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ФОРУМ В ЯЛТЕ

ТРАДИЦИИ

НОВОСТИ

Общие задачи Кубани и Крыма
В Ялте завершился III Международный экономический форум, который наряду с Петербургским междуна-

родным экономическим форумом, Восточным экономическим форумом и Сочинским инвестиционным фо-
румом входит в четверку крупнейших экономических форумов, проводимых в России. Ежегодно в работе 
форума участвуют государственные чиновники РФ высокого уровня, международные эксперты, влиятельные 
международные и российские бизнесмены и экономисты, представители крупнейших деловых организаций.

При полном параде
Более семи тысяч казаков при полном параде прошли торжествен-

ным маршем через Краснодар. Так в крае отмечают день реабилита-
ции кубанского казачества. Сословие, знаменитое своими обычаями, 
некогда составляло большинство среди местного населения, но было 
фактически уничтожено советскими властями.

В мире 
Китай предложил КНДР прекратить 

свою программу ядерных испытаний 
в целях урегулирования ситуации на 
Корейском полуострове. В обмен на 
это по идее руководства Китая, Юж-
ная Корея и США должны отказаться 
от масштабных военных учений у бере-
гов КНДР. Об этом во время конферен-
ции по международной безопасности в 
Москве заявил заместитель главы Объ-
единенного штаба Центрального воен-
ного совета КНР Шао Юанмин.

В России 
Группа членов Совета Федерации во 

главе со спикером Валентиной Мат-
виенко разработала и внесла вчера в 
Госдуму законопроект, предлагающий 
поправки в закон «О связи» в части за-
ключения договоров и проверки дан-
ных абонентов мобильной связи при 
выдаче сим-карт. Пакет документов 
при внесении размещен в электрон-
ной базе нижней палаты парламента.

В крае 
К концу года в Усть-Лабинском райо-

не откроют дорогу Уляп — Тенгинская. 
Через нее транспорт будет ездить с Ку-
бани в Адыгею и обратно.

Первый пусковой комплекс дороги 
построили еще в 2010 году. Тогда она 
шла от аула Уляп до моста через реку 
Лаба. В 2013—2014 годах разрабаты-
вался проект проезжей части, которая 
бы связала Адыгею со станицей Тенгин-
ской. Положительное заключение было 
получено в 2015 году, и тогда же под-
писали контракт на проведение работ.

* * *
В Темрюкском районе Краснодар-

ского края торжественно открыли пер-
вый в России высокотехнологичный 
питомник по производству посадоч-
ного материала винограда. Проект 
реализует агрофирма «Южная», кото-
рая входит в холдинг «Ариант». Инвес-
тиции в проект составили 0,5 млрд 
рублей. По словам руководителя хол-
динга Александра Кретова, центр по 
производству саженцев является круп-
нейшим в России и одним из самых 
крупных в Европе.

Эти и другие новости читайте на 
сайте www.kubantoday.ru

Участие в форуме принял губер-
натор Краснодарского края Вениа-
мин Кондратьев. В рамках фору-
ма он встретился с главой Крыма 
Сергеем Аксеновым.

По словам Вениамина Кондрать-
ева, у Кубани и Крыма сегодня 
есть все возможности для того, что-
бы количество туристов, приезжа-
ющих на Черноморское побережье 
России, увеличивалось. Речь идет 
не только о постоянной работе над 
улучшением качества предоставля-
емых услуг в регионах, но и о реали-
зации совместных проектов в сфе-
ре туризма.

— Общая дорожная карта края и 
республики позволит системно ре-
шать вопросы развития туристиче-
ского кластера, агропромышленно-
го комплекса, транспортной сферы. 
Экономики Кубани и Крыма во мно-
гом схожи. Создание единой страте-
гии развития поможет выходить с 
нашими общими вопросами, в том 
числе на федеральный уровень,— 
отметил губернатор Краснодар-
ского края. — Расширение сотруд-
ничества должно способствовать 
развитию авиационного сообщения 
городов Кубани с Крымом. Кроме 
того, нам стоит продумать создание 
единого туристического маршрута, 
а также совместно развивать вин-
ное производство.

Сергей Аксенов поддержал иници-
ативу главы Краснодарского края, 
предложив уже в рамках форума 
создать рабочую группу по форми-
рованию стратегии.

— Крым нуждается в продукции, 
которая производится в крае, у вас 
много успешных процессов, кото-
рым мы могли бы поучиться. Наши 
регионы не конкуренты — мы вмес-

те строим будущее,— отметил Сергей 
Аксенов.

По итогам встречи Вениамин Конд-
ратьев и Сергей Аксенов подписали 
протокол мероприятий по реализа-
ции соглашения о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и соци-

ально-культурном развитии между 
администрацией Краснодарского 
края и Советом министров Респуб-
лики Крым на 2017—2019 годы. 
Документ предусматривает взаи-
модействие по мерам поддержки 
малого и среднего бизнеса и об-
мен базами данных по инвестици-
онным проектам.

Также реализация соглашения по-
зволит расширить ассортимент то-
варов в магазинах обоих субъектов.

В ходе III Ялтинского междуна-
родного экономического форума 
были затронуты и вопросы развития 
транспортной сферы субъектов РФ.

Как отметил вице-губернатор 
Краснодарского края Андрей Алек-
сеенко, с начала летнего курортно-
го сезона 2017 года между курорт-

ными городами Краснодарского 
края и полуострова будет органи-
зовано круизное сообщение. В те-
чение шести дней туристы смогут 
познакомиться с достопримечатель-
ностями Сочи, Новороссийска, Ялты 
и Севастополя.

— Сегодня также ведется подго-
товка регулярного транспортного 
пассажирского сообщения меж-
ду городами черноморского побе-
режья — Сочи, Новороссийском, 
Геленджиком, Анапой, чтобы в 
дальнейшем связать их с Крымом,— 
подчеркнул Андрей Алексеенко. — 
Постоянное морское сообщение 
на территории Краснодарского края 
планируется организовать к чемпио-
нату мира по футболу в 2018 году. 
Предполагается, что в 2019 году 
маршрут расширят, суда будут также 
регулярно заходить в Ялту и Севас-
тополь. Уже есть предложения по 
судам: они новые, быстроходные, 
комфортные, вместительные, в 
настоящее время ведется их строи-
тельство.

Вице-губернатор добавил, что с 
начала летнего сезона планируется 
увеличить количество авиарейсов 
из городов Краснодарского края в 
Крым. Из Сочи они будут осущест-
вляться по-прежнему ежедневно, из 
Краснодара — пять дней в неделю. 
Расписание будет действовать до 
26 октября. Также планируется рас-
смотреть возможность организации 
авиасообщения между Симферопо-
лем и Анапой, а также Геленджиком.

Во время встречи с журналиста-
ми губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев сообщил, что 
устанавливать размеры курортно-
го сбора на Кубани будут муници-
палитеты.

— Устанавливать размеры курорт-
ного сбора на Кубани будут муници-
палитеты, которые реально понима-
ют, что такое поток туристов,— отме-
тил Вениамин Кондратьев. — Если 
явно будет возможность установить 
курортный сбор, неважно, сколько 
он будет — десять рублей или пятьде-
сят, то он будет введен. Потому что 
число туристов, которые посещают 
Анапу, Геленджик и другие курорт-
ные города, пропорционально не от-
вечает поступлению в бюджет от это-
го количества.

Губернатор также уточнил, что 
Краснодарский край на подготов-
ку к курортному сезону тратит в три 
раза больше средств, чем получает 
от отдыхающих.

— Только на один город Сочи в год 
выделяется 7 млрд рублей, тогда как 
все черноморские курорты полу-
чают за год порядка 6 млрд рублей. 
Зарабатывают все, кроме тех, кто 
тратит на курортную инфраструк-
туру,— резюмировал Вениамин 
Кондратьев.

После принятия решения о восстановлении ка-
заков в правах в регионе немедленно стали воз-
рождаться вековые традиции. Кубанское каза-
чество получило право на свою новую историю, 
казаки вновь обрели возможность жить по свое-
му укладу. Восстановлена беспощадно разорван-
ная связь между трагическим прошлым, насто-
ящим и будущим.

В торжественных мероприятиях приняли учас-
тие губернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев, атаман Кубанского казачьего вой-
ска Николай Долуда, полпред Президента РФ в 
ЮФО Владимир Устинов, член Совета Федерации 
Алексей Кондратенко, замминистра образования 
и науки РФ Татьяна Синюгина, главный федераль-
ный инспектор по Краснодарскому краю аппа-
рата полномочного представителя Президента 
РФ в ЮФО Алексей Ермаков, председатель ЗСК 
Владимир Бекетов, глава Карачаево-Черкесской 
Республики Рашид Темрезов, делегация Ре-
спублики Адыгея, митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, митрополит Екате-
ринодарский и Кубанский Исидор, митрополит 
Феодосийский и Керченский Платон, вице-губер-
наторы, депутаты, главы муниципалитетов.

Торжественные мероприятия в краевой столи-
це начались с молебна у стен войскового собора 
Святого Благоверного князя Александра Невско-
го. Затем парадные расчеты прошли маршем по 
улице Красной, от Войскового собора до Теат-
ральной площади, где состоялся парад.

Начался он с выноса войскового знамени и 
регалий Кубанского казачьего войска. Прини-
мал парад казачий генерал Николай Долуда. Вой-
сковой атаман поздравил казаков с праздником.

— Презирая испытания и лишения, по перво-
му зову казаки вставали на защиту Отечества. 
В наши дни отношение к казачеству в корне из-
менилось. Сейчас уже никому не надо доказы-

вать, что казаки — это коренной народ Кубани, 
от стабильности и благополучия которого зави-
сит дальнейшее развитие и процветание наше-
го региона. Казачество сегодня — это реальная 
сила,— сказал Николай Долуда.

Обращаясь к участникам торжества, Вениамин 
Кондратьев отметил, что сегодня в крае вспо-
минают время, оставившее глубочайший след в 
судьбе кубанского казачества, когда хутора и ста-

ницы опустели, а на смену традиционному укладу 
жизни пришел голод, разруха и страх.

— Мы хорошо помним уроки 1917 года. Ка-
заков уничтожали физически, лишали дома и 
семьи. Наши деды и прадеды прошли испытание 
войной, кровью, забвением. Кубанское казаче-
ство возродилось. Наше войско сегодня лучшее 
в стране! Это не формально возрожденный об-
раз из прошлого — это настоящая Кубань,— под-
черкнул глава региона. — Сегодня делается всё, 
чтобы казаки снова были настоящими хозяева-
ми на родной земле: им доверили охрану границ, 
детей, общественного порядка в городах, стани-
цах и селах. Как и век назад, на Кубани у каждо-
го казачьего отдела должна появиться своя паш-
ня, а значит, будет свой хлеб, своя экономика, 
и Кубанское казачье войско снова станет эконо-
мически независимым.

Губернатор также отметил, что возрождает-
ся наставничество в казачьей среде, создается 
Союз казачьей молодежи — такая связь поколе-
ний всегда была в казачестве.

— Казаки как объединяющая сила всегда были 
залогом стабильности и благополучия на нашей 
земле, примером нравственности и веры. В ва-
ших руках честное имя Кубанского казачьего 
войска, его слава и гордость.

Казаки, за плечами наших предков великое 
прошлое Кубани, за вашими плечами, в том числе 
и стоящих на этой площади, я уверен, не менее 
великое ее будущее,— заключил Вениамин Конд-
ратьев.

В завершение парада торжественным мар-
шем по главной площади Краснодара прошли 
казаки, взвод барабанщиков, пешая и конная 
группы, парадные расчеты казачьих кадетских 
корпусов, учебных заведений и войсковых час-
тей, учащиеся казачьих классов, Кубанский ка-
зачий хор. Всего в параде приняли участие бо-
лее семи тысяч казаков.

Материалы подготовила 
Марина ГЛЕБОВА

Открытие фестивального 
сезона в «Атамани»

Первого мая в станице Тамань 
пройдет первый краевой фестиваль 
«Атамань встричае! Всих гостей зби-
рае!», посвященный началу сезона 
2017 года.

В 12:00 состоится торжественное 
открытие праздника. Гостей ждет яр-
кая концертная программа с участием 
профессиональных и самодеятельных 
творческих коллективов Краснодар-
ского края, выступления юных му-
зыкантов XXVI Краевого фестиваля 
детских фольклорных коллективов «Ку-
банский казачок».

С 10:00 до 18:00 на подворьях 
выставочного комплекса «Атамань» 
можно будет увидеть реконструкции 
традиционных народных обрядов и 
ритуалов, представления самодея-
тельных творческих коллективов и ис-
полнителей, театрализации фрагмен-
тов казачьего быта с использованием 
кубанской балачки, частушек, песен, 
пословиц и поговорок. А также по-
сетить экскурсии, принять участие в 
играх и развлечениях.

В это же время в парке Гермонасса 
пройдет весенняя выставка-ярмарка 
народных художественных промыслов 
и ремесел «Кубань мастеровая». Будет 
работать «Город мастеров». Все жела-
ющие смогут поучаствовать в мастер-
классах по различным видам декора-
тивно-прикладного искусства. 
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-
�
��	�� �
 ��! �
� 	� �
��� ���-

	
���	
 ��
����� !��
������		�� 
� �
����	����	�� 5����� 
 �
�	�. 

— , /�
� ��	�� �
������� ������, 
�
�
��� �
���������� �	����
���, 
�����
��� �
������! 
5�"��
�. 
)��
���		�� �
���� 	� �
��	� ��-
���� 
���
�� ������� �
��
��� �� 	�� 
	��
�. 4�
 �����
� 
�T���	��� 	��. 
:
/�
�� �
�
���� 	��	
 ��
����� 
����� 5�����, ������ ������ �
���� 
� 5�
	�� — 
�	�� ��
�
�, �
�	���. 
, �
� ����� � 	� /�
� 
�	
�������� 
�����
����,— ������ ,������� �
�
�.

:����������� �
������ )*+ �
 �
-
��
��� ����	
�
 ���
�������	��, 
����	��������	
-������
�����	
-
�
 ����
����� � �
"����	
-/�
	
��-
����
�
 �������� ������
��� D���-
��	�� U����	�
� �
�
��� 
 �
�, ��
 
���
�	� ���� �
����� ������ ������� 
���
��� 	���� ����	�, ���
����� 
����� �
�
��	��. 4�
�
 �
������� 
	�����. *������, ��
 �
����	����	�� 
5���� ,������ =��
&�	�
 «$���� �� 
$����	» �
���	 ���� � ����
� ����	-
��
� �����. 

,������ +����	
� — �. 
. ����-
	� 5��������� ���	�������� +��? 

������, ��
 �
�����	�� ,����
� :
��-
�
� — 	��� 	�"�
	���	�� ����. :
��-
���, ��
�� ������ �����
� «�
���» 
/���. :
���� — ����� 	����
 ���
�-
	��	��
 ��&����
��	��, �����	 
	. 

:
 �	�	�� �����	��� 4 ����� 5�-
�������� ���
���, �
"�
�
��� � ���-
��	��
�	�! 
�	
��	�� +���	��
�
 
�
���������		
�
 �	���������� 6�-
��� ������	��	
�, 
 ,����
� :
��-
�� � ����!, �
�
��� 
����� ��
� ���-
	�, ���	
 �
�	��� 
�
��		
 ������, 
�
��� �� ������������ � �
������� 
5�����5���"�� ���
���. #� ����! 
�����	�!, �
�����
� �
�		
� ����-
���� 	��	
 �
��������� �
�
����, 
�����	� 6����.

— >��
��� ����� �
��������. #��� 
������ — ������ �
!��	��� � �
	��-

�� �
 �
�
��
�,— ��� 
 "���! /�
�
 
5����� � �
�
�	�! ������ ������ 
����	 5��������� ���
���, �
"�
-
�
��� � �����	��
�	�! 
�	
��	�� 
+���	��
�
 �
���������		
�
 �	�-
��������� D�����	�� ,�&�	�
. �	 �
-
����
����� ���
�� �� �
, ��
 � 5����� 
!
�
�
 ������	 ��! ���
���. ?����	-
	
� ���������� ���������� 
 "�	� ,�-
���
� :
����.

,�� ����������� ���� ���	
���-
	� � �
�, ��
�� /�
� 5���� ��� � ���-
�
� ��
��, ��
�� ��
 �
��
����� ��� 
������ 	� ��
��! � �����	�! ����!.

— B���� «$���� �� $����	» ��� 
�
��
�	
��� ����������� ���� 	��, 
���	
�����		����,— �
���� ��
�� 

������	�� ,���
� ���	������. — 
6� ������ 
��	��
�
, 	
 ��, � �
-
����	��, ���T���	�	�. >��
��� � 
	�� 
�	�, � �� �
��	� �� 	�� �
�
��-
��. 4�
� ����
�
� — 	����
 �
���	
�
 
����
��. #�� 	��	
 �������	
 �����-
������. > ��� 	����� �
��
����� � 

������� ��� ����� 5����
� ,���-
��� =��
&�	�
 �� ����� «������ 
�
����». 

=���� ����������� ������������ 
)*+ 
������ �	���	�� �����
�
� 	� 
�
, ��
 � ��
��! �
��	� ���� 5���-
�� 
 �
�	� ,������ =��
&�	�
, �
-
�
��� 	��	
 ���
���
���� � ��
�� 
���
��, � ����� �	��� ,���
�� ;�!
-
	
�
��, ,�������� (�	
�� � �����! 
����	���! ���������.

,������ � ��������
� ��
��� 

��	� /�
"�
	���	
. ?����	��� ��-
������ �����	�� �
�T�� � ������
 
�
�������	
���, ���	�	�� ���� � ���-
�
�. =���� ���
������� � ��
��
�-
�
� 5����
� � 
������	��� �	�� 
���	������� ������� �
��
�		���. 

,��, ��
 ������ 	� �����	-
��"�� 5����� � ������� � 
��������
�, �
��� �
�	�-

�
������ � � ����� ������������� 
����������. ��	� �� 	�! �
� 	����-
	��� «4�
 ������, �
�
�
� 	� ����� 
�
	"�» 
���	��
���� +���	
���-
���� ������� �	
������ �����
-
����: 
	� ����������� �	���, �
���-
&�		�� $����	��
� 	����������	
� 

����"��, ������� ����	"�� � �
�! 
�� $����	. ,�
��� — /�
 �������� 
�
�����
� ������	
� ,����
� ���-
������		
� �
�	�, ��
�����&�! � 
�
�
��! � ���
	�! ����. D��
�� /��! 
���
� — �����	�� +���	
�����
�
 �
-
���������		
�
 �	������� ��������. 
, �����! �
�		
-�����
������
� 
� !��
������		
-��
�����
� ��"�� 
«;�"
 :
����», �
�
��� ��
�
����� 
+>+ � ����
	���	�� 
�����	��� 
(
������
�
 �
�		
-���
������
�
 

�&�����, ������ ����� �
������, 
�
������ ������ � �
�
���� ������-
���� ������
��� ��
���5�� � �
��
-
��	�	�� ������	
�, �
�
��� �
�
� 
���������� �	��� � 
�	
���		�� 
	����	���. :
�
�	�� ��
���� ����	� 
���	� � ���	� �����
������
�
 � 
��!
�	
-	�������		
�
 �
�����	�� 
�
�
����, ��
 ����� 
������
�� 
�����	����� �����	��"�� 	
�
�
 �
-
����	����	
�
 5����� � /�
� ��	�.

:�
���� 	��	
 �
�
����
� 7��������� �� ���9����$� ��7 �����+/��4 ��������9�+ � ���'/� �)�#&����� ��$�5� ���#�����/4-
��5� 3�/4�� �#)�����5� ��&������ ��/���+ ����C���� «8��$� �� 8��/��». G��( /����( �� ��$��'�-
�� 9��/ ������ � $�(�� «=����+ ��)���». ����4��� 3�/4�� ��/&�� �����+�4�+ 9 ��+ �� 3�����/4��� 
��/�����/� «7#/4�#��», � ���$"�� �����/+�� D��( /���" ���/� '��/4����, ��#����", �#�����", ����-
�", �������$���/� �������.

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

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

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

:���� �
��&�	��� D	���� +
 -
�
��� �
����� 
�	
 �� ����	��-
��! ����������� �����	
� ��
-
�����		
��� (
���� — ��� «%�-
	�� ���
��� �
���	��», �
�
�
� 
��	������� ���
�
��
�, !��	�-
	��� � �������
��
� ����!
�-
�����. , ����� ������������
� 
��
���"�� — ���
��� �����, ��-
�
��� ����, ��
����� ����
�
� 
���
�
���.

*��
�	� �
�	�� !
�
� ���� 
�
��
�
��� ���
��! ���
� � ����. 
:�
&��� ���� � 2017 �
�� �
���-
��� 122 ���. ��. )�������� ��� 
���	������� �
 15 ���, 
������� 
�����	��� �
��&�	��.

— :�
&��� ��	���, 	
 ����-
���
 �
��	
 ���� �����. D	���-
����� ���������� ��
��
�
 �
��, 
�� �������, ��
 �
������ ��
-
���	
��� ���� �
���� 100 "/�� 
��
�	� �����	
. *���	� ���
�-
	� �
��
���� �
������ ���
��� 
��
���, ��
���	���� � ��!	��
� 

�������	
 ����
� !
������
,— 
�
�����	�� D	���� +
�
���. — 
?�
� 	�
�!
���
 ������� � 	� �
-
����	�� �����5���"�� ����
�, 
	���	�� 
� �
������&��
� � ��-
��	����� ���
�
�������� ���-
���. *
 ��
�
	� �
��������� � ��-
��&�� �
�� ���� �
������� ����� 
�������� ��������
��	�� /���-
	�! � 
����	���	�! ����	 ���� — 
2381 ����� 	� 
��	 ������, �����-
���
��	�� ����� ������ ����!
�-
��
���
������� 	� ������ �
 �
��-
�� � 
��
�� �
�� 	� �
���� ���� 
— �
����� 1000 ������.

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

— + ���
�������� �
 �����-
	�� ���
�
� �
�
�� 	��	
 �
�-
!
���� ��"�
	���	
: �������� 
�
��	� ���� �
����
��		���, 
��
�� ��� !
������� ���
� 	� 	�-
���� ����,— �
�����	�� ��"�-��-
���	��
�. �
����� �����
�� 6�	-
����!
�� ��� �
�������� %�	
�
 
���
�
�
 �
��� �
��
�
���� ���
-
���� �����	�� ���
�
� �
�
��, 
� �
�
�
� ����� ��
����	� �
���-
����� ��
&��� ���	
�����		
�
 
�����	�� � �����, � �
�
�
� �
�	
 
��
 ��
�
����. (�����
��		�� 
�������	� ���	������� ���	��� 
	� ���
	
������	
� ��
�	�.

#��
�	��: �
��� 
���&�	�� ��-
���	��
�� +���	
�����
�
 ���� 
� :������	�� (B ,�������� :���-
	� :�����������
� (B ���
 ��-
������	
 �
���	
���	�� 
 �	�-
��	�� ����	�	�� � ������� ��
-
���
�
���	
�
 ������ � (
����. 
*
����	
 �	���		�� ����	�	�-
��, ��� �
�����	�� 
�������	-
	�! ���
��� �������	
 ������-
	�� ���
�
� �
�
��.

������ #�
$��	

*�,'XD#>'
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:(�'+=*
����	������
 
����
	
�
�#)������� 7�����������5� ���+ ��-
������ 7������4�$ � $��� �/�$" 	��-
�#)/��� ��"5�+ B#��� 7#���/�$ ���-
����/� ��5/�'���� � ����#���?���$� 
��5����$ $ ���5�$�-D������?����(, 
��#?��-��%��?����( � ��9��/4��-�#/4-
�#���( �3���%. ���&���$����+ 9���-
����+ ���'/� $ 7���������.

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

6���� +�����
� � ��
� 
������ �
�����-
	��, ��
 	������� 	� ��
�
��
�	�� �
�����-
	�� ���
�� ����
	
�. 

— 6� ��� �����	
 ��������� 
�	
��	�� 
� /�
	
����, �����

!��	�	��, 
����
��-
	��, ��
���. >��
������� � ��
���5������ 
� 	�� ����
�
 ���� 	��,— ������� ���
 ��-
�� (��������� D�����.

,�	����	 +
	������� ����� ������� ���-
��		
���, ��
 �
� ���
�
����
� 6����� +��-
���
�� ��
�
������ �����	
� /�
	
����-
��
� �������� �
���	��
 ����
	�. 

��
�
� �	���	�� 	� ������� ���
 �����-
	
 �
���	�� �
�5
��	
� ���	��
��	
� ����.

— ? 	�� 
�&�� �
�
�� � �
���, 	� 	��	
 
������ �! 	� ������� — /�
 ���	�� ��
����, 
	�� 	�
�!
���
 �����
���� �
�����	�� 
��������� �
 �������� �
�
�	
� �	5��-
��������� +���	� � D����� � �
	���	�-
�� �
�
, ��
, ��
 � �
��� ������,— �����	 ��-
���	��
�.

:
 ��
 ��
���, ����� ���
�� ����� � �
� 
����� ��
�
����
���� �
���	�� �&� 
�	
� 

�&�� �
��� �
��� ���� � ���������� — 
�
�	
���	
�� ���
��� «;��
	���».

— + �������"�� /�
�
 ��
���� 	�
�!
��-
�
 �����	�� ���������� �	����
�
�,— �
�-
����	�� ,�	����	 +
	�������. — )���� 
�
�� 	��	� «�
�
�	�� �����», �
	��	�� � 
��
����	�� ��� ���	��� ������� �
���
�-
	�� /�
�
 ���
��� � �
	����	��� ��
����. 
:
�
�� ��
 ��� ������	�! �	�����"��, ��� 
������� 5�������	
�
 "�	��� �� ��
 	� �
�-
�����,— ��"�	���
��� ���
�
������ ����. — 
,����� �� ��
��� ������� !
�
��� ��-
�
��, �
����	�� ��� ������� ����, D����� 
� ���� ����	�.

6���� +�����
� � ��
� 
������ �
����
-
����� ����	�����"�� +���	
�����
�
 ���� 
� ���	
 ,�	����	� +
	�������� �� �����
-
�
		�� �
������� � �������� ����������.

— 6� �	���, ��
 ������ ��������������� 
��������� �������� +���	�, � � "��
� �����-
���� ��	!�
	����
���� ��
� ��������� � ��-
���, �&�� �
�����	�� �
��� �
���. , ���� 
��� ���� 
��� 
���	���"�� ���
�
�
 ���
�-
��, � ���
�	� 	���
 	� ������ �
����� 	�� 
�
�	
���	�� ���
�� � ;��
	���!,— �
�����-
	�� ���
 ����� D�����.

=���� 	� ������� ,�	����	 +
	������� 
��������� ������� D����� � ���	
 6���-
�� +�����
�� 	� �����	��	�� ���
����-
���, �����
��		�� � 80-����� +���	
���-
��
�
 ����. 

— , /�
� �
�� +���	
�����
�� ���� ��-
�
�	����� 80 ���, ��������� ���! ������� 
D����� ���	��� ������� � �
�������		�! ��-
�
�������!, �
�
��� ����� ��
!
���� � 	�� 

��	��. 4�
 	�� 
�&�� �����	��,— 
���-
����� ,�	����	 +
	������� � 6����� +��-
���
�� � !
�� ������� � ������"��� D�����. 

#��
�	��: � 80-����� +���	
�����
�
 
���� � 225-����� � 	����� 
��
�	�� ����-
���� ����	���! ������ � ����
	� ��
���� 
�
��� 3,5 ������ �����	��	�! ���
����-
���. , 	�! ����� ��������
��	
 �
��� 3 ��	 
���
���.

