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

��������� �������

7
��
. #",�� &,%-%�/!

�������	�� ���	�. 
������� ������� 
RANC � �
������
�
0�	�'����� ����� — 	�
�1��	���� � ��-

'�����	�� ��� '��
���� ������� ����	��-
#�� ����
%�, ������, 
	� �
��
�
$������ 
�����'	��� �
����'������ �����
����. 
*��'� 	� ���%�� �
%�� 	��	�'��� �������-
	
� ��'�	�� ���
�� �����	��.

+22�����	�� ��
�
�� ��'�	�� /�
%
 
	���
��'���
%
 �
��
�	�� �
�������� 
���
�
� RANC ������%��� ����	
������� 
���	��� NEVROLOGICA.

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

�
�
���� ��
��� 
����� ������� ������. 
$� ���# �!%������ &��� '�!���, ������ 
��� �� !��� � ������ ������������ !���� 
����!�������� � �������
��� ��!���	, 
��� ����	 �����	 �����. &��� '�!��� 
�������	 ����������, ����� ��!����, 
������, �������� � �
�!���, �� � �� 
�� ���	 � ������� ������
��.
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.)



(�����, 18 ��	 2017 ���� 2

�*�!3

* ����
4�	2�	 �5( ���#���� ����
� 2���'�-

���� � �����'����� ���, � 
�	
#�	�� �
�
-
��� ��������� ��	����. ��'� ���� 
 %��$-
��	�� �����, �
����$����6�� �������	�� 
����	� 7�#��� (����. ����� 	�� — ��
��
�-
	�� ���� ������ ���������� � ����	�� ���-
	����	 ���� 4����2.

"�� �
��	��� !(��, ������ �������	���� 
%��$��	� � �
���	�� 	� ��
%�� ����� ��-
���-���
 ���� � ����, �
%
 *�#�	%�
	 �	�� � 
'��	�� ����
�. !��$� ������ �5( �
%�� 
�-
���$����� 2�	�	�
��� �
�
�� � ���
��$�-
���� ������ � ��	�
���
� ������� �
���	�	-
	�� 5���
�.

* * *

��
�� ���
�	��� ���� �������	�� 8����-
	� 0���� 0
�
#�	�
 � �
�	
���� ����
��-
�
���� �
�������� �	���	��-�������, �
���-
������ 
�
�
 ���� ��� � �������� �
����
�. 
!��
� �	�	�� 
���'�� ������������ ������-
	�� �	���	��-���
������ 8����	� (�����	�� 
9����	�
. 	 
������, '�
 ��
���
���� ����� 
��� ���
	
�	�� �������, 	� �
�
�
� 	��
���-
�� 
	���	-�������.

* �
����
9�������	�� ���$�� ���
���	
��� �
��-

'��� ����
 ���	����� ��#�	�� 
� ��1���� 
������	�� �'����
� ��� ����
�
$�		
� 	� 
	�� 	����$��
��� ��� %
���������		�� 	�$�.

�

���������6�� ���� �
�����	 0������	-
�
� �9 *�������
� 0���	�� � �$� �
������ 
	� 
2������	
� �
����� ����
�
� �	2
���-
���. 0
 ���� ��'� ���� 
 �	���	�� ����	�-
	�� � �
�
$�	�� 
 9�7 �
����, �
�
��� �$� 
�������� � ���� �
 2���� ����������. * �
��-
��	�� 
%
����������, '�
 ���$�� ���	����� 
��#�	�� 
� ��1���� �'����
� � 	����$��
�-
�� «� �������� ��
�� �
�	
�
'��» ��� %
��-
�������		�� 	�$� �9. 9�7 �
��
���� 0���-
	� 
� /�
� ����� �6� � ��%���� 2016 %
�� � 
����� ��#�	�� ������	�� �
��
�
� � �
-
%��	�'	
� �
	�.

* * *

* >
����� �9 �	���	 ���
	
��
��� 
� 
�-
��	� �
��#�		
� ����� �� ����%� ?"@ ��� 

��������� �'��'��
�. � ���
� �	�������
� 
��������� ������������� «����������
� �
�-
���». &���� 2������ ���%�� 4��
	
� 
�1-
��	�� $��	������� 	�
��
���
��� �
���-
�
� �
�����	
� 	�����������
����. )��
 � 
�
�, '�
 ��%
�	� %��$��	�, 	� ����	
���#�� 
� ��������� ����
�� �'���, ��	�$��	� 
���-
'����� �
���	���	�� ����%� � �'��
� �
��-
#��6�� �
/22����	�
�. ��
 	�����������
 
�
 
�	
#�	�� � �
�����	
 	���6�6�		�� 
%��$��	��, �
�
��� ��
��
 	� �
%�� �
��
-
���� ���� ����	
��� �'��'��
�, 
������ ���%�� 
4��
	
�.

* ����
�� "���	� �
��
���� 2�������� �
����
-

�����	�� «(��	���� �������». 0
����	�� ��� 

	 ��
�
��� 13 ��� 	����. * /�
� %
�� ���
-
������� ���
 �
���6�	
 80-����� 
����
��-
	�� "���	
�����
%
 ���� � 225-����� 
��
�-
	�� �������� ����	���� ������. * ��'�	�� 
���� �	�� 	� �
�����	
� � ������
� 0
��	� 
���
��� ���
� � (��	��
� ���
	� ����'� 
%
���� 	�������� �� �
������ ���
���
�, ���-
�
���
�, ���������
�, �������
� �, �
	�'	
, 
���� �
%�'�� �/�
����
�. 0��'�� 
�	�� �� 
	�� ��������� ���	����		�� � �
���� ������ 
��
��� ��$��	��
�	
%
 ������ �� *������ 
&�� H������	� &����
��.
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24 ��� 2017 ����, = 10 3���=, � �
��#
� 
���� ������	�� (��. "���	��, 3) 
���������� 

'����	�� #��������� ������ ������ M��
	
-
������	
%
 �
���	�� "���	
�����
%
 ����.

��'��
 ��%�������� �������
� � ���%��-
#�		�� — � 09:00.

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

�. �. ������� "�� ��������� %���	�� ���' �����
� ���	�-
'���
� �
��	��� *������� 0
���	
�, 	� ��%
�-
	�#	�� ��	� ""7 S1 ��	����� �������6�� 
�
����� �
 �
��'����� 
������� 
������� 	� 
������. +�
 ���	����		�� �
��	��� � T9, �
-
�
��� 
�������� /�����		�� �����
�����%�'�-
���� �
�
6�.

M� 2002—2016 %
�� �����
�����%�'����-
�� 
�����	���� U>@ ���
�	�	
 �
��� 70 ��-
��' 
�������, � �
� '���� — �
��� 25 ����' � 
���������		�� ��
�

���6�	���. 0�� /�
� 
%���	�� ���' 
������ �	���	��, '�
 �
��	�-
�� 	�$������ � ���
��������� ��
�
� 
'�����.

0
 ��
��� %����	��
�� *�	����	� "
	�-
�������, ��'��	
�� �'��$��	�� 	�
��
���
 
���#���	��, �
��
���� ��$��� �	�� �����	-
�
� ���	
����� ��X �
��#�.

— 7�����
�	
, �
��	��� 	�$	
 �����. �	��
 
��� �
�
6� �
 ��
�
	� 2�������	
%
 ��	���, 
�	����
�
� �� 	� ��
$�� �
���
��� ��
��� 

'����� �
��	���. ��$	� �
�
�	�����	�� 
��������, � �
%�� �� �
��'�� 	���
�6�� ��-
'��	�� %
�
�,— ����	���
��� *�	����	 "
	�-
������.

!��$� ��%� >
�
��� � *�	����	 "
	�����-
�� �
������ � #�
��-�	���	��� 	��
�	
%
 ��-

������� ��� 
����		�� ����� ��. *. >. M����-
'�	�
.

"�� 
������� ��	���� �������� ��%�
	� *��-
�
��� &���	�, /�
 �	�����	
� �'��	
� ����-
��	��, 
����
������	�� ��
���� � �
�
�
� 

�	
��	 	� �
���6�	�� �������
� 
�6�
�-
���
������	
%
 � ���
$�����		
-/�����'���
%
 
����
�.

— ��%
�	� ����� 
��'����� �
��� 500 '��
-
���. "�
�� �
%
, #�
��-�	���	�� �������� %���-
	�� ����
��� ������
� ����	��#�� ��������-
	
-�
	����	�� �'��$��	�� ����: "���	��
%
 
����'��%
 �
��, "���	
�����
� 2�����
	�� 
��. >. 9. 0
	
����	�
, "���	
�����
%
 ��
�'�-
��
%
 
�1���	�	�� «0�������» ��. &. >. >��
�� 
� ���%��,— ������� *���
��� &���	�.

��%� >
�
��� �
��
����� ��������� ���
-
�
%
 
������� � ����		
%
 �
�������� «"���-
'���», �

�6����� � �'�6�����.

— *� �
������������ � 
�	
� �� ����� �	�-
����	�� �
�������
� �
����. M� ���� 
����-
����		
��� � ����� ��#�� �����
� — ���
�
 
���$��� /�
 �	���,— 
��������� ��%� >
�
-
��� � �'�6����.

0
���
 /�
%
 ��������������� 
��	��� 
��
����	�� �	2����������� �����
� ��
����, 
�
����� 	
��� �����
	 9" «"���	
���» � ���-
����� ��� �	�� 2���
����
�.

*��
��� 
��	�� �
�����	�� 

�1���
� "���	
����
���	-�
	��	
 -A %���� B����	�, ����=�=��� � =������ = �
������
	, =�	��	 � ���	
����
�� �
������
����� 
�
�� �	�������� ����
���	=�� �����
	�� ���������	 ��C	��� �
�	=��� �	��
�: �
�	=�> �����3	���> ����-
���� D1 ��. �
�E. $. �. %3���=�����, �����-���	
��� ��
������ �������=� ��� ���
	���F �	�	 ��. �. B. &�F�
-
3	���, � ���G	 ����	��> A� «�
������
».

M���������� %����	��
�� "���	
�����
-
%
 ���� (	���� "
�
��� �

�6��, '�
 � ����-
�� � �
��
���
� 
������ ���
 ��2�����
��	
 
��� 
'�%� ���'��%
 %�����. 0�
���
������ «H�-
�
�
	-T%» ����� 2��� ����$� ����� 
� ������$� 
�
��
���
� 
������. M���$�		�� ��
������ �
-
���� � �
� '���� � 	� "���	�.

— �������	
 ���
 �	�'�
$�	
 �
��#� 14 �
		 
�	2����
��		
� ��
������ � #���� ��	���-
���������. +�
 �
��
���
 	� �
������� �����
-
����	�	�� ������ � ����,— �
�
$�� (	���� 
"
�
���.

— H��� � �
���	�� ��%�
	� �
������ ���-
'�� %����, /�
 	� 
�	�'���, '�
 
	 �
$�� � 	�� 
��
�
�	
 �����
'�����. >��	��� ���� �
�$-
	� ���� ���������	
 ������� 
� �
����	�� 
�2����	��
� '���, ���'��%
 %����� ��� ����-
$�		
� ��
������,— ����	���
��� %����	��
�.

!��$� � �
�� �
��6�	�� ��� �
�	�� �
��
� 
�2����	��
� '��� ���	��. >���� ��%�
	� 
�-
�����, '�
 � 	�'��� /�
%
 %
�� � ����	� ����%�-
�����
��	
 24 ����#�� (��, � ������ �� 	�� — 
� ���������� "���.

— 4� �	���, 	���
���
 ��
$	
 ��������
-
���� �
��������� (��. * ��
#�
� %
�� 	� ���� 
����	�� ������������ �	�'�
$��� 85 ����' %
-
�
� ���	��. ��� ����
�� �
�����
���� 
'�%�. 

* /�
� %
�� ����#�� (�� � ���� 	� ������	
, 
	
 /�
 	� �
�
� �������������,— ������ *�	��-
��	 "
	�������.

"�� �
��	�� (	���� "
�
���, �
�����	
 � 
>8 4*) �9 �
 "���	
�����
�� ���� ������� 
�
	��
�� 	�� 	���	���
	��
��		�� ������-
6�	��� 	� ���	��
��� $���� ���	��, ���	
-
�
�'���
� ��
������ � �����, � ���$� �
��
� 
��� $��
�	��.

— �� ������
��� ��%�
	� � ���
�
����	�� 
�
�
%��, ����6�� � �	�#	�� %��	����, �����-
���� 15 ���%�
���
'	�� �
	��
��	�� �
��
� 
� ��$�����
� ������	��	�� ����������
�,— 
��
'	�� ����������� ���
�
������ ����.

*�	����	 "
	������� �
�'���	��, '�
 /�
-
	
��'����� ���
���	
��� 	������� ������� 

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

0
 �
��'�	�� %����	��
�� �
���
 �$� ���-
���
��		�� ���
������� ��#�	
 ��
����� 
�	����	
��� �
	��
��	% &0@ � ����� ��
'	�-
	�� 	���'�� �
%
�
��� $��
�	�� � ����, ���-
���������� 	����
		�� ���������� ��
�
%�-
'����� 
��
�
� ��� �
����� ������ ����#�� 
�	2����� � ���������� � 
��������		
��� �� 
/�
, ��������
���� ��� 	���	���
	��
��		�� 
�
�%
��� ��
������� $��
�	
�
����� � ��
�
�-
$��� ���1��	�����	�� ���
�� � 	�����	���.

�� �
������� 
����$�	�� $��
�	��
B��	
����
 �
������
����� �
�� �	������ ����
���	= �
�=	� = 
�
������
	 
����
	���	 ����	
��	 ��=	H���	, �� ����
�� ����G-
������ =��
��� ����	��� �	
 �� �	����H	��> =�������=	��� �� 
�	

���
�� 
	����� �E
������� 3��� �=��	 � �
���� ����.

>
���
� �
����
 
����
��� � �
��
� #
>F�=	���� 
���	 �
������
���-
�� �
�� ��=	
�	�� ����E������ �	�� 
I�
���=�-J����=�����. $��=���3	-
��� ������ �
���G	����� �����
�=�-
�� ���H	��=�� =��	-���	
����
 �
��-
����
����� �
�� ���
	 ��	��		���.

— 4� �
	�����, '�
 %���2������ ������-
�� 
�	�� �� 	���
��� 
����� �
�����	
 �	�-
'���� �
��
�
�. 0
/�
�� ������� ������ ��-
��� � ������ ������� �
��#�		
� �	���	�� 
��		
�� 	�������	��,— �
�'���	�� �������-
���� %���� ��%�
	�.

��'�	�� � 2016 %
�� 	� %���2������ ���
-
	
� �$�%
�	
 ���������� �
 240,0 ��	 ���-
���. 0�
��� �
 %���2������ ���� @����
�
-
0
������
%
 ���� 
�	�� �� 	���
��� �	�'�-
��� ��
���
�, ������
��		�� � ��
#�
� 
%
��.

"�� 
������ (	���� (������	�
, �������-
��� ��
���� �����#�	�. 8$� �
��'�	
 �����-
'�	�� >
����
�	���
�� � �
���� �
����	��-
�
�� 	� ���� %���.

— !���� 
����
� ���	�'����� �
��
$-
	
��� �
����'�	�� � �����
�� %��� �
��'��� 
74 �
�
�����	��, � /�
 �
��� 230 $������ 
�
�����. *���	
 �
��� 40 ���	�'����� ���
-
���, � 
�����	�� �
�
�����	�� ���������� 
�$� %
�
�� � ������ �����
%
 %���. * 
�6�� 
��
$	
��� �
 ��		
�� ��
���� � 2016 %
�� 
���
 ��
�
$�	
 7,9 �� �
��
��6�� � ���-
�����������	�� %��
��
�
�
�,—������ ����-
%����	��
�.

���
�	��: � ��
#�
� %
�� %����	��
�
� 
���
 ���	��
 ��#�	�� 
 ��6�����		
� ���-
��'�	�� ����
�
� �����
%
 ���$��� 	� %���-
2������ 	�����		�� ��	��
�. )�		
� ��#�-
	�� ���
 �
����$�	
 ����������� �
����
�.

"���	
������� ���� �
#�� � ������ ������� �'���	��
� ��
����. 
* ���� ����	
������� �
�����	���� �$� ��
����� 	
��� ���
���: 
� �����
� %
�
���
� �
�����	��� S1 %. "���	
���� � �������
�	
-
�
�����	�'���
� �
��������	�� �33 — ""7 S1 4�	������ ����.

���������
� ���������� ��
���� ���	�� �
���6�	�� �����	� 
2
��-
��	�� ������	��
� �
����	����� �� �'�� �� 
��2�
����	��. 3	��� 
��
����, «7���$����� �
�����	���» �
�
%��� 	�����	�� �
������� 
'��� �
��6�	�� ����'��$��	��, � ���'�� — �����'��� ����� 
�6�-
	�� � �����	�
�.

)�� /�
	
��� �����	� �����	�� ��	����� ����� ����	��
�: �����-
�� �
��
��� ���������	
 �
������� ����� 
$���	�� � �
�%�� �����
-
�� � /��$� 	� /��$; ����	��� ����������
� � ���
���
�	
-���%	
���-
'����� ������
��	�� ����
��%����� ���
�.

* �
���� � �
���
��� ����	���������� ���������. *���� ��
����-
	�� � 
'����� � ��%��������� �
���6����� �� �'�� /�����
		
� �����-
��, �
%�� �����	�� 	� ����� �����	�� ������ ���
	'��, ����� 
	 ��-
�������� � 
�
#�� ��%������
��. '����� � ����� ������������ ���$� 
�
���6�����. �	
� �� 
�	
�	�� �� ���'�	 ���� ������	� ����#	�� 
����$	�� ���
�� ���������, �
/�
�� ��� 	�� ����� 
�%�	��
��	� �
�-
������� � ��� �
����	����� 
��2�
��	�. *������ ���$� ���	�� /����-
�
		���, ��� � ���� �
����	�

�
�
�.

M��������� 	� ����� �
$	
 � 	���
���
 ����
� 	� �����, � ���$� '�-
��� �
�-��	��.

������� ��
���� «7���$	�� �
�����	���» �
�����		
 ����� ��
����-
�� � � ���%�� �
�����	���� ����.

!��	����" #���������� !���
� $%�����

«7���$����� �
�����	���» 	� "���	�
� �
�	=� ������	 �
���� ��=	H���	 ��� �
	��	���	����=�� ���	����	�� ������
� ��
�=��F
��	��� (������
+��=�	=�, ����=�� �	�� ����
��� ����� =�	�
	��	 �� ������ �
�	��� «#	
	G��=�� �����������». ��=� �
�-
	�� ���	� ��������=�=��� ����=������ �
��=	���	����� 
����� � ����	�����.
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%. "���	
���, 
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���, 1,
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0
����'����� � �������	
-/�
	
��'����� ����� ��$-
�� !������ � �
�����, 
�	
��		�� 	� �����	
� �
��-
���, ��%
�	� �
���%�� ��
�����
������	
%
 ��
�	�, �'�-
���� T	�� +��� ��%�$�.

— ��#� ���� — �������� �����
�
		�� 
�	
#�	�� �
 
���� 
������� 	� 
�	
�� �����	
� ��%
��, �
��
�
���-
���� � �	�����
� 	�#�� 	��
�
�. 0��
�����	�� ���� %�-
	�����	
%
 �
	�������� �����'����� � 
����	�� �

��-
'�����		����, ��
$����6�� � "���	
�����
� ����, 
�
��
���
� 
������ � (��%����
� ����������, � ���$� 
��������6�� 2�����, ����
�
$�		�� 	� /��� �����-
�
����, � ���������	
 �
�
���� ��
�� � � �
�	
� 
�1-
��� 	�
��
���
� �
	������
� �
�
6� � ��#�	�� �
�-
	����6�� ��
����. *�$	��#�� ����'� — �
����$�� 

	�#�� %��$��	, �
�
��� ��
$����� � ��		
� ��%�
	�, 
�� �������	
���, 	�������		
� 	� �������� /�
	
��-
'����� � �������	�� 
�	
#�	�� ��$�� !�����
� ���-
������
� � �
������
� 9���������. � � �
� �
���%� 
����
$�� ��� ������ ��� �
���$�	�� /�
� ���%
�
�	
� 
����,— ��������� >�	�����	�� �
	��� !�����
� ������-
���� � %
�
�� �
�
�
�������.

