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 ���������� 	
����� �����

������� � 	
����
3

���. ����	 
���

������ ���	�� 
� ������ ������!


��, � 
�
��		
 �����, ��	����� 	� ���-
���, ���
������ 	
�
�, �
�����		
� ���
. 
� ���� ��	��� ��� � ������	��� ������-
���, ��
 �� ����	� ����� — !���	�, �
 �
�-
�� ���"� #����� 	���� $���������� ��� 
2014 �
�� ��#� �� ��
���� — 
�� � ����
���� 
	��
��� 	� �����! &�� �
�� �������	�� '
���� 
(�������� )���	� ���������� ����	���� ��-
�
��	"� �#	"� �
�
� � ���
�
� ��	�� ��-
���������
�
, ��������
		
�
 � �������	
-
�
 �����#�	�� � 	������� ����	��� #��	� 
�
��	��� � �������� � �������. )
��
�	
�-
�� — � ���������.

����� ��	����� — 
�� �	�����	

$��	�, ��� ������, ������ 	�
#���		
. 
�	����� ������� � ��
� �����, � �	
#����
 
����� ���	����� � #����� ���
��
�. $�
	��-
	�� 
�����
� � 	����
 ����	
�
 �
�� �
���-
#��� 	�� � 	
�"� ���� #��	�. )
��������� 
����
 
#����� �
��� ������
�	
� ���	�� ���-
�", � *�
� ����
� ������ �����	 � �
������-
	��� ���
�� 	� ��
#	�� ���	���. !���� ���� 
��
�
�" �
������ 	���������		
�
 �
���� 
�
 ������	�� ����	���	
�
 ��
��? $� *�
� 
� 	� �
���
 � ��������� �������"���� ����-
+�� ����� �
������ �
 ��+��� ���� �
���-
������� � �������	�������� !���	
�����
-
�
 ���� /���� 3����	�.

�� 	���� �� ����
( ��	����� �"�
�	"� ���
�	��
�� �
�
� 

��� )�����#	
�� ������
�� �
����	�� ��-
��	��
�
 ���
	� !���	
�����
�
 ����. $ �
�, 
��� �����
���� ��
 #������ � 
 ��
������ 
�����	��	"� ���
��������,— � ��������� 
5��
�� ����
�
�.

6
���. ������

����

�� ��� 
������ 
	��
������
�
����
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4
���.

����� ��������� 
�����������

6�
� �
� ��� ���� ������	"�. )
��
�
��� � 
����	"� �
�#������ 	� ��
+��� ����� «7�����-
3
��
�» � !���	
���� ���� �
�	"� �
�
�. 
8
�
����� � �����	���� � ��	����������".

9���
���
 ����	��� ������ 
������� ���-
��� ���� 
�
��		
 — 	� �"�
�� 8163 ����
�. 
5����� �����	���" !���	� — �������� 20 ���, 
�������� — ��������� ������ — 
��������� � 8�-
�����. ( !
�
������
 9����, ��� ����
�
#�-
	� �
�� /�	����, �
���� �
���
 ��
=����
	�-
�". 6��������� ����� ������� �
����� 35 �	��.

— 9����	
 � 
�����	
� ��� �
�
���� 6��-
����, ���	����� �
�
� ���� �	�� 	����. 
(
 ����� �
�
�� �
�
�	��� �
� ���� ��@ 
�
��-
�
��	��, �
�
�
� �
����� � �
�
� � 8������. 
(��� 	��
 �"�� �����		"� � � ��
�� �����, � 
� �����
�
�	"� ��
���, 
��#��, ������,— ���-
������ ���
�
������ *��������� ���	 �����
�.

9� ���� ������ ����� 	���� 	����"� ��-
��#: �
 �
�
� ���
�����
� 	� ��#�
�
. 5��-
	
� �	���#�	��, ��
����� � �+� ����	��
� 
���
.

)�
�
���� �
��	�� ������� ���	
 �������	� 
!���	
�����
� �����
� =�������� �����	��-
�� B��� ���=
	
�.

— !
��	�� 	���� ��
�����	
�, �
	��	
, �
-
�����		
 
�	
�������, � *�
 ���
	
���	
. )��-
�
��� 	� ���	� �
�
��#�, �
�	�� *	����� � ���, 
	
 �
���� �
�� �+� ���#	��. 6�
 ������ ���-
��	���" !���	� � ������ �
��	�� ����. C��� 
��� �����
�"���, ��
 *���������, �
�
��� �" 
��������, �
�#	� �
��
�����,— 
������ B��� 
���=
	
�.

8
�
�� 
 ����+�� *���������, ��� ��
�����-
	" 
������� ���
�"� ����� � �� �
��
�
��� ��-

���	��
�� !���	� (�	����	� !
	�������� � 
������������ D! ���� (�������� 7����
��.

— /" �
��� ����	
���� =��� !���	� � ����� 
80-����� !���	
�����
�
 ����,— ��������� 
���	 �����
�.

!�� 
������ B��� ���=
	
�, 	"	��	�� 
�
���� *��������� ����"���� �����		
��� 
�
��	�" ��
�	
� '
���� 	� �	"� �"�
���. 
(��������� �"���"� �����	���
� � �
����-
���
 �
�
��		"� *���� 
���#	"�� ��#��	�� 
�
�����"���	��
�. 9��
�	��: ����	���� 
��
�����	" �
�"���� �#� 	� ���� �
��� �"-
�
�
� �"�� 8000 ����
� (�
�
��, 6������, 
/�����), 	"	��	�� �
�
� �
����� ��������� 
���
��� � *�
� ������	
� ������. &���� �
���-
#�	�� ���� �����
 	� � ��#�
� �
��	�" �� �
�-
������� ����
	
�.

� ������� �� 35 	
��
!���	���� �����	���" �
�
��� �
�����"���	�� � ����� 80-����� ����

��������� «!���"# ��$%&» — '�!��&�� ��� 14 ����$&�(�)*"&!�� — $�*�� ���+ �%�-
'&"&���� $&��. �,& /�$%)!& ��'���&%&�� /� *������($ 0�&%%&�"��$ 2%) !���"(.
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9$($&�

���� �
���	"� �
���� 	� �
�#�����		
� ��-
	���� ���#� ���������
���� ����������� ���-
�" ����	�������� )������	��
�
 �	�����
-
�
���
�
 
����� &����	� H�
�
��, �
�
+	�� 
�������� �
�
���
� I��" !���	
���� ����� 

8���+�	�
, ��	����-���
� � 
������� ����-
��	�� 7��������.

9��
��� 8����	�
 �
������
��� � ��	��-
��, � ����� �
����� 
���"�"� ��
� � ������-
�����	��
�.

9� ������� �
�
���� 
 �����
�����, 
� ���
-
��� �
�	
� !���	�, 
 �
�� '
���� 	� ���
�
� 
���	�, ���
��	��� ���
�� (����
� $��������	-
	
� �
�	". !
	��	
, 	� 
������ � ��
�
	� ��-
�����	"� ��� 
��		�����������	��
� �
��
� 
�"�
�� ����+�� ��
=�����.

(���-������ �����
�
 �������	�� ������-
��� ���	�� � �������� 
 ��
�� ���� � �"�
-
�� ��
=�����:

— J 	� �
������� �"�� �
�����
�, 	
 �	
�
 
��� 	����, �
��� ��	� �����"� ������� ����-
���
� �����
�
 �������	��, � �
	��, ��
 �
� 
���
 — ���#��� �����. ("������� ������ �� 
��
=�����, �
�
��� ���� ��
�����
��	�� ��� 
� �
���� �����. 9� ����	���� ��
�� �����
� 
��
=�����. I��
 �
�#	
 ����� ������ ����� 
#��	� — �
��� � ��� ��@ �
�������,— �
������� 
9��
��� 8����	�
.

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

— /" 
��	� 	�������, ��
 	��� ������� 
���	�� �������
		"��. �����
 ��� �� 	�#	�� 
� �
���	�� ������,— � �������	�� �
������ 
������
� ��
�" K�		� 9�������	�.

����� ��	
����

������ ��	����: 

«/
� ���
 — ���#��� �����»
7&8�-�'&!�� !�����9� '��%�$�"�� &!�%�: ��&8�"!� � ;�"� /"�"&: '����&% !#0�"�!#< ,!�%# =65 
&$�"& ����) 	�����!�9� 	�</� �&+�&%� ���"&8!�9�.

;��28��� 2��)��9� ��9#��� � ���"&8� ;&"�!�: & 
30 ��9#��� 2017 9�2� � 9���2� �&+���8!� '��,%& 
'��/2"&!& 2%) 2���:-&"��%&2�� «�#*&!& 2�0��».

I������ �����	���, 
���	��
��		"� ������������� =�����
� L13 
� L14 !���	
�����
�
 ����
	���	
�
 
�����	�� H
	�� �
�����	
�
 
�����
��	�� 'H �"�� �����
��	" � 	����� 	
�
�
 ����	
�
.

)�
������ ���
������� �"�� ���	

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

8���	�� ����� �����	�� — ����
������� �
��
#	
��� ����� � 
���-
	���		"�� =���������� �
��
#	
����� �
������
���� ���
�� � �
�-
���#�� 
���#��+��. 6�
 	� �
���
 
��	 �� ���"� ���
��	"� �����	�-
�
� ��� �����, 	
 � 	��
��	�	�� ���
��"� 
 �
�, ��
 ���� 	�#������ � 
�� �
��
�		
� ���
�� � ��+���.

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

�����	��� H
	�� �
�����	
�
 �����
��	�� 'H.

)���"� ���
� �����	�� 	� ������
��� ���� �"� ��
����	 1 ��	� 
2017 �. � �. !����	�	��� � �"� �
���+�	 I	� ��+��" �����.

)����	��� ��
��� � �. 8��������� � �������� � �"�� �����
��	" �
 
I	� �����, ����� � ���	
���.

&
��� � �
��� ��
��� �����, �������, ��
 
��
������ � �
���
�	� ����
� 
� *�
�
 ����	
-
�
 ����#��	��, ����������	
 �"��� �� ����-
�
� � � 
�	
����� 
������� 
��
�	�� ����� 
�
�" ������ � ������ 	� 	��
, � ��������-
�� ���
 
� ���	�� =��������� 
������� �
���
 
���	" — ��� �	����		�� �
��+�	�� � �����" 
�"�� ��"�". &
���
 	� ������+�� �
�, �
��� 
�
�
, ��� ���	�� �
����	
���� ���� ���
�, 
���� ��
��� ��
�
�#��� 
����	�� � ��
�� 
�
�	
� ��
��.

)
��� *��� �����	"� �
�"��� ���
�
����
 
��
�������" ����, � ������ 
������ — 5�
-
	�� !
�#�	��, ����
 ��
�� �
� ��
� 
����. 
'��
�	��� ��
�������" � ���
�	� �
�
���� 
�
������� ���������	
 �
�=
��	"� ���
��� 
��� ���	��
� � �� ��������. ����� �
���� 
�������� ��
�
�#�� �����	�� 5�
	��� 8�	-
	�������� 	� �
��� ��
���
�� ���� — ����� 
&���������.

( *�
� �
�� � ��
�� � ��	����� ���������� 
708 ���	��
�, �� �
�
�"� 72 ����
�����	��� 
� 27 ����+�� �"����	��
�. )����	��, �����
-
��		"� 	����� 	
�
�
 ����	
�
 �
��, ���	�� 

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

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

)����	"� �������
� ��� �����	��
� �
�#�-
���� ����� �������������		�� ���������� — 
���	
� �
�������	�� ����������� 8�	�����-
	
�
 ��
���
�� '
���� 5�
	��� !
�#�	���. 
( *�
� ���������� 
�����	
, ��
 1 ��	����� — 
��	� 	� �
���
 �
�������	��, 	
 � ����
���-
	
��� �����
��� — �����, �
�
�"� �����"-
���� �	
#����
 ������ � �
, ��
�" ������� 
�� ��#�
�
 ����	�� �����#	
�
 ���	���, �
-
�
���
 �
����+�, 
��������		
�
 ���
����, 
��
�
�	
�
 ������� ����� �
�
� �������	�� 
���� � �
�������� ��. 5�
	�� 8�		������� �
-
#���� ���� � *�
� �
�#�����		"� ��	� ����, 
�
���, �����
�
 ��
�
���, 
��������, ����� 
� ����
�
����� �
 ���� ����� � 	���	�	���, 
� ������� — ���	��
�	"� �����
� � �����, 
���" � ����, ����� �������	�� � �
���!