��	
�	
� �
������
 ��
���� 16 ��	����� 
� «$�����-S
���». , �
	"���	
� ��
������ 
������ ������� ��
������� �
�������� +�-
��	� � ������ �
������
� /������. =���� � 
������	�� ����� ����������� �
 ���! ��-
	�"���������! ���	������� ������� 88 ���-
�
� � �����
� ��
&���� ����� 200 ��.

— +���	� � *����� ��� ������ 
��� ��������� ���	�� /�
	
����-
���� � �������	�� �
	�����, � ���-
����"�� �	�����"�
		
�
 ��
���� 
�
 �
���	�� ����	
�
 �
�������-
��
�
 "�	��� ���� 	
��� ������� 
�����

�	
��	��� ����
	� � 
*�����
� (���������,— 
������ 
,�	����	 +
	�������.

#��
�	��: �
�����	�� 
 ���
�-
�������� 
�T���� ���
 �
�����	
 
	� XIV 6����	��
�	
� �	�����"�-

		
� 5
���� � *
��. ;
�������-
���� "�	�� �
 !��	�	�� ����!
�-
��
���"��, �!
��&�� � ��
��� 
«Q�	�� ������
�
 �������	���-
��������», �
��
��� 
��������
-
���� �
���	�� �
�
��, �
�������� 
����� 
� �
����&��� � �
�����-
���� � ���������� ��
��. +�
�� 
�
�
, ����� �� �������
���	
 ���-
��&�	�� ��
���
�����		�! �
�-
���
� �
 ������� ������		�! � 
�����	����! ������
�
	�����-
"�� ��� �����
�
��
����! ���-

	�� � �

����	��. ��&�� 
�T�� 
�	�����"�� �
�������� �����
� 
�����
	
� ������, ���	�����-
�� �
���	�� �
��� ���!�
� ���
-
��! ����.

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

— D��
��
�����		�� �
��-
���� — /�
 �� 
������, � �
�
�
� 
���� ����������� �
����	�������, 
��� ��� ������ �� �	
�
 ������ 
��� �
�
, ��
�� 	� �
���
 �
������ 
���
��� ��
���, 	
 � ����������-
���� ����!
���
���"��, � ��� /�
�
 
	�
�!
���� �
�����		�� ��&�-
��� ��	��, 
�
&�!��	���&�,— 

������ ,�	����	 +
	����� ��. — 
>	
����		�� �	�����"�� 	��	� 
��� �������� ��	��
�	
-���
��-
	
� �5���, � ����	
��� ����	�
-
����	��. 4�
 �
�
��� ������� ��-
�
��� �����
�
���	���.

=���� � !
�� ������� ��� ����
-
	�� �
��
� �
��� �����	
�
 ����-
��� ����
� � ���
�����	
� ���	�-
�� � ����. +�� ������� *����	�
 
=�����, �������� ���"������� �
-
�
�� �����
���� ��
� 
��� � ��-
���
��� ��!	
�
��� � /�
� 	�-
������	��.

— $�����
�	
, 	� ��	�� �
����� 
�
�, ��
 ����
������ ��������		�� 
��
����. $��	��� 	�
�!
���
 	�-

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

:
��� ������� ��"�-�����	��
� 
����
	� *����� D���!
� � *����	�
 
=����� � $��
����	��� ���� �����
���
��������� 	
�
� 
������ �
-
���������
�
 "�	���, ���
��� ���-
�
�������� �������.

, $��
����	��
� ���
	� 
�
������ �
����������� "�	��
��$�����"( ��$��������� �#)�����% � ���)���% 
�������������/�( �)�#��/ 5#)������� 7�����-
������5� ���+ �������� 7������4�$ �� $����?� � 
=���$"?�(�"� � ��/����?�"� ���/�� 	���#)/�-
�� ���)�+ $ 	����� �/�$���� �����?��.

*�Q>D;Z#D[ *B'(D

— #� �
��
�
��� 
����
������	�! 

���	���"�� � ����	
�� �
�� ������-
	� ������"���	�	�� �����: ����� 
1,3 ���� ������. , ����&�� �
�� � "�	-
��� �	���	�� ������ ����
 ���
�-
�������
 
����
������	�! �������-
	��,— 
������� D		� 6�	��
��. — :��-
����
���	
 �
�����	�� ������! 	�-
����	�! ��
� �
 400 ���� � ����
� � 
D�������, #
�
�
�������, *
�� � *��-
�
��	��
� ���
	�. +�
�� �
�
, ���	�-
������ ��������� ���
��������
 ���! 
����	�! ������	�� 	� 1600 ���� �
 
	����
��� ��
����� 	� !��
�� ;�	�	�, 
� �
����� ,��!	�� $���	�� �
� *
�� 
� ���� =�	��	�� =�����	��
�
 ���
	�. , 
*���
��	��
� ���
	� � �
����� ,��!-
	�� $���	�� 
������� ��
� �����	��
-
��	
 1 ��	�����, �	����, � ������� ��� 
���
�����	�� ���
�� 	� /��! 
�T����! 
�
��	� ���� �������	�. =���� ����� 
��
������	 ������
	� ��
� � 11 �
-
�
��! � ���
	�! ����
	�, ��
 �
� �
��� 
�
����� ����� ���! ����� 	
��! ���� 
� ���� 
� ��
�
� ���	� 
� ���	�� �����. 

:
����� 75 ��	 ������ ������	
 	� 
��������	�� ���
	� 33 ��
����	�! 
���
�, �
����	���
 �� �
�
��! ���-
�
�
��	
 � ������
� ����	
���. =���-
"��� �
���� ��	�"��������
� �
����� 
113 ��
��	�! ���
���
� � ����
��-
�
���
�.

+�
�� �
�
, D		� 6�	��
�� 
�����-
�� �	���	�� 	� �
����	�� �����	��
�� 
�
 �����	�� �	������
���������
� ��-
&�&�		
���, �
���	
� ���
���	
���, 
� ����� ����	
���	�� ��
��
"�	�	
� 
���"�������
��		
� 
!��	� � ��
��! 
� 1 ��	�����.

+�� �

�&��� ���
�	��&�� 
��-
��		
��� ��	����� 
����
��	��, 	��-
�� � �
�
���	
� �
������ ���� ����� 
6��������, � /�
� �
�� ��	�"�������-
��� ������	
 
�
�
 25 ��	 ������ 	� 
�������	�� �	��	��	
-��!	�����
� 
��&�&�		
���. 4�
 �
��
��� �

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

=���� 	� �
��&�	�� 
������� ���� 
�
 �
����	�� �
�����
��� � +���	
-
�����
� ����.

,�"�-�����	��
� +���	
�����
�
 
���� D		� 6�	��
�� 
�������, ��
 �� 
��� ����"� ����&��
 �
�� � ����
	� 
	���
���
 �	������� �
�����
���.

— «)�
�
���» �
"����	
� �5��� 

����������� �
 ���� 
�	
�	�� ���-
����� �
���������: /�
 �
�����
��� 
� �����	
���. :���
�, ��
 	�
�!
��-
�
 ������� ��� �
����	�� �
����-
�
���,— /�
 ���	
���	
 �	����� �
-
�������
 ��
��
� � �����	�� �	������ 
���
�
������	�� ����
������	�� 
��!	
�
���,— ������� D		� 6�	��
-
��. — )� ��� ����"� 2017 �
�� ����
 
��
��
� �
������
�� 	� 22,5 ��
"�	-
��, 
�	��
 � ������ ��	�"���������! 

�����	 �
��. 6� ��������� �
����-
���
 �
��
��	�! "�	��
� �
 ����, 
	
 	� ����� ���
�� ������� 	� �
��-
	
� ��
�	�.

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

�T��
� ����	�� �����
��� ���
�
� 
4+�, �
�����	��� ����������� ���
�
-
������ ����
	�.

— ;��� !
��� ����� �����, � �� 	�
�-
!
���
 � /�
� �
�
��, ��� �
��� ���� 
�	������	�� — ��	��� �6*, "�	��� 4+� 
� ����. ��	��
 � 	��
�
��! ���
	�!, 
	������� � +���
���
�, 	� 4+� 	�-
������	� ����
 
�	� �����	�� ����. 
)	����, 	� �����! 	� ��	������� /�
� 
��
����
�. '��� �����, ���
����� 

���	
� ����	��, � ����	�� �
���
�� 
	� �
������ ����������, 
	� �
��	� 	�-
�������� �����	�� ���� 	� 4+�. 4�� 
���� �
��	� ����� ��
��,— ������� 
D		� 6�	��
��.

6�	���� �����

!��	�	�� +���	
-
�����
�
 ���� '���	�� B�����
� 
�-
�����, ��
 � 2017 �
�� 	� 4+� ����-
������ 157 ��	 ������ ������� �6*. 
)����	��
��	
 ��
����	�� 1,3 ����-
�� "���
� � �����
�������� �
���-
	��� 700 �����.

— * 	����� �
�� ��� ��
����	
 305 �� -
��������! ���, ������		
��� 	����-
���� � 106 ��	&�	. ,���
 � 2017 �
�� 
	� 4+� 	�������	� 453 ����������� 
����, ��
 	� 42 ��
"�	�� �
���� ��
�-
�
�
 �
��,— �

�&�� ��	����.

«>�� +���	�»
7���$�( G�������"( ��$�� ������$�-����$�����/4���( 
D������9�� «��+ 7#)���» ���$�/ ���5� ��)��". ������-
��� ���'/� ��� ����������/4��$�� $�9�-5#)�������� 
7�����������5� ���+ ���" B��4��$�(.

, ���
�� /������	
�
 �
���� ���	��� ������� �

���	�-
�
� +���	
�����
� �����
� 	��
�	
-�����
������
� 
�-
&�����		
� 
���	���"�� «)� ����, +���	� � ��������
!» 
#��
��� ��	��
�, ��	���� �������� +���	
�����
�
 ���� 
,���
��� ;���	�, ���
�
������ �����
�
 ���������	�� �	-
5
���"�
		
� �
������ ,������� :���
��, ����
�� ����-
	�! ������	��, 
�&�����		�� ������� � ������
�� *6>.

:
���
�
-��
������������� /������"�� «>�� +���	�» ���-
��
��	� � 80-����� 
����
��	�� ����
	�. :�
��� ������	 

�T���	��� �
�
��	�� ����� � 1937 �
�� �
 	��� �	�, ��� 
�
�
��! ����
	 ��� �� ������. :�
����� �������� ���� 
���� ��
����	� 
��
�	�� ���
��: ���� 	� �
��
�
��	�! 	�-
����! �
������ ��������� � ��!���!, ������� 5
�
���5��, 
������ �
���		��� �
����	�
�, � ����� ������������
���� 
�
����		�� �	5
���"��. +����� ����	�" �
� �����
���� 
��	�������� ��� �������	�� � 	
��	�"��. ��&�����		�� 
������� � ��������� ���� �������� � ���
	� � ��	�"���-
������ ��� ��
�� 	���
��� �
�	�! ��		�!.

— $���
���� ���!, ��
 �����	
 ���
��� �
 ����
�� �� ���� 
	�������	�� /������"��,— �
�����	��� D		� 6�	��
��. — 
#� ��	�"�����	
� /���� � 	�� ���	��� ������� �
��� ���-
��
	� ���
���. ,���
 ���
 �����������
��	
 5000 ����
�, 
� 	� ���	�� �������� �����	���� 1190 ���
��� �
 ���� 	�-
������	���: «$
��
� ���», «=���
�
� ���», «��!
�	
� ���», 
«$���
��
������	
� ���» � «6
�
�
� ���».

:
 ��
��� ��	����� �������� ,���
��� ;���	
�, ��"�� 
���	�����
���� 	� �
���
 �
�����	�� �����
���, 	
 � �
-
�
����. , �������	��! �������� ���� ��
��� ��������, ��-
�
	����"�� �
���
� � 5����
�, ��"�� � �
	�����, � �
�
-
��! �����	
 ������
���� ����.

#� ������	�� /������	
�
 �
���� ����� ���� 
�����	� 
���� ��
����	�� �����
��	�� �������
� ��"��.

#�������	�� 	
��	�	�
� «$
��
�
 ���	� +���	�» ��
�-
��� 5 ���, 1 ��	� — «$���
��
������	
�
», 6 ��	� — «��!
�-
	
�
», 9 ��	� — «=���
�
�
», 27 ��	� — «6
�
�
�
». :
����-
����� 	�������	�� ����� �����	� ������ � ��
��
����	��, 
������ ��! �������
�, �
�� ���	�� ����� �����
�	
 �
�����-
	
, ������� ����
��. +�
�� �
�
, ��� �
�����	�� #��
��� 
��	��
�, ���	� ����	"��, ��
��
�		�! �
���� � 	
��	�-
"��!, 	�
�!
���
 ����
������ � 	����	��! ���", �
"����-
	�! 
�T���
�, ��
����	�! �
���	
��	��.

— 6� ����� 	���� 
��
�	�� 
��������		
���, �
��� 
���-
������ ���	� �
���������. #
 ������: ������ �
� �	��-
�� �����
��	�� �
 �������	�� ������,— ������� #��
���  
��	��
�.

:
 ��
��� ���
�
������ ���������	�� �	5
���"�
		
� 
�
������ ,�������� :���
��, ��"�� «>�� +���	�» �
����-
�� ���
�
� 
���&�	�� � *6> 	� �����
� � ��	�"�����-
	
� ��
�	�!.

— , �����	�! � /�����
		�! *6> 
������
��	
 �
��� 
500 ��������
� 
� ��"��. #� ��������	�� ��!
���� �
��-
�� 
 �
�, ��
 ������������ �
�
� /������"�� «>�� +���	�» 
� ��� ���
 
	� 	��	�. )�����, ��
 ��� 42 �
�
�� � ���
	� 
���� �
��
�	
 ����������� ��
�! ��	�����
�,— �
�����	�� 
,������� :���
��.

1,3 ���� ������ — 	� �
��
�
��� 
� 	
�
�� ����	
�� �
��
��9�-5#)������� 7�����������5� ���+ ���� B��4��$� ���$�/� 
$������/����� � ���������/+�� 5/�$ �#��9���/�����$ �� ��-
9��/4�"� $�������, �� ������� �)�#&��/��4 ���� ���5���$-
�� ������" �)����$���+ � ��$��# #?�)���# 5��#.

��������% &���������� ������ #�
$��	



�������, 28 �	
��� 2017 ��� 5
+�#+?(*

, �
�������		
� ���
������� ���	��� ����-
��� ��	���� 
����
��	��, 	���� � �
�
���-
	
� �
������ +���	
�����
�
 ���� ����� 6��-
������, ������������ +���	
�����
� �����
� 

���	���"�� ��
5�
��� *����� ��	���	�
, 
����������� ������������ �
������ )��
	
-
������	
�
 *
���	�� +���	
�����
�
 ���� �
 
�
��
��� 
����
��	��, 	���� � ����� ����� 
����� (�&������� � ���
�
������ 
����� ��-
����
�	
�
 
����
��	�� � ����!���"�� '����-
��	
�����
� � +���	��
� '���!�� D�����	�� 
>�	��
�.

— Q����
	�� 	�������	�� �����	��
� ��
 -
5����
	���	
�
 �
	����� «?������ +���-
	�-2017» — �	��
�
� �
����� � �����
����-
��
� �

�&����� +���	
�����
�
 ����,— ���-
���� ����� 6��������. — #� �
	����� �� 
����� �����! �����
�
�. =�!, ��
 �
����� ����-
&��. >��		
 
� �������� �������, ����� 
	
 
�����, ������ �������� 	��� ����, 	���
���
 
����� �����	�� ����, ����	� ����	�. 

+
	����� ��� 24 �
��, 
	 �����, ���������-
��. )� /�
 ����� �
��� ���! ����� �����! ��-
���
�
� ����� ��
 �����	�����. , 2006 �
�� �� 

��������� ���
������ ���� � �5��� 
����
-
��	�� � � 	
��	�"�� «��	
�	
� �
	����» �
-
�������� «+���	
����	��» � «��	
�� ����
-
����	
� ��������».

+���	� — ���	�"� �����
�������! ����
�, 
� �
��������	�� /�
�� — �
���� � ��
��
� 
�
�� ������� �����
�
 ����� � ���������� ��
-
�� \7 �
�
�� D������� D�����	��� U����
-
�� �
 ,���
������
� �
	����� «?������ �
��».

+
	���� — /�
 5�������� ����	�
� � ���
�-
��. #������, ��
 ��
 �����	��� �
������ ����� 
/	�����, ���
����� 
���, �
�
��� ����� �
-
�
��� �� � �����
������
� ���
��. — #� "�-
���
	�� 	�������	�� �
������� ��, �
�
 
�T-
���	��� ����������	
� ��
����
 — ���
�� � 
�
�������&��� �
�
��	��,— 
������ ������-
������ +���	
�����
� �����
� 
���	���"�� 
��
5�
��� *����� ��	���	�
. — F���� ����-
	����! ����!
� �
�������� � 	
��	�"�� «��-
	
�	
� �
	����», �
�
�
�� ������
�� 
����-
����� ����� ���� 	� ����
������
� �
	�����. 

+�
 �� ���� �
��������� �
	�����? , 	
��-
	�"�� «��	
�	
� �
	����» — ������� �	������
-
�
 ����� 6�	�"�����	
�
 ���
	
�	
�
 
�&�-

����
������	
�
 �������	�� ��"�� «6
���
� 
��!	�������» �� #
�
�
������� >��	� S���
-
��, �
�
��� ����� ������������ ��@ �������-
���
 +���	� 	� ,���
������
� �
	����� «?��-
���� �
�� (
����». , 	
��	�"�� «?������ �
�� 
+���	� �
 ����	
����	��» — ����
�������� 
���
��� � ����	
����	�� 6�	�"�����	
�
 
������	
�
 
�&�
����
������	
�
 �������-
	�� «��	���� \32» �� +���	
���� %��� ;�-
	���, � � 	
��	�"�� «?������ �
�� +���	� �
 

�	
��� ����
����	
� ��������» ������ ����� 
=����	� +
������ — ������� 	�����	�! ����-
�
� � 
�	
� ����
����	
� �������� ��
�� \3 
�� ���	�"� :���
���
� :���
���
�
 ���
	�.

+����
� ��
5����
	���	�� �
	���� «?��-
���� �
�� +���	�», �
�
��� ��
!
��� � 17-�
 �
 
21 ������, ��� 24-� �
 �����, 
���	����
�� — 
6�	��������
 
����
��	��, 	���� � �
�
���-
	
� �
������ 	����
 ����
	�, +���	
������� 
������� ������
�����	�� 
���	���"�� ��
5-
�
��� ���
�	��
� 	��
�	
�
 
����
��	�� � 
	���� (B � >	������ �������� 
����
��	�� 
+���	
�����
�
 ����.

+
	����	�� ������	�� ��
!
���� 
�	
���-
��		
 � ���! 
����
������	�! �������	��! 
+���	
����. , ���	���� \3 — 
�	
�	
� �
	-
����, � ���	���� \69 — � 	
��	�"�� «?������ 
�
�� +���	� �
 
�	
��� ����
����	
� ������-
��» � � ��
�� \52 — � 	
��	�"�� «?������ 
�
�� +���	� �
 ����	
����	��».

*
�������� *
�������� 
����&��
����&��


� 7���������, $ ���� #?�C�(�+ ��/���&�, ���'/� 9�-

������+ ��5��&����+ #?�������$ ���3�������/4��5� 

����#��� «�?���/4 7#)���-2017». 8"/� ���$��" ����� 

/#?'�% $ �$��% ������9�+% ����5�5�$ � ��)�����/+ — 

�)/�����/+ �$���+ «�?���/4 5���-2017». 7���#�� — D�� $ 

���$#2 �?����4 3��#�, �)*����+2C�( ������$�( ��"� 

� ������/+2C�( ���������$# ���$���+ ����5�5���.

*�
 ����"��� ��� �
�������� ��	�"�����	
-
�
 /���� �
	����� ���
	�����
���� ��
� ��
-
5����
	����� � �
�
���� �� �
����. )���� 
���� �
	�����, �
��
�&�� �� 
���	�! ����-
�
�
�, 
��������
 ����! ����! � �	�����	�! 
�
	�����	�
�.

— :
�	� �� �
�	�	��, �
�
��� ���������, 
�������� � �
	�����,— �
�������� �
	�����	-
�
�, ������ �
�������� ,��-
�
������
�
 �
	����� «?��-
���� �
�� (
����» � 2016 �
��, 
������� �����
�
 ����� � ����-
������ ���������
� ��
�� 
\7 D�����	�� U����
�. — �	� 
�
	����� ������ 	���&�		��, 
�
�	� ��������	��, � �
	-
�����	�� ���
��	��� �! � ��-
�
����.

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

— +
	����	�� ����	�� �
�
��� ������� ��
-
5����
	���	�� ��
��	� �����
�
� +���	� � 

��������� �
����	������
 ��
������ ���
���-
&�! ��������,— �
������� ��
�� �	�	��� ���	 
����, ������� ���
���, 
�&����
�	�	�� � ��-
��	
����	�� 6$�? *�U \13 �� ���	�"� +��-
	��
�
���
� #
�
�
��
���
�
 ���
	� *����� 
*������	�
. — :����
�� �
��� �
�������� 

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

�����
�������! �
����! � �. �. $�����
�	
, 
����
�����		�� �
�� ����� ��� ��
�, �
�
-
��� �����	��� �
	����� ��
�
���� � 	��	��
-
�
� �� �����
���� �����. 4�
 �
��
���
 	�� 

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

:�
5����
	���	�� �
	���� «?������ +�-
��	�-2017» ��
��� � ������	�� ��� 	���-
�
 ���� �
� — �
� 80-����� 
����
��	�� +���-
	
�����
�
 ����. 6
�� � �
�	
� �����		
���� 
�������, ��
 �	��
�� � !��	����� ����	��
� 
���
���, �������� � 	�"�
	���	�! �����"�� — 
/�
 �
	�����	�� 	
��	�"�� «?������ �
�� +�-
��	� �
 ����	
����	��».

;��
� �
	���� — /�
 ������ �
�����	��. 
, �
� ����� � ����� �����
�
�, �
�
��� � ���	-
����� 	
�
�
, ��
�������	
�
. *
�����		�� 
������� �
���	 ��	
��		
 ������
���� 	� 	
�-
������, ��
��!
��&�� �
����, � ����� �� ����-
������ � ��
������� ��
"���. )	�	��� ���
��� 
+���	�, ���	��� �� 
��	 ��
� �
�
���� ����� 
� ��������� �! �
-	
�
�� �����	��� 	� ��
� 
����� �
��	�.

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

, ���� � ��� 	� ������ �
�, � �
�� � �
�	
� 
�����		
���� �������, ��
 � 	
��	�"�� «?��-
���� �
�� +���	� �
 ����	
����	��» ����� ���� 
�
-	���
�&��� ����	������ �����
��, �
�
��� 
!��	�� � ���� ����	���� �����"�� � 
�����, 
�������� �
�	
�
 ����. :�
��
 	����
 ������-
�����
� � ����	��
�, �����		�! � �������
� 
+���	�. +
	�����	�� �
�������� 
�
��		
��� 
��
�! ��	�"�����	�! 
����
��	��. +
	����-
	�� ���
������� !
�
�� ���, ��
 ������� �
-
��� �
������ ���� 	� �
���
 ��� ��
5����
	�-
��, 	
 � ��� ��
������� ���	
���. '�������		
, 
�
������� �
�, ��
 /�
 ������� ����� �����!.

D��
�5��� ����� �
	�����	�
� — �����-
���	��. �	� ������� ��
��� ��������	����, 
������������ �
������ 
 	
�������! � ���
-
��. )	�� 	����
 �����
�
�, �
�
��� �������-
�� 	� �
	���� ��� 	���
���
 ��� � 
�
��&��� 
��
� ���� 
�&�	��. [ ��� ������
��� 	���
��-
�
 ��� 	���� � �
	����� � �
 ��! �
� 
�&���� 
�
 ��
��� �
�������, 
���	������ 
���
�. 
������� ��
��� 	����
�����, 
�������� �� 
��� �	�� �
��
��, �����		�� � �����
����-
��
� �������	
����. +
	��	
 ��, /�
 �
�
���� 
���
���� ��
�
��
�	
, ��������� ������. +
	-
���� 
�������� 	� �
���
 	
��� ���	�. )� ��� 
�	� ��
 ��
����	�� �����	��� �
	����� 
���-
���� 	
��! ������ � ���	
�����		��
�.

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

�
�
��	��. > �
��� �� �����
�
��&�� ����� �����, �
 /�

�
�
�
�
 ��
��. *�� ���
��� 
� ��
�� � 1985 �
�� � �
�� �
�
�	
� �����		
���� �������,
��
 �	
�
� ������� 
� �������.
'��� 
	 ��
������ �
�!
��� � 
��
�� ���
��, �
 ����� �	��-
���	
 �������.

+ �����		
�� *������ *��-
����	�
 �
�����, ��
 ����
������ ��������� ���
�� �

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

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

������ ���	
�

$

'K
����>< ����#�� ���3�������/4-
��5� ��������$� «�?���/4 7#)���» — 
���������+ $����&����4 ���3�����-

��/4��5� �����, $����&����4 ��+$��4 � ��)�, 
��/�?�"( ��$�� ��������������$��4 �����-
&���+ �$��( '��/". 7���#�� #&� ���/ ��)-
��( �����9��(, � $ ��� �������2� #?����� 
/#?'�� ����5�5�.

��$
'(
� �����)�	 «�*(
�! #�'	 ��$	�» � 2017 #�'� 
��B���L�� «�������< 7��7�	�»

&
��� '(�)*��, 
������� �	������
�
 �����, ��"�� «6
���
� ��!	�������» �. #
�
�
�������.

��B���L�� «7�8����
�
��
»
+��� /%34��, 

������� ���
��� � ����	
����	�� ���	���� \82 �. +���	
����.

��B���L�� «�=��
� ���� 7�8��� �� ������B �	��������< 7����	>»
5������ �*/)694�, 

������� 	�����	�! �����
� � 
�	
� ����
����	
� �������� ��
�� \3 ���	�"� :���
���
� :���
���
�
 ���
	�



�������, 28 �	
��� 2017 ��� 6
�D=D

— )���� 	� ��!	��� ����
� � 
	� ������ � ������
� ���
�	�		
�
 
�
���,— 
������� ���"������� �
�-
�������	��. — #��������	
 �
����-
	����� �	�����
�� ��� �����&�� 
���, ���� 
	 �
���	 	� �
���
 ��-
����� 	�����	��, 	
 � ���
������� 
� �! �����	�! �
 ��� �
!��	�	�� 
���
�������! ���	��. :
/�
�� � 	�-
������ 	��� ��
5����� ���
�
�, 
	
 ����
�
�	
�.

, 	�	��	�� �
�� ���	������ 	�-
������	�� � �������	
��� 6�* (
�-
��� — 
���������		
�� �
���	
�� 
	���
�� (:#) ���
�	����� ����	
�-
�
 ���.

���
� 
����
��	�� 	���
�	
�
 

���	� ��� ���
��
�����	
� ������ 
��������� 18 ���� 1927 �
��. , /�
� 
����
� �������� �
��� ������ "����-
���
� �
 �����	�� �
���	
� 
!��	� 
	� ������	�! 
�T����!.

