновы, даже 
полицию привлекли в лице участкового, свар-
кой срезали ограду цветника. Дучевы вынуж-
дены были обратиться в суд — и там признали 

законность действий истцов. Но вот вопрос: 
почему сельская администрация не проявила 
(и не проявляет до сих пор) той же активности в 
отношении тех же соседей Чумак, в свое время 
«прихватизировавших» аж два метра муници-
пальной собственности? Законностью построй-
ки тогда заинтересовались Дучевы.

Обращения в отдел архитектуры, градострои-
тельства и земельного контроля Фонталовско-
го сельского поселения Темрюкского райо-
на дали интересный результат. Вот ответ от 
01.02.2013 года за подписью начальника от-
дела Р. А. Дубинина: «В результате проведенной 
проверки установлено: одноэтажный объект 
капитального строительства, расположенный 
с юго-западной стороны рассматриваемого 
земельного участка, выстроен за установлен-
ной границей участка, согласно данным госу-
дарственного кадастрового учета земель, на 
два метра. Осуществлен самозахват муници-
пальной собственности… кроме того, по име-
ющейся в администрации информации Чумак 
Дмитрием Ивановичем неоднократно осуществ-
ляется мытье автомототранспортных средств 
на придомовой территории и совершение дей-
ствий, нарушающих тишину и покой граждан, 
выразившееся в использовании повышенной 
громкости звукопроизводящих устройств…» 
Дальше следует предупреждение об ответствен-
ности, требование устранить нарушения — снес-
ти либо разобрать часть построенного здания 
в месячный срок.

Как вы догадались, здание то так и стоит. Пле-
вали соседи на закон и на все требования — 
они даже попытались узаконить самозахват му-
ниципальной собственности, а представитель 
ответчика (цитирую) — «глава поселения Шпи-

ка А. Л. полагал удовлетворить исковые требо-
вания в полном объеме…» (интересно, откуда 
такая щедрость за счет муниципальной соб-
ственности?), но Темрюкский районный суд 
в 2015 году отказал в этом С. В. Чумак, про-
живающей по адресу: ул. Ленина, 70, кв. 2. 
В апреле 2016 года фигуранты дела встрети-
лись в суде вновь по факту самозахвата земли 
и отсутствия реакции от нарушителей. В реше-
нии суда указано, что органы местного само-
управления вправе принять решение о сносе 
самовольной постройки. Суд определил также 
назначить по делу судебную землеустроитель-
ную экспертизу, производство которой поручить 
экспертам филиала ГУП КК «Крайтехинвента-
ризация — Краевое БТИ», расположенное по 
адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, дом 2А. Наме-
ренно пишу адрес, так как ни со стороны са-
мозахватчиков муниципальной собственности, 
ни со стороны экспертов уважаемой организа-
ции на начало октября 2016 года не предпри-
нято никаких действий по исполнению решения 
суда. Не торопится и администрация Фонталов-
ского поселения вернуть свою собственность: 
а, что там два метра, подумаешь, на наш век 
хватит! Хотя дело-то не в метрах, а в том, что, 
как говорил герой одного фильма, «так на вас 
никаких земель не напасешься!»

ЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ
Сказать, что администрация поселения в 

лице главы А. Л. Шпики ничего не делает по 
разрешению конфликта, нельзя. Как расска-
зала Г. А. Дучева, лично присутствовавшая 
на общественных слушаниях по принятию 
градостроительного плана поселка в октябре 
2015 года, территория общего пользования 
внесена в документ как проезд, предназначен-
ный… для занятий спортом. Хотя это тупик, что 
подтверждает ответ главы от 21.05.2013 года: 
«Фасад вашего участка выходит на тупиковый 
проезд, поскольку сквозное движение в данном 
месте отсутствует…» Как тупик за два года стал 
проездом? Глава поселения откликнулся и на 
заявление Г. А. Дучевой о сливе отработанных 
масел и куче использованных фильтров, скла-
дируемых прямо под забором детского сада 
Д. И. Чумаком. Глава лично приехал и вместе 
со своим водителем собирал в целлофановый 
мешок эти злосчастные фильтры (о чем свиде-
тельствует видеозапись). Нарушители же отде-
лались предупреждением, после чего ночью в 
отместку облили маслом строительные леса, 
четыре «Винкола» и два деревянных бруса, 
завезенных накануне вечером Дучевыми — 
те не успели внести всё это во двор. А затем 
и вовсе увезли имущество Дучевых в неиз-
вестном направлении. Обращение в полицию 
ничего не дало.

И главный вопрос, остающийся открытым до 
сих пор: почему общее пользование террито-
рией означает только пользование ею сосе-
дями Дучевых, но никак не самими Дучевы-
ми, предлагавшими взять этот клочок земли 
в аренду, с обязательствами облагородить ее, 
обсадить деревьями, сделать этаким зеленым 
уголком. Им отказано, зато машины, воющие 
под их окнами, и периодически загаживаемая 
земля — это нормально.

Дучевы побывали на приеме у заместите-
ля начальника Роспотребнадзора по Темрюк-
скому району Г. Н. Севастьяновой, на выезд-
ном приеме у заместителя начальника УВД по 
Краснодарскому краю Сафонова. Воз и ныне 
там. Страдающей стороне предложено не спать 
по ночам от шума, считать тупик проездом, 
а переулок — хоздвором своих соседей, послед-
ние же плюют на закон с молчаливого согла-
сия местной власти, которая даже свои закон-
ные интересы в виде самозахваченной (читай: 
украденной) собственности отстоять не может. 
Или не хочет?.. Так где мы живем, задаются во-
просом Дучевы: в лесу, где прав только силь-
ный и наглый?

Любовь ЧУЦКОВА

P. S. Надеемся, что изложенные факты, 
а также следующие из них очевидные, на наш 
взгляд, выводы станут предметом не только для 
размышлений, но и для конкретных оргдей-
ствий со стороны районной власти. Речь идет 
не о склоке соседей, а о двойных стандартах 
местной власти в отношении курортного биз-
неса. Тут есть что сказать и районному Совету 
депутатов, в частности комиссии по санаторно-
курортному комплексу, и представителю Тем-
рюкского района по защите прав предприни-
мателей. А разве депутатская комиссия по ох-
ране прав и свобод граждан не найдет здесь 
повода для вмешательства?
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ПРОБЛЕМА

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

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

Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16

Жить по закону или местным понятиям?
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� ����-������
��� �	�	�
 ��	���	���� ��	�
.#C/��+

1�� '�
� ����� ���
�� �
2�� ���� ���
-
����� � ������� ���������. 9�� � �
��
��
 
����� '�������� ��*
�� ���� �����%���, 
� �*����
 �� ������
 1�����! 	��$������-
��! ��!��, � ����������� �����
�������� 
"�������"� 5���!���
 � ����2�������� — 
������ ���
 ��*
����"� ��$��"� 
��5��-
���
 ��������� � ���� "���� ��� �����
-
�������� "������ ��
�. 1 ����������� "��� 
�
$
���� 
������� ����!��� ������������ 

��
������5 ����5����, ����������, ��$-
��5 �����, ���
��5����5 *
�� � *�������.

1 70-5 "��
5 ��2��"� ���
 
��5������ 
�$
�����
�� � ������������� ��
����
����"� 
����5�
����)
 � ����
��� ������5 ������ 
��
����
����"� ��
�, � 80-5 � 90-5 — 
���-
��*�����5 ����" ��
� � I*���!��"� �����-
�
!��
 "����
 ��
����
�
. . �
$
�
 80-5 
"���� ��$���� ��*
�� ��2�� � �
 ������� 
�������, ������ 
��
������� � "������� 
�������� ���
�� ��
��
 «���
 — ����».

1� ��� ������
 
��5������ *��� "�
��-
�*�
��%)�� ���������� ��
����
�
, 

 �
��� — .�
�����
-�
-��*
�� � ����%�
. 
;���������� ������ ��
$�������! ���
� 
� ����
��� ����
����! ��&�
��������� 
��*
����5 "������: �������� 2����, ���-
���� �
��, ����� ���
, �������� ����-
������ ����, ��������
 *������
 ��������, 
���* ��$�����, *
�� ����5
 � ��������! �
-
"���. +����������� 
��5�����
 — /. �. ���-
�
�, ;. .. �������� � �
���� ����� *��� � 
����������� ��
����
�
.

.�"���� �������� ���� ������������ �*-
)����
 ����
�� � ��"
���
���! "������5 � 

��
������5 �������� ��$���� ���
��, 
��*�$�! �������5 �����������5 �
����
��� 
� �5 ��
���
���!, �����������! � ��������-
���! ������������%, 
 �
��� � ��
������� 
������ ���
��, �*������
���� �������-
��5 ����! � ������������ ����"
��.

.�
*����
� ������������ 
��5�����
 ��-
�����
 �������� � ���)��������% � 2005 "�-
�� �����"� �������������"� �����
 � 
������������� ����"� �������
 «�����
�» 
��)
��% ���2� 140 ���. ��. � � ������$�-
���� ������ "����
, �
 ���������� *��2�-
"� ������������-���������������"� �
���
.

:���! ������� «�����
�» �
������� 
�
 *���"� ���� ��*
��, � ��������������! 

*������� �� ����
 ;������� � C��������! 

��)
��. .�"���� '�� ���� �� �
��5 ���-
�����5 ����5 ��
��
��� "����
: �����
�-
�
�� ����5 22-'�
���5 ����� *�����-��
�-
�
, *���� 260 ������$����5 ���)���!, 
������� ������%� �������% �*���$��� 
�
$��������! ��&�
���������! ������! 
:� «�����
�» � *������
)�5 �
!����: ����� 
� ������������ �
"
����, � �
�����
����-
��� �
�������, � ������� �$�������� — ���-
���� �
��, �$�������� ������������"� �*-
�
���
���, � ��������� ��)
��� � ���� 
�
��� ��� �
����! !�"�!, &�������, ������ 
�
���� � �. �.

K�������� � ��
$� ��
� — �������� �$�-
���� :� «�����
�» �*)�! ��)
��% *���� 
46 ���. ��. �, � ��� $���� 21 ���. ��. � ����5 
��)
��! (270 ��
����) � ���"���-�&����! 
����� ��)
��% *���� 14 ���. ��. �.

.�!$
� ��*
����� ��$��� 
��5������ 
�������� �������� � ����� ����������! 
'��������. 4�
"�
��� ��������� ��
�� 
������������ ���
�������� — 			 «��*
��-
��$&���������». 1 *���)�� "��� �
�������� 
�
��
��
 ����"� ����"� �������
 � �
!��� 
����� 1�2������!, �
 ���������� ��$��-
"� ���
: ��"������� ����� ��������! � 
"����
����! �
� "����
, ������! � ���*-
�� ����)�"� "��
 *���� ������� �
 �*)�-
�������� ���2
���. 1������ ���"����� � 
���
��� ���
 � *���2�5 �*D��
5 ��� �����-
�������
 ��D�����5 
�����*�����5 ����" � 
���$������� (���������) �����.

�
 ��������� ����� $��� ��
����� �
� 
� $
��� *���������"� ��������� �������-
�������5 �*��
�������, �
� � � $
��� ����-
2���! � �������� �����������: �
��
*��
�, 
����
� � � ����� �*D��� ���������� 
�����������! ��"����, ��)������� �����-
��� � ��������� ��&������
����5 �$��-
��5 ��
��! � �
"�
�, ��)����� �
*������� 
� ���"
� �������! ������������, �
����
��-
�
� �������
 � ����� �� ��
$��������� 
��$���� ��*������ � � ������5 ��������5 
����
���5, �
*��
�� ��"�
��
 �������� 
�����
��� 
��5�����
.

�
2 �����! ��
����
� ��!$
� ������-
������ �������� � �
����
����, �� '��� ��-
*
����� ��$��� 
��5������ �����
�� ��-
��� �����
������� ���
���� � �"� ������% 
� ������% ����"� �*)����
 � $
��� �����-
�������
 ����5 ���&�����5 ��� �����
��� 
� ��
����5 ��
��
��� ��� ������! ��*
��.

����������� ���!� ���	�
��

� � � � , � �
*������� �� ����
 ;������� � C��������! 

� ) �
�������
 ����5�5�5 ���&�����5 ��� �����
��� 
�� ��
����5 ��
��� ��
��� ��� ������! ��*
��.

����������� ���!�!!!  ���	�
��

�� 	
�������� ��������� ����! ��������� 
� ������� "�
����-	
���������� 	����� 

�
������
����� �
��

# ��
����
� 
����
�� $�����

�������� 
����� 	�
�!������ — ���� �� ���
����! 	
��	
����� �
������
�, 
� %��� ���� ��� ��	�������� 155 ���. # �
������
���� �
��, �� � 	� $����� 
� &����, �������� ������� 	
��	
����� �� ����� ������ ����
���. '��� ������ 
�������� 
����� 	�
�!������ ����� � 1861 ���� — �� ����� (�������
� II «� ��-

������� 	������-	������
����� 	�
�!������ �� 
��� �����». # 1901 ���� 
�������� ��	&� )�&���� — ���& � ��� �� ��� �����! ���	���� ������� ����-
!����* ���	���*, � � 1914 ���� ��� ��� 	
��
������� � ��&����
��� ���-
���� «�������� 
����� 	�
�!������», ����
�� ��� ��&��������
����� 	���� 

����*&�� � 	
��
������� � ������
�������� 	
��	
����� — �������� 
����� 
	�
�!������. +
� %��� ��	&� )�&���� �������� ������ �� ��
�������� /��-
��
�����
����� �
������ ������� — 	
������������� '�*�� «"�
����-	
�-
��������� 	����� �
������
����� �
��».