������ 	�������

5����� �
���

'��
�	��� ��
�������" 
��=������ 	�� ��
�
�
�A� '�*�& ��$� %�� ��0��"&!& ���!#���#�( ����"�2���!�9� !��) ��)*��!& '�-

$�9�<� "���$&+�:%���!�: ,!�%� =30, "�2 !�����: �/)%& ,�C���� '��%� ����,-
"�9� "���2"�"&), /�+%���"#�,�9� �#�'�&"�!&: ��:�" 15 �!�)0�) 2010 9�2�.

�����"���� "�$�� �2&"
7 '��22���&& �2&"�9� 2") 9�%�����"&) � 

����"�2��� '��,%� �"��*���2"�� /���2�-
"&� ,��0� '� �0��'�*�"&< 0�/�'��"���& 
D%�!����"�0A�"&). 7 +�2� ����E�"&) '�2 
�#!���2����$ /�$���&��%) $&"&���� �F� 
& 
�G ����"�2���!�9� !��) �"2��) �),!� 
�0�#A2�%&�� $���'�&)�&), "�'���%�""(� 
"� �0��'�*�"&� 0��'���0�:"�9� D%�!���-
�"�0A�"&) '�$�E�"&:, /�")�(+ &/0&��-
��%�"($& #*���!�$& & &/0&����%�"($& !�-
$&��&)$&.

7"�
 
�����	
, ��
 10 ��	����� � ���� ��
�-
��� �"�
�" �������
� D! ����
�
 �
�"��, ��-
�����
� �������������	"� 
���	
� � ���� ��-
	�������	"� 
����
��	�� ����
	�.

9���	�	� ��
��� ��
����� ���	�����
�
 
�
��
�	�� � �
�
�	
��� ����#��	��, �����-
���
��		"� � ��
����	�� �"�
�
�, � ������ 
	�
��
���
��� �����	�	�� ��� ������	"� ��-
�
�	��
� *�����
�	��#�	��, ��
�	�	 �
���
� 
�����
�������� � ������
�����	"�� �
����-
����	���� /(I � /� 'H.

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

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

9� ����
� ��
����	�� �
��
�
������	"� ��-
�
������� � ���	
�� �	� �
�
�
��	�� � 	��
-
��������		
 � *�
� ��	� ��� ���	
�"� ���
�" 
	� 
�N����� *�����
*	�������� ����� ���
���-
	
���	".

7 $&�� 
9� ������+�� 	����� '
��
����	���
� 

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

�	������� �����	� � 	����	�� ���"��
� 
������ !
�����. «9� ������+�� 	����� �" 
�"��#��� � &����� � �����
�, �
�
�"� �
-
�
���� ���	
, 	
 ��	��� �������� ��
�
	� 
	� �
��� ���	��� 	��� �
��	�� � ����� � 
������
�	"� �����	��
�. /" ���������� 
� �
�
� '
�������»,— ������� ���
�
������ 
'
��
����	���
�� �		� )
�
�� 	� (
��
�-
	
� *�
	
������
� =
����.

* * *
'H ���������� J�
	�� �����
����� �
�-

�
#	
��� ���
��������� ���
�
����	
-
#����	
�
�
#	
�
 �����
�� 
� 3
�����
 �
 
�#	
� ����� �����	�. !�� �

�+��� '�� 
«9
�
���», 
� *�
� � �
�� ������ (
��
�	
-
�
 *�
	
������
�
 =
���� ������ ����"� 
����-������� 'H ��
�� O����
�.

«3
��, ��
�" �����	��� ������ �	���, ��
 
�" ������	
 ���������� ��
	���� ����	�-
��� �����
����� �
��
#	
��� ���
��������� 
�����		
�
 ���
�
����	
-#����	
�
�
#	
-
�
 �����
�� 
� 3
����
 �
 �#	
� ����� �-
����	�»,— ������ O����
�. $	 
������, ��
 
'
���� ������ � �
����	�� #����	
� �
�
-
�� �
 ���

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

7 ����&& 
( ��=��
�
�� 	����� ���
��������
 �	
�
-

��
=���	
�
 ����������	��
�
 ������	-
��
�
 ��	��� «!�"����� ����������	���� 
���	������� �
��	��� ��. 9. �. �����
». 
D���� ����� �
������ �"�
�
�����=����
-
��		�� ������	���� �
�
+� #����� ���� 
����
	
� !�"��.

��
��������
 
�N���� ������� � ������ 
=�������	
� �����
� ��
�����", �� �
�-
���#��� 	� *�� ���� �"�
 �"����	
 9 ���-
�����
� ������. 9� ��
+��� �
��� 9,3 ���-
���� ����������� 12-*��#	"� �
������ �
 
�����
	��
� 	� 734 �
���, 16 
������
	-
	"��, �
	���������	"� ��	��
�, ���#� ��-
���	��
��	
 �
���	�� ����
���	
� ��
+��-
��, 	���
���
 ��
+��
� ��� 
��"�� � 	����
� 
� ��	���� =���������
�. Q����
� ��� ����-
��	��
�
 ��	��� �"����	 
�
�
 �
����� 
�����	
�.

7 !��� 
( �	��� 
���"��� XXVI «!�	
�
�». ( *�
� 

�
�� ��	
=�������� �
��	�� ��
� =
���� � 

���� ��
���=��: � ��	����
���=�� �"���� 
�
��	"� ��������� ����	� ����	���	 	� 
	���
	���	
� ����
	���	
� ��	
 '
����. 
D	��
����
 � 	
�"�� =������� ����	 98, 
8����� � 7����� ���� �
���
 �
 �	��
	����-
	"� �	=
�����
		"� ��
�������, � ����-
	
� ������� =�������� 	
�
� ���
�
����
 
«!�	
�
��» ����� ���
�	� � �
�����������, 
�

+��	�� � ��
���#�	�� ��	
 	���
	���-
	"� ���N���
� '
������
� H��������. )���-
��������� �
	����� �
�	
�����#	"� =���-
�
� � *�
� �
�� ���� ��#�����, 	��
�	"� 
������ '
���� ������	�� )�
���	.

* * *
(����� 
�� ���	����� � ����	�� 	���
��-

��� ��� ����	��� ��� ���
�" � �
�
�� #��"-
�� ���
�
����. ( ������ 
������ #��"� 

���#��	�� �
������ � �
	�� �
��������-
����, � �
��� ���	������� ����	��� ���
�" 
� � �����	"� ���
	�� — ��� 	��
�����, ��� � 
������. )
 ��
��� ����-�*�� ���
��� $���� 
J����, *�� ��
������ ��������	� 	� ���#��-
��� 	���
���
 ���, �� ���������� ������� 

� ��
�
��� �
��� ������	��
�.

��� � ������ ������� ������� �� ����� 
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)Q5G K�D9�

( �
����	�� ����� ����� ��
�
��� �����-
�� �
�����
� ���
�
 �"�
�
�
 ��
�-
	�, ���
�������, ��
�
������+�� 

*�
	
������
�� �
���, ��
�����	�� � ���
-
�
� ������	
��� 	���� ����	": «H
�����-1», 
������	"� =��������. ( ������+�� �
�� #��� 
�����
	�� ���� �
 =���
��.

/�#��	��
�	"� �*�
�
�� 
�� ���	���-
�� �
 ���� �����
	
� �����#��
� � �
�. �*�
-
�
�� ��
��� � ����
 ������ � ����	�. ( ���	�� 
���
	 ���
�	���
��� ��������� ���
��
�, 	�-
������ «�������	��
�
», ������#����� � ��� 
��
��	���. I�� ��������	�� ������
� � ���#��-
��� ���"�� ������ � ������ ��
���� �
����� 
80 �
�"���	"� ���
�������, � ����� �
�
�"� 
��#��	��
�	"� �
	���� �
�
�"� ���
�	������ 
«9
��� �
�	�», (�����	"� =�������� �
�
��-
#� � �����	�
� � 
��	� �	
�
 ��
����	"� �
-
���	
��	��, �
�
�"� ������ �
������ �
�	"� 
���". )
������ �
���
: ���� ��	��� ��#�"� 
�
������� ���
��� ������, ��
 �
�� �" ��� � #��	� 
�
�#�	 �
�"���� 	� !���	
� ��
+��� � /
��-
��, �
 ������ — � $��������
� ����� 
��!

( ������ � 7
���
� 
�� #��	� ���� ����
�. 
(�� ��
����	"� � �������	"� 
�N���" ���
��-
������ �
 	��	���	��. 7���
���� ��
���, � ���-
���� ����	����� #��	� ���
�
 �
�
��. ��
�	� 
�� 60 �"��� ����� ��
��	
�
 �
������ ��
��
� 
��	������� 
�
�
 40 �"���. � ������ �
����� 
��� *�
�
 ��� ���
���.

D� �
����	�� �
�", � �
� ����� � ����
��-
�� ���������� ��
���� «/
���	������ 
���-
�
��	��», ��������� � �
��	���� ��
�" ����� 
�
�����		"�� 
����
������	"�� ��	�����. 
9
 ���� � ���� ����������. !������
 
����
-
��	�� �
�#	
 �

�������
���� ���"� �"�
-
��� ����
��	���. I�� *�
�
 �
�"������ ������ 
�����
�������� ���
�	��
�, ��
�" �
�	
���� 

�	�+����� 	
�"� 
�
���
��	���.

���� ��� 	
�"� ��
�": � (���	�� 7���	��, 

���-!���#� � ���� (����
� — 
���"�� ��
� 
����� ����
�
 ��	�����. &��, � ���� (����
� 
�������
�
 ���
	� ����	"� #����� 	��"���� 
*�
 ����	
� ������	�� 	� ��
�
�, � �
�����	-
	"� ��
��
�. D���� ��� ����� �������
���	 
����	�� ����+��
 �	=
�����
		
-�����
���-
	
�
 ��	���, �����	��, �
��+�	�� ��� �	���
�-
	
� ���
�", ��� 
	� ��	������� ����
�, �
��-
���
��	���, ��
������
�, ���"�
� � ��	����. 


��, � 
�
��		
 �����,— �����" �
 ���
�-
�������� �
�����	"� 
�N���
� � ����. � ���
� 
����
�
� ���
��������
 ����	�� 
�+�
����
-
������	"� ����#��	�� 	� !���	�, ������, ��
-
�
�#����. !�� � ���������, � �
��	���� ���-
���� ��
��� �������� ��
� #���+	"� ���
���: 
�� �
����	�� ���� ��� ����	"� �����
�� �
��-
���� 156 ���#��	"� �������. ( *�
� �
�� 	� 

������ 
����
��	�� ��	���������� �"����� 
�+� �������� �������.

C��� �
�
���� 
� 
�������	�� ������� ��-
��� � �
��
��	"� 
����
������	"� ����#��	�-
��, �
 *�� ��
����� 	�
��
���
 ������ �� ���� 
���	
���	
�
 ���
��������� 	
�"� ������� ��-
�
�, ������
�� � ��������+�� ����#��	���, 
� �
� ����� � �"���
�
��
���"�. &��, � 	����� 
������� � ���� �����	� �������
�
 ���
	� �"� 

���"� �
�����		"� ��� 	� ���������� ����. 
D���� ��� �
�=
��	
�
 ����"��	�� ���"��� 
=�	���
	����� ������" ��	������� � �
	��-
��
	��
��	�� �
�����. )�+���
�, ������	�� 

�	�+�	" �
�
��� 
�
���
��	���. 9� ��
�
� 

&
���
 ������ � �
���
 ������!

� �
� ����� � �"���
�
��
���"�. &��, � 	�����
������� � ���� �����	� �������
�
 ���
	� �"� 

���"� �
�����		"� ��� 	� ���������� ����. 
D���� ��� �
�=
��	
�
 ����"��	�� ���"��� 
=�	���
	����� ������" ��	������� � �
	��-
��
	��
��	�� �
�����. )�+���
�, ������	�� 

�	�+�	" �
�
��� 
�
���
��	���. 9� ��
�
�

����, � ����	

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

�	 ���. � 	�� ��
��	 ��� � ����	
�	� ��������, 
��� �� ����
� ����� — ����
�, �� ���	 ����� !����� 
���� 
"����#���� ��� 2014 ���� ��!	 �� ������ — ���� � 	������� 

������ 
� ����	! %�� ��� ��	���	
�� &����� '������� (���
� 
��	������ ��	
���# ������
�# �!
�# ����� � ������# 
�	
�� ��������	�����, �	��	����

��� � ������
��� 
�����!	
�� � 
���	��� ���	
�� !��
� ����
�	� 
� ��	��	� � ���	��.

*��#� ���	�� �����+�	" ����	�" ��� ��
��-
�
� ����� � 
��		�-���	�� ����
�.

7
���� �
�
��	" �����
�
 � ����	
�
 ���-
#��� �#� �	
�
 ��� 	����������� 	� �
�����-
	�� �
����#�� ���#��	. 7���
���� ������� 
������, 	���
��� 	� ��
#	�� *�
	
�������� 
��������, 	� 
�	� �� �
�����	"� ��
����� 
	� �"�� ����	��� ��� �
���+�	�!