)� �
��� ���
��� ���
��� �������-
�� �	����"�� ���������� �	
�����
 
����	�	��, ��	��
�� � 	����	�� 
�-
��	�, 	
 ��
 ����	��� �������� ����-
�� 
��������� 	���
� � ��
5������-
�� �
���
�.

, 1928 �
�� � 
���������		
�
 �
-
���	
�
 	���
�� �
������� 5�	�"�� 
�
�	�	��. >��		
 � /�
�
 �
��	�� 

���	� �
��
�	���
�� �
������ ���-
�
 ���
��
�����	
�
 ��
���
����� 
�
�	�	�� �
 ����� 
 	�����	��! ���-
��� �
���	
� ���
���	
���. 4�
 ���
 
	�
�!
���
 ��� 
�������	�� 	���
-
��� �
�	
�
 � �����
�
		��
 ��
��-
��	�� �������
��	�� �
 5����� �
-
���
�. , �
��������	��! �
������� 
	
��� �
��	
��� — �
�	�������. * ��! 
�
� 	� ����
� �
���� �
��� 
�	�-
�
�"�� ���
���� ���
��� 	� �
���
 � 
����
� � ��
�	
�
�, 	
 � � ����	
�-
	
� /������	
-�����	����������
� 
���
���
����. �
�	������� 
�����-
�� ��
��, 
��������� 
��� �
����, 
����	�������� �����	� �
��
��	�� 
� ��	
�	�! ��".

*��� �� �
�	������� �����	�: 
�-
	�! ���� �	�	�� ��
�
�	
-��
"��-
�����	
�
 �
����� � �! ��
5����� 
	��
����
�	
 — ���	
 ���� �&� � 
���!
�
�
�. ,��� ����������� ���-
�	��	
 
	� ���
���� � �
���������-
�� — ������, � �
�
��! ����. > �����, 
�
 �! ��
���, 	�
�!
���
 �
������� 
�
 ����	� � 	� ����� �� ����� ���-
�
�
�
 �
��. ,
� � ��������� �
�	���-
���� 	���� �
�!
� � ����
��: �
��-�
 
�	���
�, �
��-�
 �
��������, � �
��-
�
 — ������ �� ���	�.

> ��@ �� � ����
�
 �
�	������� 
��
� 5
�����.

— ,	�������	
��� � ������
��� 
����� �
�
���� �	
�
� ��	��� �� 
�
����	�� 
�����"��,— 
�����-
�� 	�����	�� 
�����	�� �
�	�	�� � 
����	��������	
� �������� ?#� � 
:( ���	
�
 �������	�� 6�* (
�-
��� �
 +���	
�����
�� ���� ��-
	�� ������	�
,— ���� 	�� 	�
�!
-
���
 ����	
���� ��� 
���
��������� 
����, ��
�� ��&����� ����� � �	��-
���� ���
����.

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

����	
��� �
 �
�
�� #
�
�
������� 
�����
�� *���!����	
�� �������� 
���������	��, �����		
� � 	����
	-
	�� 
�
�
�
� 	���
���
�. ������-
����� 	�, �����
�� ��, ���
�
� �
-
���, 
	 	� �
� � �����������, ��
 /�
� 
����� ����������� � 	���
�&�� ��-
������	�� ���
���. �����
�
 ��	� 
2016 �
�� 
	 �
����� �

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

�	��.

— 4�
 ���
 ����		
,— 
������� �
-
�	�������. — , �������� 
�����		�-
�� ���� ���� ���	�.

������
��� ��������, ���"������ 
6�* ������� ����� ���� � �
�
�-

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

— )����	�� �	����, ������ ��&�-
���
, 	��
��	��&�� �
��,— ������-
������ �����
� *���!����	
�. — 4�� 
	�!
��� ������� ��	� � �
�����		�! 
�
�����!: 	���
����.

*
����	�� 6�* �������� ����-
���
�T��&��� � ������ �
��"��. 
, !
�� ��������� �
� ��� ����	�����-
	�� �
����	��.

>	�����	�� ������ � ��
 ������-
�� ��
��
��� � � ��	����� ��	��-
���
 �
��. :
������
 �

�&�	�� 
 
�
��
��	�� ���� � ���
	� �
����� 
%�	�� ���������. ��&�� ��
&��� 
�
��	�� �
������� 2,3 �������. , ��-
��	�� ������
���
 ����"��� ���-
	�" ��!	���. :����� � ����� � ��
-
���� 
��
��, �����
� *���!����	
� 
� ���	���� 
�	������� ������&� 

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

�����"�� ��
��������� � �
�����, 
�
����	�� 6�* �������, ��
 
�	� �
-
����� ��	&�	� ������ 	� ������� 
�
���
�. �	� ����	
 
������� 	� ��� 
�
��
��, ����	������, ��
 ������-
�� ��!
��
� 	� ������
��� ������	
-
�
 �������, �
�
��� ������� ��
��. 
, ��
"���� �������
��	�� ����	�-
�
��, ��
 ����� ���-���� ���	������-
�� ���	�������. F�	&�	� 1942 �
�� 
�
���	�� �	����� ��
!
���� �
 ���� 

��� ��������� — �
��� �� ��	� ���� 
�
����	�. �	� ���� 
�����	� ���
�	
 
��
�
� 	� 
��	 �
�.

— 6�	� �
������ ����	
��� ��	&�-
	�,— 
������� �����
� *���!����-
	
�,— 
	� 	� �������� 
�
��� ���
	, 
��������. ,
 ����� �������
��	�� 
���!
���� 	� �
��
�� ��� �
����
�. 
��	���� ������� � ������� ��&�-
�� � ��!����� — �
��
�
������ 
�-
������ 	�����	��. , ������ �
����-
���� ����! ������ �������		�� �	���.

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

*����� �
����� ��	&�	� �������-
���� ���������	�� �&���. �����
� 
+����
��� �	
��� 	���&��� ��, � 
	� 
������ ��� ����
����� ��
 �� �
, ��
 
�
�
� 	� ����� �� � ������.

> ����� ���
��� � �
�	�	�� 	� ���-
�
���, �
�
�� ��
 ����	
� ����� — 
	� �
���
 �
!��	��� ���
�������� 
���	�, 	
 � 	� ���� ��
������ ����-�
 
������.

#� /�
 	�������	� ���
�� ���! ���-
"������
� 	���
�	
� �������	
���. 
'���
�	
 �	�����
����� �
����
� 

���	
� 	���
�	
� �������	
��� � 
��
5����������
� ���
�� ���� ��
-
�
����� �
��� 8000 ���
������� �
 
	���
��, � !
�� �
�
��! ���������� 
������� ����� 	�����	�� �
���	
� 
���
���	
���.

* 2008 �
�� �
��������� ?������-
	�� 	���
�	
� �������	
��� � ��
-
5����������
� ���
�� ? 6�* (
�-
��� �
 +���	
�����
�� ���� *����� 
*��
	�	�
. =
��� ����� ���
�
����-
��� ��
��� 	���
���� ������: 
�T-
���	��� �
������� ��
5����
	��
� 
� ���	
�����		��
�. D ��� /�
�
 
	�
�!
���
 ���
 ����� ��� ��
�! 
�
���	�		�! ���
�����
� 	� �
���
 
� ��
5����
	���	
�, 	
 � � �
����-
	
� �
��� ���	��.

— :����� ��� ���
���� �
���� ���� 
����� � ��
-�
 
� 	�! �
����
����, 
	�
�!
���
 ���� ����
������	�� � 
����,— 
������� *����� D	�������,— 
�
/�
�� ������ �
 ����� ���� ������ 
����	
��� � �
���
�	
���.

)����� ��
�	��, 	
 � ����	�� �
��-
�
�� 
	� ���� �
����	���: �
���	 �
�-

��
�
�	��, 	����	��, ����	�� �
�-
������, �
�
��� /55�����	
 ���
���� 
�
 ���
�	��	�� ��	�.

:
 ��
��� *����� D	��������, 
����������� ����	��	
 ���!
���-
�� ���	����� 	����	����	�� ����-
	�� � 	� �
���� 
�������	�� �
�
� 
	�� �����	�.

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

�������
���� 	
������	
-����
-
�
� � ���
	
������	
� ���� (
����-
��
� B�����"��,— �
���������� 
	.

(��
�� � �
��
�	���
�� � ���
� 

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

— #���
��� 	� �
, ��
 ����	�� ���-
	�� :������	�
� (
���� 
��
�
���	 

� ��
���
� 	� ��� �
��, �� 	� �
��
-

�		
� 
�	
�� ��
�
��� ��
5������-
������ 
����"�� «#
��� �
�», «;��
», 
«?�
���», «����!», � �
 ����
� �� ��-
���� 
����"�� 
������������� ���-
	� /�����"��, ��
�
��� �	���������, 
���	��
���, ������,— �
�
��� *����� 
*��
	�	�
.

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

�&����
� ����, 
������	�� 
����	��������	
� �������� �
 �
�� 
��� �	
�� 
�T���� � ���
�
�������� 
�����������, �
�����	�� ���
�� � 
�����
�, ��	�"�����	
� �������, ��-
�
�
�������� 
�T���
� � 
�&�����	-
	��� 
���	���"���� — �������� �	��-
��	�� 	
��! 5
�� ���
�� ���	���� 
��
� ��
��. #� ��
����	�� 	���
��-
��! ��� ?������	�� 	���
�	
� ���-
����	
��� ? 6�* (
��� �
 +���	
-
�����
�� ���� �!
��� � ����
 �����! 
� ������� 6�* (
����.

— 4�
 ����
 �
��
�	�� ����
���� 
��
5����
	������ 	���! ���"����-
��
�,— ������������ *����� D	����-
���. — ��� �
�
 ��
�� ���
���� � �5�-
�� 	���
��, 	�
�!
���
 	� �
���
 
��
!
���� 5��������� � ������	�� 
�
��
�
���, 	
 � ��� ���	� ������� 
���
	
���������
, ��
!
���� 
�����-
��		�� ��������. > /�
 �������� ���! 
���"������
� �
��
�	���
��. ���
 � 
�
�, ��
 	
������	
-����
��� ����, 
����	��������	�� �������	��, ���
-
�
��&�� �
����	�� � 6�* � �
����-

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

��
 �������� �
"����	�! 
�T���
� 
����, �
 ��
��� *����� *��
	�	�
, 
	� ���
�	��	�� ��	� ��� 
	� 
�
-
���
��	� ���
��������
� ������
� 

�
��&�	�� � /�����"�� ����� ��� 
�
���� � 
�������	� ������	��� 
���������� �
���
����	��.

— 6��
������� � 
������ 
�����-
��	�� �
���	
� ���
���	
��� �
-
"����	�! 
�T���
� ���
�	�	� 	� 
95%,— 
������� *����� D	�������. — 
4�
 ���
��� ���������, �
�
�
�
 ���-
�
�� �
������ ����
���� ����
�	��-
	
� ���
�� 	���! ���"������
�.

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

�T���
� /�
	
���� ����, � ����� ��-
��� ��
�
����
���� ���	���	�� �
-
�������� �
���
�.

D �
�� � ?������	�� 	���
�	
� ���-
����	
��� � ��
5����������
� ���
-
�� �
�
����� � ������.

— )����	��
��	 "���� "��� �����-
	��	�! ���
�������,— �
������� 
*����� *��
	�	�
,— 
������� ��-
������ ���55��� 	� ������
��� ��-
�����	�� 	� ���� �������� ���
���-
	
�
 �
����	��, ������� ����� ���-
"��������� 	���! �
���	�		�! �
�-
�������	��, �
�����	�� � ������	�-
�� �
���	
� 
!��	� +���	
�����
-
�
 ���� ����	
��� �����	�! �	��
�. 
, 	��
�
��! �
�
��! � ���
	�! ���� 
��� �
������� ������ ����	"� � 
����� 90-����� �
��
�	���
��.

#� 
������� *����� D	������� � 
��
�
	� � 
� ��
���� �
�	
� ���	�"� 
'��������	��
�. #� ��
����	�� �	
-
��! ��� 
	 �
�
���� � �
��
���	�� 
!����, �������� �
����������� ���	-
�
� ������ ��
��
 
�"� — �������	-
	
�
 ���
�	��� ������
�
 !
������� 
(
���� D	���� *��
	�	�
. '���
�	
 
������� ���	�� � ������	�! 	
��	�-
"��! 
����		�� ��
��	����. *���� 
��
 �������������		�! � ���
�����	-
	�! �

&��	�� 
�
�
� ����
 ��	�-
���� ���	�� «:
���	�� ������ ���-
	�"� '��������	��
�».

— 4�
 ����	�	�� � �����	�� �
�! 
������
�,— �
�
��� *����� *��
	�	-
�
. — , ��
�� ��
5����
	���	
� ���-
����	
��� �	� ���!
����� ������ 
�	
�����
 �
��
�
�, �����		�! � 

�������	��� ���
���	
��� ���	� 
�����, �! �����	���. #
 ���
����-
�
� �
-����	��� �������� 
����	�� 
�
�
&� ����� ��� �! 
���&�	�� 
�
 ������	�� �
��
���. =���5
	 
	� ���
�����. :
�
� �������� �
�
�, 
� ��� ��	� ��� ���� ���
��� ����-
"��� ���	��	��
�. > 	����	
, �
 ��-
��� ��
������ 
	� �
 �	� 
���&�-
����,— ����
 /�� �
��
�� 	� �����	� 
� �
�� ���
�
�. #
 � �
	����, ��
 
���
��� ����� �	� � ���� �
�
&�. 
D �	����, � 	� �
�� ��
 �
������ � ���-
����� 
������ �
�������� ����
��. 
'���	��	
 ����� ���
�� ���� �
-
��
��: «'��� 	� �, �
 ��
? '��� 	� ��-
�
�	�, �
 �
���?»

��� �
()
���

�$���� 5/�$�"�� ��-
)�?��� �����#������� 
�������$���/� D��( ���-
3����� �?���2� )/����� 
� �#?�#. 
��4 ����+ �����+ 
'#���: �/+ ���������� 
5����&������� �����+ 
�#?�� ��$����/4�� ����-
�� /�?��5� ��#&�+. 
�# � ��/� ���4����, �� )�� 
5/#)���% �����( ������-
����/4��$� $ D��( 
���3����� �� �)�(���4.

�� ��� ������
��� �
���
�
���� ����
�…

�*?�D(*=,'##ab :�FD(#ab #D�)�( �=6'�D'= 90-;'=#>b %$>;'b



�������, 28 �	
��� 2017 ��� 7

F���&	
-���
�����	�� �

�������� �
�-
�������� �
��
�
��	
, 
�T���	�� ���	��-
���
��		�! ������	 ��� ����������! ��" 
�� ���� ���	����. =���� �������� ���	
���-
�� �
�����		
���� ���	� �

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

��������. :
��� 
������� ��� ���	 F*+ �
������ ���������-
���
 
 ����� �
�����		
��� � ��		
� F*+.

'��� ����
� ����� �

�������	�� �
�� 
�
��
������ 
�	
������	
 �����
 � 
��	� 
��������		
, �
 �����	�� ����� ���
�����-
���� �����. =��, ��
 ��
����� � ����� 	����-
���
��� � ������	� 80-!, �����
�� ����� �
 
10—20 ���, �
�� �
� �
���
����, � �
 � �

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

, �����"�� «D�����	�
� 	�����» 
�����-
���� ���	� '���	���	� F���	�	�, �
�
��� 
� 1988 (!) �
�� �������� ����� !
����
� ����-
���� � �
�
�� +������. ���	 �� �
�T���
� 
�	
�
�������	
�
 ���
�
 �
�� �
 ���"� *�-
	���, 36, � �
�
�
� 
	� �
��	� ���� ���
�-
����� ��������, �������� �� 	�� �
��� ��� 
�����, ��� � 
������ ���	�� �
��
���
��.

…, 1988 �
�� � "���� 
�������	�� ����-
�� ���
�	��
� ���
�
�
 
��������	�� 	���-
��	��, � ����� ���
�	��
� ������	�! 
���-
	���"�� ��� �
���	 F*+-9 � �
�
�� +���-
���, �
 ���"� *�	���, 36.

, �
 ����� 
������ 	� �
����	�� ������� 
5
����
������ � �
����
��
��. ,���, ��
 
����� ���
������ ��������, 	�
�!
���
 
���
 �
����� ����� �
����	�
�, �
��� ���
 
����&	�� �
������ �
����
��
�� ��
�
��-
�� ��
����� ���	�! ��� ������	, �����&�! 
�������� � ���	� F*+-9.

(���	��� +�����
�
 �
����
��
�� ��� 

�����	 ������	�� �����
� ��� ���
�����-
���� 115-�������	
�
 �

�������	
�
 �
��.

)�������
� ���
��������� �
�� ������� 
6?: «+�����������
�» (������ 
���� ��-
������	
�
 ���
��������� +�����
�
 �
��-
��
��
��), � �
�
��� ����������� �
�
�
-
�� � ����� �
�
�
�
 ��
 5�	�	���
��	�� 
���
��������� �
��. :
 �
�
�
�� �
����� 	� 
��������	
� ���
��������
 ��
� 115-����-
���	
�
 �
�� �
 ���"� *�	���, 36, � �
�
-
�� +������ �
���	 ��� ��
��
��� 	� �
�-
�� ���� 1991 �
��.

* �
��	�� 
����
��	�� �

�������� ���-
��� �� �
��&��
� � 1988 �
�� �	���	 ���-
�
	�����	�� ��	
� � ������� 40 ��
"�	�
� 

� ��
��
��� ��������. , ����	����� ���	�-
�
���
�� 
5
����	�� ��	�
���
�
 ������� � 
�������	�� ��
�
� — 20—25 ���. ��	��	�� 
�������� �	
���� 	� ���� ��	��, ��!������� 
F*+-9, ���	�� ������	�� �
 ��
���� ����-
��������� F*+-9 � ����	�� 	���
����! ���. 
#� �
� �
��	� �
��&��� �&� 	� �	���, ��
 
� 	��
�
��! ���	
� �

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

>�-�� �	5��"�� 1990 �
�� ���
��������
 
����&	
�
 �

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

!�������� � ����"
 ��#���
 ��
 ��
 �
���"#!

*��
��� ��, ���
���, 
	
 ��� � 	� �
���
���

���&���� ����� ���/��$�2��+ � ���+���� «���������$-
��+ �$������», ��/� ���$��$��4 � ��$������� $��������. 
K�/�C��-�������/4�"� ���������$" (K�7) ��?�/� �����-
$��4 $ ���9� 50-% 5���$ �$��9���5� $���. G�� �$+���� � ���, 
?�� $ ���/�$����"� 5��" ����� $�����/� ?��/������4 5�-
������5� ����/���+ � K�7 �����/� &�/4� �� �?�� ��(C�-
��$, ��� D��� ��/#?�/� ��#�# �� 5��#�����$� �� �$��9��4 
/�� �/� ��#5�� /45��".

— , 1996 �
�� ����	�����"�� �
�
�� 
+������ ���� �
������ 	� ������	�� ����� 
�
�� — 80 ������� (\35—115). :������ 	
-
�
������ ����� ���	� ������	��, ���
�	��� 
����	�����"��, �����. D���	�����"�� �
-
�
�� +������ 	� �
���
 �
	��
���
���� ���
-
��������
 �

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

�����, !
�� ���
��������
 �
�� 	� ���
 ��-
�����	
,— ���������� ���	� '���	���	�. — 
U���
�
 �	���� 1998 �
�� ���
��������
 
�
�� ���
 ������&�	
 ��-�� 	��
����
�	
�-
�� ��	��	�! �������. )����������� ���-
	� �

�������� 
��������� �	
���� ������ 
��	
�� 	� ��
�
���	�� ���
���������. , ��
-
�� 35 ����� 
������� ��� �������.

*
����	
 �
���	
���	�� ����� ����	�-
����"�� +���	
�����
�
 ���� 
� 16 	
���� 
1999 �
�� \1763 «� �
���������		
� �
�-
������ �

�������	
�
 ����&	
�
 ���
�-
�������� � 2000 �
��» ����������������� 
50-��
"�	�	�� �
���	��"�� ��
�
��	�� 
���
��������� ���
���&��, �
��
�&�� 	� ���-
�� �
 ������	�� ����&	�! ���
���, 	
 �
��-
�
 ���� �
� ���
�	�		�� 
�T��� ���
�. 
��� F*+-9 �� �����
�
 ������� � 2000 �
�� 
���� �������
���	� �
���	��"�� � �����-
�� 
�	
�
 �����
	� ������. #
 ��-�� 
����-
����� ��	��	�! ������� � F*+ ���
�����	�� 
���
�� ��� � 	� ���� 	�����, � �������� 	� 
���
��������
 	� �
�������.

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

�������� �
�
���
 �	
�
-
�����		�� ���
�� �
 ��� �	���	"��, 	���-
���� ��
����� �$4:�, ��
�����
��, ����-
����		�! 
���	
�.

:
 
���&�	��� ���	
� F*+-9 �
 �
�
-
�� ��
�
���	�� ���
��������� �
�� ����-
	�����"��� ��	�"�����	
�
 
����
��	�� 
+������� ���
	 ��
�
������ 	�
�	
����-

	�� ���
��� �
��&�	��, 	� �
�
��! ���-
	�� F*+ ���������
��: �
���
��� �
� ��
�-
�� ����������, �������� �	����
��, ��
���� 
	��
���
�		�� ��
�-���"��, 
5
����� ��
-
���	�� ������ 	� 
�
	��	�� ���
���������…

, 	����� 2011 �
�� ��� «*��
��
	
���» 
��
���
 /��������� 	��������		
�
 ���
�-
�������� � �
������
 �������	�� �
 ������-
����� 
�����
��	��, � �
�
�
� �
�
�����, 
��
 «���
���
��	�� ��&������&�! �
	�����-
"�� ��� ��
�
���	�� ���
��������� ��� �! 
�����	�� 	��
��
�	
».

, ��� /�
�
 �� �
�� ��
��
 
�����	
� 
�
��&�	�� � ����	�����"�� +�����
�
 
���
	�, 	� �
�
�
� ���� ��������	� ��-
�
�
������ ���
�����	�! 
���	���"��, 
��-
&�������&�! ���
��������
 �	
�
�������-
	�! ����! �
�
� 	� ������
��� +�����
�
 
���
	�. (��
�
������� ����������� ���� 
���T��	�	� �����"��, �����		�� � �
�
�, 

�����	
 ��!	�����
� �������	�� � ����-
�
��	
 ��
�
����� ���
��������
 ��� ��-
������ 	��������		
� ���
��������
 � ���-
�
������	��� �������. #
 �
 	���
�&��
 
�����	� 	� 
��	 �� ���
�
������� 	� ��T-
���� ����	�� ��������� ���
��������
 ���! 
��
�-���"��.

,��	
 �
������, ��
 ���&��� F*+-9, 
�-
�������� ��� �������, �
����-�
 	� �
���� 
� ������ ������	, ��� ��	��	�� �������� 
��������	� ��� ���
��������� �	
�
����-
���	�! �
�
� � ��� ����� 	�����	�, �
�
-
��� �
��������� � �

��������� � :�����
� 
6�	��������� ����
	���	
�
 �������� (
�-
�����
� B�����"�� 
� 20 ��	����� 2013 �. 
\403 «�� ��������	�� ��������� 
�	���	�� 
������	, ��� ��	��	�� �������� ��������-
	� ��� ���
��������� �	
�
�������	�! �
-
�
� � ��� ����� 	�����	�, � ����� �
����-
�����! � ������ ����	�� ������� ������	, 

��� ��	��	�� �������� ��������	� ��� ���
�-
�������� �	
�
�������	�! �
�
� � ��� ���-
�� 	�����	�». :
���	
���	�� ������: «,���-
��	�� � ������ �
������ ������	� � ������ 
��������	�� �! ��	��	�! �������, �����	-
	
�
 � �
�	����&�� ����
� �
�����		
�-
�� 	� ����� �
��&�	�� � �	
�
�������	�! 
�
��!, 	� �����		�! 	� �
��	� ���
�
 ���-
�����	�� � /��������"��, � �
�����, ����-
	
���		
� ���
	
���������
� 
 ����
���
�-
����	
� �������	
���, ���
�	��&�� ��� ��-
�
�	����� 
������������ � �

��������� �
���
����� �������		
� ������ 	������&�� 

����
� ��� 	������ 
�	
�
 ��� 	���
����! 
���������, ����	
���		�! ��	��
� 2 ����
-
��	�� \1 � 	���
�&��� �������».

> �
 ��	���� 3 � 9 ��������� 
�	���	�� 
������	, ��� ��	��	�� �������� ��������-
	� ��� ���
��������� �	
�
�������	�! �
-
�
� � ��� ����� 	�����	�, 
	�, 	��
�	�	-
	
, 
�	
����� � ����� �
���������!:

«+��������� 
�	���	�� ������	, ��� ��-
	��	�� �������� ��������	� ��� ���
�����-
���� �	
�
�������	�! �
�
� � ��� ����� 
	�����	�, � ����� �
���������! ��������:

3) ��
��
��� ���
�	�	�� ����� ������	�-
	
� 
����������� �
 ������, �������������-
�&�� ��������	�� ��	��	�! ������� ����-
��	�	� ��� ���
��������� �	
�
�������	
�
 
�
�� �����
�&��
� ��� �	�� ��"
�, ���-
������� ��	��	�� �������� ������	�	� 
��� ���
��������� �	
�
�������	
�
 �
��,
�
��� ��� 	� ������ ����"�� (� �
� ����� 
�
 	��������		�� �
�
�
��� ��� 	����-
��������	�� �������, 
������������ �
 �
-
�
��� �
 ��
�
	� ������	�	� ���
�	���-
�� (���
�	�	�);

9) �������"�� ��"�, ����������
 ��	��-
	�� �������� ������	�	� ��� ���
��������� 
�	
�
�������	
�
 �
��, ���
 ��
����	�� 
� 
�	
��	�� ��"�, ����������
 ��	��	�� 
�������� ������	�	� ��� ���
��������� �	
�
-
�������	
�
 �
��, ��
"����� ��	��
����� 
��� �������"��».

— ,�� 	��� 
���&�	�� � ���	�� �	���	-
"�� 	� ���� 	����
�
 ����������. #�� �
�
-
���: ����� � ���. D ��� �
�	
 �������� � �����-
�� � ����	�����"���? ����&����� � �����-
���	�� ��� — ��@ ������������	
. ,�� ���-
�� ����� 	��� ���������. *�
���
 �
�	
 
������� ��@ /�
 ������
	��? > ��
 ������ 
�-
��	���� �
��&����? :�
��
 ��� ����"��� 
���, � �
� � "�	��� �
�
�� +������ ��� � 
	� �
���
�	…

, 2011 �
�� ���
 ��
����	
 
�����	
� 
�
���	�� �
��&��
� F*+-9, ��� �������-
������ ����	���
�� 6. +���	�"��� �
��-
	��, ��
 
���	���� �
��&��� ����� ����� 
	� �
����	�� ���	
"�		�! ������� �
 ���-
�� ����������. + ����
������� �
����	��, 
	��� ����
 ��� � 
����
�� 	���� �
���
 
	� ��
��! — 	�����! ����	�	�� �
 	����� 
�
��
�� 	� ��
��
��
,— 
������� ���	� 
'���	���	� F���	�	�. — :
 	���� ��	-
	��, ����� F*+, ��� � +������, ���� �
�-
��	� �
 �	
��! �
�
��! +���	
�����
�
 
����, 	
 ��� �
�� ���	
 �
���
�	�. #����-
���, ��� �����
 ���
�� �	
�
/���	�� �
�� � 
���
	� � ����	�! �
�
��!, ����	
 �
������, 
��
 	� ����	�� 	���� ��
����� � ������� 
	�� �������…

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

���� �	�*
���
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Необычной школу народного искусства имени В. Г. Захарчен-
ко называют потому, что с 1995 года ребята не только занима-
ются вокалом, танцами, игре на гармони, бандуре, балалайке, 
духовых и ударных музыкальных инструментах, познают народ-
ные ремесла, но и изучают общеобразовательные предметы, 
не покидая старинного здания бывшего Дома культуры МЖК, 
в котором располагается школа. Программу среднего образо-
вания начинают осваивать с пятого класса, а талантливые ма-
лыши с пяти лет посещают подготовительные группы.

