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СОБЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

По словам Вениамина 
Кондратьева, на прошед-
шем в Петербурге Между-
народном экономическом 
форуме Краснодарский 
край был признан одним 
из лидеров по созданию 
условий для бизнеса. Важ-
ным преимуществом Ку-
бани в этом направлении 
стала система МФЦ, кото-
рую регион выстраивает с 
2009 года.

Губернатор подчеркнул, 
что сегодня охват жите-
лей региона сетью МФЦ 
составляет 98 процентов. 
За 2015 год количество го-
сударственных региональ-
ных услуг, которые можно 
получить в многофункцио-
нальных центрах, увели-
чено в 2,5 раза — до 146. 
В прошлом году число об-
ращений почти сравня-
лось с количеством жите-
лей края — 5 миллионов 
400 тысяч. Это почти на 
1,5 миллиона больше, чем 
в 2014 году. За 2015 год 

от МФЦ в бюджет края 
поступило 534 миллиона 
рублей пошлин. Треть 
средств была перечислена 
в муниципалитеты.

По мнению главы регио-
на, в организации рабо-
ты МФЦ необходимо стре-
миться к окупаемости и 
единообразию работы цент-
ров.

— Необходимо сделать 
качество и спектр предо-
ставляемых услуг в горо-
де и районах одинаковы-
ми,— отметил Вениамин 
Кондратьев. — Но важно, 
что уже сейчас система 
МФЦ прозрачна, понятна 

и приносит реальную поль-
зу людям.

Вице-губернатор Сергей 
Алтухов добавил, что в элект-
ронный вид уже переве-

дено 80 процентов регио-
нальных услуг. Все они 
представлены на обновлен-
ном портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
Краснодарского края.

Также в регионе работа-
ет портал для малого и сред-
него предприниматель-
ства, где собрана инфор-
мация обо всех видах гос-
поддержки, в том числе о 
получении микрозаймов и 
субсидировании.

Участники совещания 
подняли вопрос передачи 
еще 26 региональных госу-
дарственных услуг в много-
функциональные центры. 
Как отметила врио руко-
водителя Управления Фе-
деральной службы государ-
ственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Краснодарскому краю 
Татьяна Пономаренко, 
до конца года функции 
50 офисов приема заяви-
телей ведомства будут пе-
реведены в МФЦ. Губер-
натор подчеркнул, что этот 
процесс должен сопрово-
ждаться информировани-
ем жителей края.

— Результатом нашей 
работы должно стать не ко-
личество МФЦ, а качест-
во. Тогда центры станут 
деловыми и бытовыми парт-
нерами для жителей края,— 
подытожил Вениамин Конд-
ратьев.

В 1987 году Комиссия Между-
народного олимпийского коми-
тета «Спорт для всех» разработа-
ла концепцию для национальных 
олимпийских комитетов под на-
званием «Олимпийский день 
бега», а в 2009-м этот праздник 
по настоянию президента Меж-
дународного олимпийского ко-
митета Жака Рогге переимено-
вали в Олимпийский день.

В нашей стране в целом и на 
Кубани в частности спустя два 
года этот день превратился в 
самый настоящий масштабный 
спортивный праздник, в рам-
ках которого проходят различ-
ные соревнования и встречи 
с олимпийскими чемпионами 
разных лет. И с каждым годом 
в нашем крае Всероссийский 
олимпийский день становится 
всё более популярным и массо-
вым мероприятием: возрастает 
количество и участников сорев-
нований, и зрителей.

Его цель — популяризация 
большого, детско-юношеского 

и массового спорта. По всей 
России тренеры выявляют перс-
пективных детей, из которых мо-
гут вырасти профессиональные 
спортсмены. И надо сказать, что 
олимпийское движение — мощ-
ное объединяющее начало, ох-
ватывающее миллионы людей 
в мире, которые заинтересо-
ваны спортом и равняются на 
чемпионов.

Поздравить всех со Всерос-
сийским олимпийским днем в 
Городской сад пришли министр 
физической культуры и спорта 
Краснодарского края Людмила 
Чернова, глава краевого цент-
ра Владимир Евланов, олимпий-
ские чемпионы Ирина Каравае-

ва и Станислав Кулинченко, при-
зер Параолимпиады Владимир 
Кривуля и чемпион мира по бок-
су Дмитрий Пирог.

— Сегодня мы чествуем спорт, 
и идея проведения Олимпий-
ских игр, которая принадлежит 
Пьеру де Кубертену,— объеди-

нить мир,— сказала министр 
физической культуры и спорта, 
олимпийская чемпионка Люд-
мила Чернова. — Спорт — это 
большая жизнь, и все живущие 
на планете должны думать о сво-
ем физическом развитии. Толь-

ко тогда будем смелыми, силь-
ными, красивыми. Желаю всем 
спортивных побед!

— Очень важно, когда город, 
где проживают 18 олимпийских 
чемпионов, может гордиться 
спортивными достижениями. 

Есть к чему стремиться, а при-
мер можно брать с известных 
спортсменов,— сказал Влади-
мир Евланов.

Обращаясь к участникам 
праздника, олимпийская чем-
пионка Ирина Караваева по-
желала всем, чтобы спорт, кото-
рый стал частью жизни, остался 
в ней надолго.

Прославленный боксер Дмит-
рий Пирог отметил, что многое 
зависит от родителей. Если ре-
бенок видит, что его родители 
занимаются спортом, то и сам 
будет это делать. Только тог-
да можно говорить о здоровой 
нации.

После приветствий состоя-
лась «Зарядка с чемпионом», 
которую провели известные ку-
банские спортсмены.