'�����
 �� ���� «#������������� � 	�����������: ��� ������� ���	
�-
&������� 
���������? +��!����������� ��	� � ������ �	
�������» �����-
���� � "�
����-	
���������� 	����� �
������
����� �
��. 3� ��� ��� 

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

;������ �����
� C
���
 ����*���
 — �����&������
���! ���$ ICF, �
����
� �������"�-
$����5 �
��, �������� � �
�����% 3����
 �
���$����! ��5���"�� «���������� ����"� �
-
$����
»; �%����
 	��"��
 — *�����-������, ������ ��5���"�$����5 �
��, ��&����� ��*K�, 
�$�������� 3����
 �
���$����! ��5���"�� «���������� ����"� �
$����
». �
 �
���$����5 
�����
5 ��� ��
�
�� �$
�����
� ����������, �
� ��*����� �� �
���"� ���������
 �
���-
�
����! ���
$� � �
*��� � �
������ �5 ������
�.

��"���!� �	�	�	�

��� ������� 

���� 	� ���������
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— 1 �������� "��� ����� ��"�, $�� �����$�-
���� ����$����� *�����5 
����"��!, �������� ���-
���! ����
�� *�����5, �
*����
��� $
��� ����-
�
�� � *���� ������! ��� ���*�$��! &����. #��� 
5����$����� 
����"��� � ��������� ��
"����
�� 
�
 ���� ������� ��� �������� �
�����!, ������� 
�����
%� �
� 
����"���, �� ��!$
� ����� 
����-
"���� �
�2������. 9�� ����
�� � ��������� �*-
)�! 
����"����! �
"����� �
 $������
,— ������� 
������ ���*������� �
�� — ����
�����-����-
����� ����
��������� ������� �
������
���� 
	���������� 73 � ���� ��� ����&��������� 
�	���� 
���� (�������
 <
�&����. — /����-
��! ����������! ��5
���� �
������ 
����"�$�-
���! ��
���� — '�� ��� ������, �� ������� � ��-
��� �
 ����
�� � 
����"���� ������
� ������
 
����������� �
� �
���
���� 
����"�$����� 
���-
���
 (�-�
�$���� ��� �
���
%��� ������"��*���-
�� ��
��
 #). 	� ������
 �����!����� �� �
������ 
�������! ��
���� ��5���� �� ���������5 ������ 
�� �������� �����: *�����! ���5��� ����� — � �
-
$�5
�. 9�� �����.

1�����. 1 ������ ����������! 
����"�� ����� 

���� — �
����������
� "�����$���
� ����
��-
���������� 
�����
 � ������� 
������ � 
����"���: 
��� ��2
� �����! 
�*�����, �� ���� � ����� ��-
����
��� �� '��! �����! �
������������ �
��5
%�-
��, � ��5 �������� "�
�
 � �. �., 
 ���"�� �
�� �� �
-
��$
%� �� ������5 ���!���. �� �%��, � ��"� 
���� 
���, ���� ��2
� �����! 
�*�����, � � �5 ��"
���-
�� ���� ���������%��� 
������
, �� '�� 
������
 
�� 
����"�$�����, 
 ���"�"� ��
��
. ��"�
 $������ 
��������� ������� ��2
� '��! �����!, � �"� ��"
-
����� ����������
���� 
����"�$����� 
������
, 
� � ������������ ������� �5 �
������� �
�����-
�� ���"�, $�� ��� ������� � ����
�� � 
����"���� � 
����
�� ���
�����. ��� ��"� $��*� *��� «��������-
���» 
����"����, ����� ����� "�����$����% ���-
�
������������ � ������� 
����"�$����5 
������.

;�� ���
����� ��
"���
 ��
$ ���"�
 �$����
-
�� �
��$�� � $������
 
���� (���������� � �����-
�� 
������) � �
������� ��
* ��� ��"
�, ������! �� 
'��� �
��!�����
�. � �%��!, ���
�
%)�5 5����$�-
����� "
!�����
��, ���������� �����
��, ������ 
���"�, *���� 
����"�� �
 
�*����% � ���� �����$�-
���5 ��������!, 
 � ��5, � ��"� ���� �
����������
� 
����
������������ � 
����"��, �� ��������� ��-
5
������� ��� ������, ����2� ����������� �
*�-
����. #��� � $������
 «2������» ����� — ��������� 
���
 � "�
�, �� ��5
� '����"�� *���� ����*����-
�
�� �
�����% 
����"�� �
 ��� � ����� �
�����!.

— (�������
 (���������, ����
��, ��� ����
-
��� � ��
��� 
���������� ���
�� � 	
�!���� ��-
�����, ��� � �������� ���������, ���, �������� 
�, ����� 
����� 
�������������. +�
�����?

— �
� �� ���
���, '�� �
�. ;��$�� ��
$���� ���-
�� �
� «�
�
�», �
� � «*���2
�» '����"��. �����"��� 
«*���2�!» '����"�� — ����
 �
�����!, '������� 
�������5, ��� � �� ���������.

�
� '�� ����5����? 	*�
��� "�����, ����
 ��-
��� � �����5� � ������� � ��
����
��. 1 ��
���-
�
�� ��
 ����� ��"�, $�� � �
� ������ 
����"���
, 
�
 ��*� «������» �)� � ���"�� ������� ��)����
, 

  ���
������� "�
���� ���*� 
�5�
�����5 �������5 �����-
����!. �
� ���$�����, $��, �
-
�����, � ��*
����! ������� 
=���������
� ��)
, K����-

���! �
�, �����
��! ���*� �5-
�
������� ���
�� $�������� 

�)� � 80-5 "����, �� �&���
����5 "�
��� � 
��5 �� *���, $�� � �������� ��������
-
����� ��������� �
 ���������� 
���� �
�-
�
����� �������� � �)��* ������� �
�
�-
������. .�!$
� �
�
� �
����
 ����
)��
.

G
 �������� "��� ������! ��
��� ��
�-
���
�
 ��
���� ��5�
���� � ����
�� ����� 

��
 '����"�$���� $����5 ����. ;�
���$����
�
 �
���! ������ ������"� 
��
����
 ��-
���
%��� ��2���� � �
������
��� ����-
��5 ���.

� � ���
����, �
�����, ���� 5���2
� ��
-
�����: � �
����� ��% "����
 ������
�� ��-
��! *�
"����������! �����.

=��+�'"

qaepe)| dk“ onŠnljnb
>������ ���� — ��
����� ���������, ����
�� �������� 	�������� ������ ��
��� ��� 	�������, � 	� ����������� � ��������� 

�! ����������, 	�%���� � ��� 2015 ���� ��� 	
����� 	������������ >'� «� ���
������ ������! ��� � ����&�	�����! �
���-
�����! �
������
����� �
��», � 	�����* ����
��� ������� ������� 
����� ������ 	
�����.

Àëëåðãèÿ íà áîëåçíü
(���
��� — ���� �� ����! 
��	
���
������! ������� �� >����: ���� 
XX ��� �� ����� ��
�����-���������! ����������, ��, 	� 	
������� 
#����
��� �
������&�� ��
����!
������, ����&��� 	�
��� ������ ����� 
����
���, �� 
������� � 	
�������� ����
�� ����������� �!����*����� 
%������������ �����&��. @ ��� ����, �������, � �
���� 
���
�������, 	���-
��*��� 	����
�������� �
������� �������� � ����������* ����
�����: 
��
�&��������� 	������, ������
������ ��	���������� �����������, 
��
������� ���
����, �� � %�������, ����� ������� ��
�*� �����* 
���.

������, �������, 
����������� �
�
���

���	������������ &���
������ 
�������� ���������� 
����� ��-
��� %������������ ������� «#�����, 
�������, ����������� 	
�
���», ����-
��� ������ ����
��� — ����
��
�-
���� 	������������ � %������������ 
��������� � %��� ����&�	������ 
�
��������, 
����������� � ��
�-
	
�����!, ��������! � 
��������-
��� 	
�
����!
����� ������������*; 
���� ����������� ������ � �������-
��� B�������� (�
�����) ����, ���-
������ �*���� � ���	��� 	
�
����� 
���� �����.

�
 ���
���
5 �
!�
 ������
����� 
�
���� ���
� ��&���
��� � ���"
5 � 
������$����5 ���
���5 � '����"��, 
� �������� ����� ���
�������� � 
'��! *�*�������, �* '����"�$����5 �
-
�
5, 
 �
��� �*����%��� ��*�������� 
���"��
����� �
����
�� � '����"�-
$����! �
�
��������� � ��������
-
���� ����������5 ��5����"�! ��*.2.0.

� ��������� 
������

�
������
���� �
�� ����� 19-� 
����� � %������������ 
������� 

������� $����� 	� ������ ���� 
2016 ����. E����������� 	
�����-
���� ���
��������� ����������� 
�
������&��� «>������ 	��
���», ��-
��
�� 	������� %��
������� ��F��-
��� $G �� 	
�������� �����! ���.

;� ���"
� ���� 2015—2016 "���� 
��*
�� �
���
�
 23-% ����$�� ��!-
���"
, �����! ����)�"� "��
 ��
 ��-
���
�� �
 22-� ����� � � ���"
� ���
 
���"�
 ��!�� � ��
��
��� ��$2�5 '��-
��"�$��5 ��"�����, �����2���, �
��� 
�*�
���, �)� �
 ��� ����
.

����$��! ��
�
����, ��� ������! 
������, &���������� �
 ������ ���5 
��������$��5 ��������: �������5-
�
���"�, ����
����-'����"�$����"� � 
����2�����-'����"�$����"�. 1��"� 
� ��!���"� 85 ����$��.

1 ��$2�! ������ ��"����� — �
�-
*����
� �*�
���, +���*���
 ���
!, 
���
!���! ��
!, ���������
� � (��"�-
�����
� �*�
���. .���� 
���
!����� 
'����!���"
 — =���*����
�, .�������-
��
�, �����"�
���
�, 	���*��"��
� � 
������
� �*�
���.

�
� �*����� ���
 � *���
!2�5 ����-
��! ��
����
����"� ��
�? +���*��-
�
 ���"�� — �
 57-� �����, +�������
� 
�*�
��� — �
 11-�. ����5�� ��
�
��-
�� � �
�
$
���-=�������: ����*���
 
�
 14-� �����. � ��� .�
������� — 
��2� �
 37-! ����$��. �� �)� 5��� �-
�
�
���� � �����: ����*���
 ��2� �
 
61-� �����.

…�� ����� ���
 	� �������? �	� !��	��� � ����	� %����-
��
 ����� ��!�&� �! �	�	� � ����!	��	������	 ���&� ���-
����� ������ ! �	, ��	 �� ����&� �	�	���
 � �	� �� ���	!��� 
��!�	��	 �	 �� %������
 — � ���� �!��. '���, � �	������� �	�� 
����%�
 ����	���	 �!�������: �������, � ����	��� �	�
� ������& 
���������	��� � �	 �	�	��, � � ����	� ����	��. ���	 �� ����(� ��	 �	��� ����	��	��, 
��� �!���� ��	�	��������� ���	���: ������ 	���� !���� — ���(
 �	�� ��
 �!��	��-
��
 �	���� ���,  �	 )�	� ��	�� ���� �� �	�	�
�. * ���	���� �� � �	�	.

�� �	�	���
 � ��������? +	������ )�	 ������ ������. /��� �	������ ������� � ����� 
�	�	!��������� �����	��, ����	 	�������
 � ���� — �����	�	��-�����	�	��, ��� �	��� 
��	 � ����� �	������� 	�� �! ���(�� � ���� ������� � 4	���� ������������ �����. 
#�	 � �	�
��	, �	����: ��	�	 �	��(	�	 %������
 �	��	� ���������	���, ��!��&$�� 
������&, ��� �� � 	��	� ����	� ����	�� �����. '	)�	��, ������� �������, �	� �� 
�	���: �� !�������� ��	��������.

� �� 
����"����� ���!���
, � ��� $���� � �
 �$�� 
�����$���� �����������! �
���, � '����"�$���� 
"�����! ����� ������
%���. �����"����� ���!-
���
 �%*�"� ��"
��������"� 
����"��
 — ���, 
����
 �
�����! — ���"�
 *���� ������� � �
"���-
�����! ���������. /���� ����
��, ����
 � ����-
���! ��������� «'����"�$���� $�)�», $�� � "�����. 
9�� ���� ������.

1����!: �
 �
������ 
����"�� � "�������5 ����-
��! ��
���
���� ������, ������! ��� ��������� 
������
%� �� �����!������ ���2��5 ����
��-
��5 &
������. ;��)� "�����, "����
��, ������� 
����� �
����
���� ����� ���
��, ������ �� ����"� 
����
 "����
 � ���"�! � �. �., ��2
�� ��5������ 
"
�
�� �� 
�����*���!, ��������� ������� *���-
2�, $�� ������, � ������5 5��� � &���$���� ����-
��!, �� ������*�
���! ���
� �����.

— ( ��� �� �
������ ������ «�����» %�������?
— 	�
 ���
���
���� �� ��������
 ��������5 $�-

�����
. �� ���������� ����
 ����� ��������, �
�-
���
%��� ���*����. 	�� �
��� ����%� � 5��2��� 
(��"�� �������) �
����� �����
��� 
����"�$����"� 
�
*����
���.

— ����� ��������*� ���� ����
���?
— .�����
� � ���"��"���$�
�. ���"��"���$��% 

��
���% �����
%� 
����"���, �������� �����-
����%)�� � �
2�! ����� �*��
���: '�� ���
2��� 
���, �������� "��*��, ����)�� � �
���5 ���-
�
�
5 � ��5��5 ��
��5 �����, ���
����
, *����
� 
5����, �������.

.�����
� 
����"�� ����
�
 � ������
�� "��
 � 
��������� �
�����!. 9�� ���"
�� ����
��$�� ��$-
�� ��������� �
�� �*��������. �
�����, �����-
��� �������� ��5������ �
 �
�� — �
!, ��
����5 
��
�, � ��� $���� "
�����! ��
��,— �
 �
! — �%��, 

 �������� ������5 �����5 �
�����! — 
�*�����, �-
����, ��*��� — �
 ����� ���
. �
� �
����, �
���! 
*�����! ��
��, ��"�
 ��
�� �������� ��������.