Учиться в детской школе Кубанского казачьего хора всегда 
считалось престижным, ведь ребята много ездят с концертами 
по стране, участвуют в фестивалях, становятся лауреатами кон-
курсов. А самые артистичные продолжают учебу в профильных 
вузах, становятся преподавателями или артистами известных 
творческих коллективов. Однако со временем произошел пере-
кос в сторону предметов общеобразовательного цикла, что сра-
зу же сказалось на профессиональной творческой подготовке. 
В результате ее уровень снизился до хорошей, но всё же обыч-
ной самодеятельности.

Вот именно поэтому несколько лет назад Виктор Гаврилович 
Захарченко, привыкший во всём идти путем совершенствова-
ния, поставил задачу пересмотреть принципы учебного процес-
са в школе Кубанского казачьего хора и расставить приоритеты. 
Обновление совпало со сменой руководства. Незадолго до это-
го пост директора школы принял заслуженный деятель искусств 
Кубани Иван Алексеевич Албанов — опытный музыкант, прошед-
ший путь от столичных подмостков до поста главного хормейсте-
ра Кубанского казачьего хора. Состав преподавателей попол-
нился молодыми профессиональными кадрами. Из Воронежа 
вернулась бывшая солистка танцевальной группы хора Татьяна 
Игоревна Беляева, возглавившая отделение народного танца,— 
человек профессиональный, творческий, ищущий педагог, по-
строивший обучение на отделении по всем правилам русской 
балетной школы. Такую оценку дали ей недавно члены жюри 
краевого смотра-конкурса исполнительского мастерства хорео-
графических отделений школ искусств Краснодарского края, 
на котором шесть танцевальных коллективов школы имени 
В. Г. Захарченко стали лауреатами и даже обладателями Гран-при.

Кстати, все они приняли участие в отчетном концерте отде-
ления, который превратился в настоящую феерию мастерства, 
вкуса, талантов и ярких образов. На большой сцене — вызы-
вающие умиление малыши и почти взрослые артисты, вооду-
шевленные причастностью к творчеству всемирно известного 

коллектива. Зрители бурными овациями встречали и прово-
жали буквально каждый из двух десятков номеров програм-
мы. Здесь и красочная полька «Жуки-добряки» с первоклассни-
ками Ирины Малышевой, и «Танец солдатиков с маленькими 
барышнями» в постановке Николая Цискаридзе (класс препо-
давателя Олеси Магутиной), и, пожалуй, самый массовый дет-
ский номер — «Балалаечки» с малышами из подготовительной 
группы Надежды Ковалевой. А уж как постарались передать гу-
синый характер десять девчат в красных сарафанах и зади-
ристый паренек в хореографической композиции Валентины 
Лапиной «Смоленский гусачок»!

Впрочем, что ни танец, то новый образ. То и дело звучит 
в объявлении ведущих: «Музыка народная». И как же точно 
переданы национальные черты каждой народности в «Чеш-
ской польке», белорусской «Лявонихе», болгарской «Рученице», 
в «Русском танце», венгерском «Чардаше», украинской «Берез-
нянке»… Строго выдержаны в народном стиле и нарядные ко-
стюмы, выполненные с большим вкусом. В каждом номере — 
своя изюминка, свой сюжет, который подан легко, в развитии 
и с большой долей юмора.

В антракте среди зрителей я встретила профессора Красно-
дарского государственного института культуры, заслуженного 
тренера-хореографа и деятеля искусств России Валерия Нико-
лаевича Священко. Не удержалась — спросила о его мнении.

— Молодцы! Отделение танца школы народного искусства 
имени В. Г. Захарченко сделало большой шаг вперед. Сложно, 

долго шли, но прогресс налицо,— уверенно заявил мэтр. — 
Хореографическая подготовка в народном репертуаре тоже 
ведь очень важна, и она теперь ведется на профессиональном 
уровне: ставятся носки, выправка, поклоны — этим привива-
ется культура танца. И поэтому балетные номера совершенно 
не случайны в концерте.

Да, удивительно профессионально выглядели на фоне народ-
ных танцев и «Весенний вальс» под музыку Иоганна Штрауса, 
и «Шутка в балетном классе» с использованием классическо-
го шлягера И.-С. Баха, и музыка современного композитора 
Марка Минкова. Но особенное впечатление произвело «Па де 
труа» из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского: балерины в пач-
ках, высокие прыжки партнера, в каждом движении — красо-
та, такт и изящество.

А вот номер совершенно иного плана — исторический «Га-
лоп 1812 года». Стройные гусары в киверах держатся как за-
правские защитники Отечества, при этом грациозно исполняют 
балетные па, встречая нарядных барышень. Ну, совсем как в 
известной композиции танцевальной группы Кубанского каза-
чьего хора! Видно, не зря в школе родилась традиция регулярно 
посещать репетиции балетной группы нашего знаменитого хора, 
которые проводят заслуженная артистка Республики Адыгея, за-
служенный деятель искусств Кубани Елена Арефьева и репети-
тор по балету, заслуженный артист Кубани Леонид Терещенко. 
Дети общаются с артистами и стремятся следовать их примеру.

Мы заметили среди зрителей в зале заслуженного артиста 
России Валентина Александровича Захарова — в недавнем про-
шлом ведущего солиста и главного балетмейстера Кубанского 
казачьего хора. Много лет он преподавал в школе, неравноду-
шен к судьбе своих последователей и сейчас.

— Сегодня я в восторге от отчетного концерта. Нам не стыд-
но за своих учеников. Меня часто приглашают в жюри раз-
личных конкурсов, и мне есть с чем сравнивать. Теперь всем 
говорю: приезжайте, посмотрите, какой за два года школа сде-
лала рывок — стали работать профессиональнее преподавате-
ли — и дети преобразились. Посмотрите: что ни танец, то изю-
минка! Теперь наша школа стала настоящей кузницей кадров 
народного искусства.

Улыбка не сходила с лиц юных артистов в течение всего кон-
церта. Дети танцевали с таким настроением, что состояние 
праздника охватило всех присутствующих в зале. Школа Кубан-
ского казачьего хора не могла бы гордо носить это имя без «Ка-
зачьего пляса». Мальчикам и девочкам пятых — шестых клас-
сов удалось показать и любовь к Отечеству, и мужской характер, 
и девичью строгость, умение держать шашку в руке и сложней-
шую технику народного танца, брызжущего искренней радостью.

Под бурные аплодисменты директор школы Иван Албанов по-
благодарил родителей юных артистов и вручил лучшим препода-
вателям благодарственные письма Кубанского казачьего хора. 
Уже на выходе из зала я познакомилась с чудесной девочкой 
в белой пушистой накидке — восьмилетней Софией Охляновой.

— Я занимаюсь с пяти лет на хоровом отделении, но танце-
вать тоже хочу, я еще та артистка! Ведь народнику надо уметь 
и петь, и танцевать, и на инструменте играть. Скоро тоже буду 
участвовать в таком же концерте,— заявила София.

В воскресенье, 30 апреля, на сцене Центрального концертно-
го зала ежегодный отчетный концерт дадут воспитанники всех 
пяти отделений средней общеобразовательной школы-интер-
ната народного искусства для одаренных детей имени Викто-
ра Захарченко. Надеемся, успех у зрителей будет не меньший.

Наталья ПУГИНА

Удивили и порадовали
Детская школа Кубанского казачьего хора продемонстрировала мастерство 

своих танцоров. Воспитанники средней общеобразовательной школы-интер-
ната народного искусства для одаренных детей имени В. Г. Захарченко неред-
ко выступают на большой сцене концертного зала Кубанского казачьего хора. 
На сей раз, подводя итоги учебного года, яркую концертную программу подго-
товили педагоги и учащиеся отделения народного танца необычной школы ис-
кусств и посвятили ее 80-летию Краснодарского края.

АКЦИЯ

Ее поддержали музейные, 
театральные, клубные, кон-
цертные организации края, 
подготовившие увлекательные 
программы с участием лучших 
творческих коллективов и ис-
полнителей.

«Библионочь», которая в 
этом году была посвящена 
80-летию края, на Кубани 
показала, что у таких мас-
штабных, всеохватывающих 
и зрелищных мероприятий 
огромный потенциал в деле 
привлечения населения к про-
чтению шедевров отечествен-
ной и мировой литературы.

В акции приняли участие бо-
лее 450 тысяч жителей и го-
стей края.

К примеру, в Краснодар-
ской краевой универсальной 
библиотеке имени А. С. Пуш-
кина за одну «библиотечную 
ночь» гости совершили исто-
рическое путешествие по род-
ной Кубани, узнали новые и 
вспомнили известные факты 
о времени образования Крас-
нодарского края, прикосну-
лись к богатой палитре куль-

турного потенциала региона, 
увидели уникальные экспона-
ты заповедной Кубани, почув-
ствовали особую атмосферу 
кубанской станицы.

Разнообразные насыщен-
ные инсталляции были иллю-
страцией к богатым книжным 
фондам Пушкинской библио-
теки, которые впервые пока-
заны жителям и гостям столи-
цы Краснодарского края.

Открылась встреча в библи-
отеке песней «Ты Кубань, ты 
наша Родина» в исполнении 
учащихся средней образова-
тельной школы для одарен-
ных детей имени В. Г. Захар-
ченко. По старинной казачьей 
традиции гостей встретили хле-
бом с солью.

В цокольных этажах зда-
ния были представлены экс-
позиции, посвященные Году 
экологии, рассказывающие о 
природных богатствах и досто-
примечательностях нашей ма-
лой родины.

В литературной гостиной 
вниманию участников «Биб-

лионочи» был открыт проект 
«Храмы Кубани: Голгофа и вос-
кресение». В экспозицию во-
шли уникальные фотографии 
разрушенных и восстанов-
ленных храмов Кубани. Отдел 

редкой книги представил кол-
лекцию книг, чудом уцелев-
шую после разрушения хра-
мов Краснодара в 30-е годы 
XX века.

В отделе краеведения раз-
вернулась выставка «Кубан-

ский казачий хор — визитная 
карточка Краснодарского 
края». Экспозиция познако-
мила посетителей Пушкинки 
с историей образования Ку-
банского казачьего хора, с 

оружием кубанских казаков, 
материалами прессы о про-
славленном коллективе.

Вниманию посетителей биб-
лиотеки в эту ночь сотрудники 
предложили выставки, инстал-
ляции, фотостенды о Красно-

дарском крае. В каталожном 
зале можно было одновремен-
но заглянуть в «Кубань старо-
заветную» и рабочий кабинет 
председателя колхоза-милли-
онера «Путь Ильича». Стены 
библиотеки были оформлены 
архивными фотографиями по 
истории Краснодарского края.

В иностранном отделе раз-
местилась экспозиция «Крас-
нодар в Великой Отечествен-
ной войне». Сотрудники отдела 
рассказали об истории библи-
отеки имени А. С. Пушкина в 
годы Великой Отечественной 
войны, о работниках культу-
ры, погибших во время ок-
купации города, о героях, с 
честью выдержавших испы-
тания и совершивших подви-
ги во имя мира.

Читальный зал превратился 
в импровизированный Дом 
культуры. На 16 столах раз-
вернулась экспозиция книг и 
альбомов, представляющих 
богатство народно-декоратив-
ного творчества и многогран-
ное искусство Краснодарского 

края. Экспонаты, иллюстриру-
ющие историю учреждений, 
стали прекрасным дополнени-
ем к книжным выставкам. На 
площадке «Золотое слово Ку-
бани» гостей встречали лите-
раторы — члены региональной 
писательской организации 
«Союз писателей России», на 
память о «Библионочи-2017» 
они дарили свои книги и раз-
давали автографы. Весь вечер 
на сцене выступали творче-
ские коллективы учреждений 
культуры Краснодарского края 
и Центра национальных культур.

В целом в Пушкинской библи-
отеке было оформлено 27 ли-
тературно-художественных 
площадок. Библиотеку посе-
тили 3025 человек.

У памятника А. С. Пушки-
ну работала концертная пло-
щадка, на которой выступали 
ведущие профессиональные 
творческие коллективы Крас-
нодара.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

В шестой раз на Кубани прошла акция «Библионочь-2017». К всероссийской акции присоединились бо-
лее тысячи библиотек Краснодарского края.
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�
�����.

#� �������� �
	����� �������-
�� �	�� ������	�� �� (���	�, 
(
��
��-	�-�
	�, *�	��-:���������, 
6
����, #
�
��������, U�!�, +�-
��	�	�����, 6�	�����	�! ,
�, #
-
�
�
�������, #������	�! ���	
�, 
+���	
����, ���	�"�  :
������
� 
+���	
�����
�
 ����, �
	�"�
� 
(��������� � (��������� $�������. 

���� +��� ��)*	#�	

:
�����	� ��
�� 
�
	�����
� 7������������ �#�"��/4��� ��//��&� ����� �. �. 	��-
���5�-7������$� �����+/��4 ��5��&����� /�#�����$ XII ��-
��"��5� $�������(���5� ����#��� ��/��"% ����/����-
/�( �� �#%�$"% � #����"% �����#�����% ����� P. �. 8�/4-
'�+��$�.

,a*=D,+D

S��
�	�� '��	� *����	� 	� +���	� 
����� ��� 30 ���. �	� �
������ 14 5��-
���� 1975 �
�� � =������, ��� �� � 
���� ��� 	����� ������� � =�������
� 
��
�� ��������. , 1984 �
�� ����� 
�����!��� � +���	
���, ��� '��	� 
��
�
����� ����� � �����
� !��
��-
����		
� ��
�� \1 (������ ��
�� 
���	� ,. D. :����	��
�
) � !��
�	�-
�
� D. . ;��"�
�
 � ,. +. *����	
��. 
, 1992 �
�� �
������� 	� !��
��-
����		
-���5������� 5�������� 
+��?, �
�
��� � 
������� 
�
	���� 
� 1998 �
��. * 1996 �
�� ����� ���-
	����� ������� � !��
������		�! ��-
������!, � 1998 �
�� ����
���� 	� 
!��
������		
-���5�����
� 5�����-
����. *����� '��	� *����	� — �
"�	� 
��5���� ���
���� +��?, �������-
���� ����	�, �������&�� ��5���
� 
���5���, ��	����� 	���. * 2009 �
�� 

'��	� — ���	 ������	�� +���	
���-
��
� 
���	���"�� «*
�� !��
�	��
� 
(
����». =����� 
	� ���	
������ �
-
��������� �
	����� ���	�
� $���
-
��
������	
�
 5
	�� ,. :
��	�	�. 
, 2012—2013 �
��! — �
�������� �
	-
����� «;����� ���	�� +��?» �
 ��
�-
����
�� 	�������	��. , 2015 �
-
�� �
��� � 5�	���	�� ����
� ����! 
��������	�! ��	&�	 +���	�.

'��	� *����	� �� ��! !��
�	��
�, 
�
�
��� �����, �
�
�� ��
���� ,��-
����, «����� ���
�	�� ����
�
� � 	�-
���
�». , �� ���	/�	�! /����! � ���-
��	�! 
�����	
 �
	���	�� ��
�	
� 
�����
����� ���
�����	
� ����
-
�� ���
����, ��
�
������ ��
�����-
����	
�
 �����, ��������		
��� � �
-
��
���	
� �������� ����
	�� 5
�� 
� "����. 4�
 �������� �������������� 
�����
� ��
�� ���
����, �
�
��� 
�� ��������� � ������ ���������, 
��� +
	���	��	 +
�
��	, ,������ 
:
��	
�, � �������� '��	� *����-
	
� — ���
�
������� �� ����
�	
� 

���
��, ����	
������� !��
�	��
� 
���
���� +�����	�
, 	����		�� 
��������
������ *UD ����	����� 
������
� ������������
� ���
��-
�� ��
�
� �
�
��	� XX ����. 

, �������! '��	� *����	
� ���-

������� ���� � 
&�&�	�� ���
��� 
� 
������� � ����
�
�. �	� ����� � ���-
�� �������� ��
������		�� � ������ 
� ��� 	���&�		�� �
�
��� ��	���5-
�
� +���	
�����
�
 ����, �
������� 
���	
�
 �
��.

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

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

����
�� � ����
�
�
� ������������( Q#��&���$����( 5�/���� «�����» �����+-
/��4 ����"��� �������/4��( $"���$�� �#)�����( %#��&��-
9" 
/��" ��+����( «L$��#C�( ���(» � ��������9�+ �/4)�-
�� «B�+ 7#)��4». � D������9�2 $�'/� 70 &�$�����"% ��)��, 
�����"� )"/� �������" �� ���/����� �+�4 /��: ��(��&�, ��-
�2�����" � ������?����� �������9��. �"���$�� ���$+C�-
���+ 80-/���2 7�����������5� ���+ � ����/���+ �� 21 ��+ 
2017 5���.
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— *��
�	� /�
	
���� +���	� �
 ����	�	�� � ���-
���� ����
	��� ����	� ����������� �
�
��	
 �����-
	
: ,(: ����
�	
 ������ 	� 1—2 ��
"�	��. #
 	�� 
	��	� ����	��	�� �
��������,— �����	 $
��� %	�-
	
�. — =������ ���� 	� ��
: 
����
��	��, �����

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

#� ������������	
� �
�
�
��	�� � 	�������	
 
��� �
� �����
� «*���	�� /�
	
���� +���	� — ���-
�
�
����� �������». *��
�	� �
����� 53 ��
"�	�
� 
�����
�
 ������� �
�������� �
������	�� 
� 
��
�
-
�
�	��	
� �
��
���, ��
�����		
���, ������
�
 !
-
������� � ���
���������, ���	��
��� � �����. *�����, 
��
 �����
 ����� �����	
 ��������� ���
�
��!	
-
�
���	�� � 	���
����� 
������: IT-, 	�	
��!	
�
���. 
���
�	�� �
��	"��� ���� � �������� ������	����-
	
� /	��������. *��� ����
�� 	������� +���	� 
�
�	"��, �
����, �������, 	
 ��, � 
������ 
� ��-
�
������! ����	, �
���� 	� ��������� �
�	��	�� � 
�����	�� /	��������, �
�
��� 	����	�, �������	� 
� /�
	
������� ���
�	�. :���� /�
 ������ 	� �

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

(������� ���
�
��!	
�
���	�! � 	���
����! 
�-
������ $
��� %	�	
� ����� � ����
������	�� ����� 
������������ 	� ����
� ������� ��
���
� (3—5 ���) 
���
� � ���� «	��
�
��! ��	����», 	�
�!
���
��� ���-
���
��� � �	����	�� ������� ���	�
� �
 IT-��
����� 
� � ��������	�� 	� +���	� ���
�
�����5�"��
��	-
	�! ���"������
� �� �����! ����
	
�. :�� /�
� ���� 
�
���	 ����� �
�
�� �� � ����	�� ����&	�! ��
�-
���, ��� ���
 �����	�� ������������	
�
 �
�
�
��-
	�� ���������� ������
���� ��
������ ��������
-
��	�� ��
���� ��� ����! �
����	��
�.

'&� 
��	 �� ����� �
����	�� �
!
�	
� ����� ���-
����, �����
��		�� $
���
� %	�	
���,— �����-
����"�� 	�/55�����	
 ���
���&�! �����������, 

�������� 7�	��=7�

Áîðèñ ÞÍÀÍÎÂ
e 42 �
��, ��	��, �
��������� ��
�! �����;

e �
����� � +����	�	��
� ���
	� � ������-
�	��
� �����. +
��� ��� �
��
���
�, ����� 
�����!��� � +���	
���;

e � 1997 �
�� 
�
	��� +��? �
 ���"����-
	
��� «���������	"��», �
��� ���
 ������ 
��� ���
��� � :�
�������� +���	
�����
-
�
 ����;

e ��
��� ���� 
� ����
������ � :�
������-
�� +�����	��
�
 
����� �
 ��
���
��-���-
��	������ � �����
� ���
�����;

e 	���
��� 	� ����!� � ���
��, ���	�� �5�-
�� �������	
��� — ��	���� ���
�����	�� 
���	��
�;

e ��	�����	�� ������
� �����	
� ����	
-
�����
� ���
�����	
� �
���	�� «#�
������»;

e ���	 ������ «'��	�� (
����».

$���� +�	���: 

«7#)��� �#&�� 
��/4��+ D��������»

:�
�� +����� — ��
����
 �
������
���� ��
��������� ���	���� «3�����
��» — �������� 	
����
�������� ����������
	� ����
� ���������
 ��� 	������!��� �����;���� ���������� �� 	�
��� «4����� (�����» �� ����
� � <=� 	� 	�
�����-
�� �	���� �����	�� �� ������� 	� ���� �����. ��
��� �������� 
������� >�������� � 	
���"��������, ���
�� — 	
�����-
�������� ��

�	��� � >??���������� ��
�������.

@�� ��;��� ���� ��;�� � ������ 	
������
��� 	
�
���� :�
��� +������. *� 
�"�� �?�����
����� ���� ��������
�� ��� ��	
����, � ����
�� ���"� ���� 
����
����� � �����, ��� >??�������, � ������������ ���
����� 
�"��� �������-
��� ��� �
�� 	
������.

:
�	�� ����� ��
������ — 	� ����� %	�	
�.�5
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	�!
��&�!�� � ��	�"�����	
� � �
���������		
� 
�
�����		
���, ������������� ���
�
 � ����	��
 
���	���. 4�
 �
��
��� �
�
�	��� ������ ��������-
�� 
� ��
��� � �
����� �
������	�� � 	��
, �����-
�� ��	�����.

+
����"�� — «���
��� 
��!
��», �
�
��� ��������-
�� ��� �
�� �� �
���������, �����	 ��	�����.

:
 �	�	�� $
���� %	�	
��, ������� ���	��� ��-
������	�� ���� �
 ��
���
�������� �
����"��: 

��������
���� ���� �
���������		�! � ��	�"�-
����	�! �����&�!, ��� /�
� 
�	
�����		
 ����	
 
�
����� �� ��������. +�	����� �����	: ���� ���� 
����� ��
5����
	���	
 � 
��������		
 �
�!
���� � 
��
��� ����, !
�
�
 ������������, 	� ����� �
���-
�� �� ��
� ����&�� � ���� ���� ����� �
�	���, ��
 
�� ���
� �
����"�
		
� ���������	�� �! ���� 	�
�-
������
� ���
�
� 	�����	��, �
���
 � /�
� ������ 
�
����"�� �
 ������ �
�	
 ����� ������. ?����
-
��	�� ��� �
 ��
���
�������� �
����"�� �
�
��� 
���	��� ��	����	
 ����������� � � �����		
���� 
��
����� ������.

��� 
�������	
�
 �����
���	�� 
���&�	�� ����-
��	 ������ 	��	
 ��
�
����� ��������� ������� 
6BQ, ���
�������
��		
�
 �
����
��	�� �
����	-
�
�, �
�
�
� 	� ������������� 	� �
���� ����"� � 
������� �
����"�
		�� �
�������&��.

+���
� �� ����	��, 
�����		�! $
���
� %	�-
	
��� 	� ������!, ���	���� �
���� �����
	�� ��-
���. ��
�� 	����� ������
����, 	�
�!
���
 ����� 
��	�����
� � �������� )*+ � ��������� � ����	���� 
�������	�.

— [ 	���	�� ���
�����	�� ���	�� � 	���,— ������-
������ $
��� %	�	
�. — $��
 	���
��
, 	
 	� ��� 

�
�
���: �
�
�� 
����� ���&��. ?�����, ����� 	���-
���, ���-�
 �	���"�� �
����������, ��
 ������. *��
�-
	� � �	��, ��
 !
�
��� �
��	�� ���	
�����		�-
�
� — ��� �
�����. (��
�
������ �
���	 �
�
�����
� �
�����
���� ����� ���
����. +
��� /�
 �
������-
��, ����! ����	���
��	. *����� � 	���� �
���	��
�
��� ���!�
� ���"������
�. 6� �
���
��� � ��
�-
�����		
 ����� � /��������"�� ����� ���!�
� ��-
��� �������	�! ����
� �����, �
��� ���! ����� ��-
��� ����� � 	���! �
��!, � ����� �&� �
����: �
�-
��	�� ��
�
����� �
��
���� ���� ����! �
������
�
� +���	
����, #
�
�
������� � (
��
��-	�-�
	�.
��	�� ��
�
�, ���
�� !������, 	
 � 
� 	�� 	� �����
— �	��, 	� ��
 ���. +
��� ���� "���, �����
� ����	��
�
������ ��, ��@ 
��������	
 �
�������. =��
� 	�-
���
� � ��	� ����� � � ���
�� � )*+.

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

— + 	���
�	�� �
��
��� �
�
��? — �
�	�����
-
������ � � $
���� %	�	
�� �
��� �����
�.

— [ 	� ����� ���
�
��� � 
����! �
��
�
� 	� �
-
���,— ����	
 
������ 
	. — 
�
� 
�&����� � ����-
�������� 	� ����� ����, �
�
��� 
	� �����
���.
[ �� 	� ���� ������
���� � ������������	
� �
�
�
-
��	�� ������ «'��	�� (
����», ���� �� 	� ������
���
� ���� ����, �	�	�� � ���	�� ������ �
	����	�� ��-
����. ?����	: ���������� �&� 	� ��� �������� � /�
�.

28 ��� � ���� ������� ������
���� � ��������-
����	
� ������	
� �
�
�
��	�� � 
��	� 	������
	� �
������� ����	"��.

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

*
����	
 	
��� �������� ��� 	�������	�� 
����!
�
�
 ������ ����!
�&�� �
��� 
��
��� 
�
������		
�
 ���	��
��	
�
 �������� � ��
-
����	�� ��
 	��������
� ��!	�����
� /�����-
����, ����� �������� �
���������� 	�������-
	�� 	� ���
	� ���
�
���� 	� *=�, � �
�
�
� � 
	��
 �������	 �
�
�
�, � 
��������� ���
�� � 
�

��������� � 6��
���
� 
�������	�� ���!
-
�
� 	� �
����	
������	�� ���
	�.

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

, �

��������� � �
�������� 	� ����!
�&��� 
�
��������� 
����		
��� �����&��� � �
������-
���� � �������	
� �
��
�	�� 	� ��
�� 
5�"����-
	
� ����� � >	���	��� �	5
���"�� 
 �����	� 
*=�, � �
�
���� � 	��
 �������	� �
�
�
��, 
c �����	��� �����
� �! ����� 	�!
���	��, ��-
�
� � �
�� ������� 
�����������! ���	��
��-
	�! �������.