— Быть здоровым, сильным и 
уверенным в себе — это есте-
ственное желание любого че-
ловека,— поделилась одна из ее 
участниц Олеся Губенко. — Смот-
рите сколько людей, которые 
любят спорт, пришли на празд-

ник. Врачи утверждают, что ме-
нее двадцати процентов детей 
рождаются физически здоро-
выми, почти одна треть перво-
классников имеет различные 
заболевания. Поэтому очень 
важно всем заниматься физ-
культурой и спортом. И такие 
массовые праздники, как Все-
российский олимпийский день, 
приобщают нас всех к спорту, 
здоровому образу жизни.
Есть ли безразличные к спорту?
Безразличных к спорту 
В мире не найти:
Каждый хочет первым
К финишу прийти.

Вот и в Краснодаре, как и 
во всех муниципалитетах края, 
поклонники здорового обра-
за жизни вместо занятий раз-
ными домашними делами при-
шли на спортивный праздник и 
прониклись духом олимпизма, 
стали участники и зрителями со-
ревнований и развлекательных 
мероприятий. Кто хотел, сдавал 
нормы ГТО, другие следили за 
показательными выступления-
ми представителей спортивных 
школ или участвовали в викто-
ринах на спортивную тематику.

Настоящий праздник! Стрит-
бол, силовой экстрим, настоль-
ный теннис, дартс, шахматы, 
выставка спортивного оружия, 
а главное — прекрасное настрое-
ние у всех пришедших в Город-
ской сад. И сфотографироваться 

и получить автограф у прослав-
ленных кубанских спортсменов 
можно было без особых хлопот, 
причем желающих было предо-
статочно.

Олимпийский день завершил-
ся, дав всем заряд бодрости, по-
зитива и хорошего настроения. 
Но спортивная жизнь продолжа-
ется. Поэтому начните завтраш-
ний день с зарядки, тогда и будет 
всё в порядке, как у олимпий-
ских чемпионов.

Михаил МУСАЕВ

МФЦ: высокое качество предоставляемых услуг
В краевом центре прошло совещание, на котором обсудили организацию предоставления государственных 

и муниципальных услуг в регионе. В совещании под председательством Вениамина Кондратьева приняли учас-
тие вице-губернаторы, руководители краевых министерств и ведомств, главы городов и районов Кубани.

Спорт для всех
В минувшую субботу в рамках XXVII Всероссийского олимпийского дня в краснодарском 

Городском саду состоялся праздник для всех, кто неравнодушен к физической культуре и 
спорту. В этом году его посвятили предстоящим XXXI Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

Олимпийское движение — мощное объединяющее нача-
ло, охватывающее миллионы людей во всём мире, кото-
рые заинтересованы в спорте и равняются на чемпионов.

«Десантный взвод» 
в Новороссийске

В городе-герое, на полигоне «Раевском», старто-
вал чемпионат Воздушно-десантных войск, в кото-
ром принимают участие триста человек.

В мастерстве по полевой выучке состязаются луч-
шие парашютно-десантные взводы из Ульяновска, 
Пскова, Рязани, Иванова, Омска, Тулы, Волгоградской 
области и Краснодарского края.

Чемпионат «Десантный взвод» пройдет в четыре 
этапа. Участникам предстоит совершить парашют-
ные прыжки в составе взводов в незнакомый район, 
марш-бросок в полной экипировке с преодолением 
десантно-штурмовой полосы препятствий, выполнить 
упражнения боевых стрельб из стрелкового оружия и 
гранатометов, отработать навыки вождения техники 
по пересеченной горной местности.

Конкурс продлится до 30 июня. Победители сорев-
нований представят Россию на Армейских междуна-
родных играх-2016, которые пройдут на полигоне «Ра-
евском» с 3-го по 13 августа.
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— 1 ���	
 �����	 �������� �� 
�
*����� �����	� �� ���!��� 43,7 ����� �	������: 
��� �	
�� �	�����������	��, ��������	���	 ������-
!	����, ����������	 ����, ��������!���� � �	����-
����. (� 80 ����	���� �	�������� ��	� �	������� 
����� ������	�������, � ����� 20 ����	���� — ��� ��-
���� 10 ���� �	������ — ����, ����	���� ������� 
�	 ���	���� ���� �	
	����	 ������� ������
 �*��-
��
,— ������ ���������� '	
	����.

/�
��������� 
������������� �*�������� ����� 
��������� 	�	����� ���	�	� ��	����� �� �	�	��-
�����	���$ *���*� � �
*����	� � �
	��������� *	-
��� *�*�����. /����������� ��
���� �	�	�� � � 
���
 ����. 1 «*�	��	 �	�����» ����	�	�� ��	 ��	�-
�����, ����������� � ���	��	�� ������, ��	������-
�	�� ������� ��������$� ��	���� ����� �� ������-
����������� ������ ������, ���*	��� � 	�� �������� 
�������, ����� 
��������	� � ��� �G	���� � �����, 
�� �	�������� ���� � �	����� �����, � ��������	���� 
������!	�����, � ������
 �	����	, �� �*������ ��-
���. ���*�	 ���
���	 ��	�	�� �	�����
� ���������.

9� �����
 ���������� ���������� =�����	�� �	��-
����� �������� )������ '�$���	���, � �����!		 
��	
 �	���� ��*��� �� ����� �� ���� �	���*���-
��� — �� ���!��� 12,3 ����� �	������ ��	� �*��*��-
�� �	�*�����
�. (� ���!��� ���
�� ������� —10,1 ��-
��� �	������ ����	�	�� ������ ���	� � �������	�� 
����� ������	�������. 7��������	�
 �	���������-
���	���� ��	������� �	��
	������� ���� ��� ���-
*�� �������� �������	��	 �
*����� �� ���� �	��-
�*������, ������ �����������	���� "	�
.