��
�	� ������ ������ — �"����� 	� 	
�"� 
��
��	� ������� �����

���	�	��. K����� 

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

���"�� ������� �
�����	��� �����
� �
��	�-
�" L4 	� �
���� �"��� ����	���� ��������. 

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

����
�. ��
�	� #������ ������ � 
�� ����� 
���"�� �
��
�� ������	���� 	���, 78 ��	����-
�
� ������	���� 	���, ������ ������ �"���� 
�����
���. I������� 
��	 ���� �
����� �
���-
	
� ���	�� «D����#�		"� ���
�	�� �����

�-
��	�	�� !���	�». /������ ����
���������� 
���#��	
� #����. D� �
����	�� �
�" �"����	
 
180 ���#��	"� �������. ( *�
� �
�� — �+� 
�������� ������� � 	
�
� �
��, ��
 	� ���-
�� 5�	�	�. !�
�� �
�
, 	� ������
��� ���
��� 
«�������	����» 
���"�� ����	�� ���	��� 
�	
� 
�� ������ =�������	"� ����� «7��� ��
�
�» � 

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

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

���
 ��� 	��
 — �
�=
��	
�, ��������		
� � 
������	
� �������� �
#�� ���� 	�
�"�	
��	-
	"� ���������". 9�������, �������	���� 	��-
��		
���, ��� ������ ��������� �"�
�
�����-
	"� ���
�� «�������	����», !���	�� )
��	�, 
�
�
��� ����� ����
� �����#�	�� ��������� 
�
�	
�"#	
�
 ����	�� �
 ���� '
����.

7
���
� �	���	�� ��������� �
 ��@� 7
��-
�
� 
�� �
���	�� �
����	
� ����". C#�-
�	��	
 	� �������" �"�
��� 	���
�
��	"� 
���
���". ! �
�����	"�, �������	"� � �
��
-
�"� 
�N����� ��� ����� � 
���	���		"�� �
�-
�
#	
����� ����	
���	" ��	���".

9
 *�� ���
�� �+� 	� �������	� � �
#�� 
�"�� ��
�
�#�	� �
���
 ��� �
����#�� ���-
��+�� ������ � �����, ����		
�
 �������	�
� 
'
����. (���, ��� ������ �
���������� (����-
��� )���	, � ��	��� �	���	�� �
�#�	 �"�� ��-
�
���. C�
 ����
�
�����, ���
���	
��� � �
��-
���	�� ��+�+�		
���.

*	��� ����	� � ����, � �����		� � �������� ����	�, 	� �	���� ��� 
�������� ������. �	� 
�	�: ���������
 ���	� 	� ������, ����� 
	��	� ������������
 �� ������ � ����� ��������. ����	�� �! 	�" — 

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

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

���&) G�����,
��2#E&: <�&�� 

!�$&���� '� /�E&�� '��� 
'����0&��%�: 

& '��2'�&"&$���%�: 
����"�2���!�9� !��)

I�� 	����� ������� ���
�	��, ��
 
���
� ����	���	"� ��
�. D��
	 «$ ��-
+��� ���� �
����������» �
����	"� 
��"�
� �����"���� *�
 �
	����. )
� 
����	���	"� ��
�
� 	� �
��� �
	���-
���� ����
�, � ����	�� �
�
�
�
 � ���-
��� 
�	���#�	�� � �
���� 	��
������ 
���
�
������, ��
�����, ��
�	
�
��	-
	�� 
���	������ ��� ��
�	
�
��		"� 
�	���������	"� �������	�������, 
���
���� 
����	" ��
�����
���� ���-
�
��	�� �
���������. '��� ���� 
 ��-
��� ����
��	���, ��� ����	� �
����, 
�
������	
� ���	���	�� ��
 �
���-
	
� ��	", ����
�����	
� �����	�	�� 
	��
�����
� � �
���� (���
	�) ���
 
�
����� ������		
� �� �
��� ����".

$�����, ��
 ����	
���	�� ����	��� 
	� ��
������ �
 ���
	� �������� ���-
�
�, � 	� 
����		
����. �	"�� ��
-
����, ����	�������� ����	���	"� 
��
� ��� 	��, � ���#� �
��
� ��
 ��
-
�
�#�����	
��� — 
������� �
�	
���� 
	� ���
���	�� ��
�����. )�� *�
� 

����		
��� ��
�
���� ��
����� ��-
������ ��� *��������� �
���� ��#�� 
	� ��
����� � ����	�� ����
 ��
�� 
�������� ����	���.

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

!
	�� ����	��� — 	� ����
�
�
�� �
��. ( 	��
�
�"� ������� — �
 ���� 
���. $ �
�, ��� �
������� � ������ 
�	�-
��#�	�� ����� � *�
� ����
�, �#� �"�
 
�
��
�	
 ��������	
 � ��
��
� �"-
�����. 9
 ��
 ������ �
���������, ���� 
�
�
�
��
�+�� ���	��� ��
������ �� 
������� *�
�
 ��
��? )�� *�
� 	���-
��� ������� *����������� 	� 	�����-
����. 9��#��� ��������� � ���
	���
-
���� �
��� �� ��
� ����? ��� 	������� 
�
��
+����� � 	��?

D��
	 ��������������� �����	"� 
�"�
�" �� *�
� ��������. )
��������� 
�
�#�	 �
�	���: 	���
��� 	� ������-
	�� ����	���	
�
 ��
��, ��
����� � 
�������� ���� ��� � �
��	�� ��
��#� 
��
�
�#��� 	���� 
��������		
��� �� 
����
��		"� �
���. '��	��� ���� � 
�
�, ��
 ��� �
�	��	
��	�� ���
� ��-
������ �
��������� ��� �
�#�	 �
��-
����, ��
 ��
 ��	" � �
�	��	
��	�� 
	��
������ 	�� � ������� *��������-
��� 	� 	���������. &
 ���� 	� ��
��-
��� ��
�
��� *��������� �
����, ��� 
*�
 �"�
 �" � ����	���	
� ��
��, 
� �
��������� ���, �� ��
� ���� 
���-
������ ������
��	�� � ����N������ 
��
 ������	�.

)�� 	������ ����� �
����������� 
��
����� 
����	 ��
������� ����	� 
�
����, ��
 ���
	� ���
 ���	��� ��	�-
�� — � �������
��� 
� �
�
, ��
 �
���-
���� �
��������. )�� *�
� ��������, 
�
�����		"� 	� *���������, ������-
	������� � ����� ��"���� � �
#� 
�
�#	" �"�� �
���+�	" ��
����
�.

( 2016 �
�� � 	�� �
����� 
���-
����� ������	��. ( ���
�����		
� 
�� �������
�� ��
���
 ��
���#�	��. 
&
 ���� 
������� 
�	
�	�� =�	���� �
-
����. )�� *�
� �
��������� �����		
 
������� 
 �
�, ��
 �
��� *���������
-
����� ���
�
 � �

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

��	� ����#	
. $	
 � �
	��	
: ��
�-
�
��� �
���� �"�� 
��	� �"�
�
� — 
250 �"��� ������. C�������		
, ���
�-
����� ���	��� �� �
�
�	"� ��	���, �
-
��������� ����� �
�	
� ����
 ������-
�"���� 	� �

���������+�� �������
! 
������� �
��������� �"�� �
�
#� 
	� ���	����	��, ���� �" 	� 
��	 	��	�. 
8���	��� 	� �
��� �#� �������…

— (
��
#	
, ���� �" 	� ��	� ����-
���
��, � ���	�� �" ���
� � ����� 	
-
�"�. 9
 ��
�����, 
���	
 
������� ��-
��� ��	��� �� ��+�, �
�
��� 	� ��
-

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

( ��
��
� �"����� � �#� �
�
���� 

 �
�, ��
 ��� �
������ ���
���� S�	�� 
	��������
� *��������". ���		
 ���� 
�" � 	�������� �
��������� � ��
 ����-
���
�
�. 6��������� �"�
 ��
����	
 
�
�	
��		
� ������
��	�� � 
�����-
��	� �����	� 
��������� ��
���#�	��: 
	�������	
��� *�����
		"� ������, 
�
�	����� �
 ��	� ��
���
������. 
������
��	�� ������ � �����	���� 
�"�� 	�������	" ��
�����. ������	�� 
������		
 ����
��� �
������ ��	�� 
�� ����
��		"� �
���.


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

9��� �����" 
�N��	��� ������	�-
��, ��
 ������ ��������� ��
����� ���-
�
��	��� �
�
�
� �����-��
��#� � ���-
	��� ��	��� �
#	
 �
���
 ����� ��-
���	"� 
���	". )
��������� 	��
��
 
������"���. 
���� 	�
��
���"� �
-
����	�", 	��� 
���	������ 
�����-
���� � ���
		"� ���. ( �����	
� ��-
����	�� ������������� ��
����� ���� 
���� ����	� ��������	
, �"������ ���-
���� ����� � 
��������� ��+�����		
�
 
	��
������ � �
���� � 	������=����
-
��		
��� �
�����	
�
 ������
��	��… 

9� ��
� ����� ��@ ���������� ��-
���	�� *���������. 7��� �
��
�	
 �"� 
�
�����#��	, ��� �"	�� ����������
� 
����	��, ��"���� � ��
����� � �
��-
�� ������	��� �
�	�� ��
��
��� 	���-
����	
�
 �
����, 	����
���, �����	"� 
����
�", �
����	"� ���� � ����=. 
)
�����
�� ��#� �
����, ��� 
#���� 
�
���������.

 �
����	
���	��� ���� �
����-
����� � ����	�� ���� ��� � �
��	�� 
�
����� �
���� ������ ��@ �
	��	
. 
$�	��
 ���
	
���	
 �
�	����� �
-
��
�: ��� �"�� � �������, �
��� ���� 
	����
, 	
 ��� �
�� �
��� ���
�����-
	�� �������? 9��#��� 	� ���� �
��� ��� 
	��� ����� ����	�������� � ������� 
�#� 	����
 	�����?

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


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

� ��#�� ��� ��
� ���#�" — *�
 ���	-
����		�� ������	����� ��� 	�� � ����, 
�
����������, �
��� ����	���	"� ��
� 
	� �
��� �#� ���
	�����. I������ ��
-
����, ���� ���� ����"���� �
 ������-
	�� �
�� � ��#� ���� ��� �
��� �
���-
�� �
����, �
�������� ��@ �+� �
#�� 
������� 
 ��
�� ������! !�� #���, ��
 
	��	
��� �	��� 
� *�
� � �+� ��	�-
�� *�
� ������	����
� �
��������…

I������ �+� ��� 
�������� � ���
	� 
«$ ��+��� ���� �
����������» � �
��
�-
���, ��
 #� *�
 ���
�. ����, �
� ��
�
� 
���#�" 	� �
��� ���
	
������ �
	���-
�� ����
�, � ����	�� �
�
�
�
 ���
�
��-
���� 
�������� 
����������� �
�������-
�� �
��
#	
��� ���
���
��	�� �
���� 
�
 	��	���	�� � 	���� 
��������		
��� 
�� ��+�����		"� 	��
������.

�� *�
� 	
��" ���	
����� ��	
, ��
 

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

������ 
������� �	���	�� �+� 	� 

�	� 	
���, �
����	
 �
�
�
� ��� 
�-
	���#�	�� � �
���� 	��
������ �
 ��-
����	�� ���� ���, 	
 � �������� ��
�� 
���#�" �
��������� ����
	�����	
 
�
#�� �
����
���� � ���
�
������ 
���� ���
	�. � �
���
 � ������, ���� 
�"��	����, ��
 �
��� 	����
	�
���-
�
��	, ���
 ���
�
������ �
 �����-
���
 �����	�� 	� �"�
�	�� ����
-
��	�� 
 ���
	�� � ����	�� �������� 
�	��, � �
��������� �
�������� ����
 
����
���� �
������ ��	�� ���
 ����-
	" �
����. )�� *�
� 
����		
��� ��
-
����� ������
��	�� � �
������, ��
 � 
�
���� �����������	
 ����, ���#� ��-
#�� 	� �
���������.

��
 �" ����� � ��
��? ��	
����� 
�
	��	"�, ��
 �
 ������	�� ����	���-
	
�
 ��
�� 	� �
��� � ��#� �
 ����-
��	�� ���� ��� � �
��	�� ��
 �
����� 
�
�������� ��@ �+� �
#�� ����N��-
���� ����
��	�� �
 �
�
�� ��
 ����-
����. 9
 ����� 	��	
�
 ��	�����: �
-
����"�, 	�
��
���
 ���
��
�����	
 
�
������ 	������ � �
���� ����� ����� 
��
����	�� ������
��	��; �
-��
�"�, 
� ������		
� �����	���� 
���+���-
�� 	�#	
 � ���
�
������ (��
 
=���-

���	
 ��
�	
�
��		
� � '
���� 
���-
	������), � 	� � ��
�����; �-�������, 
��	�����	
 �
��
���� � ���
�
����-
�� �
#	
 �
���
 ���
	� �
��-���	���. 
� ���� � ������, ���� *��������� �
��-
���� 	��
��
#	
��� ���
	�� ���
 ��� 
���
�
������ ������ � ���
�� �"�
��, 
�
#	
 ����
���� �
������ ��	�� ���
 
����	� �
����.