*��	"�� ��!	�����
�
 
��������	��, �
�
��� 
����� 
��&�������� �
����	
������	�� ���
	� 
=* � �����! �*D�, �
��	� �

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

+ ����� ����
��	���, � ����	
���, 
�	
�����:
e ��
� ��
����	�� �
����	
������	
�
 ���
	-

�� �
������		
�
 =* (	� �
��� ����"��� ���
��! 
�	�� �
 �	� ����������	�� �
��������� ���
-

���45� �/� ������?
~phdh)eqjhi ~phdh)eqjhi khjaegkhjaeg

5. 7��������, 2-( ��3����$�����( ������, 1,

��������� 	S �/������ �#��� �������/ S�����/4�"( ����� �� 
28 ����� 2017 5. T49-S� «� $������� ��������( $ S�����/4�"( 
����� „�) �)+����/4��� ����%�$���� 5��&������( ��$����$������� 
$/���/49�$ ����������"% ������$”».

���. 8 (861) 992-62-14

�
 =* 	� *=� ��� �������� ���
�
 =* ����!
�&�-
�� ��� 
���	���"�� ��
 ���	��
����
��� �
 ���-
�� ��
����	�� �
����	
������	
�
 ���
	��);

e �������� �
����	
��� ��� �
���������
 ���-
�� ��
����	�� �
����	
������	
�
 ���
	�� �
-
������		
�
 =* (��� /�
� �
 ���
�� �
������-
���
 ���������	�� ���	� ��������, ��
�
��	-
	
�
 �
 �
�
��� 
�&��
 �
���
��	��, 
� ����� 
�=: ��� ����� ���������� �
���������
 �
 *=� 
	� �
��� ��������� 50 ��, �� �������	��� ���-
���, ���� ����!
�&�� 
���	��
��� � (���) 
���-
��� ���	��
����
��� �
������		
�
 =* �
 ���-
�� ��
����	�� �
����	
������	
�
 ���
	�� � 

����	
);

e ����
��	�� �
 �
!��	�	�� ����	���	�! 

����������� ��
���
������ =* (�
����	
��-
����	�� ���
	� =*, � �
�� ������� �
�
�
�
 
��
��
 ��	�� ���! ���, �
��	� 
��&�������� 
*=�, �����&���� ����������� ��"
� ��� �	-
���������	�� �������	��������, ����������-
�
��		�� 	� ������
��� (B � 
��&�������&�-
�� ������	
� 
��������	�� ����! =* 
� ��
��
 
���	� � �� ��
� ���� � �

��������� � �
�
�
-
�
�, �������		�� � ��
���
������� � (���) 
���
����
� (����������
�
�) =* 
�������	-
	�! ���
�).

:�� /�
� ����	
���	 ����������	�� ����	-
���	�� ��
� 	� ���
��, � 	� ���
�	�� ���
�� � 
���
��, c����		�� � ���
���
��	��� ���
���-
�
�	�! ��������
�, ����	��� �����
����	����� 
	� ��
����	�� 12 ����"��.

+�
�� �
�
, �
����	
 �
������� �
������-
��� �
����� ����
 ���
��
�����	
 
���	�-
�
������ �
����	
������	�� ���
	� 	� *=�, 
� �
�
�
� � ����!
�&��� 
���������� �
�
�
�. 
��� /�
�
 ��� 	�
�!
���
 ����� 	�������� 
	� ��� ����!
�&��� �

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

, ������ ������	�� $�	�
� (
���� 	�
�	
-
����	
�
 (��� � �
��� ����) � ����	�� 
�	
�
 
�
�� 	�����	�� ����!
�&��
� 
����������� �
 
�
����	
������	
�� ���
	��, � �
� ����� 
��-
��		
���� �
 ��
 
���	���"�� � (���) 
�����, 
$�	� (
���� ������ ���	��� ����	�� 
� 
���-
	���	�� 
��&������	�� ����� ����!
�&��
� 
�
���&�	�� �����	�		
�
 ����� � 	����� 	� 
��
� �
 
�	
�
 �
��.

, ���
� ������ ����!
�&�� ����� 
��&����-
���� �
���&�	�� �����, �����	�		
�
 ���	�-
�
��	
�� ��������, � 5
��� ����!
�
� �����-
��, �� �������	��� ������, �
��� �
��������� 
�
���������� ��
� �
������ 	� �
���&�	�� 
�����, �����	�		
�
 ��
 ���	��
��	
�� ����-
����, � 	�����.

>	5
���"�� 
 ���	���� $�	�
� (
���� ����-
	�� 
� 
���	���	�� �����&����� 	� 
5�"����-
	
� ����� $�	�� (
���� � �	5
���"�
		
-����-
�
���	���"�
		
� ���� «>	���	��» 	� �
��	�� 

�	
�
 ���
���
 �	�, ������&��
 �� �	�� ���	�-
��� $�	�
� (
���� �

���������&��
 ����	��.

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

=��, �
������ ��	��	�� �
���	��"�� ����� 
�
�	
 � ������&�! ������!:

— ��� �
�	
� ������ ���	��
��	
�
 ��������;
— ���� ������� 	� ���
	� ��������� ������ 

����!
�
�
 �
���&�	��;
— ��� �����	�	�� � ���������� �=: ����
-

�
 ��� ����	�� ������� ����� ��
�
��� �
���-
������
;

— ������ �
���������
;
— ���� �
��������� �������� �	�����
�;
— ��� 	������ ������		
�
 �
�����	�� ���-

�� ����!
�&��
� � �
���������;
— ���� �
��������� 
�������� 
� �
����� �� 

���
	�.
'&� 
�	�� 	
�
�����	��� 5�������	
�
 ��-

�
	� �������� �	���� 
���	���	�� �
 �
����-
���� �����	��
� �=:, ��� �
�
��! 
��&��������-
�� ����
� �
���&�	�� �����
�. (�	�� �
������
�
��	� ���� 
���&����� � «��
�» ����!
���
�
���	�� �
���
 ��� �=: � �������� ���! ���	�-
�
��	�! �������.

B�������	�� ���
	 �������� � ���� 28 ����-
�� 2017 �
��, �� �������	��� 	
��� 
 �����
�
���������
 �
������ ������� �
 �*D� � ��-
�������� ��
��	
��	�� ���! � �
��� ���	��
��-
	�! �������: 
	� ������� � ���� � 27 ��	����� 
2017 �
��.

�
����	� �����
����	��� ��
� ���� ���� 	� 
�	
�� ����������� �
�
�
�� �*D� � �
���

��� ����
��! ���
�
�����, 	�!
��&�!�� � �
�-
����		
��� ������	 � �����������
��		�! �
(
����.

=���� 
����
�, 5�������	�� ���
	
� ����-
	���������� ���
����� �
����	
������	
�
 ��-
�
	�� �
������		
�
 ��� �=: ���
�
���� 	�� 
����!
�
� ������
� �
 �*D�, 
�	
�����		

�������
���	� �

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

������ (���
���,
����/�3 4�������5�6�

��� +����8����� ���&����
«9������ &������»
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%�����
���
� %�����
���
� 
�?���� ������� RANC $ 7���������

	���������� (���. algomenorrhoea; ��.-����. ����� — ��� +  ��� — ����! +  "�� — �������, ���������) — ����#����$� ������%�!�� — �&������ ����� �# ���$' 
���*����������$' �������/��& ������%����/ 0%�1!��. � !���� *�� 2��� �������� *��������� ���%3���� ������%����/ 0%�1!��, &$��4����� & �'&��1�����#-
�$' ��� ��56�' ����' & ��4��/ ����� 4�&���, & *��������/ ��� 1����!�&�/ ������� � ������/ & �����, ��*��&�4��56���� ��6�� *��'�0�#����1�� ������������. 
7��� ������%�!�� �� ���1� ����#����$�, �� �6� � �����%����$�, �� 2�� ���%3���� ����� ��#&���� ��������������. � ������6�/ ������ ������ «�����������» 
#������ �������� «����������». 8� ����$� ����1�&, *������� 60—70 *��!����& 4��6�� & &�#����� 14—45 ��� ��*$�$&�5� ���1�� ��� %������$� ���� & *����� 
������%�!��, � &�� ����$� ����, &���56�� �� ���1� �� ��6�� ���������, �� � �� ��%���*��������, �%��5� 10—15 *��!����& 4��6��. � ����' ��%���' ����#-
����$� �6%6���� *��&��5��� #� 1—2 ��� �� ������ ������%�!�� ��� & *��&$/ �� ���. 
�� ���%� ��*��&�4����� *�&$3����� ���*����%�$ ����, ����&��/ ���5, 
��3����/��� �&���/, ���0%�1!��/ 4��%�����-1�3������ ���1��. B ����' ���� *��*���5� �� 2-3-/ ���, % ��%��' — ���1� � �1�������� «1�������1���» *������.

���?-��$��/�5 ����B�	
�7� �����( �/��������$�?

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

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

�'*+/ %7<=*+/�*'/> +/?*!*+ RANC +*B�* 
7/D>?< E%F*7/�%�>G, ?'H!�* &*!!%IJ>/�G 
>7> �*��/ �/ &*!!%IJ>/�G ?'%!>K>*��*L 
M%'+%�*?/'%&>> > !'H=>+ �>!%+ 7/D/�>G

1. 8�/� $ ���$���?����:
Z ;��� � /��,
Z ;��� ��<�5 ��&������,
Z ;��� � &�����=�,
Z ;��� � ��5���3 ������ (��<��;����� ���������).
2. 8�/� $ �/�?�%, �����/�?4+% � ����+% ($ ��� 

?��/� �������� �#�).
3. 8�/� $ ���#���$#2C�% ����?����+% (3�����-

�"� )�/�).
4. ����&���� ����/�C��5� ���$�.
5. ��"&� ��&���$����$"% �����$.
6. 8�/� ��� ����&���� ���(��?��5� ���$�.
7. ��/�$�"� )�/�, $ ��� ?��/� ��5����, ���/��-

��$�+ ���$� � $�#���?������� ��$/����.
8. 8�/� $ �)/���� ����9� � ����������+.
9. ����?����� �����.
10. ����.
11. ���/����$�+ ���#/4��$.
12. ���#'���+ ��?� — /�5���$���" (��������).
13. ���#'���� ���5�$�5� ���$��)��C���+.
14. ������� ����������.
15. ��5������#�����+ �������+ (�����5������-

��+ $�5�����$��+ ���3#��9�+).
16. ������( 9���)��/4�"( ����/�?.
17. ���������$����4 # ����(.
18. �#����.

&
�
" 	���
�
��
� 	������
 ������O��. �
����"��� 	����������������� � ������

*�&������� ��� ���� ����
��	
���: ������	�� � ��
-
���	��. �	� 
��������� �
 �����	�� �
�	��	
��	��.

[ ���$�?��+ �/45�������+ ���������� 	�����	��� 

��
�� ��	�������	�! ������	��. +�
�� ������������ � 
�
�
��� �����, �
�
��� 	���	��� �
��� �����	
 �
���-
&�����, ��
 � ����
��� � �
����	�� �
���. ��&� ����
 
������	�� 5
��� ����
��	
��� ��
�
"������� /�����-
��	�����	��� ���
����	����, ������ ��� 	��
�������� 
�����, �� 	��������	
� �
�
��	��. , �����! ������! ���-
��	��� �
��� �
������� ����	
� ������		
� ��� 5�����-
��
� ������
���	��, �	�������
�	�� �
	���"��"��, 	���-
��	�� � /	�
���		
� �������. *��������, ��
 
�	
�	
� 
�����	
� ������	
� ����
��	
��� �������� 	�����	�� 
��	���� /	�
��		�! ��
������	��	
�, ��
 ����
-
��� � ����������
�� �
���&�	�� �����
� �����-
������ �����, �� �
���
�, ����������� ������. 
*
��������&�� �����
��, ����� ��� �
�
�	�� 
�
��, �
�	
��, ��
��, ����� 
�T��	����� �����-
��
������	��	�����.

[ �����?��+ �/45�������+ ����������� ��-�� 
�
���������	�! ��
"���
�, /	�
�����
��, 5���
-
���
�	�! ���
�, ���
�
�
 	������, � ����� �
��� 
�
�
��	�! � ��	��
�
�������! 
����"��. #�����
 

�	
� �� 5
�� ����
��	
��� �������� ��	&�	� 
� 	�����	���� ���!���, �
����		
� �
�����-
�
���� ���, 	�
�
�
�, �
��
�		
� �
�����	-
	
����, ���
		�� � ������ ����������, � ����� 
��	&�	� � �
	���		�� �����
 � 	���
�����
-
��		�� ��
�� ��������	
� ���	��.

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

&�&�	�� �
�������� � ������ ����� ��	����-
���	
�
 ��
�
����	�� ��� �� 10—12 ���
� �
 ��
 
	�����. $
���
� ��	��
� �
��
�
����� ��	����-
�"�� 1-2 �	�, �
�����		
 ���!��. S������� �
-
��� �
��� ���� �
��&��, 	
�&��, ������&��, 
	
 ��&� �!����

����	��, � �����
����	�	��� � 
�
���
� ������, ������ �����, �
��	�"�. :�� ����
��-
	
��� 	�����
 	���������� �
�	
��, �����
�	
-�����-
	�� ������
�����, ����
���, ������������	
���, �������, 
����
�	
���, ����
		�"� ���, 	�
�
�
�, �
	���
���. D��-
�
��	
���, 
����	�� �
���	�		�! ��	�����"�� 	����-
�
�����	
 ����������� 	� ���
�������� ��	&�	�, �� 
���!�����
�, /�
"�
	���	
� �5���, ����� � 	�����	�� 
�	���������	�! 
�	
��	��. :
 ����	��� ������		
��� 
�����
�
� �������� ��� �����	� ����
��	
���: ������, 
����	�� � �������.


�7�� ��
�
�� ����B
��	
�
S�������������� �����		
�, �����
�����		
� �
���-

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

�	
���� ��
�
�� ����B
��	
�
:�
�������� ����	
� �
���	�		
���� �	��� ���
��, 

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

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

��K
�� ��
�
�� ����B
��	
�
S�������������� ����
 ������		��� �
���� � ��-

�
�� � �
��	�"�, 
�&�� ����
����, �
�
�	��� �
����. 
=������ 5
��� ����
��	
��� �
��
�
������� �
����	-
	
� ����������
�, �������, ��
�
�, ��!��������, �
���� 
� ����"�, 
��
�
�	��� �
��
�	����. , ���
� �
��
�	�� 
��
��!
��� ����������� �
�	
� �	���	�� �����	
��� � 
���
�
��
�
�	
���. =������ ����
��	
��� 
���	
 ���-
��	� � ��
���		
� ���
�
���� �
�
��! 
���	
�.

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

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

�
	��	�� ����	
� �
�
��� ����� ������������ � 
�-
��� 	� �
���&�	�� ����� � �������� �
�� �	��� ���
-
��. 
��
	���	�� �
����	�� �������� ����� � �
���-
�����&�� �����
������ ����
��	
���. :�� ������	
� 
����
��	
��� 	�����	�� ��	���� ��
������	��	
� ���-
���	�, � ��� ��
���	
� ����
��	
��� — �� ���� �
���-
������	�! ���
����	��, 5���
���
�	�! ���
�, /	�
���-
��
��, ���
�
�
 	������, ����	���		�! ��	��
�
����-

���! 
����"�� � ����	�	��, � �
�
��� ������� /�� ��-
�
����	��.

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


=
��

:�� ������	
� ����
��	
��� ���
��	������ ������� 

����� ����� �
��� &���&��, ��
�
�	��, ��������� 
����� 
���!�, �
���� �����	� 
������� �	�, 	� ��
��
�-
������� ������� �
5�, �����
�, 
���	����� ����
 �
�
-
��! �
	����
�. ,��	
, ��
�� � ��"�
	� ���������
���� 
������ 5����� � 
�
&�, ������	�. 6�!�	��� �
�� ��� 
����
��	
��� � �
����	���� ������� �����	 � 
���	
���� 
���	�. , /�
� ����� 	����� � ��
���
�
���
� �������� 
���	����� /����	�
� ����	�� �������� ����
����&�-
	�� 
���� ���	� � ������	�������	�� ����
�. *���	�� 
�
�� ��������	
 �	����� �����
�������� � �	�������-
����. ��� �����	
�
 ����	�� ��
���	
� 5
��� ����
-
��	
��� 	�
�!
���
 ������ ��
� 	� ������� 
�	
�	
-
�
 ���
����	��.

'��� 	���
���
 �������, �
��� ��	&�	�, �������&�� 
�
� ��� �	
� 5
��
� ����
��	
���, ������� 
��������-
	
 ��
�
	�������
������ � ����
�: ���� �
����� 
&�&�-
	�� ����
�
�� �
����, ��� 
���	
; ���� �
�� ����
 ���-
������ � 	� ��
!
��� 	���
���
 ���
�; ���� ����������� 
��
�
����	��; ���� 	����	� � �
����, !�������	��� ��� 
����	�� ��	�����"��, �
�������� 	������	�� ��� �
���-
	�		�� 
&�&�	�� � �
���
�
��! ����!: ���, ���	��, 
	�
���	�� ������	��, ������ ����!, �
�� ��� �
�������-
��	�� � ��� �����.

#� ���������, �
��������. ,� �������, �
���-	����� 
 
����! �
���	�!, ���, 	�������, ���	�� ����? , ����
� 
���� 	���� /�� ��5�����
��	� ��� 	��������� «����-
�	
�� ����», �
�
��� �	���� 	� ��	�� 100 �����
	
� 
���
�������! ���	��, � ����	��"��
� ���� /�� �
���	� 
�
������ '��
��, ������� ����� 	�����	��, ������-
	
 25 �����
	
� ���
���. 4�
 ����� ����
��� ��	��-
���. +�
�� /�
�
 	�� �
�	�! ��		�!, ��
���
 �
����
 
���
��� � D��� � +����. :
��� /�
�
 ���
 �&� 	���
���
 

������� ����, 	
 ��� ������ ����������� ��������� � 
�
�	��� ����� ���
���. *����	�� "�5��, �����	
� ��-
�
����	��. D ������ ��� �������� ��
��
� �������
�, 

� �
�
�
� 
������� ��� ��
���	�! ���	���� 	� �����. 
,
�, ���… 6� ��
 /�� �
���	� ���� � ������.

D ��� ��� ��� ����
��	
���? D � ����� ��� ������	�� 
�
��
�: �
���� 	��? D ������, ����� ���	�"�? :
 
���-
	
�, ���
�
� �
���� ���	�"� 
��
�	��, �
����	���� ��-
��� 	��
	��	��, 
�	��
, ���� �������� �
���, ��@ �����
 
���	
����� 	� ��
� �����. 4�� ����	�� ������� � ���-
	
� ���
� � 
��
�, �
	��	
, ������, 	
 ��� 
	� ��
!�? 
��� ����� ������ �
��	 �����
	
� �����, ��� �
�� � 
���
�� 
�	
� �������? ���? #� ����� 
	�, /�
 �
	��	
, 

	
 ���� ���
 
	� �
��	� �������� 	���
���
 �	��? 
#� !
�� �
�
���� ������. 4�� �����	�� �	5��"�� 
�
�
���� «	� �
�����», � ���
� ��
��
� 5�	�"�
-
	���	
� ������
����
 �
��
	���	
� �������, ��� 
�
���	�		�� �����	��, ���	
 �
��	
 ���� ����-
�
. #��� ���
��� 	� �
��	� ������� �
��!

(
�������� ���
� ����	�� RANC, 
 �
�
�
� �� 
������������ �
� ��� � ����	�� �������	
�
 ���-
��	� 	� ����	�"�! ������, 
�	
����� � ��5����
-
�������, �������� 	���������	�
�	�� ���
�
� 
����	�� � !
�
�
 �
����� ���� ��� ����	�� �	
-
��! �
���	�		�! �
��
�	��, � �
� ����� � ����
��-
	
���. ���	�� 
�
��		
��� ���
�� � �
�, ��
 
	, 
� 
������ 
� ��������	�
�	
� �������, 
������-
�� �
��������� 	� 	� ���
�-�
 �
���
� ��!�	��� 
��� 
���	 �
���	
, � �
������	
 �
���������� 	� 
�
��
�	�� ���
����. ;����	�� /55��� �
�������-
�� �
���������� 	� "�	�����	�� 	���	�� ������� 
����� 
�������		�� ������� ���" ���	�. 4��� 
	 

��	� �!
� �
 ���	"��� �
��������� � ������� ��-
���� ��5����
�������, � ����	
��� � �����	����
� 
(���
�������	���), 	
 ���	"������	
 
��������� 

� /�
�
 ���
�� ����	�� �
����
 �
����� �
&-

	
���� 
��������
�
 �
��������� � �

��������		
 �
��-
��� /55�����	
����. '�
 
������� 	��	�������	
� ���-
��, �����������
� ��"��	�
� 	� �����	�� ��
"����� � 
��
��
��� �
����	��
�
 /55����.

*�&	
��� ��!	
�
���, �����	���
� ��� �
����	
���-
	�� �����	
��� 	���	�! "�	��
�, �
��
�� � �
�, ��
��, 

����� ������
��		
� �����
�����		
� (1,5—2 ��	.) 
�
���
� ��������	�� � 
������ �����"�����	�! ���" 
�
�������
� �	���������	
�
 �����	�� �
�� ��� �	T-
��"��, ������� �������
��� 	���	�! "�	��
� �
�
�	
-
�
 �
���. ��� �������"�� 	���	�! "�	��
� �
��� 
���
�������� �
�� ��� �	T��"��, �
�
��� ��
����� � ���-
��"�����	�� ���"� 	� �����	� 15 ���������
� � 
�T-
��� 1,0 ����������. :
��
���, ��
 ���		
 �
��, �
�	�-
���&�� � �
��	� �	T��"��, «��������» /�
� ��
"���. 
>	T��"�� � �����"�����	�� ���"� ���
�	����� � 
��-
�! ��
�
	 �
 10—15 �	T��"�� � ����
� ��
�
	�. , ��-
�������� ���
�	�		
� ��
"����� �
���
� ��������	�� 
���������� ����� �
���
�	�� 	��� � ���
� �
�
�	
�
 �
�-
��, ��� ������������� 	� ���� ���������	
� 5
���"��. 
#���������� � ���������� /�
�
 �
������	�� ���� ����-
�����	
� 5
���"�� ����� � �������"�� 	���	�! "�	�-
�
� �
�
�	
�
 �
���, � �
� ����� �����������	�! ���� 
��
�	��	
�
 	����. )���
�	�� 
���� �
������	�� � 
/��! ����! ��������, � � ���������� /�
�
 �������� �
��. 
*
����	
 �
����		�� 	������	���, ��
"��� �
�-
���	
���	�� �����	
��� 	���	�! "�	��
� �
��� 
�	
-
����	
�
 �
��������� ������������ ��
�
�
� ��
-
�
������� 
�
�
 ����� 	�����. ��������	
 ��
�
���� 
����	�� �
�
����� ������� �
 ���-��� �����	�! ���	-
�� �
����, ����	��	
 ��� ������� ��
"���� �
����	
�-
��	��. > ��� ��������	�� �
����		
�
 ���������� — 
�&� ��� �����	�! ���	�� � �	������
� ����� 	��� 
3—4 	�����. , ���������� 	���������� ���������"�� 
�����	
��� 	���	�! "�	��
� �
�
�	
�
 �
��� 	� 	
�-
����	
� 5���
�
������
� ��
�	� ��������� �����	� 
�
����	���� ������	�! ���
�
���, � 
�	
�� �
�
��! 
����� 5�	�"�
	���	�� 	�����	��. (��������
� 	����-
�����! ����	�	�� �������� �
����	
���	�� "�	�����-
	
� ������"�� ������	�! 5�	�"�� � ������ 
���	����. 
:����������� ��
�
� ����	�� 	� ����� ���
���	�! 

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

, �������&�� 	
���� � ����� 
 ���	"���! ����
�
�
 
����	�� ���
����	�� �
�������� ���
�
� RANC. :���� 
�
� �������� �
���� ��	� �������	
 � 	� ����� ���
�
 �� 
�
, ��
 �� 	
���� � 	
��� � ���������	
 �
��
��� ��
� 
��
�� 
 ���� /�
�
 ���
��. :
 �
��� 
����, ���� � >	���-
	���, 	� �
�� ����� �	
��� ���� 	� ������ ��@ �
����, 
� ������� ����������� ��������� ���
�
�	
, ������ 

�	
�	
� �	���	�� ��
��� ���
����	��. D � �����	
� 
�������"�� �����"�� �&� �
��� ��
�	��. ,��� ���� ��-
�
��� 	� �������� �
�������
� ������ «+���	� ���
�-
	�» � � ���� � 	��� ������	
 �
��� ���
�-�
 
�����	�� 
	
���, �
, �
���������, ����� 	�����������
 ������ ��
 
�	5
���"��, 
������
��		
� � �������&�! 	
����!. 
:
/�
�� � � ������ ��
�	� �����	�� �
������� 	��
-
�
��� �
��
��	��.

4��� 	
��� ���
�
� ����	��, �
�
��� � 	����� 
�
�������� ���
�
� ����	�� RANC, �
�������� � ��
-
�� �������� �	
��� ����� 	� �
���
 � �
�
��! (
����, 
	
 � � ����	�� � ����	�� ���������. + �
����	��, �
�� 

	 �&� 	� ��
�� ���
�
 �
�����	, ��� � �� !
���. $
��� 
�
��
�	�� �	5
���"�� � ����

����� ��"��	�
� 
�
�	
 �
������ 	� �����.
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— Стефан Семенович, какой момент вам особен-
но запомнился в ленинградской эпопее?

— Это было 12 января 1943 года, когда в поло-
вине десятого утра вся мощь артиллерии всех 
калибров 2-й Ударной и 8-й армий Волховского, 
а со стороны Ленинграда — Ленинградского фрон-
тов ударила по вражеским позициям. Несколько 
дней наши войска продвигались вглубь обороны 
фашистов, ломая ее глубоко эшелонированные 
укрепления. Бои шли семь суток. Связисты не смы-
кали глаз, и победа была за нами!

Стефан Семенович Паненко ро-
дился 28 апреля 1922 года в селе 
Валуевка Ремонтненского района 
Ростовской области. Он рос в боль-
шой семье, где было тринадцать 
детей — восемь братьев и пять се-
стер. Стефан был четвертым. Стар-
шие помогали младшим, а все они 
с раннего детства пасли телят и гу-
сей. Отец, Семен Михайлович, был 
хлеборобом и кузнецом, гордился 
своей родословной и своим име-
нем и отчеством, как у героя Граж-
данской войны Буденного, в соста-
ве конной армии которого служил 
лихо, имел именное оружие — на-
ган, карабин и саблю.

Мать, Варвара Ефимовна, была на-
граждена орденом «Мать-героиня».

В непростые 1930-е годы семья 
бедствовала, как и многие другие се-
мьи, испытывая голод. Люди умира-
ли от недоедания, истощения. Боль-
шая семья Паненко спасалась тем, 
что мальчишки вылавливали сусли-
ков, а девчонки их жарили. «Дели-
катесная, экологически чистая еда, 
даже учительницу угощал!» — вспо-
минает ветеран.

В семнадцать лет Стефан окончил 
школу. Мечтал поступить в инсти-
тут, выучиться на инженера-механи-
ка. Согласен был пойти и в военное 
училище, но отец распорядился по-
другому: нужны были рабочие руки. 
Он как-то договорился в военкома-
те, чтобы сына не призывали в ар-
мию, и устроил его прицепщиком в 
тракторной бригаде колхоза «Крас-
ный боец». Там юноша освоил спе-
циальности тракториста, комбайне-
ра, шофера.

— Стефан Семенович, как вы уз-
нали о начале войны, вы сразу ре-
шили идти на фронт?