N	�	� #�'�, #'J, 
�����������	 ��	������ � ��-
�	��	��, ��	����� 
������� ��"��
���� ���	�
 
���������� ���	�	�� ��"��
��� � ��	�	 �
*����� 
�������������� � ������� 
	� �� 		 �������	��$. 
'����	�����$!�	 ��	����	��	�� � �	�*����
���� 
���	����� �	�������� ����	� � ����	��$!�� � ��
 
��� � ����	��!	
 "������������
 �������� ������-
�� ���������	�� ������	����� �����������.

(� ���	����� � ���	 ��*�� �� �������	��$ �
*��-
��� �������� ��
	����	�� ���� ��
���������� ������-
��������� �������. 9������	��� �	��	 ��*��� �� 
������ ������ ������	������� ������ 	!	 � ���	�	, 
�� 
	���� ��*���$� �	�����	 ������, ������	 ���-
�$� 
	��� ������������ ������	�������, �	������
 
����	����
 �	
	����� �������� ����$�� �����	�����-
$!�	 ��	�������, �� ��������$� �� ���	���� ��-

�����. 1 �����	 �	������	�� ������ ���������$�-
� ����"��	 �������.

��� ���*!�� ��������� �������������� 
	����-
������ ���	�� �	�	��������� � "�������������� ���-
���� =�����	�� O	�	������� ����*� �� �	�	�����-
��
� � "������������
� ������� �� ������������
� 
���$ � 7	���*���	 /���	 H
����� '����	���, � ��-
���!		 ��	
 �� �����	��	 ������ *���*� � �����-
�����
� ����	��
�-������
� ��	���
���	�� ��
�-
����������� ���	����	������ � ���	 ��	����	��	�� 
��� �����	�� ��
�������������� ����"�: �� ����-
��� — � ���
	�	 �� 300 �� 500 ��*�	�, �� ����������� 
��� — �� 500 �� 1000 ��*�	�, �� $�����	���� ��� — 
�� 5000 �� 10 000 ��*�	�.

#���	 � ����	������ ��*��	 �� ���	����� ���*!�� 
���	���� >=9 «7��������	 ������» >����� 7	������. 
9� 	�� �����
, � ���
 ���� �
*���� � ����� ����� 
������	������� *��� ������ ����	�� �� 500 ������ 
���������� 
	���� �� �	�������� ���� �������� ��-
������� ����*�! — '�������
 � �� �����	 6	����.

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

� ���*�	
	 �������	�� �
*����� � ������ �����-
������ ����	���, � ������$, � ����	���	 ���� ���-
�� ��������� ��	�� �	��	���. H� ��� � ������, �	�� 
��� �	 ������ �	������������	���, �� � ��������� 
���*�	
�. � �� 		 �	�	�� �	�*����
� ���
����	 � 
���	��	
	���	 ������	 ���"�������	���� 
	�, ���-
�	
 ��	
� — �� ������� �� ���������	� ��	����-
��. (	 ������ ������� �����������, ��������� �� 
��� �������	��, *	� ��	��	���	��, ���	 �������	 � 
�������	 ����� �	�	�.

�� � ����� ������������� �� �. ��������

)���� ���������� 1����
�� &������ 
����	���� � ������������ ������� ���	-
�	� >���������� 
����������. )������ �	-

�� ����	�� � ���	�
� ����� ������	������ 
���� � >��������
 
���������	. 1 ����	�-
��	 ���� ��	�� ������� ����������� �	����	 
����, �� ����	 ����� ���� �	 ���������. 
9������$!�	 � ����
 
�����	 �	�� ��-
�	!�$� *����	��!�	 ��	*��	 ���	�	��, 
� ��
 ����	 ����� P71 �� ��. ������� � 
P66 — �� ��. =����������. %�� ����� � ��-
���!�� 
�
	�� �	�	����	��.

1���	�� ������ �� *������	 � �����	 
��. �
	�� ;��*�����. 1 �	� ����	 ������ 
������	 ��
	����	�� ����� ���������� &�-
�	��� (��
��, ���	���� ���������� H	���-
��
	��� �*�������� /�	��	� (	������, 
���������	�� )�= �� «Q	��� ���	��	�� 

��	�������-�	����	���� *��� �*������-
��» ��� >�����	����	 �*��������, ���-
�� � 
����	���� �������� �������������� 
��� '�������� >������, ��
	����	�� ���	�-
���� ���������� H	�����
	��� ������	������ 
/�	������ >��������, ��	�������	�� )���-
�� ��
����� «1�;-(����������» — ��
	���-
�	�� ���	����� �	�����
	��� ������	������ 
��� «;���	�-����������» ����� )�������.

— '	���� �
	��	 � ��
���������	� ��� 
� �	��!�
� �������!���
� ���������� 
� 
��������	
 ����
���� �������	
 ��"��-
��������� ����� 
�����������, ���*� ��� 
� �����
 �*G	
	 *��� �*	��	�	�� �������-
��
� �*G	���
�. 1 �����!		 ��	
 �� ��-
���� ��	*�	�� ��������� �	������� �	����� 
����, � �������	� ����	�� 
����������
, 
��	 ��
� ������ ����	*����� � ��	*��� 
���	�	���, ��	��	 ��	�� ����
, ��� >��-

�������. =�	 	��� ����� �� ������	������ 
��	�� �	���	� ����, � �� ���	� ������� 
� 
*��	
 ��������� ���
� �	�*����
�	 ���	�-
����	,— ������ 1����
�� &������.

��� ��������� ����� ������, � �����!		 
��	
 � 
���������	 � �� ����	��$!�� 
�	�������� ���	�	�	�� �	���	 ���!���� 
��� ������	������ ���� — ��	 *���� �����-
����� �� ��	� ���	���� "������������, 
	!	 ��	 �������� �������!�� >��������-
�� 
���������� — )����� ��
����� «1�;-
(����������».