K��� ����
 ��� ��5, ��� *����� ��"
���������� 
&���
�� 
����"�� — �
 ��� � ����� �
�����! — 
�����
��, 	+G, 	+1/, ���D%�������
��, *���5��
-
��, ��������!,— '�� �%��, ������� �� �
��$�� 

���� � ����% �$����� ��"�� ��
�� 
����"��
��. 
��� ��5, � ��"� ���� ����
������������ � ������ 
&���
� 
����"��,— *������, ���%)�� ���"�� ���-
��� �
*����
���, 5����$����� �
*����
��� ����-
��$��-��2�$��"� ��
��
 (�%*�� ��*���� � :�� 
���"�
 ������
%� ��
��������� ����, ��$�� 
�� ������ �� 
����"�$����5, �� � �� �%*�5 ���"�5 
�����5 �
*����
���5). 1 �
���� ����
��� ����� 
������"
���� *���2�5 �
"����� �
 :��, �������� 
�, � �����������, �
������ ��
����.

	$��� $
��� ����, ������� � �
���� ����
��� 
����� �)���� 
����"��, ���$
� � ��"
������-
��% 
����"�%.

— # 	�������� �
��� ���������� ������, ���-
�� ���� 
����*��� � ������� ����
�������� 
�����. $������� �� ���*�, ��� ������� ��
-
����: ��� � �� �� ����, �� ���� �
��� 	�����-
���� ��	�. ��� ���?

— 1���
�� �
$
�
 ��������� �)���! 
����-
"�� ��������: ����� ���5 
������� ���� ���� �� 
���5 ���, � ����$����� �
��5 *�����5 �� "��
 � "�� 
�����$��
����.

�����"������� �)���5 �������� ��
�
 ��2�, 
'����"�$����� �
2�! ��� — 5���. #��� �����
 �
� 
*��
 ����
����! � �
����� � ������! � ����� 
�������� �
$����
�, �� �
��! � ���
����, �� ��-
�����, ����$��, $�� ��
 ���
)��
���� �� �
 �-
)���5 ��*
��
5…

=
��� �� *�����5 ��5������ ���2
��: ���"�
 
��� ���� � �� �� ������� — � ��$�"�, 
 � �����-
��� ����� �
 ���� �����
�� ��
����
, ���, �����. 
�����"��? ���, ��$��
 — "���$��������������� 
����, ���
�����
� �
*��
 ������$��-��2�$��"� 
��
��
, '����"�$����� �D������"� ������
. #��� *� 
'�� *��
 ������
� 
����"��, ��
 *��
 *� ���"�
 
� �
$
���% ���
������ �� ����$����
 �D������"�.

����$����� �)���5 
����"�!, ���*���� 
�� ���������5 �����5, ����� *��� ��������-
�� ���
������! �
*��� ������$��-��2�$��-
"� ��
��
, $�� ���� ���"�*������ �
 �$�� ��5�! 
'����"��.

— (�������
 (���������, � ����
��� �� ��
� 
� !���� ���-�� ������� � ���������� %�������?

— �����"�� �
 ������� � ������ �����
����, 
��� 5������
�, �����
� "���$���������������,— 
�
������
������ �������, �� '�� �����
����-
"��. 	�
 ����� "������� � �
��$�� �����5 ��� 
5����$����5 �
*����
��!, ��������
��� ���-
���
%)�5 ��
��������� ����, ���"�
 — ��&��-
��! � ������������
���� ���������. /5 ����� 
���*5����� ��$���, �
� �
� 5����$����! 5������-
���, 
����
���, ������
� *������, "�����, ���-
*
������� ��2�$���
 ����*����%� �
�����% ��� 
�*�������% 
����"�!.

;�� �
���! 
����"�� ����� �����
���� � *���� 
������� �
*����
���, ����� �� ��������"�, ���-
%)�"� $��-�� �5���� ���������.

1 �%*�� ���$
� ��$��! 
��
"��� ������ ���
-
���� ������ ��
$. /��-
"�
 ���*����� ���-
�����
��� �� ������ 

����"���"
, �� � 
������������� 
������ �*�����-
�
��!.

��� � �����..��! ������

�� ��
 ���� � ��! ������! *�
"����! �

������� �	��	�	��� /������ 45789;�/<�#������� �	��	�	��� /������ 45789;�/<�#
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	�
 �
$
�
�� � ���
���! ������, 
�
 ������! �������� �����
������ 
��5�������
, �
�$��"� ���*)����
, �
-
�����
������! � ������������! ��
�-
�� ��*
��.

G
��������� ������
���� G
����-
�
������"� .�*�
��� ��
����
����-
"� ��
� 1����� =��������! �������, 
$�� �
 �������� "��� ������
 �*�
-
���
��� �
����� �������
�� � ��$-
2���. �%�� ��
�� *���2� ����
��� 
������� ����, �
��� ������! $������ 
��!��� �� 2����, �
��� �� *���� � 
����� � �*)�����.

— �
� �� ����� *������ ����! ����-
���. /������ � �
� ���
 — ��
 ���*-
�
���
, � �� ������� �%. 	� ��"�, 
�
� �� �����
��� ����� ��"����2-
��� ����
��� ��*���!, *���� �
��-
���� �
2� �
���
. ������ ������-
�
�� ������% �
 ���! ��"��� — ����� 
*��� �*D��������,— �*�
����� �� � 
���������%)��.

1�����! ������
� ��
����
����"� 
��
�, �������� .��"�! ;���������! 
����� ��
�����$����� �
���� �$
�-
��� �������� � ����������5 
����-
��$����! �
�
��������� � ������� 
�����$���� ��
�
����! �����$�����-
�� ������5 �%��!. � ������ �
&���� 
&�����&�� .
���-;����*��"���"� "�-

;
�������� — �� ����� �����
# �������� �����&� 	
���� ������-	
���������� �����
��&�� «+��
������ 
��������� ��������: �
���&��
� ���
���������».
���
��������"� �����������
 �����! 
C��
���� �
���
�
� � &�����&���� 
���������� 
��������
 � ��������-
��� �*)�����.

G
��������� �������
 �*�
���
-
���, �
��� � ���������! ������� 
��
����
����"� ��
� .��"�! ����� 
� ����� ���������� ����
� 
����� 
�
 ��
$������ ������"� ����
 � ��-
���
���� � 
������$����� ����-
�
��� ��������, ���
��� �*�����-
������� �
������ �
�������
���� 
������
���5 ����, ������������� 
���)����� � �
�"����
���! ���-
���"� ����
, ������� ����%� �
 ��-
5������� � �����
%� ������� $��-
���
 � �*)�����.

— 	� ���5 ��
���%)�5 �
� *�� �
�-
�� ����� ������ �����
���. 1����
-
��� � $����� — ��$2�� �
��
����� ��-
������,— ��
�
� .��"�! �����.

1 �
���2���� ���
���! ������ 
����� ���� ������������ �����
 � 
���
� �������� #�
�������
����! � 
��*
����! �
�5�! ��������! ����-
��! +�����, �
����� �������� �* 
�����
5 �
�������� 
��������
 � 
�"� ��
�������2���� � ��5�������%:

— =������, ������! �
�$���� �%-
*��� � �%*�� �� ���"� �����
, ��!��-
�������� � ����! ���� ������
�� 
����
��% � �������� ���% �%*��� 
� 	��$�����, �������, *������, ��-
������������ �� �
����-�� �
����-

������ ����������, 
 ����� ���-
"� — ��5������, ����, $�� (�" ������ 
� �"� ������.

���&������� ��������
�� �
*�-
��! ��� ���
��$����5 �����!: «����-
�����
������, ���������������� 
� �*)��������� ��
�����!����� � 


������$����! �
*���: ��������-
��� ��������� � ��*����»; «+���"�� 
� 
�������� � ������� �����!���! 
"����
�����������: '�5�, ��*����, 
����"�»; «1������
� 
����
: ��! 
"�
��
����! ��*��»; «.���� � ���� — 
������ "�
��
����-
������$����-
"� �����
���»; «;�������-�������-
������
� '�������� „/�� ��*
��” — 

������$���
� 
������
���
 ��"����-
�
��� �
2�"� �������» � �$
���-
�� �
��������� ������
���� ��
�-
���
����! ��
���! ���������! �*-
)��������! ��"
���
��� «;
������-
$����! ��%� �������� ��*
��» #�"�-
��� ;��&�����
, K���� +����!���! 
4����
��� .��"�� ;
�
"��
, �*)�-
�������-�����$����"� ������� +�-
�
�
 ;�%��, ����
�
 G
�����
����-
��"� .�*�
��� ��
����
����"� ��
� 
������� K��
�
, ���
�
 &
�������
 
�����
�����)
���, ��
��
����"� � 

���*�
��������"� ��������
 �K/� 
1�
�����
 +����
, ������
���� ��-
�����
 � &���$����! ��������, ���-
�� � ���
� �������� G
�����
����-
��"� .�*�
��� ��
����
����"� ��
� 
�����
���
 ;�"����
, ������
��-
�� �������
 � ������� �����
�, 
*���
������, �����
��% �������-
��! �������� � ���
� �
�
$����
 G
-
�����
������"� .�*�
��� ��
���-
�
����"� ��
� #�"���� <������
 � 
�"� �
��������� 1�
�����
 K����-
�
, ������
���� �������
 � ����-
�
� ����2��������, ������������
 
� ����)��-������
����"� 5���!���
 
G
�����
������"� .�*�
��� ��
�-
���
����"� ��
� �����
� ������-
�
, ����-��������
 ��
����
����! 
��
���! �*)��������! ��"
���
��� 
«3���� ����
���! �������"�� � �-
������"��» 	��"� C
�
5���!, ������
 
������$����5 �
��, ��&�����
, �
-

��������"� ������� �
��� +����!���! 
4����
��� � ��*
�� 1
����� +
��2-
���
, ����
�
����! ��*
����"� "�-
���
��������"� �����������
 1
����� 
�
������
 � ;
��
 (�!��, �*�����-
�� ��������!���"� �������
 «�$����� 
"��
-2016» �����
���
 <
"
���
 � 
���"�5 ���"�5.

1 5��� �
*��� ��)
��� �$
������ 
���"�� �*������ 
���
����� ����-
�� "�
��
����"� �����
��� ������-
��, ������� '&&�������� ������ 
� ������ ��"
���
��� 
������$�-
���! �
*���.

;� ����$
��� ���&������� �
���! 
�� �� �$
������� ���$�� �����&��
�, 

 ��$2�� ����
�� ��*����%� � �*��-
����. ;� ���"
� ���&������� *���� 
�����
 �����%���, �����
� �������� 
�
����!2�� �
�
������ �������-
��! ������� � �*�
��� "�
��
����-

������$����"� �����
���.
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'(�JK '+$(#/)LE#JK '@)
— #� — �	����� *
���, � ��� �
���*�-

�� �*�� �� 
����! 
������� $�����. #�� 
���� ��� � � ��� �
��������: 
������� !�
��-
��
 �
������ �*��� � ��� � 
���� ����-
��� �������?

— R � �
���� ����� ��� ���
 � ��
����
�-
���� ��
�, �'���� ����&��
 �
*��� ��� 5�-
��2� �������
,— "������ <��
 	��"���$. — U
-
�
���� �*�
)���! �
������: ��*
�� — ������
 
���
��, =����������� � �������� �*������, 
����� ��������
� �����, � ������% 
��� ��-
���� — ������ �
������. ;�'���� ��*�
���� — 
�
����5 ����$��� � ���� ��������5 �$
����� 
� �
2�� ��"���� �
���"� *���2�, $�� � ���"�5. 
	�� � ����"��
%� � ��*� ����
��� ���
����-
����2��5 "�
��
� ��$2� �%*�"� �
"���
. 
	��%�
 � *���2�� ����$����� ��������5 ��-
���, ������� �
$
���% ���"�*��%��� ���
���-
���� ����*���� ��2������.

	 ���, $�� �
�
� ��*���
 � ��
����
����� 
��
� ��)�������, "������ � "�*���
��� ��
���-
�
����"� ��
� 1���
��� �����
���� �
 ���-
��
������ ����"� ������������ ��*���
���-
"� ���
 ��
����
����"� ��
� ������� #"����
. 
;� ����
� ������������ ��
�, *���*
 � ��!-
������� �
5�
��� ������ �����
 ��
�� ����� 

�� �������5 �
�
�����! ���������! �
*��� 

��������
��� ��"���
 � 
�*���
���"� ���
.

�� ��������� ������ ��2
�� �� ������ 
�-
*���
���! ��� — *���2
� $
��� ��� �
���
���-
�
���� �
!������ ���
�� � �
��� ��
����
�-
���� ��
���� �����, 
 �����, ���� � �����, 
���� ����������� ��*����, ������� �
�� 
������
��. / � ��
"
%, $�� ���� "�*���
��-
�
 *�� ���� ������, �
 ���5 ������5 � �� ���5 
����*��5 ����
����5.

.���� ����! ���� �%�� ��������&�����-
�
����� � ��*�������$���, ��
��)�� �� "�
-
�� �"�
 �������� �
���
 � �
� "�
��
�, 
 ���� 
� ���"��, ������� ����� �
���% ����%$������� 
��� ���2���� ����"� �
����
����"� *�
"���-
�������. ;������ �
��5 �%��! �
������ � �
�-
��� ��"����, � �
��������� �� ������� ����-
������
 ���
.