0����������� �����
� ������ (�����	�� !��'�	�
 
������� %
�
�	
��� � �����	
�� �
����	�'����� �
 	�-
��$���	�� ���	�� �
�%
�
-/�
	
��'����� ������ ��$-
�� �������	��������� "���	� � !�����
� ����������, 
'�
 
��������	
 �
���$�� �������	�� �
����'�����, �
-
�����	
-/�
	
��'����� � ���$�����		�� 
�	
#�	�� 
��$�� 	�#��� ����	��� � ���
�.

�� ��� �����
���� �	��

J
	��	���	�� (�
��=�-�
�����	��� ������ �
������
����� �
�� 
��	�����
 (��3	��� �
�=	� =��
	3� � B	�	
������ 

�������� (�
	��� -	�������� = ��=�
������	 M����� N�
	 %����G�.

)�� �	
����		�� ����	��
� "���-
	
��� — ��
�
����	�� /���
	 � 
�2��� ��������. 0
/�
�� 
	� ���-
���� � ����	���� ��
���� � ��'	
 
����������� � %���
� %
�
��, � ��-
��� � ���
�
����
� �����
� ��-
����.

— "���	
��� � �
����	�� %
�� 
����#	
 ��������� ����	������ � 
�
���������� ����� � ������$	�-
�� %
�
���� � �����'	�� 
�������: 
� ��������, 
����
��	��, ��
���, 
	
��� ������� ���
������� ���
-
��� �
	�����. +�
 ����������� 	� 
�������� /�
	
���� � ��������, 
�	������� ���
�
%
 �������. ����-
���� 	� �
, '�
 ��# ����� ���	�� 
�-
����	
� �
'�
� � 	���$���	�� 
�-
	
#�	�� � %
�
�
� 4�����-5���2 
� �
�
$�� �������� 	�#�%
 ����-
	��#�%
 �
����	�'�����,— 
������-
�� � ����%���� �/�.

0������������ �2%�	��
� ��
�
-
	� — ���
�	��6�� 
����		
��� �/-
�� 4�����-5���2� ��������� 
 %
-

�
�� � �2����, � �
�
��� �
%�� �� 
����������� /�� ���
��. 	 �

�-
6��, '�
 4�����-5���2 — '�����-
��� �
 ����'�	� %
�
� � ����	�, 
��
���� ��
��	��� 7���, 
�	
�	
� 
�
�%
���, ������
�
�������		�� � 
���	��
��	�� ��	�� �����	
� '���� 
(2%�	����	�. +�
�� %
�
�� �	����-
��	 
��� "���	
���� � �2��� ���
�-
��������, 
����
��	��, �
�%
���. 
( � �
����	�� %
�� 4�����-5���2 
�����	
 	���$����� 
�	
#�	�� � 
���
� ����	 H��
�� � (���, ���$� 
� %
�
�� 
�����
 �
	�������
 �9. 

>���� !
�%
�
-��
��#��		
� ��-
���� %. 4�����-5���2 (��# T	��� 
�

�6��, '�
 � %
�
���
� !
�%
�
-
��
��#��		
� ������ �
��
�� 
�
-
�
 �
��
�� ����'� ���	����	
� � 
��� 
	� ���	�����
��	� � �
����-
	�'����� � ����	
�������� ����-
���	���������.

— �'�����, '�
 ���� �	
%
 �
�-
�
$	
���� ��� �
�����	
� ���
-
�� � ���	���. 4� ���	�����
��	� 

� �
�����	�� �
%��#�	�� � ��#�� 
!
�%
�
-��
��#��		
� �����
� — 
��� ����	��#�%
 �
����	�'����� 
� ����	
�������� �������	���-
������ � �2��� �
�%
���, � �
� 
'���� ���
������������, ���%
-
����
����� � �������� %
�
���
-
%
 ��
����	����, ���$� 	�� ��$�	 

��� "���	
���� � �������� ����-
��
�
�������		
%
 ��
���
�����,— 
������ (��# T	���.

>���� "���	
���� H�%�	�� 0��-
��#
� ������� %
�
�	
��� �
�-
���$��� ��
����, �
�
��� �
��
-
��� �������������� ���
��� ���%
� 
���� ����	 	������� �
	����� � ���-
��'	�� �2����, �
�������� 	���-
�
����� �
 ���%
����
����� � ���-
����� %
�
����� ������
���.

� ���
�
����
� !00 "���	
���-
��
%
 ���� ���
 ��#�	
 �
�%
�
-
���� ��
��� �
%��#�	�� 
 �
����	�-
'�����, '�
�� 	������� �����
���-
����� ��$�� ���	��-�

�6������� 
��%�
	
�.

%��	� ������ — �� ������ �	��
(�
��=�-�
�����	���� ��-
���� �
������
����� �
�� 
�
������� � �	�� �	�	����> 
��
��� ����
�-O�
�E 
�������� -	�������� 
�E��������. *	�� =����� — 
�	
	���� ���� 
��=���� 
������ � �
������
� = 
��-
��3��F �E	
�F � �������F, 
� ���G	 �������� �������� 
� =������	��=�	 �	G�� 
����	�-����H	��=��� 
��
���=.

!��	����" #���������� ��	���
� $�%�$�&

)H&*[H �*�M3

� 
�	
� ��
�
	�, �����6�	�� 
�
�
�	
� �	2
������ �
$�� ���� 
��
�	�� ��
�
�
� �����
$�	�� 
�
���
� ��� ����% �
��	�����	�� 
�
���������, 	
 ����� ���������-
#�� ������� 
�%�	������ �
$�� 
��
��	����� � ���
� ��
����, ����, 
��� ������
, � �
�
�	
� �	2
���-
��� ����������� ��#� ������	�� 
�����	�� 
 ��	�� � ���
�����	�� 
�
���
� � ���'��� 	� �
, '�
 �
	�-
���	�� ���
��� ������ ����� 
���$-
������ �
��� ������	
. 4
$�� 
��-
������, '�
 ���		
 � ��		�� �
-
��	� �
���	�� 	� �
$�� �
������� 
	�$	�� �
��� (
������ ����%�) � 
	�
��
���
� �
��'����� ��� � ��-
����		�� ��
��. "�
�� �
%
, � ��-
�
� �������� 
�%�	������ 2����-
'���� ��#����� �
��
$	
��� 
���-
������ �����'��� �
%
�
� � 	�$���-
����	�� �
	���%�	�
�.

* �
 $� ����� ��� �
$�� ����	��� 
�
%
�
� (
2����-������) 	������-
'�		�� 	� �
� 
�	
��	��, '�
 ���-
��6�		�� 	� ����� �	2
������ 
	� ����� �
%
 ��� �	
%
 ����	��� 
�����'	
� 
2����.

��
�� ����$��� ��
����, 	�
�-
�
���
 �����'��� �
	���� «�����'-
	�� 
2����» � «�����
$�	�� ��-
���� 
2����», � ���$� 
���������, 
�����	
 �� � ���
� �����6�		
� 
	� ����� �	2
������, '�
 
	� ��-
������ �����'	
� 
2���
� � ����� 
���		
 �����	�� �
���$���� � ��-
�
� �	2
������.

0
� �����'	
� 
2���
� �
	���-
���� «�
���$�6�� ��� ��6�����	-
	�� ���
��� �
%
�
�� �����
$�-
	��, �� �
�
�
%
 ������������� �
-
�� ����, �����6�%
 �����
$�	��, 
�����'��� �
%
�
� 	� �����		�� 
� �����
$�	�� ���
���� � �����, 
��
 
��
�����» (�. 2 ��. 437 >" �9).

* ��
� 
'����� ������� � �	�� 
�����
$�	��, �����
��		�� 	�
�-
������		
�� ���%� ���, ���������-
������ ��� ���%��#�	�� ������ 

2����, ���� �	
� ����
 	� ���-
��	
 � �����
$�	�� (�. 1 ��. 437 
>" �9).

0
��������� 
����		�� �
	���� 
�����'	�. 0
��� �����6�	�� ���-
��'	
� 
2���� � �
��'�	�� 
���-
�� 	� 	�� (�������) �
%
�
� ����� 
�'������� �����'�		��, � ���
, 	�-
������#�� ������, ��
$�� � �����-
	
� �
����� �
����
���� ���
�	�-
	�� �
%
�
��.

H��� $� 
�%�	������ ���������� 
�����
$�	�� ������ 
2���� � �
��-

'��� ����� 
2���� 
� �
	���%�	��, 
� 	�� ���� ����
 ���
��: ������
-
���� �� ��� 	��, �
 ���� �����'��� 
�
%
�
� ��� 	��.

��
�� ����$��� 	�%����	�� �
-
���������, � ����� ������	
%
 ��-
������� 	�
��
���
 ����'��� 
%
-
�
���: «0����
$�	�� 	� �������� 
�����'	
� 
2���
�». !���� ��
�
-
�
� 
�%�	������ ����$��� 
����-
����� �
�� �'����� ���� �����'��-
#�� �
%
�
� � �������
�, �
�
��� 
����� ���	��
 �����
$�	��. ( �	�-
'��, 
���������� 
��	 �� 
�	
�	�� 
����	��
� 
2���� ��� ���
�
� 
(�. 1 ��. 435 >" �9) � �����'	
� 

2���� � '���	
��� (�. 2 ��. 437 
>" �9).

H��� 
�%�	������ ����
 �����-
����, '�
 �	2
������ 	� �� ���-
�� �������� �����'	
� 
2���
�, 
/�
 
�	�'���, '�
 
�%�	������ �
-
'�� ���
����� �
���
� �����'�	�� 
�
%
�
�
� � �
	���%�	���� � %
�
-
�� �����'��� �
%
�
� � ����� 
�-
�����#���� � 	�� ���
�. * ���'�� 
�
�	��	
��	�� ��
�� 	�
��
���
 
����� �
������, '�
 
������
��		�� 
	� ����� ��� � �43 �	2
������ 
�����������	
 �������� �����'	
� 

2���
�. ( '�
�� 
�
�	
����, '�
 �
-
%
�
� � ��
%� ��� �����'�	, �
���-
������ �
������ �6� � �
� 2���, '�
 
�
	���%�	� ������
��� /�� 
2���� 
��� ��
�
�
�, �
�
��� �������
�-
��	 ���
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Беседа с крупным аграрием Фе-
дором Евгеньевичем проходила 
сразу после вынесения Кущевским 
районным судом приговора Надеж-
де Цапок и ее подельникам.

Посыл публикации заключался в 
следующем: якобы станичники об-
ратились к журналистам и попроси-
ли наконец написать материал не о 
банде Цапков, а о том, как развива-
ется Кущевский район, об успехах 
в сельском хозяйстве. Представите-
ли СМИ решили обратиться именно 
к Федору Стрельцову, чей комп-
лекс, по его же словам, является 
«одним из сельскохозяйственных 
флагманов северной зоны Красно-
дарского края — обрабатывает поч-
ти 10 тысяч гектаров». Описывая 
свои успехи на сельскохозяйствен-
ной ниве, Стрельцов не преминул 
сказать и о том, что он «порой стал-
кивается с навязанным ярлыком 
„кущевский”, фермеру приходится 
объяснять, что он не имеет ника-
кого отношения к банде Цапка».

— Имидж «бандитской станицы» 
для Кущевской, к сожалению, по-
прежнему актуален. И знаете, поче-
му? Иногда бывает так, что в обыч-
ном хозяйственном споре победи-
телем становится тот, кто первым 
обвинил оппонента в причастности 
к цапковским делам. Это стало та-
кой беспроигрышной картой,— рас-
сказывал владелец Агрокомплекса 
«Кущевский», видимо, предчувство-
вавший, что ему предстоят долгие 
тяжбы и уголовные дела, связан-
ные с АО «Маяк» и пенсионеркой 
Анной Данько, земля которых пере-
шла Стрельцову и другим лицам.

Почему же стоит обратить вни-
мание именно на эти слова Федо-
ра Евгеньевича? Да потому что, 
несмотря на все его заверения 
и выступления в прессе, вопросы 
к его деятельности, к тому, каким 
способом он получил земли, кото-
рые сейчас обрабатывает его агро-
комплекс, есть.

У людей возникают аналогии с 
тем, как цапковская банда при-
растала земельными наделами, ис-
пользуя свои связи в судах.

Следственные органы Красно-
дарского края и Ростовской облас-
ти уже заинтересовались деятель-
ностью Стрельцова и других лиц, 
которым сейчас приходится при-
думывать оправдательные версии 
нежданно нахлынувшего земельно-
го богатства.

Попробуем еще раз разобраться 
в нехитрой, но эффективной схеме 
получения земли.

В 2012 году не без участия 
Стрельцова в Кущевском районе 
создается ООО «Маяк». В апреле 
2013 года директор ЗАО «Маяк» 
В. М. Немычко подписал с дирек-
тором ООО «Маяк» Д. Н. Тищае-
вым 16 договоров перенайма 
земельных участков общей пло-
щадью 5276 га, обещая вернуть 
землю законному арендатору — 
ЗАО «Маяк» в срок до 28.02.2014 го-
да. После подписания договоров 
директор ООО «Маяк» Тищаев тут 
же уволился, а на его место был 

принят Антонецкий. Зачем произо-
шла такая рокировка, стало ясно в 
январе 2014-го, когда за месяц до 
окончания срока найма директор 
ООО «Маяк» А. А. Антонецкий вмес-
то того, чтобы вернуть землю за-
конному правообладателю —  
   

ЗАО «Маяк», подписал с ушедшим 
с этого поста Д. Н. Тищаевым уже 
как с физическим лицом новые 
договоры перенайма все тех же 
16 земельных участков общей пло-
щадью 5276 га, но на срок арен-
ды до 2027 года! При этом как Ан-
тонецкий, так и Тищаев прекрасно 
знали, что действуют без законных 
оснований.

В начале февраля 2014 года, 
не ставя в известность директора 
ЗАО «Маяк» В. М. Немычко, наивно 
ждавшего, что земля будет возвра-
щена назад, Антонецкий и Тища-
ев сдали договоры аренды до 
2027 года в Кущевский 

отдел УФРС 
по Краснодарскому краю, но неожи-
данно для себя получили отказ 
в государственной регистрации. 
Наверное, не могли даже предста-

вить, что скромный государствен-
ный регистратор Т. Е. Евтеева, 
достойно выполнявшая свою госу-
дарственную службу, обратила вни-
мание на то, что законным аренда-
тором земель является ЗАО «Маяк», 

        а  не ООО 

«Маяк»,  
 не имеющее никаких прав 
распоряжаться землей.

В известном в советское время 
детском фильме «Айболит-66» зву-
чала песня киношных «гангстеров» 
о том, что «глупцы, героя строя, бро-
саются вперед — нормальные ге-
рои всегда идут в обход!».

Вот и Тищаев, недолго думая, 
обратился в Кущевский районный 
суд с жалобой на государствен-
ного регистратора, и председа-
тель Кущевского районного суда 
В. В. Сероштан 3 апреля 2014 года, 
не обращая внимания на закон-
ного правообладателя ЗАО «Маяк» 
и возражения государственного 
регистратора, удовлетворил иск 
Тищаева.

Определением судебной колле-
гии по гражданским делам Красно-
дарского краевого суда от 17.04.
2014 года (дело было рассмотрено 
по правилам производства в су-
де первой инстанции) решение 
В. В. Сероштана было отменено 
по причине того, что в процессе 
отсутствовало ЗАО «Маяк», но в 
апелляционном определении от 

30.04.2014 года члены судебной 
коллегии по гражданским делам 
Краснодарского краевого суда 
указали Д. Н. Тищаева в качестве 
арендатора 16 спорных участков.

Судебное решение, очевидно, 
открыло новую страницу в юрис-
пруденции и гражданском праве. 

Теперь, очевидно, каждый 
  

желающий может взять в арен-
ду на девять месяцев чью-то 
собственность, не вернуть ее в 
срок, а затем через суд пере-
дать ее третьим лицам на де-
сятки лет!

Но в АО «Маяк» (ЗАО «Маяк» 
было реорганизовано) счита-
ют иначе: банально была реа-
лизована схема хищения у 
ЗАО «Маяк» земли площадью 
5276 га. Имущественный 
ущерб для ЗАО «Маяк» от утра-
ты права аренды сроком до 

2027 года на 16 земельных участ-
ков, по сведениям конкурсного 
управляющего Х. Э. Хасанова, со-
ставил значительную сумму, исчис-
ляемую десятками миллионов руб-
лей. Утрата половины земельных 
активов ЗАО «Маяк» привела к 
неплатежеспособности общества, 
бедственное положение которого 
в дальнейшем только усугубилось 
последующими противоправными 
действиями известных лиц.

После истории с ЗАО «Маяк» зем-
ли общей площадью 2300 га лиши-
лась и Анна Данько. Эта земля на-
ходилась в составе 16 участков, 
право аренды которых было неза-
конно приписано Д. Н. Тищаеву. 
Надо отметить, что у ЗАО «Маяк» и 
А. И. Данько землю отбирали, так 
скажем, «бесплатно», не предлагая 
ничего взамен.

И снова как в фильме про ганг-
стеров: ходы кривые роет подзем-
ный умный крот.

Тищаев традиционно обратился 
в Кущевский районный суд с ис-
ком о переводе на себя земель-
ных долей А. И. Данько. В иске го-
ворилось о том, что якобы Данько 

Определением судебной коллегии по граждан-
ским делам Краснодарского краевого суда от 17.04.
2014 года (дело было рассмотрено по правилам произ-
водства в суде первой инстанции) решение В. В. Серо-
штана было отменено по причине того, что в процессе 
отсутствовало ЗАО «Маяк», но в апелляционном опре-
делении от 30.04.2014 года члены судебной колле-
гии по гражданским делам Краснодарского краево-
го суда указали Д. Н. Тищаева в качестве арендатора 
16 спорных участков.

Судебное решение, очевидно, открыло новую стра-
ницу в юриспруденции и гражданском праве. Теперь, 
очевидно, каждый желающий может взять в аренду 
на девять месяцев чью-то собственность, не вернуть 
ее в срок, а затем через суд передать ее третьим ли-
цам на десятки лет!

В 2016 году владелец агрокомплекса «Кущевский» и по совместительству бывший 
генеральный директор агрохолдинга «Кубань-Агро», совладелец ГК «Север Кубани» 
Федор Стрельцов дал одному известному российскому изданию интервью, которое 
было озаглавлено достаточно патетически: «Не мешайте станице работать».
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не является законным собствен-
ником и так далее, а законный 
собственник — Тищаев. Не найдя 
оснований отказать в таком «сме-
лом» иске, судья Кущевского рай-
онного суда И. С. Коробков перевел 
своим решение от 25.07.2014 го-
да права на земельные доли пло-
щадью 2300 га с А. И. Данько на 
Д. Н. Тищаева. Всё! Тема закрыта, 
и более пяти тысяч гектаров зем-
ли оказались у Тищаева, включая 
2300 га, принадлежащие Данько, 
который тут же ее передал в «Агро-
холдинг Кущевский».