���	��	 �*G	��� — ��	 ����� �� 1100 
	�� 
� ���� �
	�� (400 
	�� — �������� �����, 
700 — ������) � *���	���
� � ��!	*��-
��
� �������	�� ���
	����� �� ������	 �� 
��. �
. ;��*�����, 17, �����!	
� � ���	-
��� ��*���	������, ��	 ���		 ������������� 
������	������ ����� ����� �� 2500 
	��. 
������ ��-�� ������� ����
���� �	�����-
�������� ���	��� ���	��	 ������ � ����	 �� 
�	�� ����������, � ������ �	�	��	 ������-
��� ��	 ������	 ����� �� 1100 
	��.

��� ��������� '�������� >������, ��-
����� ���	�� ����� �� 1100 
	�� � ���	 
��	 �����*���� � �������� �� ����	���-
�	, ���	
 �� *��	� �������	� � >������� 
7����� �� ���$�	�� � �		��� ������� 
���	����� ����
	������, ����	 �	�� 	�� 

���� *��	� ������������, � ��
 ����	 
�� ��������
 ������	 �� ��. �
	�� ;��*�-
����. 9� ���	��	��� ��	� ����	��� �*� 
�*G	��� �������	�� ���$���� �� "����-
�������� � �����	�����$!�$ ���	��$ 
������

� �� 2017 ���. #���
 �*����
, 
��� ���
������� ������ ������	������ 
�� �������� �� ���� �	� �	���� ��	����� 

���
���� *��	� ������ ���	���������� 
1 �	��*� 2018 ����.

&!	 ��	 �����, �����������	 �� 550—
600 
	�� � ���� �
	��, *��	� ��������� ��-
�����!�� >���������� 
���������� � ���	�-
��� J� «(������» � J� «��*������», ����-
��	 ����� ��
�����, ����!�	 � «1�;-(���-
�������». ��� ������ ����� )�������, � ��-
���!		 ��	
 ��������	�� ���	�����-
����	 ��	*��� ���	�	���. � ������	������ 
��	�������	�� ���������� � 2017 ���� � ���-
��
 � �	�	��	 2018-��.

' ��	��
 �����	���� ������ �� ����	�	 
� ��������
� �*������ ���	
 �	�	� � ��-
��
 — 2016—2017 ��	*��
 ����. /�	��	� 
(	������ ����	�����, ��� ��	 �	�� �� >��-
�������� 
���������� *���� �*	��	�	�� 

	���
� � ��������� ������. 1����
�� &�-
����� ��� ���
 �������� ������: 	!	 ��� 
���
���	�� ������	
���� ���� � �����	 
>���������� 
����������, ���*� 1 �	��*-
� ��	 	�� $��	 ���	�� �	�� �� �����, � ���-
�	 ���	���������� ������ ���������� �� 
>���������� 
���������� � �����	 �����, 
�������� 
������� ����	�� �������� ��-
��*���� � ��	��
 ���*���� �� �	�	�.

#���	 �*������ ����� �� �������$ ����-
������ ��"����������� � 
���������	. 1 ���-
��� — ���
	����� � �����	 ��. �
	�� ;��*�-
���� ������ "��*������ 
��	� O� «������-
���», ��	 $��	 ���	�� >���������� 
����-
������ �
���� ����
���� *	�������. 1��-
��
�� &������ ����	 ��� �����	��	 �*��	-
������ � �*������ ���������	 ������ �� 
�	�������� *������	� ����� P71. 9� ���-
��
 ���	�	�, ��� ������ ���������� � ��	-
*�$� �	
����.

1���	�� 
� ���	�
�

#=7(�7 9� ���;��'�()=

— #���� ��	�������	����� ������, � ��-
����
 �����
�$� ������	 ��	�������	�� 
�	�������� �	������ 7����� � �����, �� 
���������� *�����	 ��*���	. %�� � ��	�	�-
��� ��� �����	����	�, ��� � ���	
 �����	 
����� ����
�	� �����	 ������� � ���	��� 
�������	��. 1��� ������, � ������� �� 
�������	�	, �����$� ���, ��	*�$� ���� � 
������������, �, *	��������, ����	 ���	�-
������ �����	��$� 	!	 *����	 
������ 
�$�	� � ��������� � �������
��	���, �� ���-
����� � ��������!����, �����	���� ������� 
� ���������	 ����	� �� ���� � ���,— ������ 
1����
�� &������.

1�	�� � ��
��� ������� Prime Selection 
������ 14 ���"	����������� *�	�, � ����-
��� �����
��� ������	 � ��
 ����	 �����-
�
	�� �� ����������. #���	 ����	�	� ���-
�� ��� �	
�������� *�.

+� ��� �	
����� 7����� �� �1 (���*��-
����) �� ����	 ������� ��	�������� �	
��-
�� 
���, ���������	�, ��	�������	�� ���-
"	������������ *���������� ���*� «����» 
H���� 1����� � �	
���� 
��� �� ������
� 
*���� ��	�� ���"	��������� &��	��� 1����-

��� �� (���	�� (��������. 1 �	��	���
 ��-
���	 �������
 ��*	�� ��	���� ���	�����	�.

1����
�� &������ ������ �� ���� � ���-
��� &��	��$ 1�������� �	
�������� ���.

7��		 ����� ������� ��*��� ��*���� 
�� ��	������	 ������������� ;� «����», 
������
	�� �������� ����������� �	����-
������
� ��*	���	�
� ���	���, ��	���-
������� � 
	����������� ���	��������. 
1����
�� &������ �������
��� � ��	�	�-
���
 �������
 � ���"	����������
� �����-
�
	��
� ���*�.

+����
���� ������ � �	����� ���*�, ��-
����	 ����
�$� �	������� ����� � ����	. 

1����
��� &������� �������� �������, ��-
��	�����	 ������
	��
� «�����» �� ������-
��� ���	���, ��	���������� � 
	��������-
��� ���	�������� �� ��
*�, ���*������� 
� >>/ (�
	�����	 *�	��	 ���������) — 
��
�����	 � �������������	 ��*��, �	
-
�������	 ����. '�����
	�� ���*� �	����-
������ ����	������ �	
�������	 ������ � 
����� ����� ������.