Q �
�
-�
 �
#�� �
�	��	��� �
��
�: 
���� � ���
	� ��
����	
, ��
 ����	
�-
��	�� ��
�� ���#�" �������� ����
�, 
� 	� 
����		
����, ��� �"�� � ������, 
�
��� ���#���"� ���
�
������ ����� 
���
� ��
� 	� ����	�������� �
���?

! ����� ���
�
������� ���
	 ������ 
���
�. 3
��, 	� �
� ������, �
��� ��� 
����������. C��� 	� �
��� 	� ��
��#�-
���� ����	
���� ��
� ���#�", �
 �
���-
������ ����� ����
 ����N������ ����
-
��	�� � ��
 �������� � ����	�� ������ 
���! 9���
#	
 �
��������, ��
 ��� ��-
��� 
���
���������� ���
�� ���
�
��-
���� ������ 	��"�
�	
 ��� �
�������.
Q���"���, ��
 �
 ������	�� *�
�
 ��
-
�� 
��������		
��� �� �������
 �
���� 
� ���
�
������ �
�	
���� �	�������, 
���
�	� �" �
#�� 	�������� �����
-
����	�		�� �����	�, �
��� �
�������-
�+�� ���N���" ����	�������� 	� 
��
� ��
������ ��
� ���#�" � ���-
���� 
� ���� �
 ���� ���.

!
	��	
, *�
 �
���������	
 ���
. 
)
�
�	�� ���
	
������	�� ��
�
�� 
���
�
������ � �
��
�� ��
�� ���#�" 
	�����#	
 ����� � �	�#�	�� �������� 
�
���
�. $�	��
 ��� �
�
, ��
�" ����-
	��� ���
	 � ������� 
��������	
� 	
�-
�� 
 ���
� ��
��, � ���#� ����	
���� 
	�#	�� �
�
� ��
 ��
�
�#�����	
���,
	�
��
���
 #���	�� � ��
�
������ 
���
�� ���
�
 ���� ��������.

+�, �� ,���� ������� �������-��� 
����-����� �" �#/��� !������. ���$ 
���� � ������01 %��,�1, ��� �����01 
�������� ��#�������� !�����3�� � ��-
����� !����#������ — �05� ,�,����-
��� �0���0. 6���#�0� ��,!���� ����-
�������-� �� ���� �����0 �����$, � �� 
� ����3��$ ��� ����� ���7#0. 	,���� 
!�8��,� � !��"0��- ���1 � ��7���� 
� ,�,��� �0#��� ����������/�� ��1-
���� �#��/��$ ���,���� �� ��� !�-
��#�0�, ��7�/���� «��"�������$�0-
,�» �-���0, ���$, ����� ���$ ���� � 
!����1 #���/��� !����#�����, ,���-
��� �� ��/�������!

&�� "�����, ���� � �������� ���� ��!-
���	���� ������� ���� ���'����$ 	� �� 
	���"�������, � ������!�
�� � ����	�-
�� ����		���
��.

�. �!5�����

��	� �����
���� �
 �	��
����� � 
���	�-
���
���� � «�������» �
#��"�. � 	� ��
�
� 
��	� �����	���� ������
��
 ������� �"�-
�" � ��
����	
� ��
������: ������������� 
!����
� ���������
-�����	
� ��
�" ��
��-
�� ����������	"� ������-�����" �
 ����	��, 
��	����=�	��, ��
����	
�� �������. 8�� �" 
�+� ������ ��
��� ���
� ������� � �
	��� 	�-
�	�" ���
�" ��
���	������
��!

� �#� �����
� �
��	��� ������
��
 ������� 
� �
� ���� ��
� ����	� � ������� � ����������� 

��
� «�����	"� ����
���», ��#��� �� �
�
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В частности, установлено, что ис-
ключение общества из Единого госу-
дарственного реестра юридических 
лиц в порядке, установленном феде-
ральным законом о государствен-
ной регистрации юридических лиц 
для недействующих юридических 
лиц, влечет последствия, предус-
мотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации для отка-
за основного должника от исполне-
ния обязательства. В данном случае, 
если неисполнение обязательств об-
щества (в том числе вследствие при-
чинения вреда) обусловлено тем, 
что лица, указанные в пунктах 1—3 
статьи 53.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, действова-
ли недобросовестно или неразумно, 
по заявлению кредитора на таких 
лиц может быть возложена субсиди-
арная ответственность по обязатель-
ствам этого общества.

Иными словами, лица, недобросо-
вестные или неразумные действия 
которых привели к тому, что долг пе-
ред кредитором остался непогашен-
ным, несут субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам общества в 
случае, если само общество исключе-
но из ЕГРЮЛ.

В данной ситуации, конечно, про-
ще всего истребовать долг с дирек-
тора организации-должника, так как 
легче доказать неразумность именно 
его действий. Однако закон позво-
ляет также взыскать долг и с членов 
правления, членов совета директо-
ров, участников ООО или других лиц, 
которые фактически определяли дей-
ствия должника, в том числе путем 
дачи указаний директору.

При этом следует учесть, что взыс-
кать долг можно, только если дей-
ствия бывших руководителей были 
недобросовестными или неразум-
ными. В силу пункта 5 статьи 10 ГК 
РФ истец должен доказать наличие 
обстоятельств, свидетельствующих о 
недобросовестности и (или) неразум-
ности действий (бездействия) дирек-

тора, повлекших неблагоприятные 
последствия для юридического лица.

Тот факт, что руководитель знал о 
долге, но допустил исключение ком-
пании из ЕГРЮЛ, говорит о неразум-
ности или недобросовестности, в за-
висимости от ситуации.

Если вы, например, владеете ин-
формацией о том, что перед исклю-
чением из реестра должник выводил 
активы, то можно занять иную, более 
сильную позицию, основанную на 
разъяснениях ВС РФ (ВАС РФ).

Верховный Суд РФ (ВАС РФ) за по-
следние несколько лет сформировал 
достаточную практику для привлече-
ния директора или контролирующих 
лиц к субсидиарной ответственности.

Недобросовестность действий 
(бездействия) директора считается 
доказанной, в частности, когда ди-
ректор:

— действовал при наличии кон-
фликта между его личными интере-
сами (интересами аффилированных 
лиц директора) и интересами юриди-
ческого лица;

— скрывал информацию о совер-
шенной им сделке от участников 
юридического лица либо предостав-
лял участникам юридического лица 
недостоверную информацию в от-
ношении соответствующей сделки;

— совершил сделку без требующе-
гося в силу законодательства или 
устава одобрения соответствующих 
органов юридического лица;

— знал или должен был знать о том, 
что его действия (бездействие) на мо-
мент их совершения не отвечали ин-
тересам юридического лица, напри-
мер, совершил сделку на заведомо 
невыгодных условиях или с заведо-
мо неспособным исполнить обяза-
тельство лицом.

Неразумность действий (бездей-
ствия) директора считается доказан-
ной, в частности, когда директор:

— принял решение без учета из-
вестной ему информации, имеющей 
значение в данной ситуации;

— до принятия решения не пред-
принял действий, направленных на 
получение необходимой и достаточ-
ной для его принятия информации, 
которые обычны для деловой прак-
тики при сходных обстоятельствах, 
в частности, если доказано, что при 
имеющихся обстоятельствах разум-
ный директор отложил бы принятие 
решения до получения дополнитель-
ной информации;

— совершил сделку без соблюде-
ния обычно требующихся или при-
нятых в данном юридическом лице 
внутренних процедур для соверше-
ния аналогичных сделок.

Добросовестность и разумность 
при исполнении возложенных на ди-
ректора обязанностей заключают-
ся в принятии им необходимых и до-
статочных мер для достижения целей 
деятельности, ради которых создано 
юридическое лицо.

Взыскание непогашенного долга с 
бывшего руководителя исключенно-
го должника необходимо будет осу-
ществлять в судебном порядке. Для 
положительного результата юристам 
нужно будет доказать множество су-
щественных для дела обстоятельств. 
Однако передача данного вопроса 
в профессиональную юридическую 
компанию, дорожащую своей репу-
тацией, является реальным выходом 
из ситуации.

Если у вас возникли юридические 
вопросы и вам необходима помощь 
в их разрешении, сотрудники юриди-
ческой компании «Золотое правило» 
помогут бесплатным советом по те-
лефону 8 (800) 775-66-85 или пол-
ностью возьмут на себя все заботы, 
связанные с взысканием долга.

Елена СМОЛЕНСКАЯ, 
директор по развитию, 

практикующий юрист 
ООО Юридическая компания

«Золотое правило»

Так, с 1 февраля 2017 года стоимость 
набора социальных услуг составляет 
1048,97 рубля в месяц, в том числе:

● обеспечение необходимыми 
медикаментами — 807,94 рубля;

● предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение для про-

филактики основных заболеваний — 
124,99 рубля;

● бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно — 
116,04 рубля.

Если вы уже подавали заявление 
об отказе от получения НСУ в нату-
ральной форме и хотите получать 
денежный эквивалент и в последу-
ющие годы, вам нет необходимос-
ти обращаться в Пенсионный фонд 
до тех пор, пока вы не измените 
своего решения.

Если же вы поменяли свое реше-
ние и хотите с 1 января следующего 
года опять воспользоваться набором 
социальных услуг или право на их по-
лучение появилось у вас впервые, 
то до 1 октября нужно подать заяв-
ление Пенсионный фонд РФ — или в 
клиентской службе, или через Личный 
кабинет на сайте ПФР.

Как взыскать долг, если 
должника исключили из ЕГРЮЛ

Летом 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 8 февраля 
1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Данные измене-
ния закрепили права кредиторов требовать непогашенный долг от бывших руководителей 
должника, исключенного из Единого государственного реестра юридических лиц.

Юридический
ликбез

Организатор торгов — конкурсный управ-
ляющий Костюнин Александр Валерьевич 
(ИНН 771300401217, СНИЛС 026-947-336-
80, член Ассоциации СРО «МЦПУ», 127434, 
г. Москва, а/я 36), действующий на основа-
нии Определения АС Краснодарского края 
от 13.02.2017 по делу №А32-37600/2015 (да-
лее — ОТ), объявляет о продаже имущества 
ООО ТКПФ «Титан» (ОГРН 1022301972703, 
ИНН 2310024848, юр. адрес: г. Краснодар, 
ул. Тихорецкая, д. 8) посредством публично-
го предложения на электронной торговой пло-
щадке — РАД www.lot-online.ru (далее — ЭТП). 
Предмет торгов: лот №1: в состав входит за-
логовое и незалоговое имущество.

1. Магазин с пристройкой, назначение: 
нежилое. Площадь: общая — 3254,2 (Три ты-
сячи двести пятьдесят четыре целых две де-
сятых) кв. м, инвентарный номер: 79358-00. 
Литера: А, п/А, а1. Этажность: 2. Подземная 
этажность: 1. Кадастровый (или условный) но-
мер: 23:43:0408001:2704. Адрес (местополо-
жение): Российская Федерация, Краснодар-
ский край, г. Краснодар, Карасунский округ, 
ул. им. Мачуги В. Н., дом 76. 2. Право арен-
ды земельного участка. Категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации магазина, пло-
щадь — 989 (Девятьсот восемьдесят девять) 
кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
23:43:0408002:59. Адрес (местоположение) 
земельного участка: Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Краснодар, Карасун-
ский внутригородской округ, ул. им. Мачуги 
В. Н., дом 76; 3. Нежилые помещения перво-
го этажа №16-20 здание литера А1; нежилые 
помещения второго этажа №26-34 здания ли-
тера А1; нежилые помещения третьего эта-
жа №35-40 здание литера А1, назначение: 
нежилое. Площадь: общая — 469,7 (Четырес-
та шестьдесят девять целых семь десятых) 
кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 
23:43:0408002:3345. Адрес (местоположе-
ние): Российская Федерация, Краснодарский 
край, г. Краснодар, Карасунский внутригород-
ской округ, ул. им. Мачуги В. Н., дом №76/2; 
4. Склад, назначение: нежилое. Площадь: об-
щая — 110,1 (Сто десять целых одна деся-
тая) кв. м. Инвентарный номер: 79358. Лите-
ра: В, под/В. Этажность: 1. Кадастровый (или 
условный) номер: 23:43:0408002:348. Адрес 
(местоположение): Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Краснодар, Карасун-
ский внутригородской округ, ул. им. Мачуги 
В. Н., дом №76/2; 5. Право аренды земель-
ного участка. Категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для временного размещения объекта 
недвижимого имущества (территория благо-
устройства), площадь — 940 (Девятьсот со-
рок) кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 
23:43:0408002:198. Адрес (местоположение) 
земельного участка: Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Краснодар, Карасун-
ский внутригородской округ, ул. им. Мачуги 
В. Н., дом 76/2; 6. (имущество, не обеспечен-
ное залогом) Чиллер McQuay Air Condicioner, 
марка, модель: McSmart 320C. Изготовитель: 
«McQuay», США; Руфтоп 85 квт, MPT300AR-
FX AA, марка, модель: ROOFTOP Packaged 
Air Conditioner mod. MRT300AR-FXAA. Изго-
товитель: «McQuay»,  США, заводской номер 
204820004-00028; руфтоп 85 квт, MPT300AR-
FX AA, марка, модель: ROOFTOP Packaged 
Air Conditioner mod. MRT300AR-FXAA. Изгото-
витель: «McQuay», США, заводской номер — 
204820004-00027.