— Хорошо запомнился июньский 
воскресный день 1941 года, когда 
была нарушена наша мирная жизнь. 
Из черной «тарелки» репродуктора со-
общили о нападении Германии, бом-
бежках и начале войны. Люди соби-
рались на митинги, плакали женщины 
и дети. Мужики высказывали готов-
ность идти на фронт, громить врага 
и защищать Родину. Был большой 
патриотизм, душевный подъем. Ребя-
та, в том числе и я, тоже рвались в ар-
мию, осаждали военкомат. Но при-
звали не сразу: надо было убрать 
урожай на колхозных полях до сере-
дины октября 1941 года. После этого 
16 октября меня с группой более двух 
тысяч человек направили в сторону 
Сталинграда. Путь был долгим, изну-
рительным, до Дубовки вдоль Волги и 
дальше — до Ульяновска. Недоедали, 
недосыпали… Страшно вспоминать. 
Непосредственно в военных действи-
ях пока не участвовали.

— Расскажите о своем участии 
в Великой Отечественной войне.

— В начале 1942 года я попал на 
Волховский фронт. Определили меня, 
бывшего механизатора, не танкис-
том, как я хотел, а в 523-ю отдель-
ную кабельно-шестовую роту связи. 
Задача — обеспечить командование 
связью под прицелом врага. Немцы 
сутками стреляли, и, конечно, сутка-
ми нарушалась связь. Приходилось 
устранять порванную связь каждый 
час под обстрелами и бомбежками. 
Это страшно, когда каждый день по-
гибали солдаты, молодые товарищи. 
Привыкнуть и смириться со смертью 
трудно. Война есть война…

Нам разъясняли, и мы понимали 
сами, что помогаем блокадному Ле-
нинграду. У них там было еще хуже: 
голод, холод, постоянные вражеские 
бомбежки, наши люди страдали и 
ждали нашей помощи. И советские 
войска готовились к прорыву бло-
кады Ленинграда. По ночам к пере-
довой шла пехота, артиллерия, свя-
зисты прокладывали линии связи 
в любую, часто — плохую погоду и 
ночью, чтобы не выдать себя. Нашей 
роте довелось обеспечивать связью 
дивизион знаменитых «катюш», и 
мы с честью выполняли это важное 
задание.

— Стефан Семенович, какой мо-
мент вам особенно запомнился в 
ленинградской эпопее?

— Это было 12 января 1943 года, 
когда в половине десятого утра вся 
мощь артиллерии всех калибров 2-й 
Ударной и 8-й армий Волховского, а 
со стороны Ленинграда — Ленинград-
ского фронтов ударила по вражеским 
позициям. Несколько дней наши вой-
ска продвигались вглубь обороны фа-
шистов, ломая ее глубоко эшелони-
рованные укрепления. Бои шли семь 
суток. Связисты не смыкали глаз, и 
победа была за нами!

— Как сложилась ваша дальней-
шая фронтовая судьба, и где для 
вас закончилась война?

— Я участвовал в освобождении 
Ленинградской, Псковской, Новго-
родской областей, Прибалтики, Эсто-
нии, которые пришлось пройти пеш-
ком. Война для меня завершилась в 
апреле 1945 года на острове Эзель, 
а Победу со своей ротой связи встре-
тил в местечке Пирита недалеко от 
Таллинна. Были настоящие торже-
ства, канонада гремела изо всех ви-
дов стрелкового оружия. Мы радо-
вались, обнимались, празднуя свою 

Победу. Это было незабываемое ли-
кование!

— Расскажите, пожалуйста, о сво-
их наградах!

— Наград у меня немного: орден 
Отечественной войны II степени, две 
медали «За боевые заслуги», медали 
«За оборону Ленинграда» и «За побе-
ду в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», пятнадцать юбилей-
ных медалей, знак «Ветеран Волхов-

ского фронта». Хочу сослаться на 
строки замечательного поэта А. Твар-
довского из поэмы «Василий Теркин». 
В главе «О награде» говорится:

Нет, ребята, я не гордый,
Не заглядывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.

И заканчивается она такими сло-
вами:

Страшный бой идет, кровавый,
Смертный бой не ради славы —
Ради жизни на земле!

Прекрасная поэма, люблю ее, хо-
рошие слова! Я был ранен нетяжело, 
остался жив. Мы отстояли свою От-

чизну, защищали Ленинград, Родину. 
Мы победили — это главное! О награ-
дах тогда не думали.

— Стефан Семенович, спасибо 
вам за воспоминания, стихи. А как 
складывалась ваша мирная судьба 
фронтовика-победителя?

— После войны я продолжил служ-
бу в армии. Окончил курсы, стал 
офицером — политработником, был 
замполитом, секретарем партбюро 
батальона, полка. Служил семь лет в 

Германии, затем — в Анапе. Уволен 
в запас в 1960 году в звании майо-
ра танковых войск. Работал на раз-
личных должностях на «гражданке» и 
одновременно учился в Краснодар-
ском филиале Всесоюзного заочно-
го юридического института. С дипло-
мом юриста работал помощником 
прокурора города Херсона. С 1972 го-

да — старшим помощником прокуро-
ра города Новороссийска. Сорок лет 
отдал службе Его Величеству Закону. 
Имею классный чин — младший со-
ветник юстиции. С учетом военного 
звания — дважды майор. Юридиче-
ские знания продолжаю применять 
и сейчас: разъясняю гражданам пра-
вовые вопросы. Приходится следить 
за новинками юридической литера-
туры, новыми законами. В Примор-
ском районном и Новороссийском 
городском Советах ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов веду прием 
граждан. Обращаются пенсионеры, 
даю бесплатные юридические кон-
сультации. За большой период рабо-
ты в Советах ветеранов принял пол-
торы тысячи граждан, которым дал 
консультации по правовым вопро-
сам. Кроме того, участвую в патрио-
тическом воспитании молодежи, за 
мной закреплены две школы — 9-я и 
40-я города Новороссийска, встре-
чаюсь с учащимися, преподавателя-
ми и рассказываю им правду о вой-
не. Общаюсь с молодыми коллегами 
из городской прокуратуры. Мой опыт 
востребован, и, как говорится, «ста-
рость меня дома не застанет». Бо-
лее семидесяти лет трудовой и обще-
ственной работы.

— Как известно, вы еще и на ба-
яне играете! Как давно вы этим ув-
лекаетесь?

— Заслуга в этом мамы, Варва-
ры Ефимовны. Она любила песни и 
настояла на том, чтобы приобрести 
гармошку старшему сыну Трофиму. 
У него ничего не ладилось, видно, 
медведь на ухо наступил, а я, школь-
ник, быстро освоил и полюбил гар-

мошку. Сам, на слух, подбирал ме-
лодии и радовал маму, и не только. 
В селе был лучшим гармонистом. 
Во время войны, когда была возмож-
ность и инструмент, брал в руки гар-
монь, получалось неплохо: опыт уже 
был. Как у Твардовского в поэме:

Только взял боец трехрядку —
Сразу видно, гармонист.
Для начала, для порядку
Кинул пальцы сверху вниз…

Да, так и было, правильно напи-
сал поэт! С гармошкой не расстаюсь 
и сейчас, играю в Совете ветеранов, 
школах и, конечно, дома. Практиче-
ски каждый день: мама виновата!

В 2010 году, в 65-летний юбилей 
Победы, прокурор Краснодарского 
края Л. Г. Коржинек вручил мне но-
вый баян. Для меня это самая высо-
кая награда, самый дорогой подарок! 
Очень я благодарен Леониду Генна-
дьевичу: он внимателен к фронто-
викам. Кстати, сотрудники Новорос-
сийской городской прокуратуры тоже 
меня не забывают, навещают, при-
глашают на встречи в коллектив. Вни-
мателен прокурор города Александр 
Григорьевич Казимиров. Приказом 
генерального прокурора России я 
награжден медалью «Ветеран проку-
ратуры». Постановлением Совета по 
общественным наградам России от 
20 июня 2011 г. за №12 награжден 
орденом « За вклад в Победу» с удо-
стоверением №2788 к ордену.

Приказом генерального прокурора 
РФ Ю. Я. Чайка от 5 мая 2015 года 
№102 учреждена награда прокурату-
ры РФ «Медаль Руденко», в преамбу-
ле приказа отмечается, что в связи с 
70-летним юбилеем Международно-
го военного трибунала в Нюрнберге 
над главными нацистскими военны-
ми преступниками и в целях увеко-
вечивания памяти главного госу-
дарственного обвинителя от СССР 
на Нюрнбергском судебном процес-
се Руденко Р. А., а также поощрения 
работников органов и учреждений 
Прокуратуры РФ учреждена в систе-
ме прокуратуры «Медаль Руденко». 
Накануне юбилея победы прокурор 
Краснодарского края Леонид Генна-
дьевич Коржинек в торжественной 
обстановке вручил мне «Медаль Ру-
денко». Постановлением городской 
Думы города — героя Новороссий-
ска №305 от 14 октября 2016 года 
С. С. Паненко присвоено звание 
«Почетный гражданин города-героя 
Новороссийска».

— Стефан Семенович, если мож-
но, немного о семье и секретах ва-
шего долголетия!

— Семья большая, дружная. Про-
живаем с женой, Валентиной Ива-
новной. Она много лет работала 
заведующей библиотекой, мой ангел-
хранитель. У нас две дочери, уже на 
пенсии, пять внуков и восемь прав-
нуков, так что жизнь продолжает-
ся. В живых четыре мои брата, две 
сестры. Все вместе отмечаем дни 
рождения, праздники. Когда встре-
чаемся, беру баян и пою. Секретов 
долголетия нет: всегда занимался 
спортом, делаю зарядку, принимаю 
контрастный душ. Не курю, спирт-
ное — в меру.

— Дорогой Стефан Семенович! 
Огромное спасибо вам за подроб-
ные воспоминания, активную жиз-
ненную позицию! Оставайтесь та-
ким же жизнелюбом, оптимистом! 
С Юбилеем вас. Крепкого здоро-
вья, благополучия, добра, мира и 
счастья!

С уважением от Совета 
ветеранов прокуратуры края, 

Совета ветеранов столицы Кубани
 Виктор ТАТАРКИН, 

член Союза журналистов России
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СООБЩЕНИЯ

ФЕСТИВАЛЬ

СООБЩЕНИЕ (извещение)
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Упорненского сельского поселения Ла-
бинского района на основании ст. 11.5 Земельного кодекса 
РФ, ст. 13, 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, изве-
щает участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:18:1103001:4, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, в гра-
ницах земель СПК колхоза «Знамя», о проведении общего 
собрания участников долевой собственности, которое со-
стоится 14 июня 2017 года в 13 часов 00 минут по адресу: 
Краснодарский край, Лабинский район, станица Упорная, 
ул. Ленина, 203, Дом культуры, по инициативе ООО «АФ 
«Рассвет» (ИНН:2314025835), являющегося участником об-
щей долевой собственности на данный земельный участок. 

Участвовать в общем собрании имеют право только 
участники общей долевой собственности.

Время начала регистрации: 12-00 часов. Регистрация 
лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществля-
ется по адресу места проведения общего собрания. Для 
регистрации лицам, которые имеют право принимать уча-
стие в собрании, при себе необходимо иметь: паспорт, сви-
детельство о государственной регистрации права (подлин-
ник) или иной документ, удостоверяющий право общей 
долевой собственности на земельную долю, представи-
телям – подлинник доверенности, подтверждающей пол-
номочия представителя. 

Повестка дня:
1. Об утверждении проекта межевания земельного 

участка, выделяемого из земельного участка с кадастро-
вым номером 23:18:1103001:4 в счет земельных долей.

2. Об утверждение перечня собственников земельного 
участка, образуемого в соответствии с проектом межева-
ния земельного участка.

3. Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок, образуемый в соответ-
ствии с проектом межевания земельного участка.

4. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 

земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имуще-
ства для государственных или муниципальных нужд (да-
лее - уполномоченное общим собранием лицо), в том чис-
ле об объеме и о сроках таких полномочий.

Заказчиком работ по изготовлению проекта межева-
ния земельного участка является общество с ограни-
ченной ответственностью «Агрофирма «Рассвет» (ООО 
«АФ «Рассвет»), ИНН:2314025835, ОГРН:1122314001028, 
КПП:231401001, юридический (почтовый) адрес 352532, 
Россия, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Калад-
жинская, ул. Ленина, 102, тел. 8(918) 973-94-66, электрон-
ная почта: vflosman@gmail.com.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Панафидиным Александром Вита-
льевичем, номер квалификационного аттестата 23-10-76, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровою деятельность 1012, почтовый адрес: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 
7, офис 218, электронная почта: panafidin-zem@mail.ru, 
тел. 886137-2-77-07.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
23:18:1103001:4, адрес (местонахождения): Краснодар-
ский край, Лабинский район, в границах земель СПК кол-
хоза «Знамя».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков и документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно по адресу: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, 
электронная почта: panafidin-zem@mail.ru, тел. 886137-2-
77-07 и/или 352532, Россия, Краснодарский край, Лабин-
ский район, ст. Каладжинская, ул. Ленина, 102, тел. 8(918) 
973-94-66, электронная почта: vflosman@gmail.com, еже-
дневно с 10-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего после дня 
опубликования данного извещения, при этом необходимо 
предоставить правоудостоверяющий документ на земель-
ный участок или доверенность при обращении представи-
теля собственника участка.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка, после ознакомления с ним, принимаются в 
течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего после дня 
опубликования данного извещения, по адресу: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, 
и/или 352532, Россия, Краснодарский край, Лабинский рай-
он, ст. Каладжинская, ул. Ленина, 102, и на адрес электрон-
ной почты: panafidin-zem@mail.ru.

Администрация Упорненского сельского поселения
Лабинского района

СООБЩЕНИЕ (извещение)
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Упорненского сельского поселения Ла-
бинского района на основании ст. 11.5 Земельного кодекса 
РФ, ст. 13, 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, извещает 
участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 23:18:1101002:15, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Лабинский район, в границах зе-
мель СПК колхоза «Знамя», о проведении общего собрания 
участников долевой собственности, которое состоится 14 
июня 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Краснодар-
ский край, Лабинский район, станица Упорная, ул. Ленина, 
203, Дом культуры, по инициативе ООО «АФ «Рассвет» 
(ИНН:2314025835), являющегося участником общей доле-
вой собственности на данный земельный участок. 

Участвовать в общем собрании имеют право только 
участники общей долевой собственности.

Время начала регистрации: 10-00 часов. Регистрация лиц, 
имеющих право на участие в собрании, осуществляется по 
адресу места проведения общего собрания. Для регистра-

ции лицам, которые имеют право принимать участие в со-
брании, при себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство 
о государственной регистрации права (подлинник) или иной 
документ, удостоверяющий право общей долевой собствен-
ности на земельную долю, представителям – подлинник до-
веренности, подтверждающей полномочия представителя. 

Повестка дня:
1. Об утверждении проекта межевания земельного участ-

ка, выделяемого из земельного участка с кадастровым но-
мером 23:18:1101002:15 в счет земельных долей.

2. Об утверждение перечня собственников земельного 
участка, образуемого в соответствии с проектом межева-
ния земельного участка.

3. Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок, образуемый в соответ-
ствии с проектом межевания земельного участка.

4. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 

земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имуще-
ства для государственных или муниципальных нужд (да-
лее - уполномоченное общим собранием лицо), в том чис-
ле об объеме и о сроках таких полномочий.

Заказчиком работ по изготовлению проекта межева-
ния земельного участка является общество с ограни-
ченной ответственностью «Агрофирма «Рассвет» (ООО 
«АФ «Рассвет»), ИНН:2314025835, ОГРН:1122314001028, 
КПП:231401001, юридический (почтовый) адрес 352532, 
Россия, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Калад-
жинская, ул. Ленина, 102, тел. 8(918) 973-94-66, электрон-
ная почта: vflosman@gmail.com.

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Панафидиным Александром Виталье-
вичем, номер квалификационного аттестата 23-10-76, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровою деятельность 1012, почтовый адрес: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, элек-
тронная почта: panafidin-zem@mail.ru, тел. 886137-2-77-07.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
23:18:1101002:15, адрес (местонахождения): Краснодар-
ский край, Лабинский район, в границах земель СПК кол-
хоза «Знамя».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков и документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно по адресу: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, 
электронная почта: panafidin-zem@mail.ru, тел. 886137-2-
77-07 и/или 352532, Россия, Краснодарский край, Лабин-
ский район, ст. Каладжинская, ул. Ленина, 102, тел. 8(918) 
973-94-66, электронная почта: vflosman@gmail.com, еже-
дневно с 10-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего после дня 
опубликования данного извещения, при этом необходимо 
предоставить правоудостоверяющий документ на земель-
ный участок или доверенность при обращении представи-
теля собственника участка.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка, после ознакомления с ним, принимаются в 
течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего после дня 
опубликования данного извещения, по адресу: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, и/
или 352532, Россия, Краснодарский край, Лабинский район, 
ст. Каладжинская, ул. Ленина, 102, и на адрес электронной 
почты: panafidin-zem@mail.ru.

Администрация Упорненского сельского поселения
Лабинского района

СООБЩЕНИЕ (извещение)
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Каладжинского сельского поселения 
Лабинского района на основании ст. 11.5 Земельного ко-
декса РФ, ст. 13, 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, из-
вещает участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:18:0000000:16, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Лабинский район, в границах 
СПК «Колхоз им. Суворова», о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности, которое состоит-
ся 9 июня 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Крас-
нодарский край, Лабинский район, ст. Каладжинская, ул. 
Ленина, 71, Дом культуры, по инициативе ООО «АФ «Рас-
свет» (ИНН:2314025835), являющегося участником общей 
долевой собственности на данный земельный участок. 

Участвовать в общем собрании имеют право только 
участники общей долевой собственности.

Время начала регистрации: 10-00 часов. Регистрация 
лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществля-
ется по адресу места проведения общего собрания. Для 
регистрации лицам, которые имеют право принимать уча-
стие в собрании, при себе необходимо иметь: паспорт, сви-
детельство о государственной регистрации права (подлин-
ник) или иной документ, удостоверяющий право общей 
долевой собственности на земельную долю, представи-
телям – подлинник доверенности, подтверждающей пол-
номочия представителя. 

Повестка дня:
1. Об утверждении проекта межевания земельного 

участка, выделяемого из земельного участка с кадастро-
вым номером 23:18:0000000:16 в счет земельных долей.

2. Об утверждение перечня собственников земельного 
участка, образуемого в соответствии с проектом межева-
ния земельного участка.

3. Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок, образуемый в соответ-
ствии с проектом межевания земельного участка.

4. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 

земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имуще-
ства для государственных или муниципальных нужд (да-
лее - уполномоченное общим собранием лицо), в том чис-
ле об объеме и о сроках таких полномочий.

Заказчиком работ по изготовлению проекта межева-
ния земельного участка является общество с ограни-
ченной ответственностью «Агрофирма «Рассвет» (ООО 
«АФ «Рассвет»), ИНН:2314025835, ОГРН:1122314001028, 
КПП:231401001, юридический (почтовый) адрес 352532, 
Россия, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Калад-
жинская, ул. Ленина, 102, тел. 8(918) 973-94-66, электрон-
ная почта: vflosman@gmail.com.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Панафидиным Александром Вита-
льевичем, номер квалификационного аттестата 23-10-76, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровою деятельность 1012, почтовый адрес: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 
7, офис 218, электронная почта: panafidin-zem@mail.ru, 
тел. 886137-2-77-07.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
23:18:0000000:16, адрес (местонахождения): Краснодар-
ский край, Лабинский район, в границах СПК “Колхоз им. 
Суворова”.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков и документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно по адресу: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, 
электронная почта: panafidin-zem@mail.ru, тел. 886137-2-
77-07 и/или 352532, Россия, Краснодарский край, Лабин-
ский район, ст. Каладжинская, ул. Ленина, 102, тел. 8(918) 
973-94-66, электронная почта: vflosman@gmail.com, еже-
дневно с 10-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего после дня 
опубликования данного извещения, при этом необходимо 
предоставить правоудостоверяющий документ на земель-
ный участок или доверенность при обращении представи-
теля собственника участка.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка, после ознакомления с ним, принимаются в 
течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего после дня 
опубликования данного извещения, по адресу: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, 
и/или 352532, Россия, Краснодарский край, Лабинский рай-
он, ст. Каладжинская, ул. Ленина, 102, и на адрес электрон-
ной почты: panafidin-zem@mail.ru.

Администрация Каладжинского сельского поселения
Лабинского района

Фестиваль проводится 
Министерством культуры 
Краснодарского края, Госу-
дарственным бюджетным 
научно-творческим учреж-
дением культуры «Кубан-
ский казачий хор» совмест-
но с Екатеринодарской и 
Кубанской епархией по бла-
гословению митрополита 
Екатеринодарского и Кубан-
ского Исидора.

Духовная авторская пес-
ня — самобытное явле-
ние русской культуры. Она 
служит возрождению исто-
ри-ческой памяти, саморе-
ализации не только профес-
сионалов, но и одаренных 
художников, поэтов и музы-
кантов из народа.

«Святым духом всяка ду-
ша живится и чистотою воз-
вышается»,— так звучат сло-
ва одной из молитв. И если 
сердце пропитано Христо-
вым духом, воплощенным 
в слове и звуке, то и сердца 
слушателей легко отзывают-
ся на такое творчество.

Жюри фестиваля, в соста-
ве которого священнослу-
жители, регенты церковных 
хоров, известные музыкан-
ты и педагоги, писатели, по-

эты, всегда приветствует 
новые, талантливые стихи 
и песни кубанских авторов-
исполнителей. Разрешает-
ся также использовать уже 
имеющийся материал, на-
копленный по православно-
му творчеству.

По благословению на-
стоятелей приходов Екате-
ринодарской и Кубанской 
епархии, Армавирской, Ей-

ской, Новороссийской, Ти-
хорецкой епархий в фести-
вале принимают участие 
профессиональные и са-
модеятельные авторы и 
исполнители, хоровые ан-
самбли и коллективы, во-
кально-инструментальные 
ансамбли, поэты и чтецы, 
в репертуаре которых есть 
произведения православ-
ной тематики. Выступле-

ния оцениваются по двум 
возрастным категориям: до 
18 лет и старше. Первый зо-
нальный смотр-конкурс уже 
состоялся в станице Высел-
ки. Следующий — 28 апреля 
в станице Каневской. Затем 
зональные смотры-конкур-
сы пройдут: 12 мая — в го-
роде Славянске-на-Кубани, 
22 мая — в Апшеронске.

Лучшие коллективы и ис-
полнители примут участие в 
заключительном концерте 
фестиваля, который состо-
ится 6 июня в Краснодаре, 
на сцене большого концерт-
ного зала Кубанского каза-
чьего хора. Победители по-
лучат дипломы лауреатов и 
памятные подарки. Но глав-
ным итогом фестиваля ста-
нет развитие отечественной 
православной культуры.

Чем душа живет
С 26 апреля по 6 июня 2017 года в Краснодарском крае проходит 

XIII Кубанский фестиваль православной авторской песни «Величай, ду-
ше моя». Он посвящен памяти новомучеников и исповедников Церкви 
русской, 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию с начала 
освоения казаками кубанских земель.

Как подчеркивает руково-
дитель регионального отделе-
ния ООГПД «Бессмертный полк 
России» Борис Левитский, «Бес-
смертный полк России» шагает 
в будущее, опираясь на великое 
прошлое, увековечивая подвиг 
солдат Великой Отечественной 
войны. Наша задача — сохранить 
память о доблести и героизме на-
рода, осмыслить и передать гря-
дущим поколениям великий под-
виг наших предков, их мужество, 
героизм, самоотверженность, 
проявленные в годы войны.

Все мы — участники народно-
го движения, объединяющего 
людей самых разных возрастов, 
национальностей, профессий. 
Но нет семьи, которой не кос-
нулась Великая Отечественная 
война, и наш долг — сохранить па-
мять о наших дедах и прадедах, 
мужественно сражавшихся за 

свободу и независимость наше-
го народа от фашистской чумы. 
И сегодня большее, что мы мо-
жем сделать,— взять портрет сво-
его деда и, встав плечом к плечу, 
пройти в колонне «Бессмертного 
полка России».

Михаил МУСАЕВ

Нам не забыть о той войне
В День Победы по всей Кубани пройдут колонны «Бессмерт-

ного полка». Девятого мая каждый житель края может при-
нять участие в патриотической акции. Для этого достаточно 
изготовить транспарант с фотографией своего родственника, 
погибшего в годы Великой Отечественной войны и вступить в 
«Бессмертный полк России». Это по-настоящему народная ини-
циатива, к которой присоединяются по зову сердца.
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СООБЩЕНИЕ (извещение)
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Попутненского сельского поселения От-
радненского района на основании ст. 11.5 Земельного кодек-
са РФ, ст. 13, 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, извещает 
участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 23:23:0201000:97, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, р-н Отрадненский, в границах СПК 
колхоза «Победа», о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности, которое состоится 23 июня 2017 
года в 11 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, 
Отрадненский район, ст. Попутная, ул. Ленина, 40 А, Дом 
культуры, по инициативе ООО «АФ «Отрадненская» (ИНН 
2372000830), являющееся участником общей долевой соб-
ственности на данный земельный участок. 

Участвовать в общем собрании имеют право только 
участники общей долевой собственности.

Время начала регистрации: 10-00 часов. Регистрация 
лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществля-
ется по адресу места проведения общего собрания. Для 
регистрации лицам, которые имеют право принимать уча-
стие в собрании, при себе необходимо иметь: паспорт, сви-
детельство о государственной регистрации права (подлин-
ник) или иной документ, удостоверяющий право общей 
долевой собственности на земельную долю, представи-
телям – подлинник доверенности, подтверждающей пол-
номочия представителя. 

Повестка дня:
1. Об утверждении проекта межевания земельного 

участка, выделяемого из земельного участка с кадастро-
вым номером 23:23:0201000:97 в счет земельных долей.

2. Об утверждение перечня собственников земельного 
участка, образуемого в соответствии с проектом межева-
ния земельного участка.

3. Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок, образуемый в соответ-
ствии с проектом межевания земельного участка.

4. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 

земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имуще-
ства для государственных или муниципальных нужд (да-
лее - уполномоченное общим собранием лицо), в том чис-
ле об объеме и о сроках таких полномочий.

Заказчиком работ по изготовлению проекта межевания 
земельного участка является общество с ограниченной от-
ветственностью «Агрофирма «Отрадненская» (ООО «АФ 
«Отрадненская»), (ОГРН 1112372001170, ИНН 2372000830, 
КПП 237201001), юридический (почтовый) адрес: 352251, 
Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст. Попутная, ул. 
Ленина, 75/А, тел. 8(918) 973-94-66, электронная почта: 
vflosman@gmail.com.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Панафидиным Александром Вита-
льевичем, номер квалификационного аттестата 23-10-76, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровою деятельность 1012, почтовый адрес: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 
7, офис 218, электронная почта: panafidin-zem@mail.ru, 
тел. 886137-2-77-07.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
23:23:0201000:97, адрес (местонахождения): Краснодар-
ский край, р-н Отрадненский, в границах СПК колхо-
за «Победа».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков и документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно по адресу: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, 
электронная почта: panafidin-zem@mail.ru, тел. 886137-2-
77-07 и/или 352251 Краснодарский край, Отрадненский 
р-н, ст. Попутная, ул. Ленина, 75/А, тел. 8(918)973-94-66, 
электронная почта: vflosman@gmail.com, ежедневно с 10-
00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, в течение 30 
(тридцати) дней со дня, следующего после дня опублико-
вания данного извещения, при этом необходимо предо-
ставить правоудостоверяющий документ на земельный 
участок или доверенность при обращении представителя 
собственника участка.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка, после ознакомления с ним, принимаются в 
течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего после дня 
опубликования данного извещения, по адресу: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, 
и/или 352251 Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст. 
Попутная, ул. Ленина, 75/А, и на адрес электронной почты: 
panafidin-zem@mail.ru.