/���	� >����� ��	������� ����	 ������ 
��	�	����� ������, ��� ���
 ����	�����, ��� 
��	 ���������� — �	�����$!�	 ������
	��, 


���	�� ������. +��	
 �	�	��� � ��	����-
������ ���. 1� ��	
 ���	!	�� ����
�-
���� �	���� � ����������� ������. 1����-

�� &������ ����*�$��� �� ���
����� � 
��	
	���
� *���*�, ����	 �	�� ���*!��� � 
�	����� �������, ������$ ���	!�$� 
�����-
�� � �������	 �� �	���	� �� ��	������� �	�. 
1�	�� � ���*	 �	������ ����
�$�� *��		 
150 �	���	� ������ ���������.

— 1�� ���* ���	��	� � �����	 ����
� ��-
����
� ���������
� ������	��
�. '���� 
	
� �	��$� �����������"����������� ��	-
�	����� ������ � ���"	����������	 �����-
�
	�� 
������� �����. '���� — ����� 
�������$!� ��������� �����, �, *	���-
�����, ����	 ���*�, ��� ���, ����� �	��-

�� ����� � �������	 ����������� ����	-
�� � ���	��
 �	���	, ���������� ������ 
��	�� �	�	� � ��������, ��	���-��������-
�	���	 ���������	 ��������$!	�� �����	-
��. 7���������$, ��� �� � �����	 *��	�	 
�����
��� �������	 ������	 � ����� �*!	-
��������� ���������� 
	�������� � ����-
�,— ��������� ���������	�� ���	���� �	��-
�� 1����
�� &������.

( 9��������� �
�������	 
�������� ��!� 
	��! ����!.

��� �����	�� ���
:���� ����	����� ���!��� 	� ���&��
�	���	�� ���	
� �� �
�����
	�� 
 99; «Tech Krep Prime 
Selection», �����!� ����� � ����
� ����	
, �� "���� ������ «/�
��», 
 ����
� ���
�	��
� 
���� ����
��� ��	��� 
� ���.
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�	���	 �
�� �	 ��
�

'	���� � /���	 ���	������������ 
11 419 ��*G	���� 
����� *���	��, � ���-
�	 ������� ����� 8885 �������������� 
��	������
��	�	�. � �����, � 2016 ���� 
��	������
��	�����	 ���*!	���� ����-
�� ����������� 	!	 ���$���
� *���	�-

	��
�. � ��� �������: ��*�����	����� 
*���	� �������	� ������ �����
���. 
9������� ��*������� � ���������
, 
����� /���� '	��	� '	��		� ��
	���:

— 8 �������$ ���*�	 ���	��� �� ���� 
�	�	������� — ��*��� 
���� ��	������� 
� �������������� ��	������
��	�	�: �� 
*��		 ��*��	, ��������*�	���	 � �	���-

 �	������	�� ��. H�*�����	����� 
*���	� �������	� ������ ���	� �����-

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

>�����	���� ��*�����	����� ���� 
��	�������	�	� ��������� *���	�� ��
	-
�	� ���	���
� ���
���
� � *����������-
�
� ����� ������-�������, '��	�� �	-
�������, #������-���
���	���� ������ 
�������������� ��� � /������� #99. 
1 ����	 �������	���� ���	���� ��� «'	-
�	��-2» /�	������ 1	��������, �	�	����-

��� ���	���� /� «'�������� “/����”» 
/�	��	� 7�����, �	�	������� ���	���� 
(/� «/�����	������	�����» )����� &�	-

�, �������������	 ��	������
��	�� 
1����
�� =����� � '	��	� ���	������, 
���	���� ��� «39 �����» ;���� >������-
���� � �����	.

+�
	����	�� ��	��	���	� #������-
���
���	���� ������ �������������� 
��� ��� '����� � ���	
 ����	����	�-
��
 ����	 ��������� ��	������
��	-
�	� — ��	��� ������, ����	���� � ����-
������� /������� #99 � $*��	���� �����.

— '���	
� �������-���
���	���� ��-
��� 7����� � �������������� ��� � ����-
����� *��� �	���
 ���������
 � �����	, 
������� �������� ����	���� ��	������-

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

� ���������
�. '	���� � /������� ��-
���	 ������ 102 ��	������
��	�, � 
�	 
���	��, ������ ��	
 ��������� � �*-
������� 	����
���	�����
�. 1
	��	 ��-
�������� ���	�	�� *���	�� � ��**������� 
	�� ����� ������� �	��	, �	
 � ��������. 

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

'���� ��������	�� ����	 ���������� 
�� ��	��	���	� '��	�� �	������� ������-
������� 6	����� ���	����, � ��	��	��-
�	�� /������� �������-���
���	���� 
������ 1����
�� #����� � ���	���
 ���-
�	 �	�$
������:

— '	���� �	������	���� ��	���	 � 
/���	 � ����
 "��
��	 ��������� ���-
�	���	���	 
	�������	 �� �����$ H� 
����������� ��	������
��	������. %�� 
���� ������� � 	!	 �����: ���������	��-
	
 /������� �������-���
���	���� ��-
����. >� �������	���� ����� ����	 ����-
��-������� '	��	$ 9�������� '	��		�� � 
'��	�� �	������� �� ��, ��� �����
 ���� 
����� � �
	��	 ��*���	
 ��� �	
, ���*� 
��� ����� �����	�, ��������� � ���-
��	��� ��I *����	 ������$!��. (��	 
��	������
��	�����	 ���*!	���� � *���-
������	 ���	
 ������	����	, ������� 
�������	� � ����� ������. 8 �	�$, ��� ��-
�*!� � ��� ��I ��������.