Начальная цена продажи лота — 131
348902,5 руб. Задаток составляет 5% началь-
ной продажной цены лота. НДС не облагается.

Ознакомиться с документацией на реали-
зуемое имущество возможно у ОТ по телефо-
ну: + 7 (499) 9779505; e-mail: Alvakost@mail.ru, 
по рабочим дням, c 11:00 до 15:00, по адресу: 
127434, г. Москва, ул. Дубки, 6, и на сайте ЭП.

Для участия в торгах заявитель должен 
зарегистрироваться на ЭП, подать заявку, 
заключить с организатором торгов договор о 
задатке, задаток считается внесенным с мо-
мента его зачисления на счет, оплатить за-
даток по реквизитам: р/с 4070281030007
0000835, к/с 30101810500000000781, БИК 
040349781 в Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Крас-
нодаре, получатель ООО ТКПФ «Титан», на-
значение платежа: «Обеспечительный платеж 
за участие в торгах по продаже имущества 
ООО ТКПФ «Титан» за Лот №1» на условиях 
договора о задатке.

Заявитель вправе также направить зада-
ток на вышеуказанный счет, без представле-
ния подписанного договора о задатке. В этом 
случае перечисление задатка заявителем в 
соответствии с сообщением о проведении 
торгов считается акцептом договора о задат-
ке, размещенного на сайте ЭП.

Срок начала действия публичного пред-
ложения и начальной цены продажи имуще-
ства — 11.09.2017, с 11:00.

Продажа путем публичного предложения 
по лоту №1 осуществляется в четыре этапа. 
Период каждого из этапов составляет 7 ка-
лендарных дней, величина, до которой осу-
ществляется снижение начальной цены про-
дажи имущества (цена отсечения), составляет 
118673127,00 рубля.

Прием заявок на участие в торгах путем 
публичного предложения осуществляется 
на сайте ЭП с 11:00 даты начала соответ-
ствующего периода проведения торгов до 
11:00 даты окончания периода. Время указано 
московское.

Для участия в торгах заявитель предостав-
ляет оператору ЭП заявку на участие в торгах. 
Заявка на участие в торгах должна соответ-
ствовать требованиям, установленным Зако-
ном о банкротстве и указанным в сообщении 
о проведении торгов, и оформляется в фор-
ме электронного документа. Заявка на уча-
стие в торгах в обязательном порядке должна 
содержать следующие сведения: наименова-
ние, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юр. л.) за-
явителя; ФИО, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. л.) заявителя; 
номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя; сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управля-
ющего, саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является КУ.

К заявке на участие в торгах должны прила-
гаться копии следующих документов: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юр. л.), выписка из ЕГРИП (для 
ИП), документы, удостоверяющие личность 
(для физ. л.), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о го-
сударственной рег. юр. л. или государствен-
ной рег. физ. л. в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего гос-ва 
(для иностранного лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Все документы 
в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодатель-
ства РФ, а также Положению о торгах и за-
явке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной циф-
ровой подписью заявителя.

Подведение результатов торгов посред-
ством публичного предложения (определение 
победителя торгов) производится в последний 
день срока действия ценового предложения, 
в течение которого были поданы заявки по лоту.

Право приобретения имущества должни-
ка принадлежит участнику торгов по продаже 
имущества должника посредством публично-
го предложения, который представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения тор-
гов, при отсутствии предложений других участ-
ников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников тор-
гов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения представили 
в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества должни-
ка принадлежит участнику торгов, предложив-
шему максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, право при-
обретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в тор-
гах по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения.

В течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов КУ направля-
ет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с приложе-
нием проекта данного договора. Договор куп-
ли-продажи между КУ и победителем торгов 
должен быть заключен в течение пяти дней 
с даты получения предложения о заключе-
нии договора купли-продажи. Оплата по до-
говору осуществляется в течение 30 дней с 
момента подписания этого договора по рек-
визитам: получатель — ООО ТКПФ «Титан», 
ИНН 2310024848; КПП 231201001.

Оплата имущества являющееся предме-
том залога осуществляется на р/с 4070281000
0070000834 в Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Крас-
нодаре, к/с 30101810500000000781, БИК 
040349781.

Оплата имущества осуществляется на 
р/с 40702810300070000466 в Ф-л Банка 
ГПБ (АО) в г. Краснодаре, к/с 301018105000
00000781, БИК 040349781.

Образцы заявки, договоров купли-прода-
жи и о задатке размещены на ЭТП АО «Рос-
сийский аукционный дом» (http://lot-online.ru/). 
В случае непоступления денежных средств в 
установленный срок договор считается неза-
ключенным. Сумма внесенного победителем 
торгов задатка засчитывается в счет стои-
мости приобретенного имущества. Переда-
ча имущества от КУ и принятие его покупате-
лем — по передаточному акту. Имущество, 
бывшее в употреблении, продается в состо-
янии «как есть». Информация об участии в 
торгах, проекте договора купли-продажи, до-
говора о задатке, характеристиках имущества 
и порядке ознакомления — по телефону ОТ 
и на сайте ЭП.

НОВОСТИ ПФР

Если вы поменяли решение
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Красно-

дарскому краю напоминает, что федеральные льготники, 
имеющие право на получение набора социальных услуг (НСУ), 
могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной фор-
ме или денежном эквиваленте. При этом законодательство пред-
усматривает замену набора социальных услуг деньгами как пол-
ностью, так и частично.
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ПРОЙДУ ПО АБРИКОСОВОЙ, 
СВЕРНУ НА ВИНОГРАДНУЮ…

Ни в одной станице, поселке, ни на одном 
хуторе Славянского района, как и в самом 
Славянске-на-Кубани, да и вряд ли в каком 
еще населенном пункте края, нет столько поэ-
тических, словно из песни, названий улиц, как 
в поселках Прибрежного сельского поселения: 
Рябиновая, Парковая, Летняя, Вишневая. 
Недавно к ним прибавилась улица им. Кладя. 
Так была увековечена память Героя труда Ку-
бани, безвременно ушедшего гендиректора 
агрофирмы Александра Анатольевича Кладя. 
Кадрами хроники трудовых будней поселения 
и была открыта торжественная часть праздни-
ка, посвященного 40-летию со дня основания 
Прибрежного сельского поселения, оставивше-
го впечатление очень теплого, почти семейного 
торжества с тесноватым сельским Домом куль-
туры, где яблоку негде было упасть, где снача-

ла одна половина зала поднималась на сцену, 
а потом она же аплодировала другой — значит, 
никого не забыли, с искренней радостью за 
успехи друг друга, с горячими пирожками, с пес-
нями под баян и посиделками под березами.

Глава Прибрежного сельского поселения Татья-
на Васильевна Сайганова — одна из самых опыт-
ных глав в районе, она избрана на эту должность 
в третий раз. Хозяйский глаз главы чувствовал-
ся во всём, в каждой тонкости. Взять хотя бы тот 
факт, что первого, еще до официального откры-
тия торжества, с праздником поздравили самого 
почтенного жителя поселения — 96-летнего сель-
ского учителя, ветерана войны и труда Михаила 
Михайловича Соловья: представители сельской 
администрации приехали домой с теплыми слова-
ми и «теплым» подарком. И что на праздник были 
приглашены те, кто в разные годы возглавлял 
администрацию Прибрежного поселения: это 
Виктор Иванович Дубенцов, Владимир Николае-
вич Любин, Евгений Викторович Дмитриев.

Забегая вперед, скажу, что на таких ито-
говых мероприятиях, думаю, для главы по-
селения само сложное — выступить с при-
ветственным словом. Ну, как вместить в 
праздничный регламент всё то, что хочется 
и что нужно сказать? Как в эти несколько 
минут рассказать о предзимних хлопотах 
о воде, тепле и свете, о весенних надеж-
дах на ремонты и стройки, о летних тре-
вогах за детей и осенних — за состояние 

школ. И так — круглый год и год за годом. 
Но это будни. Потому глава поселения гово-

рила о главном: о людях, ветеранах и трудовых 
династиях, о молодежи и тех, кто несет на сво-
их плечах славу Прибрежного сегодня. Татья-

ну Васильевну здесь любят, и это было видно 
по тому, как искренне ее приветствовал зал. 
Но самые бурные аплодисменты сорвал на 
этот раз глава района Роман Иванович Синя-
говский, у которого не один раз дрогнул голос, 
когда он говорил о сорокалетнем юбилее по-
селения, где прошло и его детство, где состоя-
лась трудовая биография его родителей и дру-
гих представителей именитой фамилии. Свои 
пожелания и благословления высказали пред-
седатель районного Совета депутатов Григорий 
Владимирович Литовка, настоятель строяще-
гося в поселке Совхозном храма Александра 
Невского — отец Дмитрий.

ОСЕННИМ ДНЕМ 
В ЗЕЛЕНОМ РАЮ

Центр поселения — поселок Совхозный бук-
вально тонет в зелени парка, липовых, сосно-
вых и березовых аллей, здесь в еще по-летнему 
теплый полдень 2 сентября началось празднич-
ное оживление: фольклорный коллектив пробо-
вал инструменты и голоса, румяные «поварихи» 
колдовали у открытой печки, участники выста-
вок декоративно-прикладного творчества и 
кулинарного искусства вели последние приго-
товления к открытию. А на центральной улице 
Школьной готовилось шествие — парад зонти-

ков и детских колясок. Пока идут подготови-
тельные хлопоты, мы с атаманом Прибрежно-
го казачьего общества, сотником Александром 
Ивановичем Гридневым «дегустируем» горя-
чие пирожки с капустой в казачьем курене и 
ведем разговоры. Александр Иванович — один 
из старейших атаманов в районном казачьем 
обществе, немногословен, но суть казачьего 
присутствия в поселении понимает правильно: 
у каждого двора казака для порядка не поста-
вишь — тут важно поднять самосознание лю-
дей на такой уровень, чтобы стыдно было жить 
в грязи или сорняках, чтобы жить по совести с 
соседями было нормой, чтобы душа болела за 
малую родину в целом. И, судя по чистоте, ухо-
женности поселков Прибрежного, судя по до-
стижениям в труде, общественной деятельнос-
ти, спорте и прочих талантах такой уровень 
сознательности в Прибрежном присутствует.

Между тем колонна празднично одетых участ-
ников парада (трудно сказать, кто тут более 

счастлив — дети или их родители) с немыслимых 
форм и цветов зонтиками подходит к площа-
ди перед Домом культуры. Знакомимся с сим-
патичными участниками процессии — семьей 
Шелковниковых: папа Сергей, мама Надежда и 
сын Александр (ему сегодня пять лет!) под зон-
том «Осенний сад» — идея мамина, исполнение 
совместное. Пока работает жюри этого конкур-
са, идут последние приготовления к открытию 
выставок с поделками и кулинарными подви-

гами. Что тут сказать? Талантами Прибрежное 
поселение явно не обделено: вышитые иконы и 
картины, связанные скатерти и салфетки, укра-
шения из бисера… и в общем, глаза разбега-
ются. В «Кулинарном поединке», думаю, жюри 
тоже пришлось попотеть, выбирая победителя.