Администрация Попутненского сельского поселения 
Отрадненского района 

СООБЩЕНИЕ (извещение)
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Передовского сельского поселения От-
радненского района на основании ст. 11.5 Земельного ко-
декса РФ, ст. 13, 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, 
извещает участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:23:1401000:235, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, р-н Отрадненский, в границах 
СПК колхоз «им. Мичурина», о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности, которое состоится 
23 июня 2017 года в 13 часов 00 минут по адресу: Красно-
дарский край, Отрадненский район, станица Передовая, ул. 
Красная, 95, Дом культуры, по инициативе ООО «АФ «От-
радненская» (ИНН 2372000830), являющееся участником об-
щей долевой собственности на данный земельный участок. 

Участвовать в общем собрании имеют право только 
участники общей долевой собственности.

Время начала регистрации: 12-00 часов. Регистрация 
лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществля-
ется по адресу места проведения общего собрания. Для 
регистрации лицам, которые имеют право принимать уча-
стие в собрании, при себе необходимо иметь: паспорт, сви-
детельство о государственной регистрации права (подлин-
ник) или иной документ, удостоверяющий право общей 
долевой собственности на земельную долю, представи-
телям – подлинник доверенности, подтверждающей пол-
номочия представителя. 

Повестка дня:
1. Об утверждении проекта межевания земельного 

участка, выделяемого из земельного участка с кадастро-
вым номером 23:23:1401000:235 в счет земельных долей.

2. Об утверждение перечня собственников земельного 
участка, образуемого в соответствии с проектом межева-
ния земельного участка.

3. Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок, образуемый в соответ-
ствии с проектом межевания земельного участка.

4. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 

земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имуще-
ства для государственных или муниципальных нужд (да-
лее - уполномоченное общим собранием лицо), в том чис-
ле об объеме и о сроках таких полномочий.

Заказчиком работ по изготовлению проекта межевания 
земельного участка является общество с ограниченной от-
ветственностью «Агрофирма «Отрадненская» (ООО «АФ 
«Отрадненская»), (ОГРН 1112372001170, ИНН 2372000830, 
КПП 237201001, юридический (почтовый) адрес: 352251, 
Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст. Попутная, ул. 
Ленина, 75/А, тел. 8(918) 973-94-66, электронная почта: 
vflosman@gmail.com..

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Панафидиным Александром Вита-
льевичем, номер квалификационного аттестата 23-10-76, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровою деятельность 1012, почтовый адрес: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 
7, офис 218, электронная почта: panafidin-zem@mail.ru, 
тел. 886137-2-77-07.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
23:23:1401000:235, адрес (местонахождения): Красно-
дарский край, р-н Отрадненский, в границах СПК колхоз 
“им. Мичурина”.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков и документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно по адресу: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, 
электронная почта: panafidin-zem@mail.ru, тел. 886137-2-
77-07 и/или 352251 Краснодарский край, Отрадненский 
р-н, ст. Попутная, ул. Ленина, 75/А, тел. 8(918) 973-94-66, 
электронная почта: vflosman@gmail.com, ежедневно с 10-
00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, в течение 30 
(тридцати) дней со дня, следующего после дня опублико-
вания данного извещения, при этом необходимо предо-
ставить правоудостоверяющий документ на земельный 
участок или доверенность при обращении представителя 
собственника участка.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка, после ознакомления с ним, принимаются в 
течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего после дня 
опубликования данного извещения, по адресу: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, 
и/или 352251 Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст. 
Попутная, ул. Ленина, 75/А, и на адрес электронной почты: 
panafidin-zem@mail.ru.

Администрация Передовского сельского поселения 
Отрадненского района 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Администрация Калининского сельского поселения, Муници-
пального образования Калининский район  на основании п. 4 
статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 года №101 «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», извеща-
ет о продаже земельной доли мерою 286 га, в составе земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:10:0402000:871 (категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешённое использование: 
для сельскохозяйственного производства), расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира: Краснодарский 
край, район Калининский, в границах плана земель СПК Агро-
фирма «Нива». 

Администрация Калининского сельского поселения, Муни-

ципального образования Калининский район вправе продать 
земельную долю сельскохозяйственной организации или кре-
стьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим указан-
ный земельный участок, находящийся в долевой собственности. 
Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермер-
ское) хозяйство вправе приобрести земельную долю, находящу-
юся в муниципальной собственности, в течение 6 (шести) меся-
цев со дня возникновения права муниципальной собственности 
на земельную долю, по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей разме-
ру этой земельной доли.

С заявлением о заключении договора купли-продажи земель-
ной доли обращаться по адресу: 353780 Краснодарский край, 
Калининский район, ст. Калининская ул. Советская 40, Админи-

страция Калининского сельского поселения, Муниципального 
образования Калининский район, кабинет 7 тел. (86163) 21-4-36.

К заявлению необходимо приложить следующие заверен-
ные документы: 

- удостоверяющие личность гражданина, главы КФХ, ОГРНИП, 
учредительные документы, подтверждающие регистрацию юри-
дического лица, полномочия руководителей; 

- документы, подтверждающие статус заявителя как сель-
скохозяйственной организации или крестьянского (фермерско-
го) хозяйства; 

- документы, удостоверяющие право заявителя на использо-
вание земельного участка КН 23:10:0402000:871, находящего-
ся в общей долевой собственности; 

- документы, подтверждающие факт использования земель-
ного участка по целевому назначению. 

СООБЩЕНИЕ (извещение)
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Передовского сельского поселения От-
радненского района на основании ст. 11.5 Земельного ко-
декса РФ, ст. 13, 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, 
извещает участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:23:1401000:885, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, р-н Отрадненский, в границах 
СПК колхоз «им. Мичурина», о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности, которое состоится 
23 июня 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: Красно-
дарский край, Отрадненский район, станица Передовая, ул. 
Красная, 95, Дом культуры, по инициативе ООО «АФ «От-
радненская» (ИНН 2372000830), являющееся участником об-
щей долевой собственности на данный земельный участок. 

Участвовать в общем собрании имеют право только 
участники общей долевой собственности.

Время начала регистрации: 14-00 часов. Регистрация 
лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществля-
ется по адресу места проведения общего собрания. Для 
регистрации лицам, которые имеют право принимать уча-
стие в собрании, при себе необходимо иметь: паспорт, сви-
детельство о государственной регистрации права (подлин-
ник) или иной документ, удостоверяющий право общей 
долевой собственности на земельную долю, представи-
телям – подлинник доверенности, подтверждающей пол-
номочия представителя. 

Повестка дня:
1. Об утверждении проекта межевания земельного 

участка, выделяемого из земельного участка с кадастро-
вым номером 23:23:1401000:885 в счет земельных долей.

2. Об утверждение перечня собственников земельного 
участка, образуемого в соответствии с проектом межева-
ния земельного участка.

3. Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок, образуемый в соответ-
ствии с проектом межевания земельного участка.

4. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 

земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имуще-
ства для государственных или муниципальных нужд (да-
лее - уполномоченное общим собранием лицо), в том чис-
ле об объеме и о сроках таких полномочий.

Заказчиком работ по изготовлению проекта межевания 
земельного участка является общество с ограниченной от-
ветственностью «Агрофирма «Отрадненская» (ООО «АФ 
«Отрадненская»), (ОГРН 1112372001170, ИНН 2372000830, 
КПП 237201001, юридический (почтовый) адрес: 352251, 
Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст. Попутная, ул. 
Ленина, 75/А, тел. 8(918) 973-94-66, электронная почта: 
vflosman@gmail.com..

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Панафидиным Александром Вита-
льевичем, номер квалификационного аттестата 23-10-76, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровою деятельность 1012, почтовый адрес: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 
7, офис 218, электронная почта: panafidin-zem@mail.ru, 
тел. 886137-2-77-07.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
23:23:1401000:885, адрес (местонахождения): Красно-
дарский край, р-н Отрадненский, в границах СПК колхоз 
“им. Мичурина”.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков и документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно по адресу: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, 
электронная почта: panafidin-zem@mail.ru, тел. 886137-2-
77-07 и/или 352251 Краснодарский край, Отрадненский 
р-н, ст. Попутная, ул. Ленина, 75/А, тел. 8(918) 973-94-66, 
электронная почта: vflosman@gmail.com, ежедневно с 10-
00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, в течение 30 
(тридцати) дней со дня, следующего после дня опублико-
вания данного извещения, при этом необходимо предо-
ставить правоудостоверяющий документ на земельный 
участок или доверенность при обращении представителя 
собственника участка.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка, после ознакомления с ним, принимаются в 
течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего после дня 
опубликования данного извещения, по адресу: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, 
и/или 352251 Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст. 
Попутная, ул. Ленина, 75/А, и на адрес электронной почты: 
panafidin-zem@mail.ru.

Администрация Передовского сельского поселения 
Отрадненского района 

СООБЩЕНИЕ (извещение)
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Передовского сельского поселения От-
радненского района на основании ст. 11.5 Земельного ко-
декса РФ, ст. 13, 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, 
извещает участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:23:1401000:108, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, р-н Отрадненский, в границах 
СПК колхоз «им. Мичурина», о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности, которое состоится 
23 июня 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: Красно-
дарский край, Отрадненский район, станица Передовая, ул. 
Красная, 95, Дом культуры, по инициативе ООО «АФ «От-
радненская» (ИНН 2372000830), являющееся участником об-
щей долевой собственности на данный земельный участок. 

Участвовать в общем собрании имеют право только 
участники общей долевой собственности.

Время начала регистрации: 10-00 часов. Регистрация 
лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществля-
ется по адресу места проведения общего собрания. Для 
регистрации лицам, которые имеют право принимать уча-
стие в собрании, при себе необходимо иметь: паспорт, сви-
детельство о государственной регистрации права (подлин-
ник) или иной документ, удостоверяющий право общей 
долевой собственности на земельную долю, представи-
телям – подлинник доверенности, подтверждающей пол-
номочия представителя. 

Повестка дня:
1. Об утверждении проекта межевания земельного 

участка, выделяемого из земельного участка с кадастро-
вым номером 23:23:1401000:108 в счет земельных долей.

2. Об утверждение перечня собственников земельного 
участка, образуемого в соответствии с проектом межева-
ния земельного участка.

3. Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок, образуемый в соответ-
ствии с проектом межевания земельного участка.

4. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 

земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имуще-
ства для государственных или муниципальных нужд (да-
лее - уполномоченное общим собранием лицо), в том чис-
ле об объеме и о сроках таких полномочий.

Заказчиком работ по изготовлению проекта межевания 
земельного участка является общество с ограниченной от-
ветственностью «Агрофирма «Отрадненская» (ООО «АФ 
«Отрадненская»), (ОГРН 1112372001170, ИНН 2372000830, 
КПП 237201001, юридический (почтовый) адрес: 352251, 
Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст. Попутная, ул. 
Ленина, 75/А, тел. 8(918) 973-94-66, электронная почта: 
vflosman@gmail.com.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Панафидиным Александром Вита-
льевичем, номер квалификационного аттестата 23-10-76, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровою деятельность 1012, почтовый адрес: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 
7, офис 218, электронная почта: panafidin-zem@mail.ru, 
тел. 886137-2-77-07.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
23:23:1401000:108, адрес (местонахождения): Красно-
дарский край, р-н Отрадненский, в границах СПК колхоз 
“им. Мичурина”.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков и документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно по адресу: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, 
электронная почта: panafidin-zem@mail.ru, тел. 886137-2-
77-07 и/или 352251 Краснодарский край, Отрадненский 
р-н, ст. Попутная, ул. Ленина, 75/А, тел. 8(918) 973-94-66, 
электронная почта: vflosman@gmail.com, ежедневно с 10-
00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, в течение 30 
(тридцати) дней со дня, следующего после дня опублико-
вания данного извещения, при этом необходимо предо-
ставить правоудостоверяющий документ на земельный 
участок или доверенность при обращении представителя 
собственника участка.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка, после ознакомления с ним, принимаются в 
течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего после дня 
опубликования данного извещения, по адресу: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, 
и/или 352251 Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст. 
Попутная, ул. Ленина, 75/А, и на адрес электронной почты: 
panafidin-zem@mail.ru.

Администрация Передовского сельского поселения 
Отрадненского района 
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Андер Медиа 30.05.2017 г., в 14:00, г. Краснодар, ул. Красная, 143, оф. 
70, проводит торги в форме открытого аукциона с открытой формой пода-
чи предложения о цене, Имуществом ООО «ПрофиСервис», расположен-
ное, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Славянская, дом № 46/1. 
Лот 1. Нежилое помещение 1-го этажа №№ 7,8 здания литер А, назна-

чение: нежилое, общая площадь 43,1 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 23-23-01/434/2007-001, земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов – для эксплуатации мебельной мастерской, площадь 
51 кв. м, кадастровый (или условный) номер – 23:43:0401025:31, г. Красно-
дар, ул. Новороссийская, дом № 200/1.
Начальная цена – 643 000 руб. Задаток – 10%. Шаг – 5 000 руб. 
Документы к участию: Заявка, договор задатка, документ о задатке, выпис-

ка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП либо их нотариально заверенные копии; платежный 
документ, подтверждающий внесение задатка на основании заключенного с 
Организатором торгов Договора о задатке; нотариально заверенные копии 
учредительных и организационных документов; копии паспортов (для физи-
ческих лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 
заявителя при подаче Заявки на участие в торгах; опись документов (в двух 
экземплярах). 

Задаток вносится в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах 
имущества на р/с: ООО «Аукционный Торговый Дом «Андер Медиа» ИНН/
КПП 2308104976/230801001, БИК 040349585, к/с 30101810900000000585, р/с 
40702810200550002248, БАНК: ФИЛИАЛ N 2351 ВТБ 24 (ПАО) Г. КРАСНОДАР.

Победитель – по наибольшей цене. Продавец – ООО «ПрофиСервис». 
Итог протокола – в день торгов. Договор-продаж – 5 дней. Полная оплата – 
10 дней. Знакомство с документами, имуществом и прием заявок/задатков, 
в рабочие дни с 28.04.17 г. до 28.05.17 г. с 10.00 до 15.00 г. Краснодар, ул. 
Красная, 143/70, тел. 8 (909) 4604400, www.ander-media.ru

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст. 14.14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначении» Администрация Ильинского сель-
ского поселения Кущевского района Краснодарского края из-
вещает участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:17:04 01 000:88 расположенный по 
адресу: Россия, Краснодарский край, Кущевский район, с. 
Ильинское, примерно в 4, 9 км по направлению на северо-
запад, общей площадью 1554600 кв. м о проведении обще-
го собрания участников долевой собственности (далее – об-
щее собрание) со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя общего собрания
2. Избрание секретаря общего собрания
3. Избрание счетной комиссии.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при об-
ращении с заявлением о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка находящегося в долевой собственности, а также заклю-
чать договор аренды данного земельного участка, в том 
числе об объеме и сроках таких полномочий.

Общее собрание участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 23:17:04 01 000:88 проводит-
ся по предложению ООО «колхоз Заря», использующего на-
ходящийся в долевой собственности земельный участок. 

Общее собрание участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 23:17:04 01 000:88 состоится 
13 июня 2017 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: Крас-
нодарский край, Кущевский район с. Ильинское пер. Школь-
ный, д. 6 (здание Дома культуры).

Начало регистрации участников общего собрания 
13 июня 2017 года, в 9 часов 00 минут.

Лица, представившие документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц, могут принять участие в голо-
совании.

Адрес ознакомления с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, и сроки та-
кого ознакомления: Краснодарский край, Кущевский рай-
он, с. Ильинское, ул. Садовая, д. 2, офис 1. со 02 мая 2017 
г. по 09 июня 2017 г., в рабочие дни, с 8.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00

Глава Ильинского сельского поселения
Кущевского района С. В. Травка

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст. 14.14.1 Федерального закона от 
24.07.2002года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначении» Администрация Ильинского сель-
ского поселения Кущевского района Краснодарского края из-
вещает участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:17:04 01 000:22 расположенный по 
адресу: Россия, Краснодарский край, Кущевский район, с. 
Ильинское, примерно в 4, 5 км по направлению на северо-
восток, общей площадью 12449500 кв. м о проведении обще-
го собрания участников долевой собственности (далее – об-
щее собрание) с проводится по предложению ООО «колхоз 
Заря», использующего находящийся в долевой собствен-
ности земельный участок со следующей повесткой дня:

1.Избрание председателя общего собрания
2.Избрание секретаря общего собрания
3.Избрание счетной комиссии.
4.Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при об-
ращении с заявлением о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка находящегося в долевой собственности, а также заклю-
чать договор аренды данного земельного участка, в том 
числе об объеме и сроках таких полномочий.

Общее собрание участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 23:17:0401000:22 прово-
дится по предложению ООО «колхоз Заря», использующего 

находящийся в долевой собственности земельный участок. 
Общее собрание участников долевой собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 23:17:04 01 000:22 состоится 
14 июня 2017 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: Красно-
дарский край, Кущевский район с. Ильинское пер. Школь-
ный, д. 6 (здание Дома культуры).

Начало регистрации участников общего собрания 14 
июня 2017 года, в 9 часов 00 минут.

Лица, представившие документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц, могут принять участие в голо-
совании.

Адрес ознакомления с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, и сроки та-
кого ознакомления: Краснодарский край, Кущевский рай-
он, с. Ильинское, ул. Садовая, д. 2, офис 1, со 02 мая 2017 
г. по 13 июня 2017 г., в рабочие дни, с 8.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00

Глава Ильинского сельского поселения
Кущевского района С. В. Травка

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст. 14.14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначении» Администрация Ильинского сель-
ского поселения Кущевского района Краснодарского края из-
вещает участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:17:04 01 000:23 расположенный по 
адресу: Россия, Краснодарский край, Кущевский район, с. 
Ильинское, примерно в 4, 5 км по направлению на северо-
запад, общей площадью 14828700 кв. м о проведении об-
щего собрания участников долевой собственности (далее – 
общее собрание) со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя общего собрания
2. Избрание секретаря общего собрания
3. Избрание счетной комиссии.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при об-
ращении с заявлением о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка находящегося в долевой собственности, а также заклю-
чать договор аренды данного земельного участка, в том 
числе об объеме и сроках таких полномочий.

Общее собрание участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 23:17:04 01 000:23 проводит-
ся по предложению ООО «колхоз Заря», использующего на-
ходящийся в долевой собственности земельный участок. 

Общее собрание участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 23:17:04 01 000:23 состоится 
15 июня 2017 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: Крас-
нодарский край, Кущевский район с. Ильинское пер. Школь-
ный, д. 6 (здание Дома культуры).

Начало регистрации участников общего собрания 15 
июня 2017 года, в 9 часов 00 минут.

Лица, представившие документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц, могут принять участие в голо-
совании.

Адрес ознакомления с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, и сроки та-
кого ознакомления: Краснодарский край, Кущевский рай-
он, с. Ильинское, ул. Садовая, д. 2, офис 1. со 02 мая 2017 
г. по 14 июня 2017 г., в рабочие дни, с 8.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00

Глава Ильинского сельского поселения
Кущевского района С. В. Травка

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст. 14.14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначении» Администрация Ильинского сель-
ского поселения Кущевского района Краснодарского края из-
вещает участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:17:04 01 000:24 расположенный по 
адресу: Россия, Краснодарский край, Кущевский район, с. 
Ильинское, примерно в 3, 5 км по направлению на восток, 
общей площадью 9199700 кв. м о проведении общего со-
брания участников долевой собственности (далее – общее 
собрание) со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя общего собрания
2. Избрание секретаря общего собрания
3. Избрание счетной комиссии.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при об-
ращении с заявлением о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка находящегося в долевой собственности, а также заклю-
чать договор аренды данного земельного участка, в том 
числе об объеме и сроках таких полномочий.

Общее собрание участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 23:17:0401000:24 прово-
дится по предложению ООО «колхоз Заря», использующего 
находящийся в долевой собственности земельный участок. 

Общее собрание участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 23:17:0401000: 24 состоится 
16 июня 2017 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: Крас-
нодарский край, Кущевский район с. Ильинское пер. Школь-
ный, д. 6 (здание Дома культуры).

Начало регистрации участников общего собрания 16 
июня 2017 года, в 9 часов 00 минут.

Лица, представившие документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц, могут принять участие в голо-
совании.

Адрес ознакомления с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, и сроки тако-
го ознакомления: Краснодарский край, Кущевский район, 
с. Ильинское, ул. Садовая, д. 2, офис 1. со 02 мая 2017 г. 
по 15 июня 2017 г., в рабочие дни, с 08.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00

Глава Ильинского сельского поселения
Кущевского района С. В. Травка

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст. ст. 14.14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначении» Администрация Ильинского сель-
ского поселения Кущевского района Краснодарского края из-
вещает участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:17:04 01 000:73 расположенный по 
адресу: Россия, Краснодарский край, Кущевский район, с. 
Ильинское, примерно в 2, 5 км по направлению на юго-за-
пад, общей площадью 9221300 кв. м о проведении общего 
собрания участников долевой собственности (далее – об-
щее собрание) со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя общего собрания
2. Избрание секретаря общего собрания
3. Избрание счетной комиссии.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при об-
ращении с заявлением о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка находящегося в долевой собственности, а также заклю-
чать договор аренды данного земельного участка, в том 
числе об объеме и сроках таких полномочий.

Общее собрание участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 23:17:0401000:73 прово-
дится по предложению ООО «колхоз Заря», использующего 
находящийся в долевой собственности земельный участок. 

Общее собрание участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 23:17:04 01 000:73 состоится 
19 июня 2017 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: Крас-

нодарский край, Кущевский район с. Ильинское пер. Школь-
ный, д. 6 (здание Дома культуры).

Начало регистрации участников общего собрания 19 
июня 2017 года, в 9 часов 00 минут.

Лица, представившие документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц, могут принять участие в голо-
совании.

Адрес ознакомления с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, и сроки тако-
го ознакомления: Краснодарский край, Кущевский район, 
с. Ильинское, ул. Садовая, д. 2, офис 1. со 02 мая 2017 г. 
по 16» июня 2017 г., в рабочие дни, с 8.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00

Глава Ильинского сельского поселения
Кущевского района С. В. Травка

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст. 14.14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначении» Администрация Ильинского сель-
ского поселения Кущевского района Краснодарского края из-
вещает участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:17:04 01 000:79 расположенный по 
адресу: Россия, Краснодарский край, Кущевский район, с. 
Ильинское, примерно в 2, 5 км по направлению на юго- вос-
ток, общей площадью 2411800 кв. м о проведении общего 
собрания участников долевой собственности (далее – об-
щее собрание) со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя общего собрания
2. Избрание секретаря общего собрания
3. Избрание счетной комиссии.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при об-
ращении с заявлением о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка находящегося в долевой собственности, а также заклю-
чать договор аренды данного земельного участка, в том 
числе об объеме и сроках таких полномочий.

Общее собрание участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 23:17:0401000:79 прово-
дится по предложению ООО «колхоз Заря», использующего 
находящийся в долевой собственности земельный участок. 

Общее собрание участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 23:17:0401000:79 состо-
ится 20 июня 2017 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: 
Краснодарский край, Кущевский район с. Ильинское пер. 
Школьный, д. 6 (здание Дома культуры).

Начало регистрации участников общего собрания 20 
июня 2017 года, в 9 часов 00 минут.

Лица, представившие документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц, могут принять участие в голо-
совании.

Адрес ознакомления с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, и сроки та-
кого ознакомления: Краснодарский край, Кущевский рай-
он, с. Ильинское, ул. Садовая, д. 2, офис 1. со 02 мая 2017 
г. по 19 июня 2017 г., в рабочие дни, с 8.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00

Глава Ильинского сельского поселения
Кущевского района С. В. Травка

ПРАВОСЛАВИЕ

Этот праздник, празднуемый в третье 
воскресенье (пятнадцатый день) после 
Пасхи, является традиционным пра-
вославным общим женским празд-
ником, имеющим давнюю историю. 
В этом году он празднуется 30 апре-
ля. В этот день верующие вспомина-
ют святую равноапостольную Марию 
Магдалину, которая первой встрети-
ла Христа после Воскресения, Марию 
Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу и 
Марию, Сусанну.

Мироносицы — это те самые жен-
щины, которые из любви к Спасите-
лю Иисусу Христу принимали Его в 
своих домах, а позже последовали 
за Ним к месту распятия на Голгофу. 
Они были свидетельницами крестных 
страданий Христа. Это они затемно 
поспешили ко Гробу Господню, что-
бы помазать тело Христа миром, как 
это полагалось по обычаю иудеев. 
Они не оставили Его даже после рас-
пятия. Их вера была вознаграждена. 
Это они, жены-мироносицы, первы-
ми узнали, что Христос воскрес, когда 
пришли утром к гробнице, чтобы сма-
зать его тело маслом миро. Впервые 
после своей крестной смерти Спаси-
тель явился женщине — Марии Маг-
далине. Вспоминая жен-мироносиц, 
церковь призывает верующих после-
довать примеру этих святых женщин, 
восхваляя их любовь к Спасителю и 
верность Его заповедям.

Издавна этот день на Руси считался 
и считается православным женским 
днем. Православная церковь отме-
чает его как праздник всех женщин-
христианок, отмечая их особую роль 
в семье и обществе, укрепляя в их 
самоотверженном подвиге любви и 
служения ближним.

Каждая женщина Земли являет-
ся мироносицей по жизни: несет мир 
миру, своей семье, домашнему оча-
гу, она рождает детей, является опо-
рой мужу. Православие возвеличивает 
женщину-мать, женщину всех сословий 
и народностей. Неделя (воскресенье) 
жен-мироносиц — это праздник каждой 
православной христианки, православ-
ный женский день, поэтому в праздник 
поздравляют всех женщин мира, сла-
вят женскую жертвенность, верность 
и преданность, а также чистую веру и 
светлую самозабвенную любовь.

В храме Вознесения Господня в 
Пашковке 30 апреля будет совершать-
ся праздничная Божественная литур-
гия, на которой благославляется всем 
женщинам причащаться Святых Хрис-
товых Таинств, так как в этот день у 
всех женщин день Ангела. После служ-
бы будет праздничное поздравление 
всех женщин, подарки, шоколадки, 
иконы и цветы.