;	������ '��: 
��!���� ���� �����

;	������ �������-����!��		�� ������ ����
�� ��� �������
��
. 
(��, ��� ����� � 
������ �����	
� 	���
�
���� ��=�
		
� 

�����
	
�����, � ���$ ��, ��� ��
���
	
��� � 	��, �������
�
 ����� 
������-������� +��� +��� 
 ��������� �����! (���
�
� '�����.

H	�	������� ������ *��� �������	�� �� ���	�����	 �����-
��$ �����
���, ��	������
��	������ �������� ��	� �����	� � 
"��
�������	 �����*����$!	� ���
� ���
���	����, "����-
�����, ��������, ������� ��������, ��	����������	 �����	��� 
��	�������	�	� *���	�� � �� �����	��
�, �������	 *�������-
���� ������� �� ��	������
��	������ �	�	�������, � ���-
�	 �����	��	 ���"	������������ ����� � �������� ���
��-
����� *���	�
	���.

— '	���� �	�	� ��
� ���� ������ �� �������$ ����� ��	�-
�����
��	�
, ����	��$ ��
������������� *���	���, ���	�-
�	���������$ ���������� ���������	������, �����	��$ ����-
��� ��	������
��	������ �	�	������� � ���	 � �����	��$ 
�����
��	����� *����������� ���	�	�� ������ � ��*���,— 
��
	��� � ���	
 �������	��� ��	��	���	�� 1��	�������� ����-
�� (������ #	������. �� ����	�����, ��� �������	 ���
���	 � 
��*��	 ������ *��� ����	�����	�� �� ����
 �����
 �������	-
���, ��� "��
�������	 ����
������� ����"	� ����� *���	��, 
�����	��	 �""	��������� �	������� ����	���� ��	������-

��	������. 9����� ������� �������	� � ���	��	 «%�	������� 
#99» � �	�	��� �� ������������	 ����� ����	
� #99 7O ��� 
���������. ���
	 ����, ��	�������� ������ ��*����� �� ���-
����	��$ �����, � �	�������	 �	�� 	�� ���	!�	
���� ��	����-
���� ����� � �	���	 ����, � �� ��� ������ ������� �� �������-
� �� �	���
 
	��	.

1 �	��!	
 �	����	 ������ �����
��� �������	 ������	 
� ��	��	 �	������$!	�� ����	����� ���	���� �������� ��-
��� ���	��� ������� ��������	����� ������ � 
������������, 
� ����	 � ����	����	 �	�����$!�� ���
������� �������� ��-

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

1 ����$�	��	 (������ #	������ ��*��������� ��	� ��	��� 
������ �� ���
	����$ ��*��� � ����	����, #������-���
��-
�	���$ ������ �������������� ��� — �� ���
���	 � ��
�!�, 
��
���������$ � +'�, ���������	�	� 
�����	����, ����� 

������������� �*�������� — �� �������	 ������	 � �	�	��-
����� �������� ������. '	���� �	�	� �	� ���� �����	 ������ 
�� �������$ ����� ��	������
��	�
, ���*	��� �� 
����� � 
��	��	�� *���	��. '��
	���� � ��

	������
�, ��������
� 
������
�, �	��������
 �������
 ��	������ ��*����� ��� ���-
�	��	
 ��
������������� *���	���, ���	��	���������	
 
���������� ���������	������, �����	��	
 ������� ��	����-
��
��	������ �	�	������� � �����	 � ���	, �����*�������� 
�����	��$ *����������� ���	�	�� 1��	��������� ����-
�� � ��*��� � �	��
.

9�	��	���	�� 1#99 ���	��� ���������������� ��	������-

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

9�	��	���	�	
 ������ 	���������� ��*��� �� ��	�	���� 
���� (������ #	������. 1��	������� �������-���
���	�-
�� ������ � �	��!	
 ���� ����������� ���������$ ����
� 
��	��
�, ������
 �� ��*����� ����	���	��� ������� ��	�-
���	 *��	��.

���!����" #���$��� �$!����� %	&	%	�

(!��������� ������ 
������ 
���
 �����	���


( (!��������� �������-����!��		�� ����� ������ ����	�-�!���	� �����	
, 
	� ������� �!�
 �����	! 
���
 �����! 	���
�
���� ��=�
		
� 

�����
	
����� �� 2012—2016 ���!, � ���$ 	���	! ���	! �����! 
	� �������� ���
����. ( �����
��

 ��
	�� �����
 �����
��� ��������� 

������ �����! 3��� @����
�.

%�� "��
� � 2007 ���� — �"������-
��� ��	�������	�� LASERPRIBOR �� $�	 
7�����. ' 2012 ���� � ��*������ ������	 
������ ��	��������������� 
������ �� 
������	 ����
 � � ������� ���	����� ��-

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

���	�� �������	���� ����	
� ������.

= "��
� 	��� ���� �������������� 
�	������� �	��� �� �	
����, ����	��	 
� �*���������$ �	��	���	����� � ��
	-
���	������ �*���������, � ������
 ���-
	���
 ��	�����$�� ������ �����������	 
�������	 ����� � �	
�. (� ��	
 �	
��-
�� ��
	���	������ ���*��� "��
� 
�-
�	� �� �	����$ ����	���� ��	��������� 
� ����������	 ����������� � ����
� �	 
"�����
�.

O��
� ����������	� � #������-���-

���	���� ������� � 2013 ����. ������� 
��������� ����
��	����� — ����	�� �	-
�����
	��� �� ��*��	 � ��	������
��	�-

� #99 /��� 1������ — ���	����	���� � 
�����"����������� ��	�������, ���
�-
�	����� � ���������� �	���	�.