О ЗЕМЛЯКАХ ЗАМОЛВИТЬ СЛОВО…
Честно говоря, не первый год и не первый 

раз бываю на таких праздниках, но в Прибреж-
ном и я была сражена числом номинаций и ко-
личеством номинантов, когда началась самая 
массовая часть торжества —чествование жите-
лей поселения. Причем всё было организовано 
на таком уровне, ведущие так мастерски пере-
ходили от очередной номинации к музыкально-
му номеру, успевая сказать незатертые слова 
о каждом, не оставляя ни единой шерохова-
тости, что возникало ощущение некоего семей-
ного действа, где искренность возвышается 
над сценарием. Отдельно хочу сказать о музы-
кальных номерах: как всегда, блистали юные 
танцоры прославленного в крае, известного в 
России хореографического ансамбля «Ритмы 
планеты» (создатели ансамбля и руководите-
ли — заслуженные работники культуры Кубани 
супруги Дениевы), кстати, после выступления 
на сорокалетии поселения ансамбль едет в 
Москву, будет принимать участие в празднич-
ных мероприятиях на Дне города. Украшени-
ем программы стало и выступление квартета 
студентов Славянского сельхозтехникума с по-
пурри из знаменитых советских песен. Надо ли 
говорить, что подпевал весь зал!

«Мы — коллективный портрет той земли, 
на которой живем»,— звучало со сцены. Ка-
кой он, этот портрет? В номинации «Верность 
профессии» чествовали, к примеру, Анну Афа-
насьевну Спиридонову, музыкального работ-
ника с сорокалетним стажем, ее труд отмечен 
многочисленными грамотами Управления об-
разования Славянского района и Департамен-
та образования и науки Краснодарского края; 
жизнерадостного, светлого человека — Надежду 
Петровну Асташеву с 18-летним школьным 
стажем; медработника Светлану Васильевну 
Чегидину, маму троих детей, отдавшую 21 год 
охране здоровья земляков; этой же цели посвя-
тила десять лет своей жизни Наталья Станисла-
вовна Логачева. «Семья, святой поклон тебе!» — 
и на сцену поднимаются юбиляры семейной 
жизни: пятьдесят лет прожили вместе Андрей 
Григорьевич и Людмила Павловна Гончар, вы-

растив троих детей, у них пять внуков и семь 
правнуков. Сорок пять лет — семейный стаж 
Владимира Анатольевича и Любови Федоров-
ны Синяевых, сорок лет в браке Василий Мат-
веевич и Наталья Геннадьевна Сухоруковы, 
а также супруги Дерновские и Ахметовы. Сереб-
ряную свадьбу сыграли супруги Алениковы, 
Савельевы, Красуля. Особенные слова были 
сказаны молодоженам Бондаренко: «Жили Али-
на и Антон в поселке Вишневом, на соседних 
улицах, и долгое время друг друга не знали. 
Но однажды Он увидел ее и с тех пор каждый 
день, возвращаясь с работы, проезжал мимо 
дома суженой. Но только через два месяца ре-
шился познакомиться. Встречались больше че-
тырех лет, а поженились в июле 2017 года».

Семья — это дети, особая гордость — дети 
успешные. В спортивной семье Чернышевых — 
у Александра и Ольги два сына, оба занимают-
ся спортом, в семье Тутовых сын — серебря-
ный призер России, двукратный чемпион ЮФО, 
выступает в составе сборной России олимпий-
ского резерва, а дочь-школьница занимается в 
секции тхэквондо, трижды становилась первой 
в районе. Успехами своих детей в школе мо-
гут гордиться родители Александра Мурашко — 
лидера и активиста, Натальи Гребеньковой — 
призера муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады по английскому языку, Марии Смо-
лы — участницы российской олимпиады «Рус-
ский медвежонок». Среди тех, кто живет — как 
«маячком ярким светит», отмечены активисты 
поселения Любовь Ивановна Редько, Семен 
Максимович Воловик, Вера Петровна Кутузо-
ва, Эдуард Николаевич Плотников, Людмила Ни-
колаевна Правдина, Валерий Валерьевич Най-
мушин, Екатерина Алексеевна Вороная. Также 
аплодисментами, цветами и подарками были 
награждены лучшие спортсмены, лучшие ра-
ботники администрации Прибрежного сельско-
го поселения, работники культуры, соцработ-
ники, хозяева самых чистых, благоустроенных 

дворов. Из фамилий и характеристик бросается 
в глаза такой факт: у Натальи Евгеньевны При-
щенко одна запись в трудовой книжке — она 
39 лет работает в администрации поселения, 
последние десять лет ведет делопроизводство. 
Ясно, что здесь стремятся сберечь команду, со-
хранить традиции, обрести плечо. Этим многое 
объясняется: и коллективный дух, и личная от-
ветственность, чистота и порядок в своем доме, 
и на своей улице, и в своей судьбе.

Любовь ЧУЦКОВА

На снимках: глава поселения Т. В. Сайга-
нова, атаман А. И. Гриднев, юбиляры семей-
ной жизни — супруги Алениковы и Гончар.

Мы родом из сада
В минувшие выходные исполнилось сорок лет Прибрежному сельскому поселе-

нию Славянского района. Одни его поселки тянутся вдоль берега Протоки — дру-
гие теряются среди яблоневых, вишневых, грушевых садов агрофирмы «Сад-

Гигант», с садом же связана биография большинства жителей поселения.
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СКОРО ПРЕМЬЕРА КОНЦЕРТ В МОСКВЕ

Над спектаклем работают 
режиссер-постановщик, за-
служенный артист РФ, заслу-
женный деятель искусств Рес-
публики Ингушетия Вадим 
Домбровский (Москва), худож-
ник-постановщик Наталья Ка-
шенина (Нижний Новгород), 
композитор Александр Долгов 
(Ярославль) и балетмейстер 
Михаил Белов (Ярославль).

С Новым театром кукол Ва-
дим Александрович Домбров-
ский хорошо знаком, в Крас-
нодаре он ставил «По щучьему 
велению» тоже вместе с худож-
ником Натальей Кашениной.

— Обратиться к «Сказке о 
царе Салтане, о сыне его слав-
ном и могучем богатыре кня-
зе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди» 
А. С. Пушкина было нашим 
обоюдным с Новым театром 
кукол решением. Потому что, 
наверное, нет в природе тако-
го театра, который не стремил-
ся иметь в афише Пушкина, 
как нет режиссера, который 
не хотел бы обратиться к Пуш-
кину… Наши с Новым театром 
кукол желания совпали — и вот 
я снова ставлю в Краснодаре. 
«Сказка о царе Салтане» слож-
на тем, что в ней нет пьесы как 
таковой: мало диалогов, мо-
нологов и найти постановоч-
ное решение, позволяющее 
сохранить весь стихотворный 
авторский текст, не так уж прос-

то. Поэтический строй дикту-
ет обойтись без быта: мини-
мум выразительных средств, 
потому что поэзия требует бо-
лее возвышенного подхода,— 
говорит заслуженный артист 
России, заслуженный деятель 
искусств Республики Ингуше-
тия Вадим Домбровский.

Стремление как можно бе-
режнее донести текст до зри-

телей привело к выбору поста-
новочных приемов. Диалогов 
мало, поэтому действие ком-
ментируют скоморохи. В ито-
ге — некое подобие театра в 
лубочном стиле, очень дина-
мичного и заводного. Но без 
лаптей, со светским лоском 
(сказка о царях все-таки!), 
с красивыми куклами, на-
рядными костюмами и яркой 
праздничностью.

В спектакле использует-
ся минимум выразительных 
средств. Главное «средство 
выразительности» — наряд-
ная, праздничная кукла в ак-
центировано-русском стиле. 
Спектакль идет на трех тканях, 
которые по-разному модели-
руют пространство. Использо-
ваны верховые куклы и живой 
план артистов: например, яр-
марочные скоморохи станут 
комментировать происходя-
щее на сцене и поведут зри-
теля за собой.

Спектакль — о главных се-
мейных ценностях. О добре 
и зле. О несправедливости и 
умении прощать. Несмотря 
на глубину содержания, поста-
новщики стремились создать 
сказку — светлую и озорную.

Известно, что в сентябре — 
декабре 1831 года Пушкин 
читал сказку императору Ни-
колаю I. Пушкинский текст — 
обработка народной сказки 
«По колена ноги в золоте, по 

локоть руки в серебре». Сюжет 
Пушкина находил воплощение 
в опере Н. А. Римского-Кор-
сакова, в живописных полот-
нах художников И. Билибина, 
А. Головина и К. Коровина, 
М. Врубеля, Н. Рериха. Извест-
ны многочисленные экраниза-
ции этого произведения.

Фото с сайта 
КМТО «Премьера»

В программе «Во Тамани пир горой» высту-
пят лучшие творческие коллективы филармо-
нии: Государственный концертный ансамбль 
танца и песни «Кубанская казачья вольница», 
Государственный концертный русский народ-
ный оркестр «Виртуозы Кубани», Государствен-
ный концертный ансамбль «Ивушка», ансамбль 
«Скрыня», «Гильце», квартет «Адажио» и, конеч-
но, Хор Краснодарского края.

Программу составят как совершенно новые 
номера, так и давно полюбившиеся. По тради-
ции в концерте прозвучит блок песен народно-
го артиста СССР Григория Пономаренко. Они 

широко известны во всем мире: «Гляжу в озе-
ра синие», «Оренбургский пуховый платок», «Рас-
тет в Волгограде березка», «Отговорила роща зо-
лотая», «Не жалею, не зову, не плачу», «Тополя», 
«Подари мне платок», «Я назову тебя зоренькой», 
«Ивушка», «А где мне взять такую песню», «Что 
было, то было», «Колокольчик», «Ой снег, снег, 
снежок» и другие. Любимые народные песни, 
которые у всех на слуху, прозвучат в оригиналь-
ной обработке. Также коллективы представят и 
новые хореографические постановки. В Кремле 
концерты филармонии проходят уже в восьмой 
раз, всегда с неизменным успехом.

Они станут участниками Международного 
конгресса лагерей. Мероприятие пройдет на ку-
рорте «Роза Хутор» с 9-го по 13 октября. Органи-
заторами конгресса выступают Министерство 
образования и науки России, межрегиональ-
ная общественная организация «Националь-
ная ассоциация детских лагерей» и «Междуна-
родное содружество лагерей».

— Цель проведения конгресса — продвижение 
России как страны, ориентированной на созда-
ние условий для всестороннего развития и опере-
жающего образования детей, в том числе в сис-

теме дополнительного образования, знакомство 
мировой общественности с системой отдыха и оз-
доровления детей в нашей стране, обмен опытом 
и передовыми идеями,— сообщает пресс-служба 
Министерства образования и науки России.

В рамках конгресса участники подведут итоги 
летней оздоровительной кампании 2017 года, 
обсудят современные образовательные прак-
тики, вопросы международного сотрудниче-
ства и развития инновационных образователь-
ных проектов.

Ирина СИЗОВА

Сказка светлая и озорная
В краснодарском Новом театре кукол ТО «Премьера» 9 и 

10 сентября состоятся премьерные показы спектакля 
«Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина.

Любовь и верность Кубани
Восемнадцатого октября 2017 года в Москве, на большой сцене Государствен-

ного Кремлевского дворца, состоится грандиозный концерт творческих коллек-
тивов Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко. Более трехсот ар-
тистов представят на главной сцене страны многонациональную культуру Кубани 
и Северного Кавказа. Музыкой, песнями, танцами они расскажут историю ка-
зачьего края, покажут любовь и верность России.