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

День жен-мироносиц
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
06.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ»
10.00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади.
10.40 Концерт Надежды Бабкиной.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «ВЫСОТА»
14.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
19.50, 21.25 Концерт Льва Лещенко 
в Государственном Кремлевском 
Дворце.
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
01.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ»
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ

05.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
07.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ-
НАРИЯ»
11.00, 20.00 Вести.
11.10 Большой юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова.
13.45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА»
17.30 Аншлаг и Компания. (16+)
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
23.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ»
01.05 Х/ф «КЛУШИ»
03.20 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Их нравы. (0+)
05.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
10.20, 16.20, 19.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»

23.25 «Все звезды майским 
вечером» (12+)
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 М/ф «Том и Джерри: Гигантское 
приключение»
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Comedy Woman» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
03.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
04.20 Т/с «СЕЛФИ»
04.50 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
05.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
06.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
10.15, 11.20 Д/ф «Моё советское 
детство»
12.20, 13.20 Д/ф «Моя советская 
юность»
14.20, 15.20, 16.15 Д/ф «Моя совет-
ская молодость»
17.15 Д/ф «Красота по-советски»
18.15 Первомайские Легенды «Ретро 
FM» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ»
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА»

12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
14.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА»
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
18.00 Д/ф «Моя правда»
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
23.00, 03.15 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки»
00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.25 М/ф «Монстры на каникулах-2»
07.00, 18.00 ТВ Контакт.
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
11.00 М/ф «Семейка Крудс»
12.50 М/ф «Мадагаскар»
14.25 М/ф «Мадагаскар-2»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3»
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
23.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК»
04.00 «Большая разница» (12+)
04.50 М/ф «Алиса знает, что делать!»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
10.00 «День шокирующих гипотез» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.30 Х/ф «СУФЛЁР»
09.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

10.30, 11.45 Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД ЯРДА»
11.30, 22.00 События.
12.50 «Удачные песни». Весенний 
концерт. (6+)
14.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
18.15 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ»
22.15 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота»
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.05 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)

МАТЧ

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 12.35 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. (12+)
07.20 Футбол. «Интер» – «Наполи». 
Чемпионат Италии. (0+)
09.20 Д/ф «Несерьёзно о футболе»
10.05 Футбол. «Тоттенхэм» – «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. (0+)
12.05, 21.30 (12+)
12.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» (Томск) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
14.55, 17.20, 21.50 Новости.
15.00, 17.25, 23.55 Все на Матч!
15.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ВЭФ (Рига). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
17.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» – 
«Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция.
19.55 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным.
21.55 Футбол. «Уотфорд» – «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
00.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
02.40 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР»
04.30 Д/ф «Бег – это свобода»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
13.00 «Больше, чем любовь»
13.45 Д/ф «Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандинавии»
15.10 М/ф «Мультфильмы»
15.50, 01.40 Д/ф «Федор Хитрук. 
Быть всем»
16.45 Гала-концерт третьего фести-
валя детского танца «Светлана»
19.05 Д/ф «Страна Данелия»
19.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца»
22.05 Т/с «Юбилей ювелира»
23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
01.00 Только классика. Антти Сарпи-
ла и его «Swing Band»
02.35 И. Штраус. «Не только вальсы»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
11.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»
13.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ»
15.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ»
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН»
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
21.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА»
23.45, 00.45 Т/с «ТВИН ПИКС»
01.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
04.15 Д/ф «Тайные знаки»
05.15 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 08.45 О вере.
05.35 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «Лаборатория профессора 
Звездунова» (6+)

08.50, 18.25 «Кубань самобытная» 
(12+)
09.10, 10.50, 13.10 «Все 
включено» (12+)
09.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ»
11.10 Х/ф «ГАРАЖ»
13.00, 16.00, 19.30 «Факты 24»
13.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»
16.15, 03.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
18.40 Д/ф «Владимир 
Порханов. Жить дальше»
19.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
21.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»
23.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
00.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»

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, 11.15, 
11.55, 13.15, 13.55, 15.15, 16.05, 
16.55, 18.55, 19.15, 19.55, 22.00, 
22.55, 00.00, 00.55 Погода юга.
07.05, 11.20, 13.20, 16.10 Про Веру.
07.10 «Город. Парламент» (12+)
07.40 «У вас появился ребёнок» (6+)
09.05 «Офсайд» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.15, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 «Город. 
Сегодня. Специальный выпуск» (12+)
11.25, 22.05 «Звуки города» (6+)
13.30, 15.40, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
15.20, 00.05 «Город, который люблю» 
(6+)
16.40 «Простые истории» (6+)
18.00 Д/ф «Война и мифы»
19.20 «Энергия движения» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя. (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНО-
КОЖИХ И ДРУГИЕ»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
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 «ТИХИЙ ДОН»
00.25 Т/с «ПЕПЕЛ»
02.25 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
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, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.45 «Итоги дня»

23.15 Т/с «ШЕФ»
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «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, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 03.05 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 
НЕСЧАСТЬЯ»
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
05.20 Т/с «СЕЛФИ»
05.50 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас.
05.10, 06.10 Д/ф «Яблочко»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05 Т/с «ЗАСТАВА»
17.30, 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД»
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Х/ф 
«ОДЕССИТ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
18.00, 04.15 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Громолёты, вперёд!»
07.00, 18.00 ТВ Контакт.
08.00 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
08.30 М/ф «Семейка Крудс»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 19.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
01.00 Т/с «ПУШКИН»
02.00 Х/ф «КАМЕНЬ»
03.40 «Большая разница» (12+)
04.45 М/ф «Алиса знает, что делать!»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Только у нас...» Концерт М. 
Задорнова. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА»
02.20 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

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

10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима.»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Без обмана. Соль земли 
русской»
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
18.50, 05.05 «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. Надежда 
Савченко»
23.55 «Право знать!» (16+)
01.30 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ»

МАТЧ

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 
15.05 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. (12+)
07.30, 12.35, 15.10, 23.40 Все на 
Матч!
09.30, 15.40, 03.15 (12+)
10.00 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. (12+)
11.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
13.05 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа – В. Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона WBA 
в супертяжёлом весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
16.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Багаутинов – Т. Нэм. 
И. Егоров – П. Куилли. Трансляция из 
Москвы. (16+)
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.40 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Локомотив» (Москва). Кубок 
России. Финал. Прямая трансляция 
из Сочи.
21.40 Футбол. «Реал» – «Атлетико» 
(Мадрид). Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
00.30 «Передача без адреса» (16+)
01.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА»
03.45 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Локомотив» (Москва). Кубок 

России. Финал. Трансляция из Сочи. 
(0+)
06.00 «Звёзды футбола» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12.40 «Библиотека приключений»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж»
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
17.45 Юлия Лежнева, Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского.
18.45 Д/ф «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
21.50 Д/ф «Языческие святыни Из-
умрудного острова»
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр 
моей души»
23.45 Худсовет.
01.00 Д/ф «Алексей Коренев. Не-
знаменитый режиссер знаменитых 
комедий»
02.40 Д/ф «Порто – раздумья о 
строптивом городе»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ»
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
04.45 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Интервью» (6+)

10.30 Факты. Наука.
10.35 «Что если?» (12+)
10.45 «Горячая линия» (16+)
11.00, 23.45 «Навечно в памяти 
храним» (16+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 00.10 «Афиша» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
13.45 «Экскурсия в музей» (12+)
16.30 О вере.
16.40 «Спорт. Личность» (12+)
17.00 «Я за спорт» (6+)
17.15 «Победители» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.00, 00.35, 03.35 Факты. Мнение.
19.20, 00.50, 04.20 Интервью.
23.00, 04.25 Д/ф «Сражение за 
Кубань. Особая история»
00.20 «Реанимация» (16+)
03.50 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Бизнес-курс» (12+)
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «Край добра» (12+)
07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга.
09.05 «Дебют» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.15, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
11.40 Мы тоже можем.
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 Край добра.
16.45 «Город. 112» (12+)
18.00 Д/ф «Война и мифы»
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя. (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ 
СТЕЛЛЫ»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
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 «ТИХИЙ ДОН»
00.35 Т/с «ПЕПЕЛ»
02.35 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
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, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ»
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
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, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 02.50 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
04.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
04.55 Т/с «СЕЛФИ»
05.20 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
06.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас.
05.10, 06.10 Д/ф «Яблочко»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05 Т/с «ЗАСТАВА»
17.30, 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Х/ф «ХО-
ЛОСТЯК»
04.10 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
18.00, 04.20 «Свадебный размер» 
(16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»

СТС

06.00, 08.30 М/ф «Семейка Крудс»
06.30 М/ф «Громолёты, вперёд!»
07.00, 18.00 ТВ Контакт.
08.00 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН»
01.00 Т/с «ПУШКИН»
02.00 Х/ф «Ч/Б»
03.50 «Большая разница» (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ»
02.20 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 04.15 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Удар властью. Надежда 
Савченко»
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
18.50, 05.05 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Королевы красоты»
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
01.55 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ»
03.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

МАТЧ

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 
16.15 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. (12+)
07.30, 11.05, 16.20, 23.40 Все на 
Матч!
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
10.00 Д/ф «Несвободное падение»
11.35, 04.45 Д/ф «Роналду»
13.15 Футбол. «Реал» – «Атлетико» 
(Мадрид). Лига чемпионов. 1/2 
финала. (0+)
15.15 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
17.20 «Десятка!» (16+)
17.40 «Кто хочет стать легионером?» 
Дайджест реалити-шоу. (12+)
18.10 «Автоинспекция» (12+)
18.40 Реальный спорт.
19.10 Гандбол. Россия – Швеция. 
Чемпионат Европы-2018. Мужчины. 
Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Монако» – «Ювентус» 
Лига чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
00.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
00.45 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ВЭФ (Рига). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. (0+)
02.45 Д/ф «Бег – это свобода»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 Д/ф «Пешком...»
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
15.10 Д/ф «Языческие святыни Из-
умрудного острова»
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
16.50 Д/ф «Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца»
17.45 Семен Бычков и Академи-
ческий симфонический оркестр 
Московской филармонии.
18.35 Д/ф «Тамерлан»
18.45 Д/ф «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.50 Д/ф «Святыни Набатейского 
царства»
22.45 Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля»
23.45 Худсовет.
01.00 Д/ф «Михаил Кононов»
01.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ»
23.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА»
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ТВОЙ 
МИР»
05.15 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00, 23.45 «Навечно в памяти 
храним» (16+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.55 «Факты. « (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
16.30 О вере.
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15 «Победители» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.00, 00.35, 03.35 Факты. Мнение.
19.20, 00.50, 04.20 Интервью.
23.00, 04.25 Д/ф «Сражение за 
Кубань. Особая история»
00.10 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, 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, 18.55, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «Простые истории» (6+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Город. Спорт» (12+)
09.30, 16.15, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Офсайд» (12+)
18.00 Д/ф «Война и мифы»

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, 04.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 «Другое «Я» Филиппа Кирко-
рова» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «КАНКАН»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
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 «ТИХИЙ ДОН»
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ»
02.45 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
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, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ»
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
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, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 03.05 Х/ф «ПОМНЮ – НЕ 
ПОМНЮ»
22.25 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ»
04.35 «ТНТ-Club» (16+)
04.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
05.10 Т/с «СЕЛФИ»
05.35 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
06.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас.
05.10, 06.10 Д/ф «Ленинградский 
фронт»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15 Х/ф «ХО-
ЛОСТЯК»
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Х/ф 
«ОДЕССИТ»
17.30, 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД»
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00, 03.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»

СТС

06.00, 08.30 М/ф «Семейка Крудс»
06.30 М/ф «Громолёты, вперёд!»
07.00, 18.00 ТВ Контакт.
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН»
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
23.30 «Диван» (18+)
01.00 Т/с «ПУШКИН»
02.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
03.55 «Большая разница» (12+)
05.50 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, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ»
02.45 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

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

08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 04.20 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.00 Д/ф «90-е. Королевы красоты»
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2»
18.50, 05.05 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей»
23.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ»
03.35 Д/ф «Без обмана. Соль земли 
русской»

МАТЧ

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.30, 
16.15, 18.40 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. (12+)
07.30, 10.35, 18.45, 00.00 Все на 
Матч!
09.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
10.00, 04.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дайджест 
реалити-шоу. (12+)
11.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
13.00, 01.00 Хоккей. Россия – Фин-
ляндия. Чемпионат мира-2014. 
Финал. (0+)
15.25, 03.30 Все на хоккей!
16.20 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) – «Лион» Лига Европы. 1/2 
финала. (0+)
18.20 «Спортивный репортёр» (12+)
19.25 Баскетбол. «Химки» – «Ени-
сей» (Красноярск). Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
21.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Сельта» (Испания) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
00.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
04.30 Д/ф «Плохие парни»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12.30 Д/ф «Страна Данелия»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
15.10 Д/ф «Святыни Набатейского 
царства»
16.05 Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля»
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. Театр 
моей души»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
17.45 Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского. Мистерия Александра 
Сойникова «Роза Мира»
18.45 Д/ф «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта»
22.45 Д/ф «Оттепель»
23.45 Худсовет.
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс»
01.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»

ТВ-3

06.00, 05.30 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ»
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ»
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «ПО-
СЛЕДОВАТЕЛИ»
04.30 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Край Добра» (6+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.30, 00.15 «Все включено» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 23.45 «Навечно в памяти 
храним» (16+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «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 «Человек труда» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Победители» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты. « (12+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.00, 00.35, 03.35 Факты. Мнение.
19.20, 00.50, 04.20 Интервью.
23.00, 04.25 Д/ф «Сражение за 
Кубань. Особая история»
03.50 «Кубанская корзина» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 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, 18.55, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «Офсайд» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «У вас появился ребёнок» (6+)
09.25 Студия звёзд.
09.30, 16.15, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Линия жизни» (12+)
18.00 Д/ф «Война и мифы»
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20, 05.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2017. Сборная России – сборная 
Швеции. Прямой эфир из Германии. 
В перерыве – Вечерние Новости с 
субтитрами.
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ФАРГО». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.20 Д/ф «Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера». «Городские пижоны»
02.25 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
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 «ТИХИЙ ДОН»
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ»
02.45 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
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 
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.30 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.35 Т/с «ШЕФ»
01.35 «Все звезды майским
 вечером» (12+)

03.05 Д/ф «Таинственная Россия»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
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 «РОДИНА»
04.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
04.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
05.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 Сейчас.
05.10, 06.10 Д/ф «Ленинградский 
фронт»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.10, 15.05, 16.00 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ»
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00, 00.35, 01.15, 01.55, 02.40, 
03.20, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
18.00, 04.25 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
02.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»

СТС

06.00, 08.30 М/ф «Семейка Крудс»
06.30 М/ф «Громолёты, вперёд!»
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 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-
ЗИС»
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
01.15 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ»
02.50 Х/ф «ОХОТА НА МОНСТРА»
05.00 «Большая разница» (12+)

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, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект. 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
01.40 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА»
03.30 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГНЕН-
НАЯ ЛЕСТНИЦА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.15, 15.05 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»
14.50 Город новостей.
16.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2»
18.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!»
23.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
01.40 «Петровка, 38»

02.00 Д/ф «Третий рейх: последние 
дни»
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»

МАТЧ

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.50, 
14.55, 20.15, 21.05 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. (12+)
07.30, 11.55, 15.00, 23.45 Все на 
Матч!
09.30 Реальный спорт. (12+)
10.00 «Автоинспекция» (12+)
10.30 «Кто хочет стать легионером?» 
Дайджест реалити-шоу. (12+)
11.00 Д/ф «Жестокий спорт»
11.30 «Спортивный репортёр» (12+)
12.25 Д/ф «Русская Сельта»
12.55 Футбол. «Сельта» (Испания) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. 1/2 финала. (0+)
16.00 (12+)
16.30, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Финляндия – Беларусь. 
Чемпионат мира.Прямая трансляция 
из Франции.
20.20 Все на футбол! (12+)
21.10 Хоккей. Чехия – Канада. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Франции.
00.15 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) – УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. (0+)
02.10 Баскетбол. ЦСКА – «Астана». 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. (0+)
04.05 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
12.25 Д/ф «Храм детства Натальи 
Дуровой»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Письма из провинции»
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
15.10 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта»
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Не квартира – музей»
17.45 Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан.
18.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ»
22.30 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
00.55 «Терем-квартет», Фабио 
Мастранджело и Государственный 
симфонический оркестр «Новая Рос-
сия» в Московском международном 
Доме музыки.
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
22.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
00.00, 02.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
03.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
05.00 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 00.15 «Все 
включено» (12+)
10.20, 21.45, 05.05 «Факты. « (12+)
10.30, 18.25 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00, 23.45 «Навечно в памяти 
храним» (16+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»

11.40, 19.15, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50 «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+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.20, 00.35 Интервью.
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 03.00 «Большое интервью» (6+)
23.00, 04.25 Д/ф «Сражение за 
Кубань. Особая история»
00.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН»
02.30 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
03.55 «Своими руками» (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, 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, 18.55, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «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 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
18.00 Д/ф «Война и мифы»

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
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 «Мне без пяти сто». К юбилею 
Владимира Этуша.
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
15.45 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.25 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина.
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ»
23.20 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
01.45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ»
04.10 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.15 Т/с «НЕ ПАРА»
07.10 «Живые истории»
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:55 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.20 Т/с «СКАЛОЛАЗКА»
21.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»
00.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ»

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» (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+)
23.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ»
01.20 «Все звезды майским 
вечером» (12+)
03.05 Д/ф «Таинственная Россия»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
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»
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»
03.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
04.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
04.40, 05.10 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Сейчас.
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.30, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.10, 19.05, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД»
23.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
01.55, 02.55, 03.50, 04.45, 05.40, 
06.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
10.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ»
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
22.55, 04.25 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки»
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ»
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»

СТС

06.00, 09.00 М/ф «Смешарики»
06.05 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ Контакт.
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»
13.10 Х/ф «ЯСТРЕБ»
15.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ»
23.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПНИК»
04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГНЕН-
НАЯ ЛЕСТНИЦА»
05.40, 17.00, 02.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
07.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
08.40 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»
22.50 «Задорнов детям». Концерт М. 
Задорнова. (16+)
00.45 «Задачник от Задорнова». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)

ТВЦ

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
08.25 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.55 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь»
09.45 Х/ф «ОПЕКУН»
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА»
13.50, 14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ»
18.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»
22.15, 23.05 Д/ф «Дикие деньги»
23.55 Х/ф «БЛЕФ»
01.55 Д/ф «Третий рейх: последние 
дни»
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.30 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)

МАТЧ

06.30, 16.00, 18.25, 20.55, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
07.10 Хоккей. США – Германия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. (0+)
09.40 Хоккей. Россия – Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. (0+)
12.10 Все на футбол! (12+)
12.55 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Амкар» (Пермь) – 
ЦСКА. Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) – 
«Ростов». Прямая трансляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция.

21.10 Хоккей. Германия – Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Германии.
00.15 Гандбол. Швеция – Россия. 
Чемпионат Европы-2018. Мужчины. 
(0+)
02.15 Баскетбол. «Химки» – «Ени-
сей» (Красноярск). Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. (0+)
04.15 Хоккей. Латвия – Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ»
12.55, 01.05 Д/ф «Живой свет с 
Дэвидом Аттенборо»
13.55 Д/ф «Мифы Древней Греции»
14.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
16.15 Д/ф «Александр Зацепин. Раз-
говор со счастьем»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
19.50 Т/с «Бенефис»
22.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША»
00.25 Д/ф «Александр Белявский»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего»

ТВ-3

06.00, 10.00, 11.30, 05.30 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
13.15 Х/ф «ЧАС ПИК»
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
19.00 Х/ф «КОММАНДОС»
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ»
22.45 Т/с «ДЕТКИ»
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
02.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО»
03.30, 04.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30, 08.50, 13.25 О вере.
05.35 М/ф

08.00 «Лаборатория профессора 
Звездунова» (6+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Факты. « (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30, 12.00, 15.25, 18.40 «Все 
включено» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00 «Своими руками» (12+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Экскурсия в музей» (12+)
12.15, 17.30 «Победители» (12+)
12.30, 03.00 «Большое интервью» 
(6+)
13.30 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-
НИЗОН»
15.20, 02.55 «Афиша» (12+)
15.45 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
17.45, 04.50 «Интервью» (6+)
18.10 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
19.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.50 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»

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 «Бессмертный полк» 
(12+)
10.30, 14.30, 18.30 «Лучшее в Крас-
нодаре» (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, 01.20 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.35 «Планета Агро» (12+)
18.10 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
21.30 «У вас появился ребёнок» (6+)
21.45, 01.45 Студия звезд.

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
6 МАЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
5 МАЯ

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

8 (918) 633-89-50
8 (918) 417-01-92
г. Краснодар, г. Крымск
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ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ»
06.00 Новости.
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.
12.20 Д/ф «Теория заговора»
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
15.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
16.50 «Аффтар жжот» (16+)
18.30 «Звезды «Русского радио»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ»
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
00.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»
03.20 Х/ф «ЛЕСТНИЦА»
05.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ

05.00 Т/с «НЕ ПАРА»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА»
18.00 «Танцуют все!»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД»
00.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ»

НТВ

05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 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, 19.15 Новые русские сенсации. 
(16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!»
00.00 Д/ф «Вера Брежнева. Номер 1»
01.35 Квартирный вопрос. (0+)
02.35 Авиаторы. (12+)
03.05 Д/ф «Освободители»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ»
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 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ»
04.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
04.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
05.20 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

07.35 М/ф «Мультфильмы»
08.40 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас.
10.10, 11.10, 12.10, 13.20, 14.25, 
15.25, 16.30, 17.30, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.45, 22.45, 23.45, 00.50, 
01.55 Т/с «БАЛАБОЛ»
02.55, 04.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
09.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ»
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
18.00, 04.25 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА»
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2»
22.55 Д/ф «2017: Предсказания»
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР»
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»

СТС

06.00, 12.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК»
07.00, 18.00 ТВ Контакт.
08.00, 08.30 М/ф «Да здравствует 
король Джулиан!»
09.00 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00, 15.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
14.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 М/ф «Как приручить дракона»
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА»
23.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
02.00 «Диван» (18+)
03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
04.40 «Большая разница» (12+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»
10.00 «Тайны Чапман. Спецпроект» 
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВЦ

06.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
10.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.45 Х/ф «БЛЕФ»
16.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ»
20.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2»
00.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»
04.30 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-
ветских грёз»
06.05 Линия защиты. (16+)

МАТЧ

06.30 Хоккей. Латвия – Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. (0+)
06.45 Хоккей. Норвегия – Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. (0+)
09.15 Хоккей. Швейцария – Слове-
ния. Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. (0+)
11.45 (12+)
12.15, 05.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
12.45, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Россия – Италия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Германии.
15.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) – УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
17.50 Новости.
17.55, 00.00 Все на Матч!
18.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция.
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.00 Хоккей. Латвия – Словакия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Германии.
00.30 Баскетбол. ЦСКА – «Астана». 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. (0+)

02.30 Хоккей. Финляндия – Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. (0+)
06.00 «Звёзды футбола» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Гении и злодеи»
13.10, 00.35 Д/ф «Времена года в 
дикой природе Японии»
13.55 Д/ф «Мифы Древней Греции»
14.25 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертгебау (Ам-
стердам)
16.15 Д/ф «Пешком...»
16.45, 01.55 Д/ф «В подземных 
лабиринтах Эквадора»
17.30 «Семнадцать мгновений, или 
Ирония судьбы». Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву.
18.50 Д/ф «Оттепель»
19.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
22.00 «Ближний круг Леонида 
Хейфеца»
22.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
01.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
01.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»

ТВ-3

06.00, 08.30 М/ф
07.00 «Погоня за вкусом» (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
13.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
15.15 Х/ф «КОММАНДОС»
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ»
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
02.00 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР»
04.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»

Кубань 24

05.30, 10.55, 12.25 О вере.
05.35 М/ф
08.00 «Лаборатория профессора 
Звездунова» (6+)
08.35, 15.25, 17.45 «Все включено» 
(12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
09.45, 12.30 «Экскурсия в музей» 
(12+)
10.00, 04.50 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Горячая линия» (16+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00 «Спорт. Итоги»
12.00 «Я за спорт» (6+)
12.15, 17.30, 20.15 «Победители» (12+)
12.45, 03.00 «Факты. « (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30, 03.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
15.45 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ»
18.00 Х/ф «ПИЛОТЫ»
19.45 «Интервью» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»

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, 10.30, 16.35 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05, 12.05, 18.05 Про Веру.
10.10 «Город. Спорт» (12+)
10.35, 16.05 «У вас появился ребё-
нок» (6+)
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+)
16.20 «Молодёжь info» (12+)
18.10 «Бессмертный полк» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.00 «Город. Итоги» (12+)
21.40 «Край добра» (12+)
01.45 Студия звёзд.
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Извещение о проведении собрания участников 
долевой собственности

Администрация Спокойненского сельского поселения 
извещает собственников земельных долей, земельного 
участка с кадастровым номером 23:23:0901000:89, площа-
дью 1219200 кв.м., о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности в границах СПК «Колхоз «Кав-
каз», которое состоится 20 июня 2017 года в 10 часов на 
территории Спокойненского сельского поселения по адре-
су (местоположение):Краснодарский край, Отрадненский 
район, станица Спокойная, ул. Ленина, 135 (Спокойнен-
ский дом Культуры)

Тема собрания. 
1.Расторжение договора аренды
2.Заключение нового договора аренды.
3 Условия заключения нового договора аренды
4.Выбор уполномоченного лица, которое от имени участ-

ников долевой собственности без доверенности действу-
ет при согласовании местоположения границ земельных 

участков, одновременно являющихся границей земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного ка-
дастрового учета или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключает или растор-
гает договора аренды данного земельного участка или со-
глашения об установлении частного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность, 
документы, удостоверяющие право на земельную долю, а 
также документы, подтверждающие полномочия на участие 
в голосовании (доверенность).

Подробнее о собрании участников долевой собственно-
сти и по вопросам, вынесенных на повестку дня можно оз-
накомиться по адресу: Краснодарский край, Отрадненский 
район, станица Спокойная, ул. Ленина, 133, или по тел: 
8(918)4316110, в течение сорока дней со дня надлежаще-
го извещения дольщиков.

Администрация Платнировского сельского поселения 
Кореновского района Краснодарского края сообщает, что 8 
июня 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: ст. Платни-
ровская, ул. Красная, 13 состоится общее собрание участ-
ников долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 23:12:0903000:0001 по инициативе 
участника долевой собственности Рой Николая Василье-
вича. Начало регистрации в 10 часов 00 минут.

Повестка дня собрания: 
1. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 

земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участ-
ка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд (далее – упол-
номоченное общим собранием лицо), в том числе об объ-
еме и о сроках таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, можно с 12 мая 2017 года 
по 22 мая 2017 года по адресу: станица Платнировская, ул. 
Красная, 129 тел. 8-861-42-72-500.

Для допуска к голосованию на регистрации участникам 
долевой собственности при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, документ, удостоверяющий право на 
земельную долю, доверенным лицам – также документ, 
подтверждающий полномочия.

Глава Платнировского сельского поселения
Кореновского района 

Л. Н. Богославец

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой 

собственности 

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Гривенкского сельско-
го поселения Калининского района извещает участников доле-
вой собственности земельного участка сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 23:10:0108000:771, распо-
ложенного по адресу: Россия, Краснодарский край, Калинин-
ский район, в границах плана земель АОЗТ «Заря», что 08 июня 
2017 года в 11 часов 00 минут в здании администрации, по 
адресу: Краснодарский край, Калининский район, ст. Гривен-
ская, ул. Советская, 32 состоится общее собрание участников 
долевой собственности на указанный земельный участок, со 
следующей повесткой дня собрания:

1. Об условиях договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности. 

2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенностей действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-

ниями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка, до-
полнительные соглашения к договорам аренды, быть довери-
тельным управляющим в отношении земельной доли, принад-
лежавшей умершему участнику долевой собственности, в части 
осуществления полномочий, переданных ему общим собрани-
ем участников долевой собственности, на период до перехода 
прав на эту земельную долю по наследству, заключать соглаше-
ния об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, находящихся в долевой собственности, в 
том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Участникам собрания необходимо при себе иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей собственников.

По всем вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания участников общей долевой собственности можно оз-
накомиться в течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего сообщения по адресу: Краснодарский край, Калининский 
район, х. Лебеди, ул. Красноармейская 36, с 8 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут.
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