Но в ЗАО «Маяк» оставалось еще 
в долгосрочной аренде около 7 ты-
сяч гектаров земли. Через всё тот 
же Кущевский районный по ис-
ку одного из акционеров ЗАО «Маяк» — 
В. И. Колесник суд отстранил от 
должности строптивого директора 
ЗАО «Маяк» Немычко, параллельно 
акционер ЗАО «Маяк» Б. А. Гурди-
сов был лишен его права на акции 
ЗАО «Маяк», которые судебным ре-
шением перешли к В. И. Колесник, 
а затем к тому же Д. Н. Тищаеву. 
На место директора ЗАО «Маяк» 
новый акционер Д. Н. Тищаев 
назначил удобного В. В. Кошен-
ка. Всё! Предприятие полностью 
под контролем. В свою очередь 
В. В. Кошенок 25.03.2016 года 
подписывает со стрельцовским 
ООО «Агрокомплекс Кущевский» 
договоры аренды на шесть тысяч 
гектаров земли сроком до декаб-
ря 2016 года, то есть всего на 
несколько месяцев, за символиче-
скую плату в размере 300 рублей 
за один гектар. При этом переда-
ча в аренду земельных участков 
была осуществлена в нарушение 
федерального законодательства о 
банкротстве и в ущерб обществу.

А далее всё идет уже по отла-
женной схеме: Агрокомплекс «Ку-
щевский» подает в Кущевский 
районный суд иск с требовани-
ем перевести права Анны Дань-
ко на земельные доли площадью 
1630 га, находившиеся в составе 
шести тысяч гектаров, которые Аг-
рокомплекс «Кущевский» получил 
всего на несколько месяцев. Довод 
традиционный: якобы Данько — 
это ненадлежащий собственник, 
а надлежащий собственник только 
он — великолепный в своем могу-
ществе Агрохолдинг «Кущевский»! 

А Данько якобы грубо нарушила 
права ООО «Агрокомплекс Кущев-
ский». Но каким только образом, 
спросите вы. Ведь А. И. Данько за-
конно приобрела право собствен-
ности на указанные в иске земель-
ные доли еще в 2011 году. То есть 
за три года до создания ООО «Агро-
комплекс Кущевский» (в феврале 
2014 года) и за пять (!) лет до мо-
мента возникновения у ООО «Агро-
комплекс Кущевский» формально-
го права покупки земельных долей 
на используемых им земельных 
участках.

Именно данное обстоятельство 
представители Данько попытались 
разъяснить всё тому же председа-
телю Кущевского районного суда 
В. В. Сероштану.

Но снова судья В. В. Сероштан 
был непреклонен и снова вынес 
решение в пользу ООО «Агрокомп-
лекс Кущевский», переведя на 
него земельные доли Анны Данько.

Тридцать первого декабря 
2016 года срок договоров аренды 
между АО «Маяк» и ООО «Агрокомп-
лекс Кущевский» истек, и уже но-

вый конкурсный управляющий 
АО «Маяк» Хасанов потребовал 
вернуть в АО «Маяк» его землю, 
одновременно подав иск в Арбит-
ражный суд Краснодарского края 
в рамках дела о банкротстве об-
щества — о признании сделок 
недействительными и применении 
последствий недействительнос-
ти ничтожных сделок. Незакон-
ность оспариваемых сделок нали-
цо: они нанесли огромные убытки 
обществу (а должны были принес-
ти прибыль в сотни миллионов руб-
лей), но АО «Маяк» было лишено 
возможности продолжать произ-

водственную де-
ятельность и рассчи-
тываться с долгами. 
При этом времен-
ный управляющий 
АО «Маяк» не давал 
согласие на заклю-
чение договоров субаренды меж-
ду АО «Маяк» и ООО «Агрокомплекс 
Кущевский». Незаконность ос-
париваемых договоров заклю-
чается еще и в том, что на мо-
мент передачи земли в субарен-
ду ООО «Агрокомплекс Кущевский» 

на спорные участки были наложе-
ны аресты.

Читатель, очевидно, подумает, 
что все земли возвращены его 
законному правообладателю — 
ЗАО «Маяк»! Но не всё так прос-
то, поэтому ничего пока не до-
бился конкурсный управляющий 
ЗАО «Маяк».

Конкурсный управляющий на-
деется, что СК по Краснодарско-
му краю принципиально отнесет-
ся к поданному им заявлению 
о нанесении ущерба обществу 
и незаконной передаче земли в 
пользу Агрокомплекса «Кущев-

ский», как месяцем ранее, когда 
было возбуждено уголовное дело 
по факту мошенничества в части 
хищения у А. И. Данько прав требо-
вания к ООО «Артекс Агро» на сум-
му более 231 миллиона рублей.

Восемнадцатого мая 2017 года 
судебная коллегия Краснодарско-
го краевого суда под председа-
тельством судьи Якубовской в оче-
редной раз будет рассматривать 
жалобу Анны Данько на незакон-
ное решение судьи В. В. Серошта-
на, который незаконно лишил пен-
сионерку ее собственности. Дан-
ный процесс длится уже полгода, 
и никак краевой суд не может ра-
зобраться в этом простом деле.

Причина в том, как считает Анна 
Данько, что юридический консуль-
тант Федора Стрельцова — Свет-
лана Мартынова, подозреваемая 
по уголовному делу о мошенниче-
стве в особо крупном размере, 
предпринимает вместе с другими 
представителями ООО «Агрохол-
динг Кущевский» неимоверные 
усилия, чтобы убедить судей Крас-
нодарского краевого суда, что они 
не захватывали землю Анны Дань-
ко, предоставляя в суд ложные до-
казательства.

Именно на это и другие вопию-
щие факты Анна Данько и указа-
ла, обратившись к руководителю 
Администрации Президента РФ, 
в чьем ведении находятся вопросы 
назначения федеральных судей, 
а также к Председателю Верховного 
Суда РФ В. Лебедеву и председате-
лю Краснодарского краевого суда 
А. Чернову, попросив их взять на 
персональный контроль рассмот-
рение дела судьей Якубовской.

Примечательно, что интерес к 
этому процессу особый: на засе-
даниях кроме региональной прес-
сы присутствуют тележурналисты 
программы А. Караулова «Мо-
мент Истины», очевидно, собира-
ющие материал для своего оче-
редного «громкого разоблачения» 
на Кубани.

Так это или нет, станет ясно уже 
в ближайшие дни.

Марина БЫСТРОВА

Агрокомплекс «Кущевский» подает в Кущевский рай-
онный суд иск с требованием перевести права Анны 
Данько на земельные доли площадью 1630 га, 
находившиеся в составе шести тысяч гектаров, ко-
торые Агрокомплекс «Кущевский» получил всего на 
несколько месяцев. Довод традиционный: якобы 
Данько — это ненадлежащий собственник, а над-
лежащий собственник только он — великолепный в 
своем могуществе Агрохолдинг «Кущевский»! А Данько 
якобы грубо нарушила права ООО «Агрокомплекс 
Кущевский». Но каким только образом, спросите 
вы. Ведь А. И. Данько законно приобрела право 
собственности на указанные в иске земельные 
доли еще в 2011 году. То есть за три года до 
создания ООО «Агрокомплекс Кущевский» (в феврале 
2014 года) и за пять (!) лет до момента возникновения 
у ООО «Агрокомплекс Кущевский» формального права 
покупки земельных долей на используемых им 
земельных участках.
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'	� �����	 ����, 
�	�… �	�	=�	
������

0���������� � 
��6��6�� 	����	��� 
�$� � �
�
%� �	�#��� �
����� — �
�����	-
	��, �����	�� 
2
����	��� 2�����, �����-
�
���, '���
�
� � '���
� 
�%�	������� �����. 
*
� � �	� �����
$��� ����� �
�	��
������ 
� 
���
� �����	�	�� �
��
� � �
��������, 
� ������������ ���
�� %����� 	��'	
-��
��-
�
�����		
%
 �
��
�
$��	��, �
 ���� ��'-
#� 
��	 ��� �������, '�� ��
 ��� ����#���. 
� ���	
�
%
� ����������� T���� ����	
�-
	
� 7���
���
� ���� � �
���	�� >�������'-
���� ���
	, � ������	
� �
������
 «"���	�», 
%�� � 1949 %
�� �	������� «"���	���� ����-
��», 
 '�� ��������������� �����	�� �
���, 
� 	�	� 9>80 «0������
� „"���	�”». M���-
%�� ������, ���$�, '�
 � �
������� ��%
�	� 
���� ��� 
�	
��	�� ���� 	� ���	��� ���� ��-
��� �����, �
 ���	����� � ������ ���� $�-
�
�	
�
�'����� ����������� ����. 3 ��	�� 
/�
	
��'����� ���
�, 
�
��		
 
6������ 
�
����	�� ��� %
��, �
�� �
�����$��	��.

)�����
� 9>80 «0������
� „"���	�”» 
(�����	�� 7
���
��' ������	�
, %���	�� 
������' (������ H�%�	����' M��� $����	
� 
�
%��
� ��2� �
��������: /�
	
��'����� 
�
�1�� �������
�� 	�'���� � ����
�
� � 
�
������
 %����� 	��'	
-��
���
�����		
-
%
 �
��
�
$��	��  «�
��� �
���	��
-
��		�� �
���». ���
�
������ /�
� %����� 
�
 $��
�	
�
�����, �����$�		�� �

���	�� 
�
���� (	��
��� 3��	
��' >��#�
� 
�1��-
	��� ���
� ����������� �� ����
'	�� � ���-
����	�� ���, '�
 	��'	
-��
���
�����		
� 
�
��
�
$��	�� 
��������� ����� �
������ 
����': 
� ����
	�'���	
%
 �	����� /�
	
��-
�� �
������� �
 ������'���
%
 
��'�	�� �
-
��
�, �����	�� � ����������
� �
������� � 
���'��� ����
	
� ���� �
�����	�� %���� $�-
�
�	�� � �'��
� /�
	
��'���
� �
������-
�6��, 	�������		
� 	� �	�$�	�� ������
�-
�
��� ��
������, ��� '�%
 ��������������� 
��������	�� ���	
�
%�'����� ����� ��
��-
�
�����		�� ��
����
� � ���
%
 �
	��
��-
������ �� ���
�	�	��.

— * 
�6��,— %
�
��� (	��
��� 3��	
-
��',— �� 
��6��� � ��� ���� �	����� ����-
��
��
��� �
�
��, � �� �� ������'���� �	�-
���� — � 26,48 ����� �� ���
%���� �
�
�� 
�
 15 ������, � /�
 	� ������. ������ ����: 

� 2014 %
�� � �
������� �
��� 3986 ���
-
%����
� �
�
�� 	� 
�	� 2���$	�� �
�
��, 
� 2016-� /�
� �
�������� �
������ 5552 ��-
�
%�����, � �� '����� ������ 2017-%
 	�-
�
��� �$� 1444 ���
%�����. !�� %
�� 	���� 
� ����� �
��� 8,9 ���
%����� 
� ��$�
� �
-
�
�� — ��%
�	� �
�� 16—18 ���
%����
� 
�
�
��! ��
 �������� ��	������	
��� �
-
�
'	
%
 �����, �
 � 2014 %
�� 
	� ��
���� 
� ��	�� 18 ��
��	�
�, � ������ ��� %
�� 

�
�	����� �
 17,3 ��
��	��. ��%
�	� $��
�-
	
�
����
 ����������� ���
���� � ��������, 
� �
� '���� � �� �'�� �
��� ������
�. ����	�-
���
'	�� ������ �
�
�	��� ���
� � 396 %���-
�
� �
 624! 4
�
�	�� ����6�%
 %
�� ��� 
� �
��� ���
��	�� ��2��: � 510 %����
� 
������ ���
� �
 840 %����
�! !��
'�� 	� 
	�#�� �
���� ������� ���
����� � �$� � 
17 ������� �
 ���
��� ����%
���� %
�
-
�� � 
����	�	�� (���$��#�� ����'� — �
-
������� /�
 �
�������� �
 14—15 �������). 
)
�����������
� �
%
, '�
 �� '���� %��-
�
�	�� 
�%�	������ �
����	�� $��
�	�� 
���
���� 	�� /�
	
���
� ����������� 
� ���
�, ���$�� � �
�� �����
�	
� �����: 
� �
��
� 
	� ���
��� � 18890 ������ �
 
28500 ������, ���$� 	� 10 ����' ������ 
���
��� �������� � � ��
�	��
�.

— ��%
�	� �
��'�����, '�
, '�� �
��-
#� �
�� �
�
�� � �
�������, ��� ��#���� 
�%
 ��
���
����
 	�� 
��
�����,— %
�
��� 
������
� 9>80 «0������
� „"���	�”». 
4�, '�
 	���������, ���
�	���, �
$�� �
�-
�
���� ���� ���
������ 	
��� ���	���, 

�
���
��	��. 8$� ���
�����	
 �
���	
� 

�
���
��	��, �
��
���%
�
������	�� 
���	���, � ���$��#�� ����� ���	����� 
�������� ��� ������� �
��
������'���, 

�
�
'	�� ��	�� 	� ����� �
��� 11 ���-
��
	
� ������.

������� ���G�� 
���� =�	�!

— 0�� �
������	�� ���	
�
%�'���
� ��-
�
'�� � �
����	�� �� ���� 
� ��
�
%�'�-
���� '��
� $��
�	
%
,— ������������ ���
-

�
������ %����� 	��'	
-��
���
�����		
%
 
�
��
�
$��	�� �
 $��
�	
�
�����, � �
�
-
��� �� ���� � M( «4����	��
�» (�����-
�
� — 3. 9. ����	��
�),— ����� 
�
�
� �	�-
'�	�� ����� ����� � ����	
��� �
����	��. 
��, �
�
� �
�
�� � #���� ����, � �
�
��� 
�
���
 � ������ — 	���	
 $���� 
� 	�� ���-
�����	�� � 	��
��. 4� ����
��� � �
���-
���
 	��
�%
 � ������ ������%�'����� ����-
'�: ��������� ��
�
��� �
�
�	��, �
���	�� 
	� ��	�� 98 ��
��	�
� �%
 �
 #���� ����-
���, �
��'�� ������� 700—750 %����
� 
�
 ���� ������� � 850—900 %����
� — 

� ���� �
 #���� �������, «	��'���» �
�
�-
	�� — ����6�� �
�
� �
�������� �
��#
� �
-
��'����
 ���
%
 ��6����� �
���, �2
����
-
��� 	�$	
� �

�	
#�	�� �
��	
-��#�'	
� 
���	� ����	��, �, ��� ���������, �2
����
-
���� ���
�
��
������	
� ����
.

— 0����	�	�� �
����
��
� � ����
�
-
%
 ������		
-��	�����	
%
 �
	��	����� 
��� ���
�
��
������	�� �
�
�  «�
-
��� �
���	��
��		�� �
���» � �
�����-
	��� �
�����		�� �
��
� ������
 '���-
��,— �������� %���	�� �

���	�� �
������� 
4����� ���
�����' >����	
�,— � 13—
14 ������� ���
'�� �$� �
���%��� ���� 
400 ���
%����
�. 0��'�� /�
 ��
�
��� 

$��
�	��, 	� �����
���#�� 	� ��%
'	�-
��, 	� $����
'	
-��#�'	��� �
��'����! 
( ������ 
� ���� �
 #���� ������� ���� 
������� �
��� 800 %����
�. * ��
���
�-
���� �
�
�� � 2014 %
�� �� ���� � �����	-
	�� �
��
�. * 2017 %
�� 	��
� �
�
�� 	� 

�	� 2���$	�� �
�
�� �
 ����	�	�� � �
-

���������6�� ����
�
� ��
#�
%
 %
�� 
���
� 	� 252 ���
%�����! *��
�
� ��
��-
�
����
 �
�
�� � 	�'��� %
�� ���
��
 	� 

126 �
		. ?��	
��� �
�
�� �
�	����� �
 
'������ ��
��	�
�, � ���
� — �
 3,60.

— M( «4����	��
�»,— ��
�
�$��� %���-
	�� �

���	��,— ���
���
 � ���	��� ��
��-
�
�������� �
��
�, 	
 ����� ���� 
�	�: 
������ 	�#� �
��� — � �� ��� 	�'�%
 
	� �
�$	�. ��
 � ����������, 
���������� 
�� 	�#� ��
$�	��, ��������� �� 
� ��� 
�
��
� ������ � ����, � �
�
�� � �
�
-
�� — ���� ��
����� 	��. M���� $� ���	��-
�����	
 �	
� 
�	
#�	��, � �� ������, �
-
	���
�6��� ����	����
�, �� ���
���� �
� 
	�����	�� �
	��
��� � ���%���
� ���-
�������
�. 3� �
	��������� (������, �
	-
���������� �����������  «�
��� �
�-
��	��
��		�� �
���» �������	
. — ���/. 
���.), �
����, 	������	�� — /�
 ����'�-
����	�� #�
�� ��� 	�#�� ���
�	��
�. 
?��
�	
�
����
 � �
������� ��%
�	� �����
 
��
�� 	� 	
%��, ���� ����������� �
��� — 
	����
 
�
��	�� �	����� � �����	�� 
��%
��.

'�� � �
����� 
�� ��	�?

0
�� 
�6����� � ������
�
�  «�
��� 
�
���	��
��		�� �
���» H�%�	��� 0���
-

��'�� M�%����	�� � ���	
�
%
� ��
���
�-
���� �
����
��
� T���� ����	
�	
� 7��-
�
���
�, �
	���: �����
 	� ��$��� �� 	�� 
��� �
��
�	
 �	���, '�
 
	 ���, ��� �	��� 
�
� �
�����	��� 
 ����
	� �	����� ��� 
��
����, ���'�� � ������� � �
��
�	
����.

3���, � '�� $� ���	�������	�� 
�
��		
��� 
�
����
���, �
�
��� ������%���  «�
-
��� �
����
��
��� �
���»? 0���������� 
��
���
��� �
��#
� ���
�����	� ��
���-
��� — ������'���� ��� ���� ���
� $��
�-
	�� (� ���	�� ��������� �
�� � ��� �
��#-
	�� ���
����: �
���, �
#��, ���
�), ����� 
%������� �
��
� �
 �
�����	�� ����%
��-
��. "
�� ��� ����� �
 ���� ������� 
���'�-
����, � �������, 
� �
%
 $� �
����
��� ��� 
����� � ���� �
 #���� ������� � �. �. >���	��-
���� ���
�
� ��'����
: � �
���� ��
��� �
��� 
25 �
��
	�	�
� (� �������, �
����
�� ��� 
����� �
���$�� ��������, �#�	���, #�
� �
�-
���, $���� �
����, �
��
�	�'	��, ����-
���	
%
 ���
��#�, �������	�� %����	, ���-
	�� � ���
-�
��	�� ����, �
��
��� ��
$$�, 
�������	�� ���
��#, �
��
�	�'	
� ����
 
� �. �., � %���	
�, '�
 	����
� ����� — ���
 
�
��'����� /�
�
%�'���� '�����. 3 �
� '�
 
��$	
: � �
���� ��$�
%
 �
����
��� ����-
'�	 2����	�	
-��
��
��'����� �
������, 
�
�
��� ��
�
������� ��
2�������� $���-
�
'	�� ���
����	��, 2
����
��	�� ��-
��		
� � 2����	�	
� ������, �������� �
-
���	
� ����
2�
�� $����
'	
-��#�'	
%
 
������ $��
�	�� � �����. �� ��� �

���	��� 
� �
�������� 
�
�
 �
�'��������, '�
 �
��� 
���� 	� �
���
 ��� � �
�
�
, 	
 � ��
�
���!

0
���������� 
�
��		
 
��	�	� %��	�-
���
��		�� 2
��� �
����
���, ������	
� 
�
����
�� ��%
����������� �
 $���	�� 
����	��. )
��
�	���
� �������� � �
� 2���, 
'�
 �
����
�� 
���������� � ��
�	
� ���-
�
���: ��#�� 
� 5, 8, 10 �
 40 ���
%����
�, 
	� ��	� ����������� ���
�����	�� �
�-
���
��� ��
���
������ ��� �
����	��
�.

����#	�� ����� �������� �
� 2���, '�
 
��$��� ������ ����� ��� ��
���
����� �
�-
�
� ��
�������� � ���
���
��� 	� �

����-
����� >�!�.