��
����
����! ��
! ��*��
���� �� �*)�! 
�
����� � ���
��. ��$�� ��
%: �
 ��*
�� ���� 
�����$��� �����. ���
��� � �
)�)
� ������-
�� ������2�! ������� � "������ �"������� 
���� � �
�������� �
5
����� �
���� � �����-
����� � ������
�������% ����� �
������"� 
�
!����"� ���
, ������!, �������� �
 ���-
�� ��
�
�� �
 ��"� �
������, ����� ��
���-
����! ��"����.

���� ���	�#
: 

«3�� �����
�������

�

�

E�������� ���������� ������� M��� �������� <�
����� — ���� 
(���&��&�� *
����� $�����, 	
���������� ����������� 	���-
�� ���������� ������, ��
������� �3G � ���������� ������ �� 
18 ��� 
���� � *
��	
����&�� ����� 
�� 
���� � ����
���� ���� 
� � �
������
���� �
��. '����� �� �������� 	
��� ������� ���-
��&� 3��������������� )������� 
����� � �! 	
������������ � 
�(� «#�
��&������». �
������� �����*� �(� «#�
��&������» 	
�-
������� � 
����
���� ��!����� 	���� ���� ����� �����
�� ����-
����� ��
������, �
���������! '+� «�����». )������������� 
� �������� �� 
���!. "�	�
� ���� �� �����.

� �F���������� ������� �������, ��������! �	�
�! �� 
����� � ���
���! 	
��������������� ��	�!� ��� 
������
 � M���� 
<�
�����.

�� ������� *��
%� �
����. .��2
�, $�� ���� 
������� ����*��� $���, ������� ����� �
 �-
���
�� ��!������5 �
5�
���, �
���
%� �
�� 
&
����% �����, ���*� ������)�"� � ��������-
��5 �����5 � ���������
�������� ����!���-
�� $��
��, �� � ���"�
 *�� ����������� ��"�, 
$��*� �%*�� �*������� ��������
���� ����-
������� ���
�
�������
��. ;��
 � �� ��*��
-
%�� ����$��
�� ���
��5 &
����! — �� ��5 ��, 
��
 �� *���� �����5 ���
�
������� 
�"
����-
�
������ ���
. (��� ������ � �
�������, �� 
'��� ���$
� �
���$��� ���
�
�������
 � &
�-
��, ������� � ���$
% �� ������ �� ������5 
"�
��
�, �� � �� �����������%)�5 �������� &�-
���
����"� ������.

— 3� ����� &���� ����� ��������! 	
�-
����
����, ����
�� ������ �� 	���*��� 
��-
	�����, � �
��� �*��� ��
���*� � ����, � ��� 
�������* 
������ 	
�����*��� �� � �! 	���-
��. =�� ����
�� � ���F���������� ���� ��� 
����� � �������� 	
����! �*��� ���������� 
���� 	
���?

— �����
� 5���2 �� ��"�
, ��"�
 ���"���
-
�� ���
 � ���
5, 
 ��"�
, ��"�
, �
)�)
� ����-
���� ����"� ���������� �
 ������*��5 ��
��-
�5, �� ������� ���� �� ���
. ;������ 
�
�����, 
�� �� �
��� ����� ��
�
�� � � �����
������5 
��
���: �� ��� �����
������ ��
��� 5���2, ��-
����! �� �� $�� �� 5�$�� ���2��
���� � ��F ��-
�
�� � ���� �
�������, 
 ���, ��� ����� ������-
��� �
*��� � �
�������� �
��� �*�
���, $��*� 
�%�� �)� �� ���
 �
5����� ��������� ��2�-
��� ����5 �������.

+
*��
� � ��������
�� �� .;� «�����», ��"� 
���
���� ���� ������, $�� �����
� ��
��� ���-
���"� �
!��
 ����
������
�
�� �� ��5. ��� 
���� '�� ��
!�� �����������, ����� $�� �
 5�-
��!�����, ������� ���"� ��� *��� *%������*�
-
��%)�� � '��� ������
����� �*�
���
���, 
����� �����
 640 ������! ��������$������!, 
����������, 
 �
 ���! �����$� � 
!)��
��, 
�������2�!�� �
 ��
��2��! ������ � ��
-
��$��� ���� ��������, �� *��� �����
����-
��! ������! ��
���. .��2
� ��"������, $��, ���, 
�� ��2�� � ��, ����� $��… �
� 5������! �
�.

������: ��
��� �����
 �����
�� �
���-
�
���� 
������� �$
���� � ����� �%��!, ���� 
$�������� ���$
%� �
��
�� � �
2�5 �
��"�� 
� ����! &�
��! «����� � ���» ����� � ��*� ���-
��% ��������������� �
 ����5���)�� �� ��"��. 
�� �-$�����$���� '��!

�� � �%�� ������ ���2
�� ���% %����-
$����% "�
��������. ��"�
 ��� *���� ��
��, �
-
��� ����*�� � �
���� ������������� ����� 
��2��� ����� � ����, ��� �� �!��� �
 �����, 
�� *���� �����"��
��. 1�� «��
������� �
�-
2�» — �� ����
��� �
���
 � �������� �
)�-
)
�� ���� �
�
.

�������������, $�� ��������� .;� «�����» 
�*�
������ � �������� ������ � ;������
-
���% 1��5����"� .��
 +4 1�$���
�� ��*�����, 
���*�� �
��*�
���� � ������������ ���������5 
����! ��
����
����"� ��
���"� ���
, �������, 
� �5 �����%, ��2��� �5 ���)��������5 �
�, 
��!����� � �������
5 ��!����� — 	�	 «1����-
�������». ���
��, ;������
���� 1��5����"� 
.��
 +4 1. ��*���� ��$�� �����
���� ����"� 
������������ ��*���
���"� ���
 ��
����
�-
���"� ��
� � ���" ��$�� ����2
�� ����� "�*��-
�
���
 ��
� �����
����
 � ���, $�� *���*
 � 
��������� ��!�������� �������� �����$�-
�����! �
�
$�! ����� � ��
���.

— M��� ��������, �� ����������� �� ���-
��! �
����! ����!, � ��� ����� � �� �����, 
������ ��������� ������ �������� '+� «��-
���». >� ���� ���� !����� ������� ��	�!�?

— G
 �$�� ������ �'�
�� � ���������� �
-
*��
�� � �
����
�
�� ���
, �������� �
����! 

�
���, ��*��
�� ������������% ���
�
����-
��% *
�� � �
*��
�� � ����. R ����"�
 �� *�� 
����������� "�����5 ��������5 
���!. �
 ��! 
��"���, '�� ��
!��� ���
, � ������! �������� 
��*�"���� ������ ���� ��"�, �
� ��� ��$��
-
�� ���"�� �
������ ����*� �����
�������� 
��
����������. / ��� 5�$� $���� ���
�������: 
���� �����
�������� ��
���������� — � ��2�-
��� �����
. C� �� �
���
���� ��2����� ��-
����� — �� �����
�
����
�� ��
����������! 
R — 
����
�, ������! �
�
*
���
�� ����! 
���-
�
����! �
�����!, �� � ���� ���� ������. 
/ ���� *� � ������, $�� �
��
 � �
��� �� �
 
������� ���5 ��������, � $
������� .;� «��-
���», �� ����"�
 *� �� ������ �
 '�� ����. ����-
�� ���$�� �
����
��, �����% ���5 ������-
����!, ��"� � ����! �����������% ��
�
��: 
� ����2���� ��5 *�� �
��2�� �
���, �5 �
�
 
��
�� "��*�!2�� �*�
���, � ������ �'��-
�� � *��� �
)�)
�� �5 �� ����
.

��������, $�� �� ��5 �� �� ����2
� ������ 
�� ����"� ������"� $�������
 ��
����
����"� 
��
�, *�������% � �������� 5�
��
%��� �
2� 
�������, ��
%)���� �)����� �
�
 ������-
�� .;� «�����». �
 ��! ��"���, ������ *����-
���
����� �
���������� '��"� ���
 ��
����
�-
���� ��
���� �����, ��������� �� ��
���-
����"� ��2���� ��"�� �
���
���� ��$�� �
� «i» 
� ���� ��� ��������� � ����*��! ������� �
� 
��*
��, �
� � ���! +�����. 1��� �
2� ���� ��� 
��2�� �
 ��"���
����� �
��� �, *�
"��
�� &�-
���
����� �������
� �
�����! ��&���
���, 
��
�� �*)�������� ��
$����.

;������%: � ���� ��� �����
��! ������
���� 
� *�������
������� ����!���"� �����
 ��
�-
���
����"� ��
�. ��� *���� ������
���� ���
 
�����
��� =����� ��� ���� �
2� ���� �� ���! 
��$��! ��������. 	� — ��
�
���! %���� � ���-
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"������� ��
��� �
*���, �
��%��, $�� � $���� 
��������
 ��
���"� ���
 ���"�� ������� �
-
������ ��2���� � �������� ���� ���
������ 
��2���� ����� 
����������! ����
����, ����-
���� � ���������
���� ��!���� ��� �
5�
�
 
��*���������� .;� «�����» � 
!)����.

G�
%, $�� �
 ������
���� ���
 ��
%��� ��
-
�
�� �
������ ��, ��� �
��� ��"
�����
� ��-
������� ���
�����5 ����*��5 
����, ������-
�� �%��! ��2��� �5 �
�����5 �
�, �� �
 �� 
� ��)������� ����!��
� ��
���, $��*� �� ��-
�
�
���� ���
���� �
�����%, �� ��"� *� ��� 
�� ��5�����.

�J +�K)/� )� ��3N(
— �
������� '+� «�����» ���
�� ��
��, ��� 

�� 	������� �� ������� �� 
����
��. #� 
���
������� � �*���� — ���-�� ����� 	� ���� 
��������?

— �%�� ��2������� �
������� �
)����� 
���� �
������ ��������, "����� � �� *���� ��-
���
��, ���� ��$� ���� �* �5 �
�� �
*��
�� �
 
����! �� �����, ������"� ��� *��� ��2���, 
�
 ��! ��"���, ����� ���
�����5 ��!����! ���-
��
������! 	�	 «1�����������» � ������! 
���-
�����
���.

.;� «�����» — �
��������� ���5��
-���-
������
 «;��� � ����������». ;��������� 
���2�� �
����
����, 
������ ����% ����5 ��
-
��$�����, ��
 �� ��2�� ��!���� �� ������5 
�
*������. /��
$
���� ��� ���
���� ������� 
����������� .;�, 
 ��"�
 '�� �� ���$�����, 
�� �
2�� ����"� (!) ��*��������
 ��������"� 

� (���"� �*)�������� ���)����� ���
�-
����� *���� $�� 2������
� ��
��$���
�) — 
;����
�
, �� ����� ������"� ��
�� ��� � ���-
���! �
!����! ��� � ����
��� ���5 ������� 
���
�������. 	����
��� ���
 — ���*� 
!)�� 
��������� ��� �
�
� ����������
� �
 ��*�
��� 
�$
������� ������! ��*����������, �
 ������� 
��2
���� ��������� ������.

+
!����! ���, ������
���� �
��*�
�2��� � 
'��� �&
*�����
���� ����, ���
�
� � �"� ����-
����������, ��
�
�, $�� �����
������ ;����
-
�
 ����������
�� �
 ��*�
���, �� 
��������-
�
� ����
���� ��
����
����"� ��
���"� ���
 
�������� '�� ��2���� � ����
�� ��� ������ 
��������5 �$
����� ���*� ����������� � �
-
��2����� �
���
.

;���$�� '�� ���
������ ��2����, ��!���� 
�� ����� ;����
�
 ��� �� ��
�� �
������� 
� ��������� ��*�
��� 
!)���� � ����
$� 
� 
����� 
���! ����� ������ 
����
���� — 
	�	 «1�����������».

��
��
�� ���"� ����*�� 2013 "��
 *��� ��-
������ ��*�
���, �
 ������� �%�� ��"���-
���
�� �
 ���
� ������
���� ����% � 
����� 
	�	 «1�����������», � $�� ������! 
�����-
���
���! *�� ����
���� �������.

— 3� �� %��� ���� �� �����������?
— 	$������� ��*�
��� � �����
���� �����-

������5 *��� ��"
�����
�� $���� �����% — 
1 ���*�� 2013 "��
. ;�����
������ 
�����-
���
��� ;����� � "��*�!2��� �
��2������ 
�
���
 ����
��� ����� �$
������� ��*�
���, 
� ������5 ��
�
� �� ���5 
!)���� ('�� 2����-
��� $������), 
 ������ 122 ��*����������, ��-
����� ��
���� �����! �*)�! ��)
��% ���"� 
370 "
 (���� �
���� — 5000 "
). 	� ��, ;�����, 
���
�
��� ��"��������
�� ���5 ��*��2�5 �
 
��*�
��� �
�����5 ��*����������, "��*� �
��-
2
� �
�
 �%��!. ��"�
 �����)���� �������� 
��2�� �� �����
, "�
�
 �������"� �������� 
*�� �������� ����
���� ��*�
���, � $�� ��-
�
� ��������
� ��
��� � "��*���! �$
��%.

�� �
 '��� ������� �� �
���$��
��. =���� 
��������� ���! 
!)��� .;� «�����» ���
�� � 
���, $�� �5 ����� ��)
��% 5000 "
 �
 15 ��� 
����
�
 � 
����� 	�	 «1�����������». ��"�
 
�����)����� ������ �
$
�� ��������, �
� '�� 
�����2��, �� ��
�
����, $�� ������� $������-
�� .��"�! ;����� � 	��
�
 <
��
! ����
���� 
������� ��*�
��� �� 1 ���*��, ������� ���*� 
����������, � ����
�� �"�. /� �������
 ���-
���
��, $�� 23 
!)��
 ��"������
�� �
 �-
���
$� ����� � 
����� 	�	 «1�����������».

�� ��������! �
� �
� ����� *���, $�� 23 
!-
)��
, ��
���2�� �������� ����$������ ���-
��, ��2��� ����*� ���"� ��������"� �$
���
 � 
5000 "
. ��� � �
 �
��� �����
��� ��2�� �
�
 
2������� $������ �
�����
���� ����! ��*�����-
�����%, �����
� "
�
������
�
 �����������! +4?!