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

�� ��	������
��	������, ����������
����
���� �����	���� ������ � ���	����
�	
������, ��"��
������� ����	����
��	� ��������, "���
��, ���"	�	����,
*���	�-
�����, �������
�� � ��*������
������	, �� ������������
� ���$ � � ���-
��� �	������ 7�����. J��� ������,— ����-
�		� ���������	�� "��
� «6��	����*��»
����� ���	���,— ��� ��-�� ��������� ���-
*������ ��	
	�� �	 ��	��� ���	�� ���	-
���� ���	�	��$!�	 
	�������. (� ��
���� ������ 	��� �"��������� ���� ����-
�� � ������ «1	�����» — �	������	���	
������	 #99, ������	 �����������	�-
� ��	�� ��	� ��	��� ������ � ��	 �����
����������	�� �*� ��I
, ��� ���	�	��-
	� *���	�-���*!	����.

�������������� ��	������
��	�� ���-
��	�: ��� �������, ��� 	��� ���� ������-
����, ��� #������-���
���	��� ��-
���� �	�����, ��	 ������ ��	�������	��
*���	�� 
��	� �������������� ������-

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

�"�' (�!�� �)) $"��� � #�!���*-
�: +� ��!� $,�*���' #�/(��' �!-
�"� 0�#�!0� �#!�����,��$���"� /�-
�/� � 0��/�'�����, 0$���2����$���/3
#��!�*0/.

)���$��� ������4 �
&��5���	

+������, ��� 	��� 
���� ����������
«����	� ����	�» ������-
$�� �������!���� � ��-
	�� '������-����!��	-
	�� �����! ����	����-
����� ����, �����! ��-
�
�	� ����������  ����-
���
. +��
 ���
� ���-
��
��
� — ����	�������� 
�������-���
�	�� &
�-
�� «*�����
���», ����-
��� �������
� A� A���� 
������.

(	�
��� �� ����!�$� �������� ������-
��� ��������, ���*��, �������	
�	 � ����	�-
�	 �� ����������, ����$�	�� � ������	��, 
�������$ ��	��� �� ��
����� 
����
������-
��	 �*����, ��
�	��������� ������	 ����-
�	������ �	 ���	��. 9�� ���
 ����������	� 
�������� � ������ 
	�	 
��	� �������� ��� 
������!��, ��� � �������	��.

(� ����	 ���������� ���	��� �������� ��-

�� �����������	���� ���*��� ��	�� 
��*��������	 � �������	 �	� "��
������ 
�����	���, ������	 ��	 ���	����� � )���-
������
 ���	��	 7O, � �� ��	
 ��� �	���� 
�������
 �	������ ������ �� ������	��$ ��-
������, � ����	 � �����	 �	����	��!	�� ��-
����	�� �*���	����� �������	���
 ����	�� 
�� ��
��
� ��������. 1 �	�������	, �	����� 
����������, ������� �	 ���	���$� �	� $��-
���	��� �����
�� �	������, ������	 � �����	 
�	���
������� ��	���������� ����� �����-
�	��	
 ������ ������� ��!����� ���� ���-
�� � ���	*��
 �����	.

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

1���� ��
����, ��� �	����������	 ����-
�	��	 ������!���
 ������ �������� ������, 
��� � �	����������	 �����	��	 ������ ����-
��, ��	�� ��!	���	���
 �����	��	
 ����-
��� �������� � ��	� �������
 ����� �������-
���� ������� � �����������	
 �	���	*��
 
�����	. 9�� ���
 
�����	�� ��*������� 
�������� ������	� ��
 ��
	����, ��� �	����-
���������$ �����	�� ���� ������$� ����	 
����	����$ ��������� �������� ��� ������, 
�����
	� � �	�	��	 
	��� � *��		 ��	�� 
������������� ����.

9�
�
� �	���	��	
	���� ������ ����	-
��!	�� �������	 ������, �������, ���*��		 
������	����
 �����
 ������!��� ��	�� 
�	���
������� ����	��!�
� ����
	���
� 
�������� "��� �������� ������ � ���	� ����-
���	�, ��� � ���$ ��	�	�� ��� ���������	��� 
����� �	 �������� �������� ������ �� ������-
�	���� �����. ���*�� ������!��� �� ���
 
����	 �������� ������*�����: �������� ������ 
�� ���	��, �	 ��������
� � �������	; �	���-
�	��!		 �"��
�	��	 �	������� ����
	�-
��� (���������	 � �������� ��������� ������ 
� ���	, ������	
 ����� �� �
	�� �������	-

� � �������	
 ������ � ���	�	������; �����-
����	 ������� �	���� ������	� ��������-
���); ��
	�	��	 ������� �������� �� �����
 
�����*�
 �������	� ����	�� ����
	���
 
������
 �������� � �����	 �������	 ���*-
��. 1�I 	!	 *��		 ������	��, 	��� ���
	��-
�����
 ��	��
 
	��� ������!���
 � ������-
�	�	
 �������	� ������	�	������.

9������	�� � ���$ ��	�	�� �	��� �*���� � 
�	� ������, ����� ���	��	
	��� �	 �	�����-
$� �� "��� �	���������� ��� �	���	���	���� 
�������� ������. (��*��		 �����	 �������� 
�������$� �� ��������
 �������� ���������� 
��� ������� �������, ���	�	���� ������ �	� 
� �*G	
 ������� ����	 �� �	�	������ � 	
���-
�� �������	� �	���
����. 9� ����
 ������-
��
 ��� ������!���, ��� � �������	�$ �	��-

	���	
 ���*	��� ���
��	���� ��������� � 
����	��� �����-���	
�� ������: ��� ������� 
��	�������	�	� �*	�� ������ ������������� 
�����	���� �������	
��� ������, �	����-
������ ������ �	��
	����	���� "���������� 
����������	 ����������
 ����
, �*����� �� 
��������	�� ���	���� �������	
��� ����-
�� ����	 ��*����� ��� ������� �*	�� ������.