%)���� 0'1����
�� $�����I: 
���=����	�� ���3��-

�
���=����=	��� �
���� �� G�=����-
=����=�, �����G	��� ����	F��� -����� 
�. �. B�����= (��	=�) � ���=�� ����	F��� 
&�% «��
������	» �. �. B	
����=; E���=-
�� ��
��= (�
��3�� �. �. B������); �	���� 
= �=��F «�=�
��
�F».

'��� ��� '��� ��� 
��� ��
����…��� ��
����…

�H	 �=��	��� ��=�
�=��, 3�� 	�� ��G	� ���� � ����, � �	��
��=�� — =�R �	�� = ���	. ��� � �
� ��
��	��� 
G�=����F =�G��, �����, �������, �� 	H	 = ���� ���F�����3	��� � S��	��3	��� �������=�	 �C	�	��! (�� 
��� �
��	
�� ��� 
��������� ��	�������� — �	F������, ����	F����, �	�	�G	
�, �����=�� � ���� = ������	 
(�������� ���������	 �� ���� �
	��
����	. ,	�� = ���, 3�� %%% «��=�	 �������
�=����	 ��
��», ���
�=�		-
�� = �=����	 2013 ����, �	 ������ �
���=���� �������
�� = ��
���� ����
���	��	 (�
���� 
����� ����, 
�
�����, ����� — ��
�, ���	��, �	
	�	��, ����, ����), ��EE	
	���
�� ��
�� �� =��
���� G�=����F � �F E�-
�������3	����� ��������>, �� � =	�	� ���3��-�
���=����=	���	 ���
�=�G�	��	 �
��	�	��� �=��F ��
��= 
= F�����=�F. &� �	�����	 3	��
	 ���� �
	��
����	 
����
��� �	��
�E�> ���
����3	��=� �� (����������, 
B����	=�3�����, �
�����
�	�����, $��=������� � �
���F 
����= ������ �� $��=
������, -����=��� � +
��-
��=��� ������	, (���
�����, �
���, ���	��� 
������ � ���		 3	� ����>�	����> F�����=���.

��� «����� ���	
�
�������� �����»
�
������
��� �
�, ��. (���������, ��. J
��	��
����, 63, �	�.: 8 (86158) 3-18-38, 8 (918) 116-19-19; www.kormankk.com -

	�
��

�
�
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J���3	���� ����� J���3	���� ����� 
)	3	��	 �	����� RANC 
= �
������
	

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

�
�3-�	=
���� J%�%��-���% ���
	 ��	�����
�=�3

�. ������	��, 
�. ��������, 62, ������� NEVROLOGICA
�����: ��	�
�� — ���	�� ����������
	, 10:00—15:00, �	 ������������
	� ������;

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

������� RANC ����� ��!"�# $%&���'%�"*, �+/��� ����%7<"�=* 
"�" '�'=� �� ����%7<"�=* �+%�">"����? B%+�%D���+%�""

1. #��� = ���=���3���	:
X ���� � 2		,
X ���� /	*�� ��#����/�,
X ���� � #��
�3	,
X ���� � ����
�� ��	��	 (/	*�	�	�
�� 
	�������).
2. #��� = ��	3�F, �
	���	3��F � �����F (= ��� 3���	 ��	�	��	 
��).
3. #��� = �������=�>H�F ���	3�����F (E�������	 ����).
4. J�
�G	��	 �	����H���� �	
=�.
5. B
�G� �	G���=����=�F �����=.
6. #��� �
� ��
�G	��� �
���3���� �	
=�.
7. B���=��	 ����, = ��� 3���	 ���
	��, ���� �
� ����	���=��F �
�=� � ��=�-

�	���� =���
�3	
	���� ��=�	���.
8. #��� = ������� �	
��� � �
� ��	����
���.
9. #
��F������� �����.
10. (���.
11. J���	���=�� ��������=.
12. ��
��	��� 
	3� — �����	=
��� (�������	).
13. ��
��	��� �����=��� �
�=���
�H	���.
14. $���
�� J�
�������.
15. �	�	������������ �������� (����	��	���
��� =	�	����=��� ���E������).
16. ,	���� �	
	�
����� ��
���3.
17. B��	
����=����� � �	�	. 
18. ������.

-	�����

����� �����
�
��� ��	������� �
����E��. ��	�F	���	 ��	�	
������	�����G � ����	�

*
��
� 
� /�
� ���
�
%�'���
� �
��
�-
	��, �%
 ���'�	�� � ��
�
��� ��'�	�� �
 ��� 
�
� ������	 � �
/�
�� �
�� ��� 	� ��#�	. 
�� �
� ��%���, ���
� �
�
$�	�� ��6�� 
�1-
��	����� ���, '�
 �
����� ���������� � 	�� 
��
����� � �
���� � �	
%
'����		��� ���	
-
�
�	��� �����
���� �
 
�����	
��� � ��$-
���. ��$� � ����
$� �������� �� «*��������» 
��� �
%
, '�
�� �
������ �	
%
'����		
��� 
� ���	

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

«0�	�'����� ����� — 	�
�1��	����, ��-
'�����	�� ��� �
��	
%
 ������� ��$��
� ���-
�
%�, �
��
�
$������ �����
�, � �
'���	�� 
� �����'	��� ��%������	��� (�
����'����-
��) �����
����».

���
�
��� �����
���'	�� ���'� ���
��-
���� �������#�� �����	�: «��%������	�� 
����», «������
����	��
��� ����», «�����
-
	���
�», «*�) (��%��
�
�������� ����
	��) 
� ����
��� ��'�	���», «�U) — 	���
�����-
���
�	�� ����
	��», 
���$��6�� ��������-
��	�� 
 	���#�	��� ��%������	
� 	���	
� 
������� � �������
��� 
� ����6�%
 ����-
�
��. «0�	�'���
� ������
����
» (/���
-
��'����� ���
��������	�� ����
$	
���) � 
��
� 
'����� ��� ���
��
�����	
� ���
��-
��	�� ����� ���
�
� ����	�	�� � �����	
 
� 4�$��	��
�	�� ������2������ �
���	�� 
10-%
 ������
���. 0
 4"7-10, ��������	
� 
'���
� ��	�'���
%
 ������
����� ������-
�� «�����������6�� �������� ����
 ����-
$�		
� ����
%� (��	���), �
�
��� 	� 
%��-
	�'�	� ���
�-���
 
�
�
� ��������� ��� 
�
������
� 
���
�������� �, ����
������	
, 
	�������������». * �
 $� ����� 	���'�� ��-
	�'����� ���� 	� 
��������	
 
�	�'���, '�
 
� �
��	
%
 ��	�'���
� ������
����
. 0�	�-
'����� ����� �
%�� ���� �����
���� 2�
-
��
�
���
��, �
���
2
��	�� ���2�	����, 
2
���, ���������	�� ������
����, �
������-
����'���
%
 ������
�
%
 ������
�����, /	�
-
���	
�
%�'����� ���
����	��, �����'	�� 
���
����	��, ���
�
	������	�� ���
����-
	�� � �. �. ��� $� �
%�� �
�	����� � ������-
���� ������ �����-���
 ��������
� (	����-
���, «+������»).

)�� ������	�� ����$�		
��� ��	�'����� 
���� ���
�������� #���� ��$���� ��	�'���
-
%
 ������
�����. +�� #���� �����	����� ���-
$� � 2
��� 
��
�	��� ���

��	�� � ��'����� 
����� 	� ��	�'����� �����.

$�����������
0�	�'����� ����� ��������������� ������-

�
� ������, ��	��� ��� ����
%� �/��� 
6�6�-
	��� �	����		�%
 	����$�	�� � �
'���	�� 
� '������� ��� �
��� �� ������ ���
����
-
��		�� � ��	��
� �����
�
�, ����� �
�
���:

1) ���������	��, �'�6�		�� �����;
2) �
����
���;
3) 
�	
�, ����
�, 
6�6�	�� �	����		�� 

��
$�;
4) 
6�6�	�� 	������� �
�����, 
��#��;
5) ���#�� ��� ������	�		
� ����	��;
6) �
�� ��� ����
�2
�� � ���
� �
�
��	� 

%���	
� ������;
7) !
#	
�� ��� ���
��	���	�� ����
�-

2
��;
8) 
6�6�	�� %
�
�
���$�	��, 	����
�'�-

�
���, ��%�
��� � %
�
�� ��� ����
��
�
'-
	
� �
��
�	��;

9) 
6�6�	�� ������������, ������
	�-
�������;

10) ����� �
��� � ��� ��� �
���#��� 	��
	�-
�
�������� �
����
�;

11) ����� ������;
12) 
6�6�	�� 
	���	�� ��� �
������	�� 

(����������) � �
	�'	
����;
13) ����
		���;
14) �����		
��� ������ (�	�$�	�� ��
��-

�
��	
��� ��#��	��).
��6������� � ���%�� �����
��, 	� �
#��-

#�� � ����
�: �
�� � $��
��, �
��#�		�� 
�����������, ������
����
 �����, �'�6�		
� 
�
'��������	��, 
6�6�	�� �
�� � %
���, 	�-
��#�	�� �
�
���, 	���#�	�� ���	�� ��� ���-
��, ���
�
%� � ����� ��� 	
%��, ������
����
 
���%�����	�� 2�	����, �
��#�		
� �����	��.

"�� ������, �����
�� /�
%
 ������
����� 
��
�� �	
%
'����		�, '�
 �
������� ���'����-
	��, ��� ����
 �
����$�		�� ��� '��
��� �
-
��	 ����� �
���	��� ���
�. H��� $� 	� «��-
��������� �� �
	������» 
�����	�� �����
��, 
� ��%��	��� 	� ��
����� � ���
�, �
 �
$	
 ���-
����, '�
 ��		
� ����		
� ���
����	�� ����-
���� ��
��
 %�
����	�� ������
����
� ��	�-
����	
� ��%������	
� ��%������. 4	� �
%�� 
�������, '�
 /�
 � ��� ���� �
	��	
 � 	� 	�$	
 
�������, � ��
��
, «��� �� ���
� ��	��, ����-
�
$� ��#�	�� ��� ��
��
 ���
�'�». ( ��#�	�� 
��� ��� � �
���$���� � ���
� �
��
��. H��� � 
���
�
%�'���
� ��
����� �'������� ��� 	���-
	�� ������� � ���
�����	��� �� ��%������-
	
� '����, �
 � ��'��	
� �
��������� �
�$	
 
���� 	�������	
 	� 	� 
�����	�� �����
��, 
� 	� ��� 	���	�� ������� ���
�. *
���$�	��, 
���� �
�
��� �
��
�� � �
�, '�
 ���
� �
����-
����� 
������ 	��
��
$	
, � 	� ���	����, �
-
�
�� '�
 ���
� ��'�	��, 
�	
��		�� ���		
 
	� ���
� ���	����, ��6�������. �
%���	
 ��-
�
�� ���	���� �%
 �������� � 	����� �%
 «�
�-
���	
���	��� �����	
��� 	���	�� ��	��
�».

0�����%����� ���
� ��'�	�� �

��������-
�� «!�
��� 	�������», �����	��
� 	�#��� 

��'�����		��� �'�	��� � �
	�� XIX — 	�-
'��� XX ���
�.

!��, 3��	 4�����
��' ��'�	
� («��2���-
�� %
�
�	
%
 �
�%�», 1863) %
�
���: «3 ���	-
	
�, � %
�
�	
� �
�% ���
���� �
 ���	���� 
��2����� � �
	��
������ �������	
��� ���%
 

�%�	����».

*������� 4�����
��' 7������� ���'�� 
2�	���� �
�%� � /��������	�� � ��
�
�
%
 � 
�
��	
%
 '��
���� � ������: «>
�
�	
�� �
�%� 
���	����$�� ����6�� �
�� � ��%������ 2�	�-
��� 
�%�	����».

���%�� 0���
��' 7
���	 
�	���$��, '�
 ���-
��'	�� ���
����	�� ����� 	���
%�		�� ���-
�
��. 0�� �
��$�	�� ��	�����	
� 	���	
� 
������� � ������
�	�� �
���������� �
��
$	
 
�������� ���
����	��. �. 0. 7
���	 �'����, 
'�
 	���
%�		�� ���'�	� ��$�� � 
�	
�� ��-
��� ���
����	��, ��� �����
�� �
���	�, ����, 
%�����
	�'����� �
���	� � �����	�� ������.

3��	 0���
��' 0���
� ���'�� ����	�� ��	�-
����	
� 	���	
� ������� 	� ���
�� ������, 

�
	�� �
���
�, ����'�	� ��
��	
%
 �����	��, 
�������	
��� $����
'	
-��#�'	
%
 ������, 

���		�� ��
�����. 3��'�� �	��%�����	�� 
2�	���� ��	�����	
� 	���	
� �������, �
-
�
��� 
�1���	��� ���
�� 
�%�	
� � ������ � 
���	
� ���
�. 3�����
��� �����
�������� 
�-
%�	���� � 
���$��6�� ����
�, ���'�� ���
-
�� �
�� �
��#�� �
��#���� %
�
�	
%
 �
�%� 
��� ���#�%
 ����
�������� � ������������-
�� 2�	���� � 
�%�	����.

�	
=��� — /�
 ���� 
 ������6�����		
� 
�	�'�	�� 	���	
� ������� � ��%����
��	�� 
2���
�
%�'����� 2�	���� � ��
����
�, �
���-
#��6���� � 
�%�	���� '��
���� � $��
�	��. 
	 ��������� �����
����	��� ����	�� 	���	
� 
������� 	� ��� �
$	
 �
��#�� �
��'����
 
2�	���� 
�%�	����. 0
	���� «	������» �����-

	
 � 2���
�
%�� 3. 0. 0���
��� � 1883 %
��. 
������� ���� ���
�1����6�� 	��'	
� ��
-
����, 
��������6�� ��
�
%��, 2���
�
%��, 
���	��� 	� ������-���
 ���'��	��� �������, 
� 
�%�	�'����, 	� 
�	
�� ���
%
 ��$	
%
 ���-
�	��� �
��
	
'	�� — %������
��� ���%
 �
-
���% 	���	
� �������.

4��
� �
����	
���	�� �����	
��� 	���-
	�� ��	��
� RANC (The Restoration Of Activity 
Of Nerve Centers) �
��
�� � �
�, '�
��, 
����� 
����������6�� ����	�� 	� ��� ��������� %
-
�
�	
%
 �
�%� '���� ���������	�� 2
������ 
���
�� �
�%�, ����'��� ��
�����, ����6�� � 
	
���������� �����	
��� ���� ��� �������-
�
� �
�%
��� 	���
	
�.

�
�������� ���
� ��'�	�� RANC 
�	
����� 
� ��2����
�������, �
/�
�� �������� 	���-

������	�
�	�� ���
�
� ��'�	��. &�'��-
	�� /22��� �
���%����� �
���������� 	� 
��	�����	�� 	���	�� ������� '���� 
�����-
��		�� �'����� ��#� ���	�. +��� 
	 
'�	� 
��
$ �
 ���	���� �
��������� � ���%��� ��-
���� ��2����
�������, � '���	
��� � �����	�-
���
� (�%�
�������	���), 	
 ���	�������	
 

���'����� %
����
 �
��#�� �
6	
���� 
��-
������
%
 �
��������� �, �

��������		
, 
�
��#�� /22�����	
����. H%
 
���'��� 	��	�-
'�����	
� �����, �����'�����
� �����	�
� 
	� ��'��	�� ��
������, � ��
��
��� �
���%-
	��
%
 /22����.

��6	
��� ���	
�
%��, �����	���
� ��� �
�-
���	
���	�� �����	
��� 	���	�� ��	��
�, 
�
��
�� � �
�, '�
��, 
����� ������
��		
� 
�����
�����		
� (1,5—2 ��	.) �
���
� ���-
���$�	�� � 
������ �����������	�� ��#� 
�
�������
� �	������#�'	
%
 �����	�� 
�
�� ��� �	1�����, ������� �������
��� 
	���	�� ��	��
� %
�
�	
%
 �
�%�. )�� ���-
������� 	���	�� ��	��
� �
�%� ���
����-
���� �
�� ��� �	1�����, �
�
��� ��
����� � 
�����������	�� ��#�� 	� %����	� 15 ���-
������
� � 
�1��� 1,0 ����������. 0
��
-
���, '�
 ���		
 �
��, �
�	����6�� � �
��	� 
�	1�����, «����'���» /�
� ��
����. 3	1����� 
� �����������	�� ��#�� ���
�	����� � 

���� ��
�
	 �
 10—15 �	1����� � ��$�
� 
��
�
	�. * ���������� ���
�	�		
� ��
����-
�� �
���
� ������$�	�� ���������� '�-
��� �
���
'	�� 	��� � ���
� %
�
�	
%
 �
�-
%�, %�� �������'����� 	� ���� ���������	
� 
2
������. �
%���	
 �
��'�		�� 	������	�-
�� ��
���� �
����	
���	�� �����	
��� 	���-
	�� ��	��
� �
��� 
�	
����	
%
 �
��������� 
������%����� ��
�
�
� ��
�
�$����� 
�
�
 
#���� 	�����. �������	
 ��
�
���� ��'�-
	�� �
�
����� ������� �
 ���-��� ��'��	�� 
���	�� �
����, �$��	��	
 ��� ������� ��
���-
�� �
����	
���	��. 3 ��� ��������	�� �
��-
'�		
%
 ���������� �6� ��� ��'��	�� ���	�� 
� �	������
� ��$�� 	��� 3—4 	�����. * ��-
�������� 	�������#�� ������������ �����	
�-
�� 	���	�� ��	��
� %
�
�	
%
 �
�%� 	� 	
�-
����	
� 2���
�
%�'���
� ��
�	� ��������� 
���'�	� �
��#�	���� ������	�� ���
�
%��, 
� 
�	
�� �
�
��� ��$�� 2�	���
	���	�� 	���-
#�	��. ���������
� 	�������#�� ����	�	�� 
�������� �
����	
���	�� ��	�����	
� ��%���-
��� �����'	�� 2�	���� � ������ 
�%�	����. 
0�����%����� ��
�
� ��'�	�� 	� ����� ���
-
���	�� ��
���
�
����	��, � ���$� 
%��	�'�-
	�� �
 �
������ � �
�� �����	�
�.

* �����#�	�� /�
� ������, � �
�
�
� � 
'�-
���	
� ��� �
��
�����, %
�
��, '�
 	� ��
�� 
��
�
�$��� �
���� ������� �������	�� 
� ��-
�
����	��, �����		�� 	���#�	��� ��	�����-
	
� 	���	
� ��%������ �	� ���
� 	���	
� 
������� � ���
�, � �������� ��������� '�
-�
 
� �� 
�����	�� '�����. !���� �����
�	�� �
-
����� �
�
$� 	� ������	�� %��
����'����� 
��������, �
�
��� �
%�� �� ����, ���� ��, 
	�������, ���#�� ?��
�, �����	��
��� 

'����	
� ���$�	��, �
�
�
� �
�$	
 � �
�	� 
����	��� �������� 	� 2�
	��, �������� �� ��-
���� �
 ���
��� ��
�� ����� � ����	��� �
�-
�
$	
��� � ��
����� ��$�
%
 �
��� � 
�����-
	
��� � ��'	
 ��$�
�� 
������� ������, �����
 
�
%
, '�
�� 
�	
�����		�� 
�6�� ������
� 
���
� ����'��� ��� ����� � ���
�	�	�� �
-
������		
� ����'�.

7
��� �
��
�	�� �	2
������ �
 �����'-
	�� �������� �����	�	�� ���
�� � ����
-

����� �����	�
� �
$	
 �
��'��� 	� ����� 
���	���.
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(%���3���	. ��3��� �� 1- ��
.)