�
 �����
��� �&
*�����
���"� �������
 
���*� ���������"� ��*�
��� "����
������-
��! ��"����
��� ������"� �
!��
 � �
��2���� 
����5 �� ����
�����5 ���������� � ������-
��� ��� ��� �
��"��������
� ��"���� 
����� � 
	�	 «1�����������» � ��� �
��� ��2�� ����� 
$������ �
�
 �
*��
�� �
 �5 �� �����, ���-
$����! �
 "��� ������"� ����
 � ���5���.

������! �
!����! ��� ����
� ��������� 
��*�
��� ���
������, �� ��
���! ��� ����-
��� '�� ��2���� � ��
����� ��"���� 
����� 
� 	�	 «1�����������». (���� ��"�, ��
���� 
����� ���%�����
%� � �$
���
�, �*���
$��-
��� � ����, �����, ��
������ ������5 �
�� 
�� �������
%� � ���, $�� �
���
����
���� 
���� � �5 �����.

1�� � ��� �5��
, ��"�
��� ������! �����
��-
���� ��
����
����"� ��
���"� ���
 ���$����� 
��
 ��2��� �%��! �5 ��*���������� � �
 "���� 
����� ����
�� �$
" ����
����! �
����������.

=������� ����% *���
�
�
������, �����-
������� �
5�
���
%� ���� ����
!, ���
)��-
��! �
 ���5 ���
�� .;� «�����». +�!���� �
� 
��2���, $�� ����
� 2����
, ��� � �������
 
���
�
���� ���� � ���. �)��* �����
���� 
����
��� �����
 150 ��������� ��*��!. 1�� 
�*�
)���� .;� «�����» � ��
���% �����
��-
�� � �����$���� � ��������������� ��!����� 
���
���� *�� ����
���.

4
���$���� ��D�� 5000 "���
��� ���! ����-
5�����������, ����2�"� �5 � 
����� � ����-
��5 ��
��$�����,— ��2� $
��� �
�����2�!�� 
�������. �� *��
 �� ��5���� ���
: ��!���
� 
��"������� � �����! �$
���� ����� .;� «��-
���» — �����
 1,9 ����$� "���
��� ������ �� 
&���
 ����
����������.

=�� ��� ���
%�: �� ����� "�
��
��� K�
*-
�� ��
%� ��� � ������! �
!����! ��� � ��-
��
��� ��"����
 
����� ����!����������� � 
����
$� '��! ����� � 
����� �
��! K�
*��.

�
��2� ��F ���� � ��� �
�
�
���! �5���: 
�
!����! ��� ���
���
�� � ����, �� ��
���-
�
����! ��
���! ��� ������������� ��� K�
*��.

1�� � ��� �������: ����5����������� ��-
�����% ��2��� ������� ����������
, �
����� 
�
 *���)��, �%�� ��2����� �
*�$�5 ����. 1��-
�� ��"�, $�� ��
�� ��$�� ������� �����, ����$-
��� ��
�� ���� �� ���, "�*��� ����
��
, ����-
�
� ����
�
�� �
 .;� «�����».

(���2������ ��
��$����� ��������
%� 
.;� «�����» � �"� ����������� � *���*� � ��!��-
�
�� � �5 ���������
�������� ����������-
��. �
 ���
5 � ��������� ������������ �$�� 
�� 640 
!)����. (���2
� �
���"
 ����������
 
.;� «�����» � ���, $�� ��� �����
�� �%��! �� 
�
���$��5 ����������$����5 
���!, �� �
�� 
������� �5 � «�
�2� ��
���������».

— "���� 	�	���� ��� ���?
— / �� ���
. �
 �����$� � ��������
��, ����-

��% � ������� ���
���, ��2�� �%�� � ��-
���
�������� ������, � ��� $���� � ������"� 
«��
������"� �
�2
», ������� 5����� �����-
�����
�� �
2� ����������. R �*D�����, $�� 
������ �����$� �� ������ ������������, $�� 
�������� �
)�)
% � ����, �'���� ���
��5 
����� ����������
�� ������% �� ���)�. 
C�� ������ *��
 ������
�
 ��*�
�2���-
�� ��������
��.

;��
�
�� � '��� ���� �)� ���� �*��������-
����: ����� �
�����2�� ������! — ������! 

�� 	�������
�	
�����������»


��������
���, �����
� &
���$���� �
������
-
���
�� � ��2���� ��*��� *���2�"� ����$�-
���
 �%��!. /����� �'���� ��������� .;� 
«�����» ��������� *��� �*�
������ � ;�����-
�
���% K����
��������! ���� +4 1�$���
�� 
1������� � ����*�! ����
�� 
��
�������% 
�������% ��� ��������� �
 ����� ��*��� 
.;� «�����».

1 *���
!2�� ����� ��������� *���� �
 
����� � K����
��������! ���� � .����� 4�-
���
���.

C�� ��������, $�� ����������� ���
�� �
�� 
���$���� K����
����! �����
���� +4 � C1� 
������� ������� � �
��2����� ��������-
"� �
�����
�������
 �
 ��*
��. ��� ������-
%)�5 �� "������ �����������%)�� ���������, 
��������� �
������ �
��
�� ����
 ���5, � ��� 
$���� � �����
������! ����!���"� �����
, ��� 
���
����� ��2�� �5 �����.

'EL( # >(��3/
— M��� ��������, �� ��� ������, ����! ��-

����� �� !������ �������?
— G
����� ����
��$�� — 5���
�� �
������-

���������
� �
����
. �
��� *� ����������
�� *�� ������! �
���, ���� �� �� *���� ����-
������, �� ���
����� ��2� ��
���� �
��
���� 
�������, ��$�"� �*)�"� �� ���%)�� � ����-
5���)�! ��!�������������%. U��� '�� � ������-

��� ���$��, �� ��� �
�
$
 �
� 
����
�
 � 
�
2
 — �
� ����
����
 — �
 ����5 ���)
5 
��������� �
���� � �����. ;�$��� � �
"���-
��� � ����
����
5? ;�����
������ �
2�! ��-
&����� ����� �
 ��*� ������������! "���, ���-
�� $�� *���2�� ����$����� ��*���, � ��� $���� 
%����$����5, ��"���� ��2
���� ������ ���� 
��"�, �
�, *�
"��
�� .C/, ���� ���$
�� �*)�-
�������% �"�
���.

.�"����, �
)�)
� �������� 
!)���� .;� 
«�����», ���� ���� ��������� '��"� ���
. 	�� 
�
�� ����� ������� �
 ���"�� �������, ���-
�
���� � �����!, � �
2�! ���
��. �� ��� ��"� 
�� ������, $�� ;�������� +����� 1�
����� ;���� 
���
�� 
����� � �
*��� �
 �������
��)���� — 
������
��������� 
"�
���"� *�����
. � � '�� 
����� �
 ��*
�� — � ������� �
2�! ���
�� �
 
"�
�
5 � ��
��� � �
���5�
��������5 ��"
��� 
*��$������%� ������������ ��!����, �����-
�
��� ���� ���
������� ����*���� ��2����-
��. 9��"� �������� ������. ;�'���� ���� � .;� 
«�����» ����� ������� �
�������! *��
���! 
��� ��*
����"� �
�������. ;��
 ����������� 
��
����
����"� ��
���"� ���
 ������� ����� 
*���
����%. #��� � ���$
� � .;� «�����» '��-
"� �� �����!���, �� ��!��� �� 1��5����"� 
.��
 +4.

— ������ �����*�, ��� �������� �
������ 
���!������� ��� ����, ���� 	
�������� !�-

���� �	��������� � ������� 	���������-
���� 
��������� � ����. #� � %��� ��������?

— �����
�� ����� ���"� ����� *��� ��-
&������
��� ����"� ���
, �%*��� ���� ���� � 
�
*��
�� 48 $
��� � �����. ;��
�
���� �
*���

����
�
 — ����$����� ���"�
���5 ��� � �%��!, 
������� ��� ������%� ���% ����*�. 9�� ���-
�������� ������ ��&������
����
 
����
�
.

— '������ ��� � ����� 	
����������? ��� 
�� 
���
������, ���� � ���� ����������� ���-
��, � ��������� � �
���?

— ����"�
 ����$����� ��� �� ��
��% � �)��* 
�
$����� �
*���. .�!$
� � ���� � ����������� 
*���� ������
 ���, � � ��F ����
%. ;� .;� «��-
���» �� ���! �
*��
�� *���2
� "��
 
����
-
���, � �� ������� �
$
��� ���� �� ����
.

— M��� ��������, ����������� �� 	� 
��-
�� �� ��� ��������? # ����� ������� 	
�!�-
������ 	����	����� 	
��&�	���?

— ����"�
 �� ����
��� �����
�� � ���"-
�
 "����%: «�� ��
!���� ���� �
�"��
��». 
;��
 � �
*��
% 
����
���, *��� ��*�%�
�� ��-
���� ���
����! '����. ���
��5 ��������5 �%-
��! � �� *�%��. 1 ���! ����� *�� ��������! 
���$
!, ��"�
 ���
��� �
 ���� ���
���� ��
-
�
�� �
������, ������� &
�����! ��������-
"� $�������
 �� &����
����"� �����
. ����� 
*��� ������ ���
����� ���
 '��"� $������
, 
��"�
 � ��� �� ������� '���� $�������� � ���-
���: «��� ����� ������ ������
%��� — �� 5�-
$�2� �"�������?»

— ���� ������
�� ����
��, ��� ���� � 	
��-
��, �� 	
���� � ���! ����. +���������, ��� ��-
������* 	
���� ����� ����� ������?

— .��
 %����
 — � ��*�%����� �
�����5 �
� 
"�
��
�. 1�� $���
� �
��
! R ����� � �����-
�
% ������ � �
���. 1 �*��� ����5 ��������-
��! �� ������"� .;� «�����». 1����� �� �!-
��� �� ����
. ��� *���� ��� ���
��"� ���
 
5���!����%)�5 ��*D����� — ���� ��2����$�-
���� ��!����� �
2�5 ��������, � �� '�� �*�-
�
������ ���
���.

�����$% &�	��	
'��� �����(�)� �
�
�*	



С 2012 года регистрационно-экзаменацион-
ные отделы ГАИ, до того работавшие в соста-
ве Госавтоинспекции, выделены в отдельную 
службу. Так в Краснодарском крае появились 
15 отделов.

Славянский межрайонный регистрационно-
экзаменационный отдел №5 охватывает три 
района, в том числе Темрюкский и Красноар-
мейский. Особое внимание к регистрационно-
экзаменационной сфере деятельности Госав-
тоинспекции объясняется расширением госус-
луг для населения в области получения води-
тельских прав, регистрации и постановки на 
учет автотранспорта, а также ужесточением от 
года к году условий приема экзаменов — са-
мое последнее произошло с первого сентября 
2016 года. На фоне то и дело разражающихся 
дорожных скандалов вокруг ну очень вольного 
прочтения, а главное — применения Правил 
дорожного движения отдельными категория-
ми граждан стремление сделать как можно бо-
лее узкими «врата» для получения водительско-
го удостоверения и, напротив, максимально 
облегчить и упростить процедуру выдачи води-
тельского удостоверения и регистрации авто-
транспорта вселяет надежду на то, что на 
наших дорогах наконец воцарится порядок.

Что делается для этого в Славянском меж-
районном регистрационно-экзаменационном 

отделе, рассказывает начальник Славянско-
го МРЭО, майор полиции Вадим Сергеевич 
Доброконов:

— Знакомство с нашей службой начинается 
с приема экзаменов для выдачи водительско-
го удостоверения. Уважение к участникам до-
рожного движения, ответственность за свое по-
ведение на дороге закладываются уже здесь. 
Поэтому вся процедура приема экзаменов — 
и теоретического в экзаменационном классе, 
и практического — на автодроме, в потоке на 
автодороге максимально объективна. Экза-
менационный класс снабжен компьютерами, 
каждый отделен кабинкой. Весь процесс через 
систему видеокамер выводится на компьютер 
госавтоинспектора-экзаменатора. Это не шко-
ла — здесь ни подсказок, ни шпаргалок. А новые 
условия приема теоретического экзамена 
(одна ошибка — плюс пять вопросов) оставля-
ют слушателю автошколы одну дорогу — толь-
ко учить! На подведомственной нашему отделу 
территории более десяти автошкол, госавтоинс-
пектор заранее проверяет готовность автодро-
ма в каждой автошколе, причем буквально с 
сантиметром в руках, особенно с учетом но-
вых правил приема экзаменов. Учебный авто-

мобиль, на котором слушатель сдает главный 
экзамен — по дорожному движению, снабжен 
шестью видеокамерами, фиксирующими дей-
ствия экзаменуемого во всех направлениях: 
рулевое управление, работа с передачами, от-
слеживание заднего вида и т. д. Видеозапись 

хранится в отделе и является главным аргумен-
том в ответе на вопрос: почему я не сдал и где 
прокололся? Всё это, поверьте, не придирки 
и не нагнетание страха. Гражданин, готовясь 
стать участником дорожного движения, дол-
жен осознать свою ответственность, повзрос-
леть, если хотите. Автомобиль не роскошь, как 
говорил один литературный герой,— это сред-
ство повышенной опасности, и шутки с ним 
плохи. Прибавьте нашу ответственность за каж-
дого нового автолюбителя и в конечном счете — 
за каждое ДТП. Отсюда особое внимание к кад-
рам: в нашем отделе служат только офице-
ры полиции, имеющие высшее образование, 
и не одно, но обязательно юридическое.