Детский отдых обсудят на конгрессе
Около полутора тысяч специалистов сферы образования и детского 

отдыха из сорока стран мира соберутся в Сочи.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГА-
ВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
02.20, 03.05 Х/ф «СКАЖИ 
ЧТО-НИБУДЬ»

РОССИЯ 1

05.00 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.
09.15 «Семейный альбом» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР»
03.10 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 03.35 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА»
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Недодел и передел»
05.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или 
История курортного романа»
06.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.50 Т/с «БА-
ЛАБОЛ»
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.20, 04.15 Т/с 
«СЕРДЦА ТРЕХ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам 
несовершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)

14.30 Д/ф «Понять. Простить»
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
18.00, 23.55, 04.50 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА»
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.05 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Сезон охоты»
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 М/ф «Балерина»
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Д/ф «Чудаки в 3D»
03.35 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (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, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»

04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
09.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.45 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «А Запад подумал...» 
Спецрепортаж (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. 
Брат Глутамат»
00.30 Д/ф «Советские мафии»
01.25 Д/ф «Укол зонтиком»
02.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30 
Новости.
07.05, 12.05, 15.05, 17.40, 23.55 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «Несвободное падение»
10.00 Футбол. «Лацио» - «Милан». 
Чемпионат Италии (0+)
12.25 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) - 
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция.
15.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Джонсон - Р. Борг. Транс-
ляция из Канады (16+)
18.20 (12+)
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Вест Хэм» - «Хад-
дерсфилд». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
00.40 Д/ф «Марадона-86»
01.10 Д/ф «Непревзойдённые»
02.15 Д/ф «Братья навеки»
03.55 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ»
05.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 Д/ф «Пешком...»
09.45 Д/ф «Сказки из глины и дерева»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.15 ХХ век.
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 «Российские звезды 
мировой оперы»
16.15 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
17.50 Д/ф «Холод»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Сати. Нескучная классика...
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.45 Магистр игры.
01.15 Д/ф «Жизнь замечательных 
идей»
02.45 Цвет времени.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «КОЛОНИЯ»
00.45 Х/ф «СОЛО»
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)

10.20 Дорожные происшествия. 
Итоги.
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Академия домашних дел» 
(12+)
11.00, 04.05 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
12.00 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.10 «Человек труда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «Дом с историей» (12+)
18.15 «Исторический портрет» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
19.00 Дневники Спартакиады.
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
20.30, 02.10 «Через край»
22.55, 01.55 «Деловые факты»
23.00 Д/ф «Большой скачок»
23.30, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
23.45, 04.45 «Он, Она и Ребенок» 
(12+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГА-
ВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
02.10, 03.05 Х/ф «КВИНТЕТ»

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16»

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 01.00 Х/ф «ТЭММИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.55 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
04.55 «Перезагрузка» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ»
05.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
07.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Х/ф 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
12.50, 13.25, 14.05, 14.55, 15.55 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
02.35 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/ф «Понять. Простить»
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
18.00, 23.55, 04.50 «6 кадров» (16+)

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА»
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «ЧУДАКИ-5»
03.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ХАОС»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

10.35 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
00.30 Д/ф «Советские мафии»
01.25 Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова»
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»
05.10 Д/ф «Без обмана. Брат 
Глутамат»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 16.55, 18.45 
Новости.
07.05, 11.50, 17.00, 23.40 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «Несвободное падение»
10.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС»
12.20 (16+)
12.50 Профессиональный бокс. М. 
Власов - Д. Дейли. Бой за титул чем-
пиона по версии WBA International в 
первом тяжёлом весе. А. Чеботарёв 
- Н. Лаваль. Бой за титул чемпиона 
по версии IBO International в среднем 
весе. Трансляция из Саратова (16+)
14.55 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция.
17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
А. Усик - М. Хук (16+)
18.50 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное»
20.05 Реальный спорт.
20.55 Д/ф «Заклятые соперники»
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
00.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Базель» (Швейцария). 
Лига чемпионов (0+)

02.10 Футбол. «Бавария» - «Андер-
лехт» (Бельгия). Лига чемпионов (0+)
04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.35 «Десятка!» (16+)
04.55 Д/ф «Тройная корона»
05.55 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 Д/ф «Пешком...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 ХХ век.
12.15 Д/ф «Секрет равновесия»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.05 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана»
14.30 «Поедем в Царское Село»
15.10, 01.30 «Российские звезды 
мировой оперы»
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Д/ф «Жизнь замечательных 
идей»
17.50 Д/ф «Холод»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор.
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.45 «Тем временем»
02.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3»
00.45 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК»
02.30 Т/с «ВЫЗОВ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00 «Интервью» (6+)
10.30 «Горячая линия» (16+)
10.50, 17.00 Факты. Наука.
10.55 «Что если?» (12+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» (16+)
13.40 «Дом с историей» (12+)
14.00 День «Кубань 24»
16.50 «Спорт. Личность» (12+)
17.10 «Я за спорт» (6+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00, 23.30, 04.30 «Работаю на 
себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
19.00 Дневники Спартакиады.
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. 
Происшествия.
23.45, 04.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
00.15 «Афиша» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
04.05 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Край добра» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50 
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «Молодежь. Info» (12+)
18.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГА-
ВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
02.10, 03.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР»

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 03.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР»
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
05.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
07.30, 00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 01.55, 
02.40, 03.30, 04.15 Т/с «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА»
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/ф «Понять. Простить»
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
18.00, 23.55, 04.50 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА»
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС»
00.00 Д/ф «Напарник». Фильм о 
фильме»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
04.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН-
ДА»
05.35 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД»
22.00 «Всем по котику» (16+)
00.20 Х/ф «ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Чёрный юмор»
00.30 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому» (16+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождём»
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот»
05.10 Д/ф «Без обмана. Борьба с 
похмельем»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.20, 
21.00 Новости.
07.05, 12.05, 17.10, 23.40 Все на 
Матч!
09.00 Д/ф «Несвободное падение»
10.00 Футбол. «Рома» - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов (0+)
12.35 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов (0+)
14.35, 21.05 Все на футбол!
15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Ювентус» (0+)
18.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА»
20.30 (12+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (Словения) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция.
00.10 Футбол. «Фейеноорд» (Нидер-
ланды) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов (0+)
02.10 Футбол. «Лейпциг» - «Монако» 
Лига чемпионов (0+)
04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.35 Д/ф «Свупс. Королева баскет-
бола»
05.25 Д/ф «Вид сверху»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 Д/ф «Пешком...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 ХХ век.
12.20 Магистр игры.
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
14.30 «Поедем в Царское Село»
15.10, 01.30 «Российские звезды 
мировой оперы»
15.45, 02.05 Д/ф «Любовь и больше, 
чем любовь»
16.45 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»
17.35 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
17.50 Д/ф «Холод»
20.05 Д/ф «Троянский конь: миф или 
реальность?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.45 Х/ф «АНГЕЛ»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-4»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «БАШНЯ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.50, 
18.15 «Топ-5» (12+)

10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.10 «Культура здоровья» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Академия домашних дел» 
(12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
19.00 Дневники Спартакиады.
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.30, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
23.45, 04.45 «Он, Она и Ребенок» 
(12+)
00.15 Факты. Наука.
00.20 «Исторический портрет» (12+)
04.05 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 09.10, 18.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
07.45, 11.40, 16.45, 18.50 «Город. 
112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 16.15, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.15 «Город. Спорт» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Офсайд» (12+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГА-
ВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
02.10, 03.05 Х/ф «ЛЕСТНИЦА»

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
23.15 «Новая волна-2017». Транс-
ляция из Сочи.
01.40 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.35 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16»

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
02.55 «ТНТ-Club» (16+)
03.00, 04.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей» (12+)
05.30 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.55, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с 
«СЕРДЦА ТРЕХ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОХО-
ТА НА ВЕРВОЛЬФА»
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГА-
ЧЕВА»
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ»
01.50, 02.40, 03.25, 04.15 Т/с «СО-
БАЧЬЯ РАБОТА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/ф «Понять. Простить»

15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3»
18.00, 23.55, 04.50 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА»
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА»
04.00 М/ф «7-й гном»
05.35 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00, 04.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель»
00.30 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя»
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться»
05.10 Д/ф «Без обмана. Гамбургер 
против пиццы»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.45, 
18.55, 21.55 Новости.
07.05, 12.05, 14.45, 17.50, 00.00 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «Несвободное падение»
10.00 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Севилья» (Испания). 
Лига чемпионов (0+)
12.35 Футбол. «Марибор» (Сло-
вения) - «Спартак» (Россия). Лига 
чемпионов (0+)
15.15 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов (0+)
17.15 (12+)
18.35 «Десятка!» (16+)
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Копенгаген» (Дания) - 
«Локомотив» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
22.00 Футбол. «Вардар» (Македония) 
- «Зенит» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
00.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из 
Турции (0+)
02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и 
падения»
03.50 Д/ф «Победа ради жизни»
04.55 Д/ф «Не надо больше»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 Д/ф «Пешком...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Троянский конь: миф или 
реальность?»
14.30 «Поедем в Царское Село»
15.10, 01.30 «Российские звезды 
мировой оперы»
16.00 Цвет времени.
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни»
17.35 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.50 Д/ф «Холод»
20.05 Д/ф «Императорский дворец 
в Киото. Красота, неподвластная 
времени»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь»
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.45 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 Д/ф «Секрет равновесия»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНА-
КОНДА»
00.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00 «Академия домашних дел» (12+)

10.15 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Топ-5» (12+)
10.45, 23.30, 04.30 «Работаю на 
себя» (12+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00 День «Кубань 24»
16.50 «Сделано на Кубани» (12+)
17.05 «Что если?» (12+)
17.10 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Человек труда» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
19.00 Дневники Спартакиады.
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.45, 04.45 «Он, Она и Ребенок» 
(12+)
04.05 «Кубанская корзина» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Молодежь. Info» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50 
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 16.20, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «Линия жизни» (12+)
18.30 «Офсайд» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20, 05.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Ричи Блэкмор». «Город-
ские пижоны»
02.10 Х/ф «КАНОНЕРКА»

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Концерт Филиппа 
Киркорова на «Новой волне»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи»

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16»
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.10 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
03.50 М/ф «Гроза муравьев»
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00, 06.30 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ»
13.25, 14.15, 15.00, 
15.50 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.45 Т/с «СЛЕД»
00.35, 01.15, 01.55, 02.30, 03.10, 
03.45, 04.25, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30 Д/ф «По делам 
несовершеннолетних»
10.55 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
18.00, 22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ»
23.40, 04.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
01.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ»
05.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект 
(16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
01.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диаг-
ноз - грузин»
09.15, 11.50 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.20, 15.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ»

14.50 Город новостей.
17.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
02.00 «Петровка, 38»
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.10 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.10, 17.45, 
18.50 Новости.
07.05, 12.05, 15.15, 18.55, 23.55 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «Несвободное падение»
10.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Кёльн» Лига Европы (0+)
12.35 Футбол. Лига Европы (0+)
14.35, 17.50 Все на футбол!
15.05 «В этот день в истории спорта» 
(12+)
15.45 Футбол. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Русенборг» (Норвегия). 
Лига Европы (0+)
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из 
Турции (0+)
00.30 Теннис. Венгрия - Россия. Ку-
бок Дэвиса. Плей-офф. Трансляция 
из Венгрии (0+)
04.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.10 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Больше, чем любовь»
09.15 Д/ф «Пешком...»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 
талант»
13.35 Д/ф «Императорский дворец 
в Киото. Красота, неподвластная 
времени»

14.30 «Поедем в Царское Село»
15.10 «Российские звезды 
мировой оперы»
16.50 «Письма из провинции»
17.20 «Гении и злодеи»
17.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
19.45 Мировые классические хиты. 
Гала-концерт у Храма Христа 
Спасителя.
21.20 «Линия жизни»
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ»
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Вне игры»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
22.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»
00.00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ»
01.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК»
03.30 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.50, 17.40, 23.25 
«Топ-5» (12+)
10.25, 19.05 Интервью.
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45, 21.40 «Человек труда» (12+)
11.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.10 «Перекресток» (16+)

17.35 Факты. Пробки.
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.30 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 Дневники Спартакиады.
19.15, 00.00 Факты. Происшествия.
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Кубань на высоте» (12+)
21.25 «Реанимация» (16+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Факты. Мнение.
00.15 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 18.35 «Линия жизни» (12+)
07.45, 11.40, 16.45, 18.50 «Город. 
112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.10 «Город. Спорт» (12+)
09.30, 16.25, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.15 «Молодежь. Info» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 М/ф «Ледниковый период: 
Погоня за яйцами»
06.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА»
08.45 М/ф «Смешарики. Спорт»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Д/ф «Как молоды мы были...»
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ»
15.20 Т/с «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ»
02.10 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ»
03.50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА»
05.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.40, 05.35 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Пульс города» [12+]
08:50 «Жить в южной 
столице» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ»
18.00, 00.30 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ»
01.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ»

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 03.45 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
04.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДРУЖ-
БА НАРОДОВ»
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 03.45 «ТНТ Music» (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, 20.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«ОЛЬГА»
16.00 Х/ф «ЛЮСИ»
18.00 «Студия Союз» (16+)
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+)
01.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК»
04.15 «Перезагрузка» (16+)
05.15 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.45 М/ф «Мультфильмы»
07.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
01.00, 01.50, 02.35, 03.30 Т/с «ОПЕ-
РАЦИЯ «ГОРГОНА»

04.20, 05.15, 06.10, 07.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГА-
ЧЕВА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ»
14.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА»
18.00 Д/ф «Астрология. Тайные 
знаки»
19.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ»
23.10 Д/ф «Красивая старость»
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ»
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ»
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.45 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения 
кота в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30, 16.30 Д/ф «Напарник». Фильм 
о фильме»
10.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды»
11.55 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало»
12.20 М/ф «Безумные миньоны»
12.30 М/ф «Монстры на каникулах»
14.10, 02.50 Х/ф «ВАСАБИ»
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
21.00 Х/ф «ШПИОН»
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС»
01.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
04.35 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.20 М/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превращение»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
23.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
01.40 Х/ф «ТРОН»
03.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВЦ

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка.
06.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ»
08.05 Православная энциклопедия 
(6+)
08.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...»
09.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.20, 14.45 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
17.15 Х/ф «ШРАМ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «А Запад подумал...» Спецре-
портаж (16+)
03.40 Д/ф «90-е. Чёрный юмор»
04.30 Линия защиты (16+)

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 15.15, 18.30, 23.40 Все на 
Матч! (12+)
07.30 Д/ф «Великий валлиец»
08.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА»
10.15, 15.10, 21.25 Новости.
10.25 Все на футбол! (12+)
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России-2017. Прямая трансляция 
из Сочи.
12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
14.40 Д/ф «Мираж на паркете»
15.55 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии-2017. Трансляция из Сочи (0+)
18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Краснодар». Прямая трансляция.
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.35 Футбол. «Рома» - «Верона». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Э. Скоглунд - К. Смит. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
02.00, 04.30 «Лучшее в спорте» (12+)
02.30 Теннис. Венгрия - Россия. Ку-
бок Дэвиса. Плей-офф. Трансляция 
из Венгрии (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч.Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
08.45 М/ф «Мультфильмы»
09.25 «Пятое измерение»
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.00 «Власть факта»
12.40, 01.55 Д/ф «Архитекторы от 
природы»
13.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
15.20 «Искатели»
16.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
16.50 Д/ф «Классицизм»
18.20 ХХ век.
19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.00 «Агора»
22.00 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ 
ЛУГОВЫХ МАРИ»
01.00 Маню Катше, Стефано ди Бат-
тиста, Эрик Ленини и Ришар Бона. 
Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне.
02.50 М/ф «Пумс»

ТВ-3

06.00, 08.30, 
10.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
11.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
13.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК»
15.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ»
01.00 Х/ф «СИЯНИЕ»
03.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Фиксики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00, 04.25 «Интервью» (6+)
10.30, 02.20 «Топ-5» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.00, 18.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»
14.00 К 80-летию Краснодарского 
края. Праздничный эфир.
16.00 К 80-летию Краснодарского 
края. Праздничный концерт.
18.00 «Наследники» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 «Горячая линия» (16+)
00.00 «Дом с историей» (12+)
00.50 «Афиша» (12+)
00.55 «Деловые факты. Итоги»
01.25 «Кубань на высоте» (12+)
02.05 «Реанимация» (16+)
02.40 «Кубанская корзина» (6+)
03.10 «Готовим с дымком» (12+)
03.25 «Спорт. Итоги»
04.50 «Край аграрный» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. Info» (12+)
08.35 «Офсайд» (12+)
10.05 «Города-побратимы» (12+)
10.30, 12.20, 14.30, 18.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00, 01.00 «Город. Итоги» (12+)
21.00 Города-побратимы.
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
16 СЕНТЯБРЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
15 СЕНТЯБРЯ

ПРОДАЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК —

10 соток. 
Все коммуникации. 

Выход на 
две улицы.

г. Краснодар, ул. 1 Мая. 
(р-н ул. Российской)

8 (918) 366-08-86
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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

íîåÄåíüãè íå åäèíñòâåíí

Реклама

ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Первая встреча будет посвя-
щена премьерному спектаклю 
Музыкального театра «Опас-
ные связи. Новая версия» и 
состоится 10 сентября сразу 
после его окончания.

У зрителей появится уни-
кальная возможность встре-
титься с теми людьми, которые 
вновь оживили на сцене од-
ноименный роман в письмах 
Шодерло де Лакло в жанре 
«Драма. Опера. Балет»: глав-

ным режиссером и балетмей-
стером театра Александром 
Мацко и исполнителями глав-
ных ролей: Валерием Гвим-
радзе (виконт де Вальмон), 
Натальей Бызеевой (маркиза 
де Мертей) и Оксаной Корос-
тышевской (госпожа де Тур-
вель). Ведущая мероприятия — 
Евгения Карпанина.

Условие входа — билет на 
спектакль (29 и 30 июня, 9 и 

10 сентября или 13 и 14 ян-
варя). Чтобы попасть на твор-
ческую встречу, необходима 
предварительная запись — в 
официальных соцсетях или по 
телефону 8 (861) 262-99-10.

Место проведения: кафе 
«Театральные истории», Музы-
кальный театр ТО «Премьера», 
ул. Красная, 44. Начало в 
20:30.

Реклама

Были начеку
Сотрудники оперативного отдела ИК-6 УФСИН 

России по Краснодарскому краю совместно 
с полицейскими отдела по незаконному обо-
роту наркотических средств ОМВД по Усть-
Лабинскому району Краснодарского края, 
руководствуясь оперативной информацией, 
на КПП по пропуску автотранспорта при до-
смотре автомобиля «Газель» под управлением 
жителя Усть-Лабинска (1967 г. р.) обнаружили 
в поддонах, находящихся в кузове автомобиля, 
две полимерные колбы с подозрительным со-
держимым. Колбы, внутри которых находилось 
вещество серо-зеленого цвета массой около 
350 граммов, были изъяты. Оперативники пред-
положили, что содержимое колбы — наркотиче-

ское средство «марихуана». Кроме того, в данных 
поддонах, предназначенных для погрузки троту-
арной плитки с производственного участка Цент-
ра трудовой адаптации осужденных учреждения, 
были найдены спрятанные ухищренным спосо-
бом двенадцать мобильных телефонов.

При проведении дальнейших оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудники ОНК ОМВД 
по Усть-Лабинскому району в домовладении у 
водителя автомобиля «Газель» в городе Усть-
Лабинске обнаружили и изъяли приспособле-
ния для изготовления тайника в поддонах, 
а также зарядные устройства от изъятых мо-
бильных телефонов.

Собранные материалы переданы в ОМВД по 
Усть-Лабинскому району Краснодарского края. 
В настоящее время решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

Неформальные встречи со зрителями
«Театральная гостиная» нового сезона в Краснодарском Музыкальном те-

атре распахнет свои двери 10 сентября, здесь продолжатся встречи со зри-
телями, и теперь они будут объединены этим гостеприимным названием.

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.25 Фазенда.
12.15 «Главный котик страны»
13.00 Д/ф «Теория заговора»
14.10 «Жара». Гала-концерт. Между-
народный музыкальный фестиваль.
17.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ХИЧКОК»
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 05.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.00 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА»
18.00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23.45 Торжественное закрытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи.

НТВ

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ХАРДКОР»
00.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДРУЖ-
БА НАРОДОВ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 02.55, 03.55 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮСИ»
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ»
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ»
04.55 «Ешь и худей» (12+)
05.25 Т/с «САША+МАША»

Пятый

07.55 М/ф «Мультфильм»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 Д/ф «Моё советское...»
11.35, 12.20, 13.10, 13.55, 14.45, 
15.30, 16.20, 17.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2»
17.50, 18.50, 19.45 Т/с «СПЕЦНАЗ»
20.45, 21.40, 22.40, 23.35 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ-2»
00.35, 01.40, 02.40, 03.35 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 23.45, 04.45 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ»
10.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ»
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ»
18.00 Д/ф «Красивая старость»
19.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ»
22.45 Д/ф «Окно жизни»
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ»
02.40 Т/с «МИСС МАРПЛ»

СТС

06.00, 19.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.45 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения кота в 
сапогах»
09.00, 16.30 М/ф «Шевели ластами!»
10.25 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ»
12.10 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2»
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.15 М/ф «Хороший динозавр»
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ»
00.55 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ 
ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И МЫ»
02.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
04.45 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Т/с «СЛЕПОЙ»
13.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк»
15.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2»
16.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3»
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3»
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВЦ

05.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.00 Барышня и кулинар (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье»
11.30 События.
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.55 Д/ф «Советские мафии»
16.40 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
17.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
21.10 Т/с «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ»
00.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА»
02.35 «Петровка, 38»
02.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей»
04.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч.Прямая 
трансляция из США.
07.00, 18.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД»
09.30, 17.55 Новости.
09.35 Д/ф «Я - Али»
11.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Э. Скоглунд - К. Смит. Трансляция из 
Великобритании (16+)
12.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Тосно» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
14.55 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Прямая трансляция.
17.05 «НЕфутбольная страна» (12+)
17.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уфа». 
Прямая трансляция.
20.55 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым.
21.55 Футбол. ПСЖ - «Лион». Чемпи-
онат Франции. Прямая трансляция.
23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Турции (0+)

01.55 Теннис. Венгрия - Россия. 
Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Трансляция из Венгрии (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при 
Сингапура (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Святыни 
христианского мира»
07.05, 01.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
08.45 М/ф «Мультфильмы»
09.20 Д/ф «Передвижники. 
Архип Куинджи»
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.50 «Что делать?»
12.35 Д/ф «Вороны большого 
города»
13.30 Д/ф «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубовой»
15.15 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия»
16.10 «По следам тайны»
16.55 Д/ф «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «МИМИНО»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение»
22.05 Х/ф «ТАКСИ»
23.35 «Ближний круг Павла 
Любимцева»
00.30 Д/ф «Страна птиц»

ТВ-3

06.00, 08.30, 
10.30 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
11.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
12.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ»
14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
19.00 Х/ф «СОМНИЯ»
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК»
00.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ»
03.45, 04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 15.00 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 Т/с «ОПЯТЬ ГАЛЕРКА»
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30, 02.55 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
12.30 «Сделано на Кубани» (12+)
12.45, 01.40 «Работаю на себя» (12+)
13.00 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
13.30, 23.45 «Край аграрный» (12+)
14.00, 00.15 «Кубанская 
корзина» (6+)
14.30, 03.10 «Рыбацкая 
правда» (12+)
14.45 «Я за спорт» (6+)
15.15, 18.15 «Спорт. Личность» (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00 «Дом с историей» (12+)
18.45, 04.00 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30, 03.25 «Кубань 
на высоте» (12+)
20.15 «Горячая линия» (16+)
20.30 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 22.00, 02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.55, 18.00, 19.55, 
21.55, 01.00, 01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.35, 01.45 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «Город. Спорт» (12+)
12.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (12+)
14.10, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
15.00 «Звезды светят 
на потолке» (16+)
18.05 «Города-побратимы» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.00 Город. Итоги.
21.45, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)

АДРЕС РЕДАКЦИИ, 
УЧРЕДИТЕЛЯ 
И ИЗДАТЕЛЯ:
350 000, г. Краснодар, 
ул. Калинина, 468.
Адрес электронной
почты: kubanseg@mail.ru
Сайт: www.kubantoday.ru

Тираж — 25 000 экземпляров

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС77-46456 от 07.09.2011 г. выдано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Газета отпечатана в типографии ОАО «Печатный двор Кубани». Адрес типографии: г. Краснодар, ул. Тополиная, 19.
За содержание объявлений и рекламы редакция ответственности не несет. 
Все товары и услуги, представленные в газете, имеют лицензии и сертификаты соответствия. Ответственность 
за достоверность информации, содержащейся в рекламных материалах, согласно Закону «О рекламе» (ст. 38) 
несут рекламодатели.
Мнения, высказанные авторами на страницах газеты, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции. 
Полное или частичное использование авторских материалов сотрудников газеты возможно только по согласова-
нию с редакцией.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
ЗАО «КУБАНЬ СЕГОДНЯ»
Газета выходит
с 23 февраля 1996 г.
ВРИО главного редактора 
М. В. АДАМОВА
Генеральный директор 
М. А. АРЕНДАРЕНКО

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Объем — 3 п. л., печать офсетная.
Номер подписан в печать 06.09.17, в 16:00, 

по графику — 06.09.17, в 16:00

Заказ №4779

ТЕЛЕФОНЫ:

тел./факс: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

Коммерческий отдел —

тел.: 8 (861) 267-15-15

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 СЕНТЯБРЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Дмитрием Сергеевичем Бай-

луком, номер квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера — 23-10-220, почтовый адрес: 353780, Крас-
нодарский край, Калининский район, станица Калинин-
ская, улица Выгонная, 97, телефон 8 (918) 399-69-21, 
адрес электронной почты: dsbailuk@mail.ru, проводит-
ся согласование проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 23:07:0602000:141, расположенно-
го: Краснодарский край, Динской район, в 1—8 км по на-
правлению на северо-запад, северо-восток, юго-восток 
от ориентира — ст. Пластуновская. Предметом согласо-

вания являются размер и местоположение границ выде-
ляемого земельного участка. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания является по доверенности 
23 АА 6962469 от 24.06.2017 года Михаил Евгеньевич 
Клыков, почтовый адрес: Краснодарский край, г. Крас-
нодар, ул. Новороссийская, 55, телефон 8 (918) 694-98-
00. Ознакомление с проектом межевания проводится, 
а также обоснованные возражения принимаются в офисе 
кадастрового инженера в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования настоящего извещения в рабо-
чие дни, с 08:00 до 17:00, по адресу: 353780, Краснодар-
ский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Со-
ветская, 45.

8(800) 775-66-85
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