4��
������� «0���
����� ���'��» ��
-
#�
 ��
�
� ��� — 
��6�	�� 
 ���
$��-
	�� �
��
� �������� ���	�'	�� ���'�� 
���
 �����	
 *. !
���
���
���. 	 ���-
��� — ������!

0����� ����� �	� ��� 	��	�'�	 	� 11:00, 
	
 �����	�� 	�'���� %
����
 ��	�#�. 
8$� � 09:00 �����
��� ������ �������-
���� ����% �	�� ����
�'�	, � ����#� 

� $��� �6�� 	� ���
 
��
�. �%�	���-
�
��� ���#�
�� ����
 	� ����� �	���� 
������ � �
������ �
��'����
 ����%
�. 
"�� $� �����	
 ���
 ��
����� 	� �
�
-
�
�, ����	
�, ��
�
�
� �
�
��	��. 3 ���-
�� �
�
����
� ��� ���
 %�� ������	�����! 
&���	�� �
 ��
���, ������%���	�� ��	�-
��, %����
� ��
��, ���������	%. 0����� 
������� �
��������� �
 ���� 	��
�	�� 
�
���	
��	��� $���� �
���� 	� #��
'-
	�� ��	�$	�� �����. ( � 	���#��#���� 
���$�� �
����
� � 	�%����#�� ������� 
���� �
��
$	
��� 
������� ����� 	���
-
�6�� �
���
� ���	�: %
��'�� %��'	���� 
��#� � ��#�	�
� � '�� � ����
�! 3 �
���-
#��� �	���	���� ���
��� �
�		�� ��� � 
���
�	�	�� ���
�
%
 
�������. 0�� ��
�� 
	� �����	�'	�� ��
6���� ��$��� $���-
�6�� �
% ���
������ �
�����	�� ����� 
��� �'����� � �
��%��#� ��		�� ����
�. 
0
��� �����
%
 ������ �'������'��� �
��-
'��� ����� �
 ��
%�� �
��%��#�. 7���-
�� �� ������	� ����������� ����� 	���-
������� �
�
6	��� ����6�%
 — ����
��, 
%
����#�� 	� �����	���. 8���
����� �
��-
�
������ 
�
 ��X�. 0�
%����� ���'�� � 
�������	�� �����	��� ���� �6� 
�	�� 
�����	�� �
����
� ��� ��$�
%
 %
���. 
* ��'�	�� ���%
 �	� ����� %
����� �
��-
������	
 ��
������ �����-��
���. !�
��� 
�
#���� � ��X, '�
 � 	�� �����	
,— /�
 ��-
�
		
 �����
�, 	� ����6�� �	��
%
� 	� � 

�	
� ����	� ����, 	
 ������ /�
 �
��#�� 
����
���. 0
 �	�	�� �	
����	���, ��
��� 

������
���� ������ ������� ��#� � ����-
���� ����
�
� �
����. �����	�� 2���� 
"9@ «7�����», �
$����, ���	����		
� ���-
�
 � T9, %�� /�
 '��
 �
���	���.

!
�$�����		
� 
������� II 0���
����� 
���'�� 	�'��
�� � ������ %���	�� ��
��-
���	
� ���
�������. �� ���	� ���� �
�-
$�����		
 ���%��#�	� � �
���		
 ����-
������	� ��� 	����	��� � $
��� /�
%
 
�����	�'	
%
 �	�. � ����������		�� ��
-
�
� II 0���
����� ���'��, �
���6�		�� 
)	� *����
� 0
����, ���������: %���� 
��	�������	
%
 
����
��	�� 0���
����� 
���
	 *������� *��������' !��2
	
�; 

��������� ������ 
���	� «M� �����%� 
����� ��'����
�» II �����	�, �
'��	�� 
���
�	�� �%�
��
��#��		
%
 �
�����-
�� �
����, �������	�  «"���	� @
�-
��	%», �
		
���
�'�� *������ ����	
-
��' !
���
���
�; �������	� (��
������ 
�
	��
�
� "���	� (�����	�� ���%��-
��' 9
	��	�����; %�	�����	�� ������
� 

( «�
�������� ���
��
��», ��������-
���� ������	�� �0 «�
���$����
 ������
-
%
 �
	��
����� �
����» ���
��� *������-
��' 3���
�; ��	���� ������
%
 �
������� 
� �������������6�� ��
��#��		
� �� 
"���	
�����
%
 ���� 9��
� 3��	
��' 
)�����; %�	�����	�� ������
�  «"���-
	
������� ���
��
�» 3%
�� 3%
����' *�-

������ � �����
� !��
������ � "
��	
�-
����, ���
���6�		��#�� ���2�	.

7��� �����	� ��
�� ���%
���	
��� $�-
��� � ���#�� %��
�� *����
� ��'�-
����		
� �
�	�. 8'���	���� � %
���� �
-
$����� '���	
� �
���� � �������	
%
 
�����	�'	
%
 	����
�	��.

0
��� 
2������	
%
 
������� ����
 	� 
���	� ��	�� ������	�� �����
	 *������ 
���		��
� — �
���� 4
��
	�����, 	��
�-
	�� ������ �
���� � "���	���� ����'�� 
������� «"��
���». ��
�� ����	 ���� ���� 
�	��
��, � ���
�	�	�� �
��$��
 �����	-
	
���� � /�
��
	���	
���. M������ 	� �
��-
�
 ���#���, 	
 � �
������� ��������.

* ��
%����� II 0���
����� ���'�� ���
 
�
���� ����������6�� �����
� � ����
-
��� 2
	�
� 850 ����' ������ � �
���-
�
� �
#����, 	� �������6�� ��
��'	�� 
���
��
���.

����� �����	�� ����#�� �$� �
��#
� 
����
���� 	� "���	� ����% �������� �
-
#����. 0���� ��������� 	� ���� � '���� 
�
��������������� (��� 4�����
�	� 0
�-
��	
�
� � ��� %��� ��
�'����� «��'����».

)��	�����
%
 ������ (��� 4�����
�	� 
0
���	
�
�, 	� ���� ���
��
��� ����	� 
������	
� ��� «���� ������
%
 ��
���», 
���
�	��
�� �
��������� ���. !���	
 ����-

��	��� ����� /�
%
 ���������	
%
 '��
��-
�� � ��%
�
� ���
 	�#�� ����	�, �
���	�-
	�� 
��
���
%
 ������ � �����
� ��
���. 

Ïàâëîâñêèå ñêà÷êè
(��� 4�����
�	� �������� �
'��	�� 
'��	
� *�����	
� ������
� ���
-
������, '��	
� ���	�'���
%
 �
��-
���� H��
�����
%
 ������
%
 �
�-
��. �
�
� ���� ��� ��
�� $��	� (��� 
4�����
�	� ��
���� � ��'����, 
	� 

	� �
����� ���
���� � ������ ��
$-
	��� �������� � �
���%�� � ��%
-
�
� ���� �	�'�����	�� ��
2����
-
	���	�� ���
�. * �� ������ �
����: 

� )���� 	� >�%�	
���, '����� ���-
�� 4���, ���� +���� 	� >����	��. 

H� ������ ����	
���� 12 ����
��-
	�� ���
��
�, � ���
�� >����	�� 
��
��
�� 36 ���. H� ����
�� ��-
����� ���� «�����	��	��» ����-

�
� — *����	
%
 (1.58,7) � 3���-
�� (1.58,8). *��%
 (��� 4�����
�	� 

���$��� ���#� �������
� �
���, 
� �
� '���� � 65 �������
		�� � ��$-
��	��
�	�� ������. 0
 �	
%
���	�� 
�������� 	� ������ (��� 4����-
�
�	� � 4
���� �1��$����� �
	-
	��� �� �	
%�� ����	 ����, '�
�� 
�
�������� �� � �	�� �
$��	��. 

 ( � /�
� ��	� /�� ���������	�� 
$�	6�	� ���� 	� ��
��
 %
���-

�� 0���
����� ���'��, � ���$�� ���%
 
%���	�� �
���	���
�
� �����
� � /��-
����
�.

0
�
	� �
�������� �
 ��
%�� ���� %�-
�
� � '���� �
��������������� (��� 4�-
����
�	� 0
���	
�
� �
������� %	��
-
�� 
��
��� �
 ���'�� M���
� (0���2�� 
— M�����) �
� �������	��� 	����	��� 
����
� ����%
��� *. 5��
��
��. &
#��� 

���	����$�� �
		
�� ���
�� «�����	-
����». ����
��� ����%� — 2.23,2.

* �������� ��$�� ���'���� ������� 
�
		
%
 ������ "���	
�����
%
 ���
��
-
�� ��������� ����� ��������� �
�����-
�
��		�� �����
� � �
�	����� ����	
%
 
�	���	� � 	
������ ����'��� �$�%��
�-
��. )�� ����������
 � ����
�� � ���
�-
���, �
%�� � ����� 
� 	�� 	� ��X� ����� 
���%��� � �
#��� � ���
 ������� #�#�� 
����'��. ( ���$�� '���� 
%	�		
� �
��-
�
 ���������� �������� ������ ��������. 
*������ ����� ��������� «�����	
� 
2����» �������� ��/� (		� !��'��
� � 
2�����
%
 $������ M����	�. %�
�	�� 
�
�
	
� �������� ���������	
 ��#�%�-
��� �
� �������.

*�
�
� � ������ ����� �	� — /�
 ����� 
	�#�� ������ � %
��
���: 0�3M * �H�!b 
*H!H�(�* *H&3"d !H�H�!*H��d 
*d�[ � 0�3M 0(4�!3 0>3753@ * 
*H&3"d !H�H�!*H��d *d�H. �� 
���'�� — 	� �����	��� 1000 � ��� �
#�-
��� ���� ��� '���
��
�	
� ����
�
� �
-
�
��. !�� �
��	�� 30 >���� "9@ «7��-
��� !. &.», ��� � �
�
$�	
 �
������ ���%�, 

������ �'��. 3 ������ ���
� �	� — 0�3M 
* �H�!b *H!H�(�* *H&3"d !H�H-
�!*H��d *d�[ ���%��� %	��
� $���-
��� 0�	2�� 7��� (7
��������� — 0����� 
*��������) �
� ����
� �����	� "��%��-
��	�-����#�%
. ����
��� ���'�� — 0.59,2.

*�
��� �
���� �	� — 0�3M 0(4�!3 0-
>3753@ * *H&3"d !H�H�!*H��d 
*d�H — �
������� � �
���� %	��
� �
-
���� (������ ((���� 7
� — (����	�) �
� 
����
� �������-$
��� T��� "���	�'�. 
����
��� ���'�� — 1,02,8. *�
�
� 2�	�-
#��
���� 0������ 7��� � �
� $� ���-
�
����, ��
�%��� �
���	��� %
�
��. � � 
�
�
�	
������ �������!

3 ����� �
��� ������� ���'�� �	���	�� 
%
���� ���
 ����
��	
 � %���	
� ���	�, 
%�� �
 ��
��� ��'#��� ���	��� �����-
��� �
������� 4������ !�	�'� — %����� 
«&��
�
���».

��������� ���'�� — «*H�H���� 43&�» 
��� �������� �
#���� ���� ��� � ����#�. 
)����	��� — 1600 �. >
��� «�����	
� 
2����» 30 >���� "9@ «7����� !. &.» ����� 
��������� ���'�� � �'������ ����	��#�� 
������
� �
�
�� ����
��� �
#����, ��-
����		
� 	� ������
��� (�������
%
 �
-
��
���
�� � IV—VII ����� 	�#�� /��. 0��� 
���%���� ����� �
���� )��%� ((���	� — 
)
%��) �
� ����
� �������-$
��� T��� 
"���	�'�. ����
��� ���'�� — 1.54,3.

0���� ���'�� — ���� «0(*&*�"(� *H�-
�(» ��� �
��� ���� ��� � ����#� 	� ���-
��	��� 1800 �. * /�
� ���'�� � ��$�
-
%
 ��������� �
#��� ���� �
��
$	
��� 
����	��� ��
� �
�����		��� � 
�	
� �� 
��'#�� �
��� �
���� — ������ 	
��-
�
� ���'�� � �� ������
�	�� �
������-
��� — ��$�� �
���
� ����� "����
��� 
("����	 — ��	�
�� "/�). "
���� �����-
���� �
� ����
� �������-$
��� *������ 
0��2���. 0��	����$�� /�
� �$� �
�
�
� 

2
	� �
	��
�����  
30 >���� "9@ «7��- 
��� !. &.». ����
���  
���'�� — 1.58,8.

0
���
��� �������� 
� �����
� ����� — 	� 
0�3M >&(*[ ()43-
�3�!�(U33 0(*&*-
�"> �(d�( ��� 
�
#���� ���� ��� '���
-
��
�	
� ����
�
� �
�
��. 
3 �6� 
��	 �
�����		�� 
«�����	
� 2����» — %	��
� 
$������ &��
	 ���� 7��� 
(&��
	 )�
� "�� — ����-
��� �
�) �
� ����
� �����-
��-$
��� *������ 0��2�-
�� ������ ���� �
�
�. 
����
��� ���'�� —  
1.55,3.

*
���
� ��-
��� — «0(*-
&  * � " 3 d 
(�>(4("» 
��� �
- 
#����  
���� ���  
��������	��
� �
�
��. *������ �
 ���-
�
���
� ����� �'����� «	����	�� ��%�-
����»! (�������	���� �
�
�� — /�
 �
-
�
�
� 2
	� �������	
� ����
�
� �
#��� 
���%
 ����, �
����	�� ����� �
%
 ���
'-

	��� '���
� ��
��, �
�
��� �
���� ��X 
����
�
� �
		
���
����
. 0����
�
$�-
����	
 �
����� /�
� �
�
�� �
#���� 	�-
�'������� ���� ����' ���. *��%��� /�
� 
���� ������� "���	
�����
%
 ���
��
-
�� — ����	�� 4�%	�� (>��%���� — 4��	-
��) �
� ����
� $
��� ��
�
� ����%
��� 
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ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

— Виталий, три года назад в сво-
ем интервью нашей газете вы гово-
рили о планах на ближайшие годы, 
о том, что хотели бы поставить и 
сыграть. Многое ли удалось сделать 
из намеченного?

— Мы многое в принципе успе-
ли сделать за это время. В прошлом 
театральном сезоне мы выпустили 
спектакли «Небесные беглецы» по 
Бунину и «Сиротливый Запад» по пье-
се ирландского драматурга Марти-
на Макдонаха, а в этом — «Тебя-2» и 
вот буквально на днях новую версию 
спектакля «Медея», снова с Таней 
Башковой в главной роли. В июне 
ожидается премьера спектакля Ар-
тема Акатова по пьесе Анны Яблон-
ской «Где-то и около».

Но что-то, конечно, и не получилось, 
какие-то замыслы не удалось вопло-
тить в жизнь, они еще ждут своей 
очереди.

— За пять лет «Один театр» сильно 
изменился?

— Думаю, нет. Просто мы (а под 
«мы» Виталий Борисов подразуме-
вает кроме себя Арсения Фогелева 
и Алексея Мосолова. — Авт.) многое 
упорядочили, со многими вещами 
определились. Теперь мы намного 
меньше занимаемся техническими 
вопросами, ведь наша команда по-
полнилась специалистами, которые 
решают их. А мы имеем возможность 
больше заниматься непосредствен-
но творчеством: режиссурой, актер-
скими работами, реализацией на-
ших замыслов.

— Спектакль по произведениям 
Захара Прилепина — это ваше де-
тище?

— Это давний проект. Ставлю его 
я, но изначально мы вместе дума-
ли, долго обсуждали, как рассказы 
Захара Прилепина можно воплотить 
на театральной сцене, вообще, про 
что этот спектакль и каким он дол-
жен быть. Это такой совместный ак-
терский проект в том плане, что мы 
всё придумываем вместе.

— В сборнике — одиннадцать 
рассказов. Для инсценировки вы 
взяли все одиннадцать или только 
некоторые из них?

— Какие-то рассказы будут сильно 
сокращены, какие-то останутся прак-
тически в полном объеме. Стараемся 
не урезать главные смысловые линии 
сборника. Мы пришли к выводу, что 
все рассказы можно связать общи-
ми сюжетом и героями, хотя в рас-
сказах и фигурируют разные люди. 
Но, собственно, во всех есть только 
один лирический герой, который пере-
кликается и с другими персонажами 
Прилепина, и с ним самим. Есть его 
воспоминания из детства об отноше-
ниях со своим братом и с другом в 
90-ые годы — начале двухтысячных. 
Есть эпизод о войне в Чечне, есть и 
семейные отношения, и, скажем так, 
история про «революционные» будни. 
И будни писательские. Там есть мно-
го всего. Но все эти истории — про 
прощание с молодостью, про то, как 
происходит взросление мужчины.

— Но это же не ностальгия по 90-м 
годам двадцатого века?

— Вряд ли у кого-то есть какая-то 
ностальгия по тому времени.

— А по молодости?
— Мне кажется, что это ностальгия 

по тому времени, когда тебе было 
хорошо, даже если было всё кругом 
плохо. Хорошо было потому, что при-
сутствовало ощущение, что всё еще у 

тебя впереди. К сожалению, с взрос-
лением это ощущение проходит.

— Сценическая версия рассказов 
уже написана?

— Мы ее придумываем в процессе 
работы над спектаклем, у нас нет из-
начально утвержденного текста. Это 
довольно сложная работа в плане реа-
лизации текста. Делаем это медлен-
но, путем проб и ошибок.

— Сколько актеров будет занято 
в спектакле?

— Четыре. Это Алексей Мосолов, 
Богдан Галась, Даша Женихова и 
Миша Хмыз.

— У меня почему-то возникли ас-
социации со спектаклем «Одного 
театра» — «Исповедью»…

— Да, есть общие линии. Это отчас-
ти театр, что называется, без четвер-
той стены. Когда актеры понимают, 
что вот здесь, около них, находятся 

зрители, а не представляют, не дела-
ют вид, что рядом никого нет.

— Как долго идет работа над спек-
таклем?

— Работа идет уже давно, но с боль-
шими перерывами. Более плотно 
начали заниматься им в октябре. 
Периодически прекращали репети-
ции, потом снова возвращались — 
всё зависит от занятости каждого, кто 
работает над спектаклем.

— Уже назначена дата, когда бу-
дет показана премьера?

— Надеемся, это будет в начале 
следующего театрального сезона. 
Но в конечном счете выход спектакля 
зависит от очень многих факторов.

— А вы предполагаете, кому он бу-
дет более всего интересен?

— Думаю, что спектакль охватит 
аудиторию от 25 до 45 лет. Но будет 
интересен и тем, кто младше, и тем, 
кто старше. Взросление героев, о ко-
торых пишет Захар Прилепин, проис-
ходило в 90-х годах. Им самим сей-
час должно быть около сорока. У нас 
есть представление о том времени, 
что описывается в рассказах. Хотя 
мое поколение чуть младше, чем ге-
рои Прилепина. Описанные им пер-
сонажи, кстати говоря, никуда не де-
лись, пусть и ведут они себя сегодня 
немного по-другому. Страна измени-
лась, а люди-то в целом — не очень.

— Но многие из этих людей, о ко-
торых пишет Захар Прилепин, ведь 
не дожили до нашего времени. Кто-то 
в Чечне погиб, кто-то в каких-то 
бандитских разборках…

— Да, и об этом тоже говорится 
в рассказах Прилепина. Об образе 

жизни, о выборе, который делал каж-
дый конкретный человек, и в резуль-
тате «неправильного» выбора мог и 
не выжить.

— Сейчас стал популярным ход, 
когда при создании спектакля или 
кинофильма режиссер берет за ос-
нову один литературный источник 
и использует при этом произведе-
ния других авторов. Как, напри-
мер, Карен Шахназаров при соз-
дании «Анны Карениной» добавил 
еще и сюжетные линии из произ-
ведений Вересаева… У вас не воз-
никало такой же идеи: может быть, 
что-то взять от других современных 
авторов?