Учитывая всё это, понимаешь, какой груз 
ответственности лежит на госавтоинспекторе-
экзаменаторе. В Славянском районе в этой 
непростой должности майор полиции Владис-
лав Викторович Дорошенко — с 2001 года в 
полиции. Что еще можно добавить к портре-
ту главного экзаменатора? Хороший психолог, 
не накручивает и без того нервничающего эк-
заменуемого, может одним словом снять на-
пряжение. В остальном скрупулезен, въедлив, 
гроза автошкол и тех претендентов на води-
тельское удостоверение, кто надеется на авось. 
В Темрюкском районе экзамены принима-
ет капитан полиции Эдуард Юрьевич Моро-

зов. Среди тех, чью работу отметил начальник 
МРЭО, капитан полиции Алексей Александрович 
Плотницкий; подполковник полиции, старший 
госавтоинспектор по регистрации транспорт-
ных средств Николай Иванович Давиденко; 
капитан полиции Роман Викторович Ткачев.

— Что касается предоставления госуслуг по 
регистрации автотранспортных средств,— про-
должает начальник Славянского МРЭО,— то 
наша задача изначально состояла в том, чтобы 
сосредоточить в одном месте весь комплекс 
услуг — от техосмотра автомобиля, уплаты гос-
пошлины до его регистрации и максимально 
упростить, так сказать, очеловечить, саму про-
цедуру. И нам это удалось. Судите сами: при-
гоняете свое авто — и через час уезжаете его 
законным владельцем! Очередей не бывает 
в принципе. Кто хочет максимально подстра-
ховаться, регистрируется на сайте госуслуг и 
прибывает к нам минута в минуту. Даже если 
нужно немного подождать, в зале ожидания 
удобные кресла, телевизор, в одном здании 
с отделом — касса по оплате госпошлины, ря-
дом кафе.

Пройдя по чистым, светлым, теплым коридо-
рам и кабинетам, убеждаешься, что сделано 
всё для людей. На стенах максимум информа-
ции и наглядной агитации, в окошках на прие-
ме внимательные полицейские и гражданские 
служащие. Для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья предусмотрена кнопка 
вызова и удобные пандусы. Нередки и такие 
случаи, когда госавтоинспекторы спускаются 
по звонку, помогают человеку сесть в инвалид-
ную коляску и на руках поднимают ее на вто-
рой этаж. Так что фраза начальника Славянско-
го МРЭО о стремлении очеловечить процедуру 
регистрации автотранспорта не для красного 
словца сказана.

Любовь ЧУЦКОВА

На снимках: начальник Славянского МРЭО, 
майор полиции В. Доброконов; главный экза-
менатор, майор полиции В. Дорошенко; ка-
питан полиции К. Кудрявцев и капитан поли-
ции А. Плотницкий.
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Спаси Вас Господи на многая 
лета!

Святые отцы учат нас: «Создаю-
щий рукотворный дом Божий на 
земле создает себе нерукотвор-
ный дом на небе».

«Те, кто строит храмы, входит 
в историю не только человече-
скую. Их имена особо записыва-
ются в Книге жизни. Верим, что 
многие грехи людям прощаются 
за такое святое дело!»

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл

КО ДНЮ ПОЛИЦИИ

Зеленая улица для вашего автомобиля
В Славянском МРЭО она начинается с безупречной работы отдела

В 1991 году в поселке Пашков-
ском после многочисленных просьб 
верующих было начато строительство 
нового храма — храма Вознесения 
Господня. Он является первым но-
вопостроенным храмом после поч-
ти столетнего перерыва в поселке 
Пашковском.

Главный из престолов храма будет 
посвящен Вознесению Христову, бо-
ковой — в честь Введения Божией 
Матери во храм (в память о разру-
шенном на площади поселка Паш-
ковского благолепном одноименном 
храме). Нижний предел храма 8 июля 
2007 года митрополит Екатеринодар-
ский и Кубанский Исидор в сослуже-
нии сонма духовенства и множества 
молящихся освятил великим чином в 
честь преподобного Сергия игумена 
Радонежского.

Храм Вознесения Господня вме-
щает в себя более трех тысяч веру-
ющих, люди любят его и посещают в 
большом количестве.

В нашем храме много святынь: 
старинная чудотворная икона По-
крова Пресвятой Богородицы, части-
ца мощей святого великомученика и 
Целителя Пантелеимона, икона Бла-
женной Матроны со многими свиде-
тельствами об исцелении и помощи, 
иконы с частичками мощей святи-
теля Николая Чудотворца, Спиридо-
на Тримифунтского, Луки Крымско-
го, Дмитрия Ростовского, частицы 
мощей многих чудотворных святых.

Милостью божьей строительство 
храма идет к завершению. Выполнено 
более 80 процентов работ: окончено 
строительство стен, покрыта кровля, 
установлен центральный купол, вы-
строена колокольня и приобретены ко-
локола, проведено отопление храма. 

Осталось завершить совсем немного 
работ: установить оставшиеся малые 
купола, оштукатурить внутренние сте-
ны храма, сделать ступеньки — и боль-
шой храм будет готов принять множе-
ство верующих.

Сегодня, к сожалению, еще не каж-
дый православный человек в силу 
разных обстоятельств нашел свою 
дорогу к храму. Порой что-то оста-
навливает, что-то мешает открыть эту 
дверь. Однако в самые трудные мину-
ты мы всё же приходим в дом Божий, 
подходим к святым образам, ставим 
свечи, молимся за ушедших, просим 
Господа о помощи.

Строительство храмов на Руси по-
читалось величайшей добродетелью 
и было самым любимым делом пра-
вославных людей. Они всегда строи-
лись всем миром. На это святое дело 
тратились последние лепты вдовиц и 
щедрые жертвы богатых людей. Так 
давайте же и мы оставим свой след 
на нашей родной земле, построив со-
кровищницу для спасения бессмерт-
ной души, чтобы наши дети радова-
лись за нас, поминали нас.

Будем помнить, что Церковь всег-
да молится за строителей, благотво-
рителей и жертвователей храмов. 
Господь принимает наши пожертво-
вания и благословляет нас, а через 
нас — и наши семьи.

Обращаясь ко всем людям доб-
рой воли, просим вас оказать по-
сильную помощь в этом богоугод-
ном деле. Не имефет значения 
сумма, которую вы сможете пожерт-
вовать. Любая сумма будет бесцен-
ным вкладом в это благое дело. Для 
всех, кто решит откликнуться на 
просьбу и внести свою лепту, сооб-
щаем банковские реквизиты прихо-
да: г. Краснодар, пос. Пашковский, 
ул. Ярославского, 78/4, тел. 8 (918) 
377-8-000; e-mail: 139128@mail.ru, 
сайт: voznes.prihod.ru.

Получатель: Местная религиоз-
ная организация православный 
Приход Свято-Вознесенского храма 
г. Краснодара п. Пашковского Крас-
нодарского края Екатеринодарской 
и Кубанской Епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Пат-
риархат).

И Н Н :  2 312 0 2 519 5 ,  К П П : 
231201001, полные банковские 
реквизиты: Наименование банка: 
ОТДЕЛЕНИЕ №8619 СБЕРБАНКА РОС-
СИИ Г. КРАСНОДАР, БИК: 040349602, 
к/сч. 30101810100000000602, р/
сч. 40703810630000020064.

ПРАВОСЛАВИЕ

Дорогие братья и сестры!
Уже много лет храм Вознесения Господня (Свято-Вознесенский храм) в поселке Пашковском строится на 

пожертвования простых людей. Это самый старинный храм станицы Пашковской. Еще до революции на этом 
месте совершались службы. В 1936 году храм был разрушен безбожниками, а колокол, возвещавший вре-
мя, разбит. С 1960 года верующие поселка Пашковского, в том числе старики и дети, были вынуждены посе-
щать другие храмы Краснодара.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 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, 13.00, 01.00, 02.00 Т/с «СВА-
ТЫ-6»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА»
23.00 Специальный корреспондент. 
(12+)
00.00 «Расследование Эдуарда 
Петрова» (16+)
03.05 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
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, 01.10 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
03.40 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
07.30, 05.10 «Холостяк» (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 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II»
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, 01.00 Х/ф «УЛЬТРА-
АМЕРИКАНЦЫ»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.55 Х/ф «СИЯНИЕ»
06.45 «Женская лига. 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, 12.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ»
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 04.00, 04.40, 05.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
23.10 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 03.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00, 04.15 «Давай 
разведёмся!» (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 Х/ф «ОСТРОВА»
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «СВАТЬИ»
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2»
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
01.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.10 М/ф «Ранго»
08.10 М/ф «Три кота»
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
09.30 М/ф «Шрэк-2»
11.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
04.00 Т/с «КОСТИ»
04.55 Т/с «FUNТАСТИКА»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 02.20 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ «ЗОДИАК»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЖИНН»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События.

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.00 Д/ф «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Война за мир». Спецрепор-
таж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Съедобные 
порошки»
00.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ»
04.15 Д/ф «Она не стала королевой»
05.10 Д/ф «Рыцари советского кино»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 14.55, 
17.20, 21.25 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.25, 15.00, 00.00 Все 
на Матч!
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 «Десятка!» (16+)
09.50 Д/ф «Звёзды футбола»
10.20 Футбол. Бельгия - Эстония. 
Чемпионат мира. Отборочный 
турнир.
12.55 Профессиональный бокс. 
Л. Ортис - М. Скотт. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
супертяжелом весе. Д. Чудинов - М. 
Мюррей. (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков (Россия) - Д. 
Лима (16+)
17.25 Спортивный интерес.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Прямая трансляция.
21.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
22.00 Профессиональный бокс. М. 
Власов (Россия) - К. Насименто (Бра-
зилия). Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBO. Прямая трансляция 
из Латвии.
00.50 Д/ф «Быть Марадоной»
01.25 Д/ф «Просто Валера»
02.10 Д/ф «Кубок войны и мира «
02.55 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсерия. 
Прямая трансляция из Канады.
05.30 Д/ф «Звёзды шахматного 
королевства»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ 
КРАСНЫЙ»
14.45 Д/ф «Сказки из глины и 
дерева»
15.10 Д/ф «Я пел, любил и воевал...»
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос»
17.50 Великие имена Большого театра.
18.35 Д/ф «Поль Сезанн»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ольга Яковлева... Какая 
есть»
21.45 Цвет времени.
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Потерянный мир»
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. Чтения.
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие»
01.15 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
02.40 П. Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»

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» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ»
01.15 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА»
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.40, 13.40, 16.35, 
00.10 «Все включено» (12+)

10.30, 04.35 «Своя ферма» (12+)
11.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Через край. Подробности» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 04.10 
Факты. Спорт.
11.55, 05.00 Дорожные происше-
ствия. Итоги.
12.00 «Все в сад» (12+)
12.10 «Все по-взрослому» (6+)
12.25 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Край добра» (6+)
17.00 «Как это работает?» (12+)
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Путешествие через 
край» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.35 Факты. Погода.
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.00, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
19.15, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.20 «Факты. « (16+)
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Тур де Франс»
23.45 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
00.50 Факты. Происшествия.
02.00 Д/ф «Антология антитеррора»
03.25 «Он, Она и Ребенок» (12+)
03.45 «Кубанская корзина» (6+)
05.05 «Готовим с дымком» (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 «Город. Парламент» (12+)
07.30, 11.15 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
07.40, 16.20 «У Вас появился 
ребёнок» (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. 
Действующие 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 «Город добрых дел» (12+)
11.25 «Город. Спорт» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
15.05 «Бизнес-курс» (12+)
16.05, 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, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Румынии. 
Прямой эфир.
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Д/ф «Команда навсегда»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00, 01.00, 
02.00 Т/с «СВАТЫ-6»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА»
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 «Команда» с Рамзаном 
Кадыровым. (12+)
03.05 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
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 проис-
шествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
21.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 03.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «О ШМИДТЕ»
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
16.30 Х/ф «КЛАССИК»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
02.40, 03.30, 04.15, 05.05 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 03.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00, 04.15 «Давай 
разведёмся!» (16+)

12.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ»
16.00, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2»
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
01.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
07.15 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
08.10 М/ф «Три кота»
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
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 Т/с «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.30 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Съедобные 
порошки»
16.00 Д/ф «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Щекочихин» 
(16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ЗАТВОРНИК»
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
07.00, 07.25, 08.55, 14.30, 14.55, 
16.55, 19.20 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 15.00, 19.25, 00.55 Все 
на Матч!
09.00, 05.30 Спортивный интерес. (16+)
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
12.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. (0+)
14.35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. С. Карякин (Россия) - 
М. Карлсен (Норвегия). (0+)
15.30 Профессиональный бокс. М. 
Власов (Россия) - К. Насименто 
(Бразилия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBO. (16+)
17.00 Д/ф «Ирландец без правил»
17.20 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Макгрегор - Э. Альварес. Х. 
Нурмагомедов - М. Джонсон. (16+)
19.55 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 «Культ тура» (16+)
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Англия - Испания. 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция.

01.40 Д/ф «Звёзды шахматного 
королевства»
02.10 Д/ф «Кубок войны и мира «
02.55 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсерия. 
Прямая трансляция из Канады.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10, 23.50 Уроки русского. Чтения.
15.40 «Острова»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 Д/ф «Потерянный мир»
17.50 Великие имена 
Большого театра.
18.35 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ольга Яковлева... Какая 
есть»
21.45 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
22.00 «Кто мы?»
22.30 Д/ф «Витус Беринг»
22.40 Д/ф «Станиславский и йога»
23.45 Худсовет.
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «АНАКОНДА»
01.00 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ»
03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Через край. Подробности» 
(12+)
10.25, 13.40, 18.45 «Сделано на 
Кубани» (12+)
10.45 «Горячая линия» (16+)
11.00, 04.35 «Как это работает?» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «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+)
16.35 «Счастливый отдых» (12+)
17.00 «Своя ферма» (12+)
17.40 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Человек труда» (12+)
18.35 Факты. Погода.
19.00, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Тур де Франс»
23.50 «Море откровений» (16+)
00.20 «Реанимация» (16+)
02.00 Д/ф «Антология антитеррора»
03.25 «Выбирай» (12+)
03.45 «Кубанская корзина» (6+)
05.05 «Готовим с дымком» (12+)

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, 11.05, 16.05, 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+)
11.25 «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, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25, 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 «МАЖОР»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Д/ф «Александр Блок. 
«Я медленно сходил с ума»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00, 01.05, 
02.10 Т/с «СВАТЫ-6»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА»
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.15 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
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-9»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
07.30, 04.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ФИЗРУК»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 02.35 Х/ф «КОСТОЛОМ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-
ЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЯТНИЦА»
06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.35, 14.00, 01.40, 
03.10, 04.30 «Война на западном 
направлении» (12+)
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 01.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00, 02.25 «Давай 
разведёмся!» (16+)

12.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
13.00, 04.25 «Ты нам 
подходишь» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ»
15.55, 21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2»
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
07.15 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
08.10 М/ф «Три кота»
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПЛАН Б»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
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 «БЕГЛЕЦ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
02.30 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

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

08.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50, 01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» (16+)
16.00 Д/ф «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Без детей» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
03.00 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят»
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Безграничные 
возможности»
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 14.55, 
17.30, 19.05, 22.10 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.00, 15.00, 23.30 Все на 
Матч!
09.00 Д/ф «Драмы большого спорта»
09.30 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. (0+)
12.35 Футбол. Чили - Уругвай. Чемпи-
онат мира. Отборочный турнир.
14.35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. С. Карякин (Россия) - 
М. Карлсен (Норвегия). (0+)
15.30 Футбол. Аргентина - Колум-
бия. Чемпионат мира. Отборочный 
турнир.
17.35 «Культ тура» (16+)
18.05 «500 лучших голов» (12+)
18.35, 05.15 Д/ф «Звёзды шахматно-
го королевства»
19.10 Лучшая игра с мячом. 
Прямой эфир.
20.10 Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
23.10 (12+)
00.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Трансляция 
из Ростова-на-Дону. (16+)

01.15 Баскетбол. «Летувос Ритас» 
(Литва) - «Химки» (Россия). Кубок 
Европы. Мужчины.
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Квалификационный раунд.
05.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Балахонский манер»
13.05 Д/ф «Пешком...»
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 Уроки русского.
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 Искусственный отбор.
17.05 Д/ф «Станиславский и йога»
17.50 Великие имена Большого 
театра.
18.35 Д/ф «Эдгар По»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ольга Яковлева... Какая 
есть»
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал»
22.00 «Власть факта»
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. Чтения.
01.50 Д/ф «Тихо Браге»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»

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, 04.35 «Море откровений» (16+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 04.10 
Факты. Спорт.
11.55 Факты. Детали.
12.00 «Через край» (16+)
17.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Край добра» (6+)
18.35 Факты. Погода.
18.45 «Культура здоровья» (12+)
19.00, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Тур де Франс»
23.50 «Работаю на себя» (12+)
00.00 «Сельские истории» (12+)
00.15 «Счастливый отдых» (12+)
02.00 Д/ф «Антология антитеррора»
03.25 «Я за спорт» (6+)
03.45 «Кубанская корзина» (6+)
05.00 «Факты. « (16+)
05.05 «Готовим с дымком» (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, 11.05, 16.05, 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+)
11.20 «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, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25, 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 «МАЖОР»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Д/ф «Семь морей Ильи 
Лагутенко»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00, 01.00, 02.05 Т/с «СВА-
ТЫ-6»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА»
23.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
03.10 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
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, 00.50 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
02.50 «Их нравы» (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 03.40 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
05.55 «ТНТ-Club» (16+)
06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.00, 02.05, 03.20, 
04.45 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.25, 23.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «КЛАССИК»
06.00 -.

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)

08.05, 01.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.05, 02.25 «Давай 
разведёмся!» (16+)
12.05, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
13.05, 04.25 «Ты нам 
подходишь» (16+)
14.05, 19.00 Т/с «СВАТЬИ»
16.00, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
07.15 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
08.10 М/ф «Три кота»
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
10.00 Х/ф «ПЛАН Б»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
04.00 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕР-
ДИЯ»

РЕН ТВ

05.00, 03.50 «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, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
02.20 «Минтранс» (16+)
03.10 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. 
Без детей» (16+)
16.00, 22.30 Д/ф «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
в кино»
02.25 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак»
03.15 Д/ф «Короли эпизода»
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 14.20, 
20.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.00 Все 
на Матч!
09.00, 01.40 Д/ф «Бесконечные 
истории»
09.30 Лучшие бои Дениса 
Лебедева. (16+)
10.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Трансляция из Ростова-
на-Дону. (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Мексики. (16+)
14.00 «Десятка!» (16+)
15.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. М. Пакьяо 
- Д. Варгас. (16+)
16.45 Д/ф «Тайсон»
18.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.00 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ»
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
02.10 Д/ф «Кубок войны и мира»

02.55 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсерия. 
Прямая трансляция из Канады.
05.30 Д/ф «Звёзды шахматного 
королевства»
06.00 Д/ф «Драмы большого спорта»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10, 23.50 Уроки русского. Чтения.
15.40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев. 
Иван-строитель»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»
17.50 Великие имена Большого 
театра.
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ольга Яковлева... 
Какая есть»
21.45 Цвет времени.
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»
23.45 Худсовет.
01.50 Д/ф «Уильям Гершель»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ДЬЯВОЛ»
00.45, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.30, 05.15 Д/ф «Городские 
легенды»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Край добра» (6+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Все включено» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 04.35 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 04.10 
Факты. Спорт.
11.55, 05.00 «Через край. Подроб-
ности» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
13.40, 17.45 «Счастливый отдых» (12+)
16.35 «Сделано на Кубани» (12+)
17.00 «Понаехали» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.35 Факты. Погода.
18.45 «Путешествие через край» 
(12+)
19.00, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Тур де Франс»
23.50 «Своя ферма» (12+)
02.00 Д/ф «Антология антитеррора»
03.25 «Все в сад» (12+)
03.45 «Кубанская корзина» (6+)
05.05 «Готовим с дымком» (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, 11.05, 16.05, 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+)
11.25 «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+)
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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, 05.00 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество»
01.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2: ГО-
РОД МОТОРОВ»
03.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: 
ДНИ СОБАКИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00, 01.25, 
02.30 Т/с «СВАТЫ-6»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ»
03.35 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
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, 01.20 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
21.40 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
23.10 Большинство.
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
07.30, 02.50, 04.20 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
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 «ИНСАЙТ»
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»

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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД»
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА»
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2»

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
23.00 Д/ф «Похудеть любой ценой»
00.30 Х/ф «ОСТРОВА»
02.30 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
07.15 М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
08.10 М/ф «Три кота»
08.30, 09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
09.30, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА»
22.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
01.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 
ДЕВОЧКА»
02.45 Х/ф «БУРЛЕСК»
05.05 Т/с «FUNТАСТИКА»
05.45 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, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
01.30 Х/ф «КЛЕТКА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
09.35, 11.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА»
17.35 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР 
ПО ЛЮБВИ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.50 «Петровка, 38»
02.05 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы»
03.40 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Безграничные 
возможности»
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.40 
Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.45, 00.30 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. (0+)
11.35 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Танцы на льду. Короткая 
программа. (0+)
12.10 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
13.45 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. С. Карякин (Россия) - 
М. Карлсен (Норвегия). (0+)
14.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии. (0+)
14.25 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция.
16.15 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ»
18.15, 01.15 «Бой в большом 
городе» (16+)
19.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Ростов». Прямая трансляция.
21.25 Все на футбол! (12+)
22.30 Профессиональный бокс. 
Д. Михайленко - Р. Бейли. 
Смешанные единоборства. 
И. Штырков - А. Сильва. (16+)

02.15 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. (0+)
04.15 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
12.45 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»
13.05 «Письма из провинции»
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 Уроки русского. Чтения.
15.40 «Царская ложа»
16.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
17.50 Большая опера-2016.
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
21.30, 01.55 «Искатели»
22.15 Д/ф «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого»
23.10 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета»
23.45 Худсовет.
23.50 с Кириллом Разлоговым. (16+)
01.40 М/ф «Балерина на корабле»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой»
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
22.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
00.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ»
02.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ»
05.30 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.40, 
23.30 «Все включено» (12+)
10.20 Факты. Детали.
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 «Понаехали» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 
22.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 Факты. Спорт.
11.55 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.30 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45, 01.35 «Горячая линия» (16+)
19.00 Факты. Мнение.
19.20 «Специальный репортаж» (16+)
20.30 «Человек труда» (12+)
20.45 «Интервью»
21.40 «Путешествие через край» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 «Дипломные работы 
выпускников КГИК» (16+)
01.00 «Кубань - обновленная 
версия» (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, 11.05, 16.05, 
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+)
11.20 «Молодёжь info» (12+)
11.30 «Студия звёзд» (0+)
13.05 «Город. Спорт» (12+)
15.05 Д/ф
16.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
16.40 «Студия звезд» (0+)

КУБАНЬ 24
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Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16
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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?

Äåíüãè — íå åäèíñòâåííîå, 
÷òî ïîçâîëÿåò ðåøàòü âîïðîñû â ñóäàõ.
Ìû ðàáîòàåì äëÿ òåõ, êòî âåðèò 
â ïðàâîñóäèå è êà÷åñòâåííóþ 
þðèñïðóäåíöèþ.

8 (918) 299-26-28, 8 (800) 775-66-85

èíñòâåííîåÄåíüãè — íå åäè

Реклама

Решением Арбитражного суда Крас-
нодарского края от 12.12.2013 г. дело 
№А32-11738/2013-8/27-Б ОАО предприя-
тие «Воджилстрой» (ИНН 2309027065, 
ОГРН 1022301425277, г. Краснодар, ул. Во-
ронежская, 76) признано несостоятельным 
(банкротом). Конкурсный управляющий 
Титов Андрей Владимирович (350042, 
г. Краснодар, ул. Клиническая, д. 7, кв. 12, 
ИНН231006713607, СНИЛС14025050295), 
Союз СРО «СЕМТЭК» (129626, г. Мо-
сква, просп. Мира, д. 102, стр. 34, ком. 13, 
ИНН770336390, ОГРН1027703026130) на 
основании определения Арбитражного 
суда Краснодарского края от 11.02.2016 г. 
дело №А32-11738/2013-8/27-Б. Организа-
тор торгов — ООО «ЮДЦ» (г. Краснодар, 
ул. Пушкина, д. 4Б, к. 4, тел. + 7 (952) 821-
68-85, udckrd@gmail.com) сообщает об от-
мене торгов по реализации имущества 
ОАО предприятие «Воджилстрой», назна-
ченных на 22.09.2016 г., и извещает о про-
водении открытого аукциона с открытой фор-
мой подачи предложения о цене имущества 
ОАО предприятие «Воджилстрой». Прове-
дение торгов, рассмотрение предложений 
о цене и подведение результатов — в 11 
час. 00 мин. 21.12.2016 г. на ЭТП «fabricant» 

на сайте http://fabrikant.ru в сети Интернет. 
ЛОТ №1: 2-комн. квартира №10, 4 этаж: 
г. Краснодар, ул. Красина, 9/1, корп. 2, S — 
86,3 кв. м, кад. №23:43:0209008:1728. На-
чальная цена — 2755645 руб. без НДС. 
Задаток — 10% от нач. цены. Шаг — 5% от 
нач. цены. Документы для участия: заявка, 
соответствующая действующему закон-ву. 
Документ, подтверждающий право действо-
вать от имени заявителя. Подтверждение 
оплаты задатка. Для ФЛ — копия паспор-
та. Для ИП — выписка из ЕГРИП (срок — до 
30 дней). Для ЮЛ — выписка из ЕГРЮЛ (до 
30 дней), полномочия руководителя; копию 
решения об одобрении/совершении крупной 
сделки; перевод на русский язык документов 
о гос. регистрации ЮЛ или ФЛ в качестве ИП 
в соответствии с законодательством госу-
дарства (для иностранного лица). Докумен-
ты и заявки предоставляются в электрон-
ном виде и подписанные ЭЦП заявителя, 
в соответствии с порядком (регламентом) ра-
боты на ЭТП. Реквизиты организатора для 
внесения задатка: ООО «ЮДЦ», ИНН230911
8160, КПП230901001, БИК040349700, 
к/сч. №30101810400000000700, р/сч. 
№40702810800000002333, Филиал «Юж-

ный» «Уралсиб» (ОАО) г. Краснодар. Побе-
дитель — по наивысшей цене; в случае от-
каза победителя аукциона от оплаты лота 
продавец вправе предложить заключить до-
говор к/п имущества участнику торгов, кото-
рым предложена наиболее высокая цена по 
сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победи-
теля торгов. Продавец — конкурсный управ-
ляющий ОАО предприятие «Воджилстрой» 
(ИНН2309027065, ОГРН1022301425277, 
банк Юго-Западный ДО филиала «ЮЖ-
НЫЙ» ОАО «УРАЛСИБ», г. Краснодар, 
Красная, 52, р/с 40702810400170002414, 
к/с 30101810400000000700, БИК 040349700). 
Договор к/п — 5 дней с даты получения 
победителем договора. Полная оплата — 
30 дней с даты договора к/п на реквизиты 
ОАО предприятие «Воджилстрой». Подача 
предложений о цене имущества — в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
Прием заявок, внесение задатков с 11:00 час. 
с 14.11.2016 г. до 15 час. 00 мин. 19.12.2016 
г. на ЭТП «fabricant» на сайте http://fabrikant.
ru, знакомство с документами, имуществом 
в тот же период по месту нахождения иму-
щества в рабочие дни, с 09:00 до 18:00, по 
предварительной договоренности.