— Достаточно одного Прилепина. 
В его рассказах настолько много все-

го, поэтому боишься, что не успеешь 
рассказать об этом в одном спек-
такле.

— А какими будут декорации?
— Нам еще предстоит продумать 

концепцию художественного оформ-
ления спектакля.

— Что можете сказать про музы-
кальное оформление спектакля?

— Это будет музыка того времени: 
90-х — начала 2000-х. В сборнике, 
кстати, есть рассказ «Герой рок-н-
ролла», в котором делаются намеки 
на ряд культовых тогда групп, к при-
меру «Кино»…

— Виталий, коллектив «Одного теа-
тра» как-то будет отмечать юбилей?

— У нас есть задумки. Вопрос в том, 
насколько удастся их реализовать. 
Мы хотим выпустить и буклет с фото-
графиями, рассказывающий о пяти-
летней истории театра.

— А если заглядывать вперед, 
есть планы, которые вы хотели бы 
в ближайшее время реализовать?

— Планов много, в том числе тех, 
которым по три — пять лет. Но хоте-
лось бы сказать вот о чем. Сейчас с 
Арсением Фогелевым работаем над 
реализацией идеи проведения фести-
валя независимых театров России 
в Краснодаре. В ноябре мы ездили в 
Москву на форум, который организо-
вал «Гоголь-центр». На нем собрались 
руководители независимых, частных 
театров и обсуждали свои проблемы, 
делились своим опытом выживания 
в нынешних условиях. И на этом фо-
руме, собственно говоря, и сказали 
о том, что хорошо бы было провес-
ти фестиваль независимых театров. 
И мы предложили Краснодар как 
место проведения.

Планируем, что он состоится, воз-
можно, в 2018 году. Его задачей бу-
дет собрать спектакли независимых 
театров со всей страны. Мы плани-
руем привезти в Краснодар улич-
ные театры, чтобы как можно больше 
жителей города смогли поучаство-
вать в фестивале, чтобы его события 
имели большой зрительский отклик. 
Многие спектакли будут проходить 
на открытых площадках: на улицах, 
на площадях. Независимые театры 
будут, скорей всего, представлять 
свои спектакли на нашей площад-
ке. Поскольку у большинства из них 
довольно маленькие домашние сце-
ны, значит, практически все у нас по-
местятся…

— Но вам понадобится поддерж-
ка Министерства культуры, каких-
то спонсоров…

— Да, мы ищем спонсоров. Хочу от-
метить, что уже есть договоренность 
с «Гоголь-центром», чтобы они при-
везли в Краснодар спектакль «Кому 
на Руси жить хорошо». Но для этого 
нужен спонсор, поскольку это мас-
штабный спектакль и технически 
даже Краснодарский академиче-
ский театр драмы к нему пока не го-
тов. Нужны вложения, чтобы переос-
настить его сцену.

— Вы сказали, что на форуме в 
«Гоголь-центре» его участники де-
лились опытом выживания. Можно 
же сказать, что опыт выживания 
«Одного театра» достаточно успе-
шен?

— В принципе за пять лет, что су-
ществует «Один театр», довольно мно-
го сделано.

— На последнем фестивале «Ку-
бань театральная» столичные кри-
тики, входившие в состав жюри, 

давая свои оценки ситуации в от-
расли в нашем регионе, даже по-
ставили «Один театр» в пример дру-
гим нашим театрам…

— Я лично не был на пресс-кон-
ференции, когда это было сказано. 
Но, как понимаю, речь велась о на-
шей репертуарной политике. О том, 
что к нам ходит довольно активная 
часть населения.

— А в репертуарной политике у 
вас изменилось что-то в последнее 
время? Например, ваши взгляды 
на ее формирование?

— В принципе нет. Единственное, 
что поменялось: раньше у нас было 
больше авторских спектаклей — те-
перь при создании новых постано-
вок мы больше обращаемся к лите-
ратуре, драматургии, к современным 
авторам и классикам.

— Сколько «старых» спектаклей 
осталось на сегодняшний день в 
репертуаре «Одного театра»?

— Самые старые — это «Невеста» и 
«Параллели». Из второго сезона оста-
лись «Исповедь», «Прогон», «Балерина 
из фастфуда». «Затворник и Шести-
палый» — из третьего сезона. Ну и 
«Небесные беглецы» и «Сиротливый 
Запад» — это последние работы.

— Есть какие-то критерии, по ко-
торым вы решаете отказаться от 
того или иного спектакля?

— Я думаю, что, пока нам интерес-
но играть какой-то спектакль и зри-
тель ходит на него, он будет в нашем 
репертуаре. Некоторые спектакли 
наши взяты, что называется, на вы-
рост, то есть у актеров есть шанс 
не постареть за то время, что они 
идут. Например, в «Сиротливом Запа-
де» почти все актеры моложе тех пер-
сонажей, которых они играют.

— А есть ушедшие из репертуа-
ра спектакли, о которых вы жалее-
те? Например, «Дама с собачкой»?

— У нас «уходила» «Медея» — и вот 
она вернулась. Про «Мысль» по одно-
именной повести Андреева мы тоже 
не забываем.

— Будет третья версия спектакля 
«Мысль»?

— Не знаю. Пока об этом речи не идет. 
Но подумать над воплощением новой 
идеи можно. И «Мысль», и «Дама с со-
бачкой» в свое время могут вернуть-
ся в наш репертуар.

— Одной из последних ваших ак-
терских работ стала роль в спек-
такле «Небесные беглецы» по про-
изведениям Бунина. Но сейчас 
вас больше привлекает режиссер-
ская стезя? Ведь в спектакле по 
сборнику рассказов Прилепина 
вы не нашли для себя роли… Или 
сложно и режиссером быть, и одно-
временно играть в своем же спек-
такле?

— В кино режиссер, играющий 
какую-то роль в своем же фильме, 
может посмотреть отснятые кадры, 
увидеть, что наснимал и как сыграл. 
А в театре взгляд со стороны на сце-
ну все-таки очень важен. Поэтому я 
и не предполагал, что у меня будет 
роль в спектакле по произведениям 
Прилепина. Конечно, есть материал, 
который хочется самому и сыграть, 
и поставить. Но тут всё равно проще 
убедить кого-нибудь из товарищей 
либо сыграть, либо поставить, чтобы 
отделить одно от другого.

Марина АДАМОВА
Фото А. ЛИШУТА

Герои девяностых в наше время
Один из основателей краснодарского «Одного театра» — Виталий Борисов в следующем театральном сезоне представит 

вниманию зрителей свою новую режиссерскую работу — спектакль, созданный по сборнику «пацанских рассказов» Захара 
Прилепина «Ботинки, полные горячей водкой». Подготовка к премьере, которая, несомненно, станет событием в театраль-
ной жизни Краснодара, сейчас идет полным ходом. С Виталием Борисовым мы беседуем не только о новой постановке, 
но и о предстоящем в августе первом юбилее «Одного театра» — пятилетии.
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СУДЕБНЫЕ КОЛЛИЗИИ

В публикации «Рванет — 
мало не покажется» опи-
саны уже имевшие место 
судебные коллизии. Рань-
ше спорное «строение» 
над магистральным усть-
лабинским газопроводом 
было простым навесом, 
принадлежащим ООО «АР-
ТиК». По информации при-
частных к обществу лиц, 
данная компания, нако-
пив немалые долги, была 
вынуждена продать часть 
своего хозяйства. Через суд 
общей юрисдикции навес, 
который к этому времени 
стал «ангаром», был пере-
дан в рамках исполнитель-
ного производства приоб-
ретателю. Пока сооружение 
было просто навесом, газо-
вики сильно не возражали 
против него. Ничего страш-
ного в том, что он был там, 
они не видели.

Но новый владелец рас-
ширил и, как следует из до-
кументов о продаже данно-
го имущества, продал его 
уже как ангар общей пло-
щадью около 1200 квадрат-
ных метров. Купивший его 
В. А. Марковский обратился 
в Усть-Лабинский районный 
суд с иском к прежнему вла-
дельцу и Территориальному 
управлению Федерального 
агентства по управлению 
государственным имуще-
ством в Краснодарском 
крае о признании сделки 
купли-продажи состоявшей-
ся и признании права соб-
ственности на нежилое зда-
ние и строения.

Пятнадцатого апреля 
2015 года этот иск Усть-Ла-
бинским районным судом 
был удовлетворен. Хотя яс-
но было с самого начала, 
что никакие строения над 
подземным газопроводом 
на государственной земле 
узаконивать нельзя.

До принятия указанного 
решения судом (до 15.04.
2015) навес, ставший впос-
ледствии ангаром, не яв-
лялся недвижимым имуще-
ством и право собственнос-
ти на него не подлежало ре-
гистрации в ЕГРП, как, на-
пример, на капитальный 
склад или гараж. А значит, 
такой навес мог и должен 
был быть демонтирован в 
любое время без особых 
юридических сложностей 
по первому требованию 
органов, контролирующих 
соблюдение норм безопас-
ности на объектах газоснаб-
жения.

Несмотря на явный риск 
нарушения публичных ин-
тересов и необходимости 
защиты неопределенного 
круга лиц — жителей и гос-
тей города Усть-Лабинска, 
ни прокуратура, ни иные 
уполномоченные органы, 
ни АО «Предприятие „Усть-
Лабинскрайгаз”» как лицо, 

отвечающее за безопас-
ную эксплуатацию газопро-
вода, не были привлечены 
для участия в деле по иску 
В. А. Марковского, резуль-
татом рассмотрения кото-
рого стало по сути призна-
ние навеса капитальным 
ангаром, то есть недвижи-
мостью. После вынесения 
решения, конечно, указан-
ные лица никем не были 
уведомлены о свершив-
шемся событии.

Тем не менее после уста-
новления факта, что навес 
(теперь ангар) продолжа-
ет оставаться на газопро-
воде, и выявления того, 
что В. А. Марковский явля-
ется собственником анга-
ра на основании решения 
суда, Усть-Лабинский рай-
онный суд все-таки в декаб-
ре 2016 года вынес опре-
деление об отмене своего 
решения по вновь открыв-
шимся обстоятельствам.

Ведь к тому же было вы-
явлено, что на газопрово-
де внутри ангара размещен 
газовый колодец с отключа-
ющим устройством и сбор-
ник конденсата. И ангар 
построен позже обозначе-
нных объектов и по своей 
сущности должен быть от-
несен к движимому имуще-
ству. А в случае несогласия 
с характером «движимос-
ти» данного объекта такой 
навес (ангар), возведен-
ный непосредственно над 
стратегически важным для 
всего населенного пунк-
та объектом повышенной 
опасности — газопрово-
дом, по мнению взволно-
ванных горожан, должен 
быть признан незаконной, 
самовольной постройкой, 
создающей высокие риски 
причинения вреда жизни 

и здоровью значительного 
числа лиц.

В случае разгерметиза-
ции газопровода, который 
был построен еще в на-
чале 60-х годов прошлого 
века, или сооружений до-
пущенные нарушения мо-
гут привести к значительно-
му материальному ущербу, 
остановке газоснабжения 
города, тяжелым травмам 
и гибели людей! Именно 
по этой веской причине 

надо пересмотреть ранее 
принятое решение! Район-
ный суд вник в суть указан-
ных обстоятельств и понял, 
что нахождение ангара на 
газопроводе идет вразрез 
с безопасностью жизни в 
городе.

Согласно Федерально-
му закону «О газоснабже-

нии в Российской Федера-
ции» владельцы земельных 
участков (а в данном слу-
чае идет речь об участке, 
где расположен спорный 
ангар) не имеют права 
строить какие-либо здания 
и сооружения «в пределах 
установленных минималь-
ных расстояний до объек-
тов системы газоснабже-
ния без согласования с 
организацией — собствен-
ником системы газоснаб-
жения или уполномоченной 

ею организацией». Но этой 
нормой пренебрегли «вла-
дельцы» ангара.

Дело суд должен был пере-
смотреть по вновь открыв-
шимся обстоятельствам. 
Но В. А. Марковский подал 
частную жалобу на опреде-
ление Усть-Лабинского рай-
онного суда, вынесенное в 
декабре 2016 года. В фев-
рале 2017 года судебная 
коллегия по гражданским 
делам Краснодарского крае-

вого суда частную жалобу 
В. А. Марковского удовлет-
ворила и определение Усть-
Лабинского районного суда 
отменила.

По сути судьи краевого 
суда, не разобравшись до-
сконально в деле (а воз-
можно, их ввели в заблуж-
дение), создали такую кол-

лизию, которая может при-
вести к необратимым тра-
гическим последствиям. 
Рассмотрение же кассацион-
ной жалобы на апелляцион-
ное определение от 21 фев-
раля 2017 года было откло-
нено. Теперь только Вер-
ховный Суд Российской 
Федерации, куда в данной 
ситуации единственно воз-
можно обратиться заинте-
ресованным уполномочен-
ным организациям с жало-
бой на апелляционное и кас-

сационное определение, 
может повернуть всё вспять 
и восстановить законность. 
В любом случае нужно на-
деяться, что высшая судеб-
ная инстанция страны раз-
берется в сути проблемы, 
ведь в непосредственной 
близости от газопровода 
не должны функциониро-
вать никакие производства: 
этого требуют правила со-
блюдения безопасности 
жизни людей.

Мы попросили проком-
ментировать ситуацию ди-
ректора АО «Предприя-
тие „Усть-Лабинскрайгаз”» 
Игоря Карамышева. Он 
подчеркнул, что ситуация 
в публикации газеты «Ар-
гументы недели» описана 
верно.

— К сожалению, наши 
многочисленные попыт-
ки добиться от собствен-
ников предприятия, чтобы 
были соблюдены правила 
безопасности при эксплуа-
тации магистральных газо-
проводов, пока не увенча-
лись успехом. Не помогли и 
наши обращения в Ростех-
надзор и другие контроли-
рующие структуры.

Собственники предпри-
ятия вообще заняли стран-
ную позицию. Они не пуска-
ют наших специалистов на 
свою территорию. Мы не мо-
жем даже посмотреть, в ка-
ком состоянии сейчас нахо-
дящиеся там газовые уст-
ройства, а значит, не можем 
гарантировать, что завтра 
ничего страшного с газо-
проводом не произойдет.

Действительно, Усть-Ла-
бинск получает газ имен-
но по газопроводу, о кото-
ром идет речь. И, если слу-
чится ЧП, без голубого топ-

лива останутся все горо-
жане.

Руководитель АО «Пред-
приятие „Усть-Лабинскрай-
газ”» выразил надежду, что 
все-таки Верховный Суд РФ 
изучит досконально все об-
стоятельства дела и отме-
нит апелляционное опре-
деление Краснодарского 
краевого суда. Законность 
должна быть в конце кон-
цов восстановлена.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Не допустить ЧП на газопроводе!
В газете «Аргументы недели» на прошлой неделе вышел материал «Рванет — мало не покажется» о взрывоопасной ситуации в 

Усть-Лабинске, связанной с тем, что над магистральной трубой газопровода, которая снабжает весь город голубым топливом, 
построено и действует предприятие, занимающееся переработкой семян подсолнечника. И, к сожалению, пока специалисты 
газовых служб, администрация не могут добиться от собственников данного предприятия соблюдения элементарных правил 
безопасности. Не помогли им пока в этом деле ни Ростехнадзор, ни прокуратура. Попытка доказать незаконность действий соб-
ственника в суде тоже ни к чему не привела.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ингушетии в ноябре 2016 го-
да при взрыве на газопроводе 
в Назрани на месте погибли два 
человека. Еще трое с множествен-
ными травмами были госпита-
лизированы в республиканскую 
больницу. Одного пациента, нахо-
дившегося в крайне тяжелом со-
стоянии, так и не удалось спасти. 
Еще одна авария на газопрово-
де в Назрани произошла 9 мая 
2017 года из-за хлопка газа в част-
ном домовладении по улице Эс-
мурзиева. Было установлено, что 
взрыв газовоздушной смеси про-
изошел в результате утечки газа. 
При взрыве был причинен значи-
тельный ущерб самому зданию, 
но обошлось без жертв. Аварийно-
диспетчерская служба произвела 
отключение уличного газопрово-
да от газоснабжения. В настоящее 
время ведется замена ветхого га-
зопровода, из-за чего остались без 
газа четыреста абонентов.

В июле 2016 года в станице Вы-
селки Краснодарского края на 
первом этаже жилого пятиэтаж-
ного дома произошел взрыв бы-
тового газа, в результате которо-
го пострадали пять человек, в том 
числе трое детей. Двадцать перво-
го июля мужчина, получивший при 
взрыве 80 процентов ожогов тела, 
скончался в больнице.

В Октябрьском районе Перм-
ского края, недалеко от поселка 
Октябрьского, в августе 2016 го-
да произошел взрыв на магист-
ральном газопроводе. От огня серь-
езно пострадал лес (на площа-
ди в несколько гектаров он выго-
рел практически дотла), была по-
вреждена линия электропередачи. 
Местные жители жаловались на 
выбитые окна. В атмосферу по-
пало более 2,5 миллиона кубомет-
ров природного газа. Никто из лю-
дей, к счастью, не пострадал.

В Оренбургской области в фев-
рале прошлого года, неподалеку 
от села Салмыш Октябрьского 
района, произошел взрыв и об-
разовался огненный фонтан вы-
сотой около пятидесяти метров. 
Были перекрыты близлежащие до-
роги. Власть организовала обход 
дворов: местных жителей успока-
ивали, чтобы они не создавали па-
ники. В СМИ даже указывалось, 
что была проведена эвакуация из 
Имангуловского специального до-
ма-интерната. Причиной ЧП в Ок-
тябрьском районе Оренбургской 
области была названа разгерме-
тизация газопровода. К счастью, 
никто из людей не пострадал.

Из-за взрыва на магистрали 
в Гатчинском районе Ленин-
градской области в начале мар-
та 2017 года от газоснабжения 
были отключены примерно пять 
тысяч человек. По данным ком-
пании «Газпром газораспределе-
ние Ленинградской области», по-
дача газа приостанавливалась в 
1507 квартирах в Вереве и 643 до-
мовладений в Тайцах.

Остается только выразить на-
дежду, что в Усть-Лабинске ниче-
го подобного из вышеперечислен-
ного не произойдет.

Согласно Федеральному закону «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации» владельцы земельных участков (а в данном 
случае идет речь об участке, где расположен спорный ангар) 
не имеют права строить какие-либо здания и сооружения «в 
пределах установленных минимальных расстояний до объектов 
системы газоснабжения без согласования с организацией — соб-
ственником системы газоснабжения или уполномоченной ею ор-
ганизацией». Но этой нормой пренебрегли «владельцы» ангара.
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���������� �������
	���� ������,— �������-
���� ����!�� � ������� �� ������ ���� ���
�� 
�
� � ������� ���������� �
�� �
� ����� ����-
�� ����������� �� ������ �� ���� ����"��, 
��� 
�������
	��� �������� �� ���� �� ������� ���-
�������� �����, 
��� ���������
	��� ������-
�� �� ���� �� ������ ����, 
��� ���������
	�-
�� �������� �� ���� �� ���� 
��, 
��� ������� 
�� ���� �� ���� ����"��, 
��� 
������� �����-
� �� ���� �� ���� 
��.

2. (� �� ������, ���������� �� ��
�������� 
����������, ����� �������, ����� �
� ��� 
���������� �������� 
��� ���
����� �� 
�������������� �����	 ��
����� �
� ��� ���-
��� ���
�������,— ����������� ���������
	-
��� �������� �� ���� �� ���� 
�� 
��� 
���-
���� ������ �� ��� �� ����.

!��"����� ���
�� �#. $����� 168. «!��%-
��&
��
 �"� ����
&�
��
 ���'
���� �� 
�
������&�����»

?���������� �
� ����������� ������ �����-
���� � ������� �������, ���������� ����� ����-
��������� ��������� � ����� �
� ���� �������-

���� ��������� ���������,— ����������� ����-
!�� � ������� �� ��� ����"��� ���� ���
�� �
� � 
������� ���������� �
�� �
� ����� ������ ����-
������� �� ������ �� ������ ����, 
��� �������
	-
��� �������� �� ���� �� ��������� ���	�������� 
�����, 
��� ���������
	��� �������� �� ���� �� 
���� 
��, 
��� ������������ ������ �� ���� 
�� ������ ����, 
��� ���������
	��� �������� 
�� ���� �� ������ ����, 
��� 
������� ������ 
�� ��� �� ����.

���
�� �# � ���������������� �����-
�����
����. $����� 11.20.1. «(����
��
 
	���
��� "�� �
��")�
��
 ������� ��-
��"�
��� ���� � �������� 	���� ����-
����"���� ������������»

B��������� � ������� ����� ��������
	�� ���-
���������� ��������, ���������� ����������
	-
����� )��������� C�����"��, 
��� ���
����� � ��-
����� ����� ��������
	�� ������������� ����� 
��� ���������������� ���������� ����������� �����-
���������� ���������� �
� ��� ��� ������
���� — 
�
���� ��
������ ����������������� ����!� �� 
������� � ������� �� ���������� ���� �� ��� ���� 
���
��; �� ��
������� 
�" — �� ������� ���� �� 
���	����� ���� ���
��; �� 
�", ��������
����� 
�������������
	���� �����
	����	 ��� ����������� 
������������ 
�"�,— �� ������� ���� �� ���	����� 
���� ���
�� �
� ���������������� ����������
�-
��� �����
	����� �� ���� �� ��������� �����; �� ���-
�������� 
�" — �� ������� ���� �� ���� ��

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

«��������: �����������!»
(� �
�������� �����	�����, ��"�������, !���-*��������, ���
��������, +�������, ���������
������, ��������, ��������� ������� � ������ (������������ ����-

���������� ���� ���"�&
� ��������"���� �
/�
������, ������"
&�'�� �� «���������� ������������� ����������-�», � ����""
"��� 
�� ��
"���
 "���� ���	�. 
+"� �
��
%
��� �����"���� ��"���� 3���"������� � ���")%
��� ��	��&����� ����
&�
��� �
/�
������� ���"���� �����"�� ������ ��������"���� �
/�
�����-
��� �������"
�� �������� 	��� ������� 25 �
���� � ��&��) ������� �� ��� �����������, � ���&
 ���"� ��������� %���� ����������� � ���
 �%����� ������� 
������������ �� ������ ���
������� �� ���, 	��")%
����� �
&�� ����""
"����� �"���������, ������'��� �� ��� ����������� �� 100 �
���� � ��&��� �������.

��
��

��
�� $�+&� $ �/$%�%Y J%Z�-%%J�$�%$([M � -�B�%�� %#-�\��� %$%#%� �������� �� ��,%J"$(��%$([ 

-�&Z�B���+ �%$(-%�, � (��Z� $Z�B���+ J%Z����/I %$(�(�%� � %I-���%Y &%�� ��A(�J-%�%,�

�% «�������� (
����
�=���� �����
����--»
����6��� 
 ��
����	�� ���������2�����
		
%
 
��
�� ��� �'����� � 
�����
� 

��	���� (S2699-OD) 	� ����
 �����'�	�� �
%
�
�� 	� 
����	�� ����% �
 �
$��	
� 

���	� �0�-4 � �0�-5 M����	
%
 ��%�
	� ( «"!"-�».

0
��
�	�� �	2
������ 
 �
����� � ��
��� ��
����	�� ���������2�����
		
%
 

��
�� �����6�	� 	� ����� "!" — www.cpc.ru (������ «!�	����»).

!!

��
�� ��
���
$	���������� ��� �
���� �	3������ =	���. �	 ����� B�
����� �����
� ������	=�3�, �	�-
3���-�������=��, �=�G�� B	
�� $�=	������ $�>��, ��3	����� �
�G������ �
������
�.

*���
� *��������' ��
#�� �
��#
� $��	�		�� ���� � 
������ 	���%������� ����� ���� 
� ���
�
� ���
��� �
�
��	�� �
��
��, �
���#�� ��� �
����, 
��	 �� �
�
��� ��$��	��
�-
	��, ���$�� ����� � ��'����� �
��	���� �
���'���
%
 �
����� � 
�������	
� ���	���. *
�-
����� 	� 
�	
 �
�
��	�� ���'��
� � U�	��� �
�%
�
��� �
��
	���
� � ��
����	
� �
������ 
4�	��������� 
�
�
	� ����, � *��#�� �
�		
-�	$�	��	
� �������� ���	� ?��
���
%
.

!���	�� 
�%�	����
�� � ����
�	
� /	��%�� >
�����
 ���%�� ���
 �
����
'	
, '�
�� 	��
-
���� ���	
��#��		��
� �� ���	�� �2��: �
������, 	����, ��������, ��
���, ���	��� � ����� 
�����	�� 
�6�����		�� �������	
���. 	 ��� 	��
�	�� �������
� ����, ������������� ���-
������� 4�$%
���������		
%
 �
��� %
�
�
�-%��
��, �
�%������ �
�� 2���������
� ����	�, 
���
��� � �
����� �����'	�� ���
������ � �
������.

����
��� 	� �
��#�� ��	��
���, *���
� *��������' ����� ������ � "���	
����. 	 �
���-
�� 	� "���	� � �'���� ���� �� ��	
�. *���
� *��������' 
������� �
��#�� �
�
6� � ��
-
����	�� ������'����� ���
������� � ����	��
� ��
����, �'����
��� �
 �����'�� � �
�
��$-
	�� �����
�, � �	��
��� ��� %
�
$�	 �
������, 	� ��
��$�	�� 	���
����� ��� � �����
� 
��	��� ��
�
����� ���	�� �
 �
��� 	� ����� >
�����
. * ���
��� "���	
���� >
�����
 
���-
	���� ������ �
'��	�� %��$��	�	
� %
�
��.

(���	�������� ��	�������	
%
 
����
��	�� %
�
� "���	
���, %
�
����� )��� "���	
���� 
%���
�
 ��
���� � ����$��� �����		�� �
�
���	
��	�� �
�	�� � ������� *���
�� *��������-
'�, ����, ��
 ��� �	��
� � 	��, � �
����	����� �%
 ��
� ��� ��'	�� ������. H�� ���
 82 %
��.

������� ������ 
� /�
� ����	����
� '��
���� 	����%�� 
���	���� � ������� ����	
������!

*���
� *��������' >
����-
�
 �
����� 3 ������� 1934 %
-
�� � �
����� �
��
�� «*�	��-
M���» >�������'��
%
 ���
	� 
"���	
�����
%
 ����. * 1949 %
-
�� 
�
	'�� ���� �����
� � 
����	�� #�
�� S2 ��� �
	�-
���
�� «*
��
�», � 1952-� — 
10 �����
� ����	�� #�
�� 
��� ��
2������ �
�
����	-
��
%
 ���
	�. 0
��� 
�
	'�-
	�� #�
�� ��� ������	 � �
-
������� (���� � 	�������	 
	� ���	�� �
�%
�
���.

* 1953 %
�� 
�
	'�� 8-� 
�
�		�� ������
		�� #�
�� 
����
	�'���	
%
 
��'�	�� 
���'��
� � %
�
�� 0���
%���� 
)	���
����
���
� 
������. 
H6� '���� ��� %
�� — 7����-
��
� �
�		
� ������
		
� 
�'���6� ���'��
� ��. (. ". ��-

�
�� � %
�
�� 7������� �
�-
�
���
� 
������. 0�
�
��� 
�-
�'�	�� � *
�		
-�
���#	
� 
�	$�	��	
� �������� ���	� 
�. H. ?��
���
%
. 0
 �� 
�
	-
'�	�� �
��'�� �����2������ 
«���'��-�	$�	��-�
��
	���».

*
�		
-�
���#	�� �	$�-
	��	�� �������� ��. �. H. ?�-
�
���
%
 *���
� >
�����
 

�
	'�� � 1968 %
��. * 1960 %
-
�� ��� ��'����	 � 
���� �
�-
�
	���
�.

0����� �
���'����� �
��� 
�
���#�� � ��'����� �	$�	�-
��-������
������ �
���'���
-
%
 �
����� «�
��-7» 12—17 
�-
����� 1969 %.

*�
�
� �
���'����� �
��� �
-
���#�� 7—25 2������ 1977 %. 
� ��'����� �
��	���� /����-
$� �
����� «�
��-24» � 
���-
����	
� ���	��� «�����-5» (�
-
�		�� 
�������	�� ���	��� 
���� «(����»).

0�
#�� �
�%
�
��� �
 ��
-
%����� «3	����
��
�».

23—31 ���� 1980 %. �
���-
#�� ������ �
��� � ��'����� 
�
��	���� �
�����
-����	��-
��
%
 /����$� 	� �
���'�-
��
� �
����� «�
��-37» � 
�-
������	
� ���	��� «�����-6».

* ����	��#�� ��
�
�$�� 
���
���� � U�	��� �
�%
�
��� 
�
��
	���
�, ��� �
��	��-
�
� 
����� �
��
	���
�, 	�-
'���	��
� 2��������� (����-

��� ��. ?��
���
%
.
3�������� 	��
�	�� ����-

���
� ���� (1989—1991).
������� �������	�
� �6�-

���� ������ 4
	%
���, ������-
������� ��	�����	
%
 ������-
	�� �
��� 2���������
� ����.

��%��$��	 ����� 
���	�-
�� &�	�	�, 
���	
� "���	
� 
M�����, ��������, ����� 
�-
��	��� ���/-7��
�� (4
	%
-
���) � 
���	
� @
 5� 4�	� 
(*���	��). 8�
��
�	 M
�
�
� 
������ ��. ". +. U�
��
���
%
 
(� ����.

>��
� 4��, >��
� ��*. 0
'��-
	�� %��$��	�	 %
�
�
� "���-
%�, >�%���	�, "���	
����, (�-
������, !����� (�
����), "�-
��%�	��, (�������, "����	�� 
("�������	), ��
��	�, ���-
��	� (7
�%����), �
������	� 
(4
	%
���).

*. *. >
�����
 ������� �
'��-
	�� '��	
� "���	
�����
� 
��%�
	���	
� 
�6�����		
� 

�%�	������ «9�������� �
�-
�
	������ "���	�». 0��	���� 
�����	
� �'����� � �
������-
����� ���
��'���
%
 � �������-
	
%
 	������� �
��
	������ 
	� "���	� ����� ����� � �
-
�
��$� "���	
�����
%
 ����.

H$�%
�	
 �
 �	�������� 
*. *. >
�����
 	� �
��	� ��-
��	��
%
 �
��
	���� ��
�
-
��� ��
����	�� �
���	
��	�� 
	� ���� >
�����
.

�����
 ������	=�3 B�
�����
(03.12.1934—17.05.2017)

)	�3��-�������=� $$$-, �=�G�� B	
� $�=	������ $�>��

�������	 �=����: �����	�	� (23.06.1956), ����#�� �����	�	� (06.08.1958), ������	
(30.08.1960), ���
� (23.03.1963), �
��
��
�	�� (30.09.1965), �
��
�	�� (15.10.1969), %�	�-
���-���
� ������� (16.12.1982), � 07.11.1992 — %�	����-���
� ������� ������.

J�3	���	 �=����: ���$�� >��
� �
�����
%
 �
��� (22.10.1969, 05.03.1977), ���'��-�
��
-
	��� ���� (1969), >��
� 4�� (��� 1971 %.), >��
� !���� ��* (��	����� 1980 %.).

���
���: 	�%��$��	 ����� �������� «M
�
��� M�����» >��
� �
�����
%
 �
��� (1969, 
05.03.1977), ����� 
���	��� &�	�	� (22.10.1969, 05.03.1977, 1980), 
���	
� "���	
� M���-
�� (1961), ������� «M� 
���'�� � 
���	� %
���������		
� %��	���» (1977), ����� �������� 
«M� 
��
�	�� ����		�� ������» (1969, 1977), ������� «50 ��� �
�����
� �������» (1969) � 
������� ������	��� ��������. ��%��$��	 ���$� ������� «M
�
��� M�����» >��
� 4�� � 
�-
��	
� ���/-7��
�� (4��, 1971), ������� «M
�
��� M�����» >��
� !���� ��* � 
���	
� @
 5� 
4�	� I �����	� (��*, 1980), 
���	
� 7
��
%
 "���	
%
 M	���	� (4��, 1974), ������� «7���-
���
 �
 
��$��» (>)�, 1979), ������� «25 ��� ��
�
�%��#�	�� ��7», ������� «M� �������	�� 
�������� �
 
��$��» (��7), ������� «7������
 �
 
��$��» (0��), ������� «40 ��� 
��
�
$-
��	��» ("�)�), ������� «)��$��» (4��), ������� «50 ��� 4
	%
����
� 	��
�	
� ���
�����» 
(1971), ������� «60 ��� 4
	%
����
� 	��
�	
� ���
�����» (1981), ������� «50 ��� 4
	%
��-
��
� ���
�	
� (����» (1971), ������� «60 ��� 4
	%
����
� ���
�	
� (����» (1981), ������� 
«40 ��� �
���� 	� @����	->
��» (4��, 1979), ������� «50 ��� �
���� 	� @����	->
��» (4��, 
1989), ������� «30 ��� �
���� 	�� ��
	����� �������������» (4��, 1975).

17 ��� 2017 ���� �� 83-� ���� ��	� �� G���� �	�3��-�������=� $$$-, 
�=�G�� B	
� $�=	������ $�>��, �
�G	�	� ������

B%-#�(�%
�����
 ������	=�3

*���
� *��������' 
�	
����� � ���
�
�� �
�
��	�� �
������� ���'��
�-�
��
	���
� — 
���, ��
 ��
�� � ���
�
� 
��
�	�� �
���'���
%
 ��
����	���� � ��
������ ��
��� �
���%��� 
��'����
.

*. *. >
�����
 �
���#�� ��� �
���� � �
��
�: � 1969, 1977 � 1980 %
���. ��
� $��	� �
�-
�� �
���
� *. *. >
�����
 �
������ ���
�� � �
���'���
� 
������.

M�	������ 
�6�����		
� �������	
���� �
 ��
��%�	�� �
���$�	�� �
�����
� � �
������
� 
�
��
	������ ����� �
�
��$�. (����	
 �'����
��� � �
����������� ���
��'���
%
 � �������-
	
%
 	������� �
��
	������ 	� "���	�. 0
 �	�������� *. *. >
�����
 	� �%
 ���
� �
��	� — 
� �
�
����	��
� ���
	� �$�%
�	
 ��
�
��� ��
����	�� �
���	
��	�� 	� ����� >
�����
.

*���� *. *. >
�����
 � �������� �
��
	������ 
���'�	 �	
%��� %
���������		��� � ��$��-
	��
�	��� �������� � 	�%������. ��%��$��	 ����� 
���	��� &�	�	�, 
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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, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО...»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИ-
ЦИНА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША»
23.15 Специальный корреспондент. 
(16+)
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
03.45 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12»

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2»
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ШЕФ-2»
03.05 Темная сторона. (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
03.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
04.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
05.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
06.15 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
Сейчас.
05.10, 06.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.05 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р»
17.30, 18.00, 18.25, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Открытая студия.
01.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»

19.00 Т/с «ЖЕНИХ»
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
00.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ»
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Тэд Джонс и затерянный 
город»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 23.15, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.40 М/ф «Головоломка»
11.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
03.55 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧ-
КА МЕНЯ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ-2»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «КОБРА»
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор»
15.55 Городское собрание. (12+)
16.45 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ»
18.50, 04.15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Иран. Своя игра». Спецрепор-
таж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Пельмень и 
братья»
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
05.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.35, 
15.35, 18.10, 20.10 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.40, 15.40, 18.15, 23.05 Все 
на Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга. (16+)
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Германии. (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Германии. (0+)
16.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Дейли - Р. Макдональд. Л. 
МакГири - Л. Вассел. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
18.45 Д/ф «Драмы большого спорта»
19.15 Итоги Чемпионата мира по 
хоккею.
20.15 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
20.45 «Передача без адреса» (16+)
21.15 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным.
22.45, 01.50, 04.10, 06.25 (12+)
23.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. (0+)
02.10 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). (0+)
04.20 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). (0+)

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге»
13.15 «Линия жизни»
14.05, 23.35 Д/ф «Эффект плацебо»
15.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
17.05 Д/ф «Васко да Гама»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства в проекте «П.И. Чайковский. 
«Времена года»
18.45 Д/ф «Шаг в сторону от общего 
потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
23.30 Худсовет.
00.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока»
00.55 П. Чайковский. «Времена года»
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.30 Ф. Мастранджело и симфони-
ческий оркестр «Русская филармо-
ния». Произведения М. Равеля, М. де 
Фальи, А. Пьяццоллы.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ»
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
00.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС»
02.45, 03.30, 04.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 
«Топ-5» (12+)

10.20 Факты. Наука.
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Академия домашних дел» 
(12+)
11.00 «Как это работает?» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.40, 01.40 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Дорожные происшествия. 
Итоги»
12.00 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
16.30 О вере.
17.00 «Сельские истории» (12+)
17.15, 00.35, 03.35 Факты. Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45, 22.50, 01.45 «Факты. « (12+)
18.00 «Экскурсия в музей» (12+)
18.15 «Кубань самобытная» (12+)
18.45, 05.05 «Путешествие через 
край « (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50, 05.00 Интервью.
19.15 «Факты. Происшествия»
20.30, 02.00 «Через край»
23.00, 04.15 «Кубань на высоте» 
(12+)
23.45 «Кубанская корзина» (6+)
03.50 «Своя ферма» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.05, 09.05, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.10 «Города-побратимы» (12+)
07.20 «Грани безграничного» (12+)
07.40, 09.20, 16.05 Студия звезд.
09.10 «Офсайд» (12+)
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Простые истории» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО...»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2»

21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ-2»
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
03.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
03.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
04.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
05.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
06.00, 06.25 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас.
05.10, 06.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.10, 16.05 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД»
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
02.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ»
04.10 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.55, 05.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Т/с «ЖЕНИХ»

21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
00.30 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ»
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.25, 08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 09.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «ПРИЗРАК»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ»
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ»
03.55 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-3»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «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, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 05.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор»
16.00 Д/ф «Без обмана. Пельмень и 
братья»
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ»
18.50, 04.20 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05, 
14.40 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.10, 14.45, 23.15 Все на 
Матч!
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
09.35 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. (12+)
11.35 Футбол. «Милан» - «Ли-
верпуль» (Англия). Лига чемпио-
нов-2006-2007. Финал. (0+)
14.10 Д/ф «Милан», который говорил 
по-русски»
15.05 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - С. Кларксон. Бой за 
временный титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)
16.30 Х/ф «РОККИ»
18.45 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - А. Уорд. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжёлом весе. 
(16+)
20.00 Х/ф «РОККИ-2»
22.15 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - В. Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона WBA 
в супертяжёлом весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
00.00 Х/ф «РОККИ-4»
01.45 Х/ф «РОККИ-5»
03.45 Профессиональный бокс. П. 
Петров - Т. Флэнаган. Бой за титул 
чемпиона WBO в лёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании. (16+)

05.15 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - М. Хук. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Германии. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова»
13.40 «Пятое измерение»
14.05, 23.35 Д/ф «Пути чтения»
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»
16.35 Сати. Нескучная классика...
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства.
18.45 Д/ф «Шаг в сторону от общего 
потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.30 Худсовет.
00.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока»
00.55 Дмитрий Маслеев в Большом 
зале Московской консерватории.
01.45 «Pro memoria»
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ»
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК»
02.45, 03.45, 04.45 Т/с «НАВИГА-
ТОР»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Интервью» (6+)
10.30 «Факты. « (12+)
10.35 Факты. Наука.
10.45 «Горячая линия» (16+)
11.00, 23.45 «Кубанская корзина» 
(6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 00.10 «Афиша» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
13.40 «Экскурсия в музей» (12+)
16.30 О вере.
16.40 «Спорт. Личность» (12+)
17.00 «Я за спорт» (6+)
17.15, 00.35, 03.35 Факты. Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 05.05 «Путешествие через 
край» (12+)
19.05, 00.50, 05.00 Интервью.
19.15 «Факты. Происшествия»
23.00, 04.15 «Кубань 
на высоте» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
03.50 «Как это работает?» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «Край добра» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Дебют» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Город добрых дел» (12+)
18.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 МАЯ



Четверг, 18 мая 2017 года 13

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО...»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25, 03.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2»

21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ-2»
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ»
02.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
03.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
05.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
05.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
06.30 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас.
05.10, 06.10, 02.40 Х/ф «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД»
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»

18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Т/с «ЖЕНИХ»
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ»
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.25, 08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 00.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.15 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА»
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ»
03.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА»
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»

ТВЦ

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

10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина»
16.55 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ»
18.50, 04.35 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Свадьба и развод»
00.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
02.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

МАТЧ!