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

А что если бы удалось для достижения договоренности проводить не четыре встречи, а одну? Свести 
на нет безрезультатные переговоры, а общее время переговоров сократить в четыре раза? Представ-
ляете, 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

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
• Удостоверение РМ 0104483, выданное 22.11.2004 г. ГУВД Краснодарского края на имя Сергея Иосифовича 

Кондратенко.
• Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя Антона Анатольевича Командакова.
• Студенческий билет, выданный ККЭП на имя Михаила Алексеевича Горелова.
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 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 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье»
11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Специальный 
выпуск. (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+)
00.50 Х/ф «ПОТОМКИ»
03.00 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА»
05.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Интервью с депутатом» [12+]
08:35 «Жить в южной столице» [12+]
08:55 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ»
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НА ДВА ПОЛЮСА»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.10 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
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 Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «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 Д/ф «Олег Лундстрем: 
Жизнь в стиле джаз»
22.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.40 Охота. (16+)
01.15 Д/ф «Таинственная Россия»
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 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, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» (16+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»
04.30 «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»

Пятый

06.10 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД»
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.50, 00.45, 01.40 Т/с «СЛЕПОЙ»
02.35, 03.30, 04.20, 05.15, 06.05 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ»
10.30 «Домашняя кухня»
11.00 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ»
14.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ»
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век»

22.45 «Героини нашего 
времени» (16+)
23.45, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
07.15 М/ф «Сказки Шрэкова болота»
07.55 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 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ»
13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА»
19.20 М/ф «Шрэк Третий»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС»
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ»
01.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ»
02.45 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ»
04.50 Т/с «FUNТАСТИКА»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ»
08.20 М/ф «Карлик Нос»
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 «Апельсины цвета беж». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
20.45 «Русский для коекакеров». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
00.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
01.45 Х/ф «ФОБОС»
03.20 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка.

06.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ»
08.20 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР 
ПО ЛЮБВИ»
10.45 «Тайна спасения» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ»
13.30, 14.50 Х/ф «ПОГОНЯ 
ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»
17.20 Х/ф «ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Война за мир». 
Спецрепортаж. (16+)
03.20 Т/с «ВЕРА»
05.05 Д/ф «Закулисные войны 
в кино»

МАТЧ!

06.30 Все на Матч! События недели. 
(12+)
07.00, 07.35, 14.00, 14.25, 14.50, 
17.25 Новости.
07.05 Чемпионат мира по спортив-
ным танцам среди профессионалов 
(латиноамериканская программа). 
(12+)
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
09.40 «Бой в большом городе». Live. 
(16+)
10.00 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
11.05 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. С. Карякин (Россия) - 
М. Карлсен (Норвегия). (0+)
11.25 Все на футбол! (12+)
11.55 Росгосстрах. «Томь» (Томск) 
- «Терек» (Грозный). Чемпионат Рос-
сии по футболу. Прямая трансляция.
14.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии. (0+)
14.30 (12+)
14.55, 17.30, 19.55, 
22.30 Все на Матч!
15.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
18.00 Баскетбол. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат Европы-2017. Жен-
щины. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
20.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из Великобритании.

02.00 Кёрлинг. Россия - Швейцария. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Шотландии.
04.00 Д/ф «Нет боли - нет победы»
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Хендерсон - М. Чендлер. 
Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий 
Мельников»
12.45 Д/ф «Пряничный домик»
13.10 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.40 Алексей Симонов. «Кусочки 
жизни... Галина Уланова»
14.05 Д/ф «Мир Улановой»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.00 Новости культуры.
17.30 Цвет времени.
17.45 «Романтика романса»
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского»
19.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
21.00 Большая опера-2016.
22.45 «Белая студия»
23.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
01.30 М/ф «Хармониум»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»

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 «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ»
21.45 Х/ф «КОНТАКТ»
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА»
02.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ»
04.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»

Кубань 24

05.30 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Лики святых» (12+)
09.45 «О спасении и вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)

10.30, 11.55, 15.15, 17.10, 02.05 «Все 
включено» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 00.10 «Море откровений» (16+)
11.25 «Лаборатория профессора 
Звездунова» (6+)
11.45, 16.50 «Счастливый 
отдых» (12+)
12.15 «Все в сад» (12+)
12.30 «Соло. Дети» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 01.30 «Понаехали» (12+)
14.30, 23.55 «Путешествие через 
край» (12+)
14.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (6+)
15.30 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
16.00, 02.25 «Как это работает?» 
(12+)
16.30, 23.40 «Человек труда» (12+)
16.45 «Через край. 
Подробности» (12+)
17.30, 01.55 «Выбирай» (12+)
17.45 «Своими руками» (12+)
18.15, 04.10 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 Спорт. Итоги.
20.30 «Через край» (16+)
00.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
02.55 «Наша лига» (12+)
04.40 «Работаю на себя» (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. 
Парламент» (12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00 «Город добрых дел» (12+)
12.10, 19.40 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
12.20 «Линия жизни» (12+)
12.35, 21.30 «У вас появился 
ребёнок» (6+)
14.00, 01.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
16.00 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
21.45, 01.25 «Студия звезд» (0+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
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.
12.20 Д/ф «Мы все равны перед 
Богом»
13.25 Д/ф «Теория заговора»
14.20 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги. (12+)
16.10 «Точь-в-точь».
Новый сезон. (16+)
19.20 сезона. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Владимир Скулачев. 
Повелитель старости»
00.40 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА»
02.35 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!»
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.45 «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 «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ»
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 Д/ф «Патриарх»
01.30, 02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.25 Охота. (16+)
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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «БАРСЫ»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели.
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «КРАЙ»
01.05 «Научная среда» (16+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 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, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (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 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
03.45 «Холостяк» (16+)
05.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
06.35 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Пятый

07.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
13.15 Х/ф «ВА-БАНК»
15.15 Х/ф «ВА-БАНК-2»
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.25, 22.20 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ»
23.20, 00.25, 01.25, 02.25 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
03.25, 04.20, 05.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ»
10.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.55 «Героини нашего времени» (16+)
23.55, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 
СТЕБЕЛЬ»
07.55 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, 18.15 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.30 М/ф «Сказки Шрэкова болота»
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
13.40 Х/ф «ТРИ ИКС»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 М/ф «Шрэк Третий»
19.15 М/ф «Шрэк навсегда»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»
22.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРО-
БУЖДЕНИЕ»
00.25 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ»
02.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
05.00 Т/с «FUNТАСТИКА»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
08.00 «Апельсины цвета беж». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
09.45 «Русский для коекакеров». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
09.35 Барышня и кулинар. (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 00.30 События.
13.10 Д/ф «Дмитрий Дюжев - 
в кругу друзей»
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО»
17.00 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
20.45 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
00.45 «Петровка, 38»
00.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
03.00 Х/ф «КЛЕТКА»
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Хендерсон - М. Чендлер. 
Прямая трансляция из США.
08.00, 11.05 Новости.
08.05 Все на Матч! События недели. 
(12+)
08.35 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. (0+)
09.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.00 Скейтбординг. Этап кубка 
мира. Трансляция из Москвы. (12+)
11.15 Д/ф «Тайсон»
12.55 «Бой в большом городе» (16+)
13.55 Баскетбол. «Химки» - «Нижний 
Новгород». Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
15.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии. (0+)
16.10, 00.40 Все на Матч!
16.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция.
19.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция.
21.30, 05.30 После футбола 
с Георгием Черданцевым.
22.40 Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. Квалификационный раунд. (0+)
03.25 Кёрлинг. Россия - Германия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Транс-
ляция из Шотландии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.35 Д/ф «Дикие острова»
14.30 Д/ф «Алексей Баталов. 
Благодарен судьбе. Профессия 
и ремесло»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Гении и злодеи»
16.20 Д/ф «Пешком...»
16.50 Д/ф «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого»
17.50, 01.55 «Искатели»
18.40 «Библиотека приключений»
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
20.20 Д/ф «Рихтер непокоренный»
23.00 «Ближний круг Виктора 
Рыжакова»
23.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
01.25 М/ф
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

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+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 
13.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
14.15 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ»
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА»
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ»
22.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ»
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
02.30 Х/ф «КОНТАКТ»
05.15 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.35 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 03.25 «Все в сад» (12+)
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 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 01.55 Спорт. Итоги.
12.00, 00.40 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
12.30, 15.25 «Сделано 
на Кубани» (12+)
12.45, 16.45 «Счастливый 
отдых» (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.40 «Понаехали» (12+)
14.30 «Путешествие 
через край» (12+)
14.45, 01.10 «Сельские 
истории» (12+)
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, 00.10 «Я за спорт» (6+)
17.45 «Своими руками» (12+)
18.15 «Как это работает?» (12+)
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 «Соло. Дети» (12+)
20.00 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.55 «Горячая линия» (16+)
01.20 Дорожные происшествия. 
Итоги.
03.10 «Рыбацкая правда» (12+)
04.20 «Спорт. Итоги»

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, 12.45 «Студия звезд» (0+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «Линия 
жизни» (12+)
12.00 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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+)
18.00 «Город. Парламент» (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 НЕДЕЛЮ
СУББОТА, 
19 НОЯБРЯ

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

«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

Реклама

Исследования 
в интересах бизнеса

В Краснодаре проходит мониторинг 
состояния и развития конкурентной сре-
ды на рынке товаров и услуг. Масштаб-
ное исследование началось 1 ноября 
и продлится до 1 декабря. Проводит 
мониторинг Министерство экономики 
Краснодарского края.

По словам организаторов исследова-
ния, он проводится на всей территории 
региона. Цель — выявление ключевых 
факторов, ограничивающих здоровую 
конкуренцию на рынках края, для по-
следующего создания более комфорт-
ных условий для развития бизнеса, 
оказания поддержки и защиты пред-
принимателей Кубани. Ответы жителей 
Краснодара помогут проанализировать 
реальные возможности бизнеса на ис-
следуемых рынках, спрогнозировать по-
требительские ожидания. Это позволит 
удовлетворить интересы участников 
экономической деятельности во всех 
отраслях экономики.

В министерстве уточнили, что дан-
ный опрос является строго конфиденци-
альным, все полученные в результате 
мониторинга данные будут использова-
ны только в обобщенном виде. По ито-
гам исследования будет разработан 
перечень мероприятий, направленных 
на развитие конкуренции и устранение 
административных барьеров.
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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 выплачивается стипендия, 
по окончании обуче-
ния предоставляется 
работа по получен-
ной специальности 
в АО «Краснодаргаз-
строй». Срок обуче-
ния — 3 месяца. 

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

ПОЛНОЦЕННАЯ ЖИЗНЬ КАК ГЛАВНЫЙ 
БИЗНЕС -ПРОЕКТ ЧЕЛОВЕКА

Шестнадцатого ноября 2016 года в гостинице «Интурист» (г. Крас-
нодар) по многочисленным просьбам состоится нашумевший тренинг 
Радислава Гандапаса «Полная Ж, или Полноценная жизнь как главный 
бизнес проект человека».

   Организатором тренинга выступает MICE-агентство 
«Бизнес-драйв» — компания номер один по организа-
ции бизнес-мероприятий любого масштаба на терри-

тории ЮФО.
После многочисленных блестящих выступлений по 

лидерству и успешному ведению бизнеса Радислав 
Гандапас решил создать абсолютно новую програм-

му. На основании своего опыта и опыта клиентов 
он пришел к выводу, что жизнь — наш глав-
ный бизнес-проект и в жизни можно пре-
успеть, если подойти к ней с позиций ве-
дения бизнеса.

«В последнее время я вижу четкий за-
прос на „про жизнь”. Ведь кажется, что 
остальное не проблема, если выйти на 
определенный уровень благополучия. 
Благополучие создано, а остальное упус-
тили. Мы зарабатывали, чтобы жить пол-
ноценно, но потеряли то, ради чего ра-
ботали»,— рассказал об идее «Полной 

Ж» Радислав Гандапас.
Может показаться, что этот мастер-класс для 

     неудачников. Это не так. Мастер-класс 
«Полная Ж» — для преуспевших, благопо-
лучных людей, которые уже много знают о 

бизнесе. «Вы все прекрасно управляете бизнесом, а я научу вас управлять 
своей жизнью!» — обещает один из самых эффективных и титулованных биз-
нес-тренеров России.

Этот тренинг создан деловым человеком для деловых людей. В том чис-
ле, когда он берется за свою жизнь. «Полная Ж» положительно влияет на то-
нус, мотивацию и оптимизм в работе. На собственном опыте и опыте многих 
успешных людей Радислав Гандапас доказал: когда человек удовлетворен 
своей жизнью и полноценен в таких ключевых сферах, как здоровье, семья, 
любовь, дружба, хобби, он максимально эффективен и в бизнесе. Ведь пра-
вы шведы, которые говорят, что хороший бизнес делают счастливые люди.

В ходе тренинга участники выделят ключевые компоненты жизни, проведут 
аудит, сделают анализ, разработают стратегию и тактику, начнут действовать. 
Радислав Гандапас покажет на своем примере, как полноценно жить не вмес-
то бизнеса, а вместе с успешным бизнесом.

«Мастер-класс о полноценной жизни — хорошая инвестиция лично в себя. 
И это приносит ощутимую пользу и бизнесу, и личной жизни уже в первые 
дни»,— отмечают участники тренинга «Полная Ж» в других городах России.

Всех, кто желает жить полноценно, эффективно совмещая карьеру и лич-
ную жизнь, MICE-агентство «Бизнес-драйв» приглашает посетить тренинг 
Радислава Гандапаса «Полная Ж. Полноценная жизнь как главный бизнес-
проект человека» 16 ноября 2016 года.

Место встречи: г. Краснодар, ул. Красная, 109, 
гостиница «Интурист», конференц-зал.
Подробности — на сайте организатора: 

http://www.businessdrive.ru/user/evs/show/193.html