06.30, 03.00 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.00, 
19.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.35, 15.05, 20.00 Все на 
Матч!
09.00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спар-
так». 70 лет легендарной истории»
09.40 «Передача без адреса» (16+)
10.10 «Год «Спартака». Специаль-
ный обзор. (12+)
11.10 (12+)
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
12.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. В. Немков - Р. Маркес. 
Трансляция из Сочи. (16+)
14.40 Велоспорт. Международная 
многодневная велогонка «Пять колец 
Москвы» (0+)
15.35 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Лион» Лига Европы. 1/2 финала. 
(0+)
17.35 «Десятка!» (16+)
17.55 Футбол. «Ростов» (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. 1/8 финала. (0+)
20.30 Д/ф «Русский Манчестер»
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. Финал. Прямая трансляция 
из Швеции.
00.00 «Церемония закрытия сезона 
КХЛ-2016-2017» (12+)
02.30 «Звёзды футбола» (12+)

03.25 Футбол. «Милан» - «Ли-
верпуль» (Англия). Лига чемпио-
нов-2006-2007. Финал. (0+)
06.00 Д/ф «Милан», который говорил 
по-русски»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Правила жизни»
12.59 День славянской письменности 
и культуры. Концерт на Красной 
площади. Прямая трансляция.
14.15 Д/ф «Пешком...»
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
16.25 Д/ф «Фидий»
16.35 Искусственный отбор.
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства.
18.35, 01.50 Цвет времени.
18.45 Д/ф «Шаг в сторону от общего 
потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 День славянской письменности 
и культуры. Концерт на Красной 
площади.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Следует ли нам опасать-
ся мобильных телефонов?»
00.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока»
00.55 Элисо Вирсаладзе в Большом 
зале Московской консерватории.
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.45 Д/ф «Джордано Бруно»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ»
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.15 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
01.15, 02.15 Т/с «ТВИН ПИКС»
03.15, 04.15, 05.15 Т/с «БАШНЯ»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 «Топ-5» 
(12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00, 23.45 «Кубанская корзина» 
(6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Факты. « (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
16.30 О вере.
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 00.35, 03.35 Факты. Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Академия домашних дел» 
(12+)
18.45, 05.05 «Путешествие через 
край» (12+)
19.05, 00.50, 05.00 Интервью.
19.15 «Факты. Происшествия»
23.00, 04.15 «Кубань на высоте» 
(12+)
00.15 Факты. Наука.
00.20 «Кубань самобытная» (12+)
03.50 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Город. Спорт» (12+)
09.30, 16.20, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Офсайд» (12+)
18.35 «Город добрых дел» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО...»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЫДОХА»
03.50 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША»
23.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
01.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2»
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ-2»
02.50 Д/ф «Живые легенды»
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-
РОСТКИ»
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
03.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
05.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
06.50 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас.
05.10, 06.10 Х/ф «БУМЕРАНГ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.10, 15.05, 16.05 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД»
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
02.40, 03.30 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.55, 00.00, 05.00 «6 кадров» 
(16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Т/с «ЖЕНИХ»
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
00.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.25, 08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 00.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА»
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
03.45 М/ф «Где дракон?»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЁТЯ!»
10.40 Д/ф «Александр Калягин. 
Очень искренне»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор»
15.55 Д/ф «Свадьба и развод»
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ»
18.50, 04.35 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Преступления, которых 
не было»
00.30 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.25, 11.45, 14.25, 
16.55, 19.50, 21.50 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 14.30, 00.30 Все на Матч!
08.30 Футбол. «Милан» - «Ли-
верпуль» (Англия). Лига чемпио-
нов-2004-2005. Финал. (0+)
11.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция.
13.55 Д/ф «Гавриил Качалин. Тренер 
№1»
14.55 Футбол. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Оренбург». Стыковые матчи. 
Прямая трансляция.
17.00 Д/ф «Русский Манчестер»
17.30 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. Финал. (0+)
19.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
21.55 Профессиональный бокс. А. 
Чеботарёв - Д. Ваньони. И. Чаниев 
- Ф. Папазов. Бой за титулы IBO и 
IBF Inter-Continental в лёгком весе. 
Прямая трансляция из Латвии.
01.00 Д/ф «Бокс в крови»

02.00 Х/ф «РОККИ»
04.15 Х/ф «РОККИ-2»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм 
Зализняка»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасать-
ся мобильных телефонов?»
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15, 21.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства.
18.45 Д/ф «Шаг в сторону от общего 
потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
22.00 «Энигма»
22.45 Д/ф «Запечатленное время»
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?»
00.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока»
00.55 Николай Луганский в Большом 
зале Московской консерватории.
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.45 Д/ф «Лао-цзы»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ»
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ»
01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Академия домашних дел» 
(12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Топ-5» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 23.45 «Кубанская корзина» 
(6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Что если?» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
16.30 О вере.
16.40 «Сделано на Кубани» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 00.35, 03.35 Факты. Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты. « (12+)
18.45, 05.05 «Путешествие через 
край» (12+)
19.05, 00.50, 05.00 Интервью.
19.15 «Факты. Происшествия»
23.00, 04.15 «Кубань на высоте» 
(12+)
03.50 «Еда» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35, 18.35 «Офсайд» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Экскурсионный Краснодар» (12+)
09.25 Студия звёзд.
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.05, 16.50, 18.50 «Город. 
112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.20 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Т/с «ФАРГО». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
00.50 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!»
02.40 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ»
04.30 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ»
01.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
03.25 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.35 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12»
18.30 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
03.30 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (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 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ»
03.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
04.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 Сейчас.
05.10, 06.10 Х/ф «ПИТЕР FM»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.05, 15.05, 16.00 Т/с «ЧУДОТВО-
РЕЦ»
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.30, 23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД»
01.00, 01.25, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.45, 05.10 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.50 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА»
18.00, 22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ»
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
03.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.25, 08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 Х/ф «ПЯТНИЦА»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО»
00.40 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ»
03.05 Х/ф «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ»
05.05 «Ералаш»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
01.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
04.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
09.30, 11.50, 15.00 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА-2»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Вячеслав Малежик. Ещё 
раз!»
01.35 Т/с «УМНИК»
05.20 «Петровка, 38»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 11.35, 
15.00, 18.20, 21.30 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.45, 15.05, 18.30, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Х/ф «ГРОГГИ»
11.05 Д/ф «Жестокий спорт»
12.15 «Год «Спартака». Специаль-
ный обзор. (12+)
13.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Галиев - Д. Брандао. 
Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
15.50 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
16.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
19.10 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция.
21.40 Д/ф «Несвободное падение»
22.40 (12+)
23.50 Д/ф «Битва умов»
02.30 Д/ф «Большая история боль-
шого Востока»
04.30 Профессиональный бокс. А. 
Чеботарёв - Д. Ваньони. И. Чаниев 
- Ф. Папазов. Бой за титулы IBO и 
IBF Inter-Continental в лёгком весе. 
Трансляция из Латвии. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.15 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?»
15.10 Коллекция Евгения Марголита.
16.55 Д/ф «Чингисхан»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 «Энигма»
18.30 Звезды фортепианного ис-
кусства.
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Д/ф «Александр Калягин...et 
cetera...»
21.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 
БЕГ НА МЕСТЕ»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
23.50 с Кириллом Разлоговым. (16+)
01.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
22.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
00.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
03.00, 04.00, 05.00 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 23.25 
«Топ-5» (12+)
10.25, 21.40, 04.20 «Факты. « (12+)

10.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 «Кубанская корзина» (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 22.50 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50, 01.20 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
16.30 О вере.
17.00 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.15 Факты. Мнение.
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.15 «Факты. Происшествия»
20.30 «Край Добра» (6+)
20.45, 04.25 «Большое интервью» 
(6+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45, 01.30, 03.10 Интервью.
23.50 «Победители и номинанты 
телевизионного конкурса «Федера-
ция» (16+)
01.40, 03.15 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35, 18.30 «Линия жизни» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Молодежь. INFO» (12+)
09.30, 16.20, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
18.10 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Петр Лещенко. Мое по-
следнее танго»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 Д/ф «За дона Педро!»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ»
00.40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ»
02.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА»
04.30 Модный приговор.
05.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА 
ДВОИХ»
07.10 «Живые истории»
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.
08:20 «Специальный 
репортаж» [12+]
08:30 «Вести из округов» [12+]
08:45 «Право имею» [12+]
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО»
00.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ»
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 Их нравы. (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
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!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
02.20 «Симфони’А-Студио» (12+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ 1

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«УНИВЕР»
16.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ»
03.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
05.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00, 00.00 Сейчас.
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.30 Х/ф «ПИТЕР FM»
02.10, 03.05, 04.00, 04.50, 
05.40, 06.25, 07.20, 
08.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.45, 04.50 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
10.25 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
14.05 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ»
18.00, 22.45 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА»
02.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25, 03.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
13.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
15.50 «Уральские пельмени» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
22.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2»
00.25 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ»
02.20 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ»
06.10, 17.00, 03.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
00.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
04.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

ТВЦ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка.
06.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
08.30 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ»
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА»
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ»
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Иран. Своя игра». Спецрепор-
таж. (16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.40 Д/ф «Обложка»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 14.25, 16.25, 23.15 Все на 
Матч! (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.55 Д/ф «Гавриил Качалин. Тренер 
№1»
09.25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»
11.25 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция.
13.00 «Спортивный репортёр» (12+)
13.20 Д/ф «Шаг на татами»
13.50 Д/ф «Драмы большого спорта»
14.20, 18.50 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16.05 (12+)
16.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Арсенал» - «Челси». 
Кубок Англии. Финал. Прямая транс-
ляция.
21.25 Футбол. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Боруссия» (Дортмунд). 
Кубок Германии. Финал. Прямая 
трансляция.
00.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»
02.30 Д/ф «Высшая лига»
03.00, 04.30 «Правила боя» (16+)
03.20 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - М. Гассиев. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжёлом весе. (16+)

04.50 Профессиональный бокс. 
Нокауты-2017. (16+)
05.50 Профессиональный бокс. 
Новые лица. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 
БЕГ НА МЕСТЕ»
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь»
13.00 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры»
14.10 Д/ф «Мифы Древней Греции»
14.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИС-
СИС ХОЛЛИДЕЙ»
16.15 «Больше, чем любовь»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Предки наших предков»
18.10 «Романтика романса»
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу 
Вам песню»
19.40 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.00 «Агора»
22.00 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «На-
но-Опера». Трансляция из театра 
«Геликон-опера»
00.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
01.40 М/ф «Ёжик в тумане»
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые живот-
ные!»
02.50 Д/ф «Гиппократ»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.00, 18.00 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ»
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
23.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ»
01.30 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ»
03.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»

Кубань 24

05.30, 08.50, 13.20 О вере.
05.35 М/ф «Фиксики»
08.00 «Лаборатория профессора 
Звездунова» (6+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)

09.30 «Академия домашних дел» 
(12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.30, 12.00, 15.15, 17.10, 02.20 
«Топ-5» (12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Край Добра» (6+)
12.30, 01.25 «Большое интервью» 
(6+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 02.40 «Еда» (12+)
14.30, 03.10 «Готовим с дымком» 
(12+)
14.45, 23.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Факты. « (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00 «Как это работает?» (12+)
16.30, 00.00 «Экскурсия в музей» 
(12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.00, 00.55 «Афиша» (12+)
17.30 «Своими руками» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 01.00, 01.55 
Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодёжь info» (12+)
08.35 «Офсайд» (12+)
10.05, 21.05 «Город. Парламент» (12+)
10.30, 14.30, 18.30, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (6+)
14.05, 01.05 «Экскурсионный Красно-
дар» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05, 18.05 Про Веру.
16.10 «Город. Действующие лица» (12+)
16.35 «Планета Агро» (12+)
18.10 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
21.30 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
01.45 Студия звезд.
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В соответствии с требованиями 
ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ, 
настоящим, участник общей доле-
вой собственности ООО «МТС «Ку-
баньагротехнология», уведомляет 
остальных участников общей доле-
вой собственности земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 
23:21:0206000:238, расположенно-
го в границах Ляпинского сельского 
поселения Новокубанского района 

Краснодарского края, о намерении 
оспорить решения Общего собрания 
участников общей долевой собствен-
ности, состоявшегося 17.03.2017, по-
средством обращения с исковым за-
явлением в суд. Участники общей 
долевой собственности, желающие 
присоединиться к иску «МТС «Ку-
баньагротехнология» в качестве со-
истцов, могут обращаться в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Крас-
нодарский край, Новокубанский рай-

он, х. Ляпино, ул. Первомайская, 31. 
Участники общей долевой собствен-
ности, не присоединившиеся в по-
рядке, установленном ГПК РФ, к иску 
ООО «МТС «Кубаньагротехнология», 
в том числе имеющие иные основа-
ния для оспаривания данного реше-
ния, в последующем не вправе об-
ращаться в суд с требованиями об 
оспаривании данного решения, если 
только суд не признает причины этого 
обращения уважительными.

Уважаемые собственники долей зе-
мельного участка сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 
23:04:00000000:38, местоположение: 
Россия, Краснодарский край, Брюховец-
кий район, в границах плана землеполь-
зования бывшего СПК «Колос», бригада 
3 и 4, поле ХII-1 (уч. 2)!

В соответствии с п. 6 ст. 181.4 ГК РФ 
уведомляем вас о том, что участник до-
левой собственности земельного участка 
сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:04:00000000:38, 
местоположение: Россия, Краснодарский 
край, Брюховецкий район, в границах пла-
на землепользования бывшего СПК «Ко-
лос», бригада 3 и 4 поле ХII-1 (уч. 2). Об-
щество с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма «Колос» намерено обратить-
ся в Брюховецкий районный суд Красно-
дарского края с исковыми требованиями 
«о признании недействительными реше-
ний общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения ка-
дастровый номер 23:04:00000000:38 от 
27 декабря 2016 года».

Желающие присоединиться к нашим 
требованиям, просим уведомить ООО «Аг-
рофирма «Колос» по адресу (Краснодар-
ский край, Брюховецкий район, стани-
ца Батуринская, улица Красная, дом 39), 
либо уведомить представителя ООО «Аг-
рофирма «Колос» по телефону + 7 (918) 
698-02-26. Поступление искового заявле-
ния в суд и движение дела вы можете от-
слеживать на официальном сайте Брюхо-
вецкого районного суда Краснодарского 
края http://bruxovecky.krd.sudrf.ru/

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
08.05 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 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.10 Д/ф «Страна Советов. За-
бытые вожди»
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. (16+)
00.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА»
02.10 Х/ф «КАК МАЙК»
04.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА 
ДВОИХ»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.15 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ»
16.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Храм»
01.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»

НТВ

05.00, 02.05 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-
РОМ»
00.00 Х/ф «ТРИО»
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

ТНТ 1

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (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 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
06.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»

Пятый

09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Д/ф «Лабиринты Григория 
Лепса...»
11.55, 12.50, 13.40, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.35, 17.15 Т/с «ЛЮТЫЙ»
18.00 Главное.
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ»
04.00 Д/ф «Агентство специальных 
расследований»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ»
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
14.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ»
18.00, 23.00 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки»
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
02.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00, 16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА»
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ»
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3»
00.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ»
02.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО»
04.25 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2»

РЕН ТВ

05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
15.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
21.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Концерт группы Depeche Mode 
«Live in Berlin» (16+)
02.40 Х/ф «ПОБЕГ»

ТВЦ

06.05 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
10.05 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.15 События.
11.45 «Удачные песни». Весенний 
концерт. (6+)
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
14.30 Московская неделя.
15.00 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» (12+)
16.40 Х/ф «ЮРОЧКА»
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ»
00.30 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ»
02.45 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
04.50 Д/ф «Юрий Григорович.Вели-
кий деспот»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 17.10, 20.00, 23.40 Все на 
Матч! (12+)
07.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
09.25 «Комментаторы. Георгий 
Черданцев» (12+)
09.45 Футбол. «Ювентус» - «Милан» 
Лига чемпионов-2002-2003. Финал. 
(0+)
12.50, 21.20 (12+)
13.10 Д/ф «Шаг на татами»
13.40 Д/ф «Несвободное падение»
14.40 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция.
17.05, 19.55 Новости.
17.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция.
20.50 «Автоинспекция» (12+)
21.40 Футбол. «Рома» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
00.10 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Густафссон - Г. Тейшейра. 
Трансляция из Швеции. (16+)
02.10 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. (0+)
04.10 Формула-1. Гран-при Монако. 
(0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 Легенды кино.
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»

13.20 Д/ф «Ох уж эти милые живот-
ные!»
14.10 Д/ф «Мифы Древней Греции»
14.40 «Что делать?»
15.25 Концерт государственного 
академического ансамбля Грузии 
«Эрисиони» в Государственном 
Кремлёвском дворце.
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 «Библиотека приключений»
17.40 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-
КАП»
19.10 Д/ф «Пешком...»
19.35, 01.55 «Искатели»
20.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ»
22.00 «Ближний круг Тамары 
Синявской»
22.55 Х/ф «ИУДА»
00.45 Д/ф «Отшельники реки Пры»
01.25 М/ф «Сказка сказок»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

ТВ-3

06.00, 08.30 М/ф
06.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО»
12.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
14.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
19.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
21.15 Х/ф «1408»
23.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
01.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ»
04.00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ»

Кубань 24

05.30, 10.55, 12.25 О вере.
05.35 М/ф
08.00 «Лаборатория профессора 
Звездунова» (6+)
08.35, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних дел» 
(12+)
09.45 «Экскурсия в музей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.40, 18.30, 02.55 «Культура здоро-
вья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00 «Унесенные творчеством. 
Фестиваль «Факел-2017» (12+)
12.30, 15.15 «Сделано на Кубани» 
(12+)
12.45, 18.00 «Факты. « (12+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Еда» (12+)
14.30, 03.10 «Рыбацкая правда» 
(12+)
14.45 «Край Добра» (6+)
15.00 «Выбирай» (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.30 «Своими руками» (12+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 01.40 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30 Д/ф «5 чувств»
20.30 «Через край» (16+)
23.45, 03.25 «Большое интервью» 
(6+)
00.45 «Как это работает?» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.00, 
12.55, 14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 
18.00, 19.55, 21.55, 01.00, 
01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.35 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
10.30 «Город. Спорт» (12+)
12.05, 18.05 Про Веру.
12.10 «Линия жизни» (12+)
12.25, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
12.40 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05 «Простые истории» (6+)
16.20 «Молодёжь info» (12+)
18.10 «Город. Парламент» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.00 «Город. Итоги» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
01.45 Студия звёзд.

■ Расставим 
все точки над i
■ Предадим огласке
факты, которые хочет 
скрыть ваш оппонент
■ Поможем сохранить 
деловую репутацию

Звоните по телефону 8 (861) 267-07-09

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

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