1 �	� ������, ����� «��	�� � �	����» �	 ���-
���� ��������� �	�������� �����	���� ������-
�� ������, ��	 �	�	������ � ������� ��	 ���� 
��	���������� ���� ������ �	����� ����$��-
�	���� � ����
	���� "��
	 ����	�����
 ��-
�����	�� �������	��� �� $�����	���� ���	� 
�	���� ���	
 � �����$ ����	�� � ��	��
�	-
��	
 � ����	���, ��������� ���
 �����*�
 
�������� "��� �������� �����	����� ����
� 
*��	� �	���
����.

9����� ���� �*���� �������� ���*�� �� 
��������
 ��������, ����
 ��
	����, ��� ��	�� 
�	�	����	����� 
���� ��*	���� ���	
 �����-
*���� ���	���	����� ���	��� �������� ������-
��, 
����
����� ��!�!�$!	�� ���	�	�� ��-
��������� � 
���
�����$!	�� �$*�	 ����� 
���������	�� �*�����.

��� F�����	��� ��
���� «+�����	 ���-
����» �
		� ������	����� ���� �����*���� 
�����$������ ��������� �� ����� ���	����, 
���!	����$!�� �����
��	���$ �	�	��-
����� � ��������� �"	���, ���*��		 ����-
��
� �� ������� �� �*	��	�	�� ��!�!	�-
����� ��$�� ������	������, ���	������ � 
IT-�	��������.
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���������	�� �*�����
( #��	��
����� �����	���
 ����	
���
� 
 �����
	
����� 
�������! �������
 ��������	� ����������		!, ��������� �� ���-
� ���
 �������� �����-�����$� ������� � ��� �
�� ���	
��, ��� 
���
 �������! 	 ����� �!�� ������	! �$�� ���$��	��
.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Почему стихи 
нужно учить на ночь
Ученые выяснили, почему стихи 

лучше учить на ночь. Нейробиологи 
из Калифорнийского университета 
провели ряд исследований и выяс-
нили, что, когда мы спим, наш мозг 
не дремлет. Область под названием 
гиппокамп, которая отвечает за пере-
ход кратковременной памяти в долго-
временную, продолжает бодрство-
вать и передавать импульсы в кору 
головного мозга.

И получается, что в то время, когда 
мы сладко спим, гиппокамп вовсю 
работает, преобразовывая недавно 
полученную информацию в долго-
временные воспоминания, которые 
в свою очередь и «записывает» кора 
головного мозга. При этом важно, что-
бы сон был глубокий. 

Почему ученики 
начальных классов 
боятся идти в школу
Социологи провели опрос среди 

детей младших классов, в результате 
которого выяснили, что более 48 про-
центов детей по тем или иным причи-
нам боятся идти в школу 1 сентября. 
Среди причин, по которым школьни-
ки не хотят 1 сентября идти в школу, 
на первом месте, как оказалось, бо-
язнь получить плохие отметки. Этот 

страх озвучили около 73 процентов 
детей. На втором месте (около 50 про-
центов) — плохие отношения с одно-

классниками, а почти треть опро-
шенных учеников опасаются конф-
ликтных ситуаций с педагогами. На чет-
вертом месте среди причин, по кото-
рым школьники не хотят идти в шко-
лу, трудные домашние задания, а на 
пятом — сложные экзамены и конт-
рольные.
Кроме того, оказалось, что более 

половины родителей также испыты-
вают негативные эмоции по поводу 
того, что их дети идут в школу. Часть из 
них (около 22 процентов) переносят 
на своих детей собственные пережи-
вания, около 35 процентов опасают-
ся за здоровье детей, и 47 процентов 
считают, что в школе дети получают 
непосильные нагрузки.

Почему ребенку нельзя 
часто менять школу
Британские исследователи пришли 

к выводу, что регулярные переезды и 
смена образовательных учреждений 
неблагоприятно сказываются на пси-
хике ребенка. Научный эксперимент 
проходил в несколько этапов. В пер-
вом приняли участие 14 тысяч бере-
менных женщин. Для чистоты наблю-
дения эксперты решили следить за раз-
витием нервной системы с внутриут-
робного возраста.
Результаты многолетнего исследо-

вания показали, что у детей, которые 
меняли место жительства и школу 
хотя бы раз, риск развития психи-
ческих отклонений на 60 процентов 
выше, чем у детей, чьи родители ведут 
оседлый образ жизни. Еще 5,6 про-
цента детей признались, что испыты-
вали галлюцинации.

Эксперты связывают подобные ре-
зультаты со стрессом, который полу-
чает ребенок, живущий «на чемода-
нах». Постоянно новая обстановка в 
школе, необходимость найти контакт 
со сверстниками и преподавателями 
выбивают его из колеи. Ребенку час-
то приходится находиться среди чу-
жих, незнакомых людей. А поскольку 
детская психика в силу своей несфор-
мированности довольно уязвима, ве-
роятность развития различных забо-
леваний, в том числе и психических, 
очень велика.

Ранее специалисты из Америки до-
казали, что частые переезды могут 
даже спровоцировать развитие шизо-
френии.

Словарный запас детей 
зависит... от планшета
Специалисты Института психиатрии 

Королевского колледжа пришли к вы-
воду, что современные гаджеты таят 
в себе зло, если находятся в руках 
ребенка. Внедрение компьютеров и 
планшетов в учебный процесс неми-
нуемо приведет к оскуднению словар-
ного запаса детей.

Исследователи предложили 27 добро-
вольцам принять участие в экспери-
менте, в рамках которого детям было 
предложено выучить несколько несу-
ществующих в языке слов двумя спо-
собами — зрительным и невербаль-
ным. Оказалось, что современные 
школьники воспринятую информа-
цию на слух запоминали лучше, чем 
увиденную на электронном носите-
ле. Таким образом, подмена «живо-
го» урока, когда материал объясняет 
учитель, современными гаджетами 
спровоцирует серьезное сокращение 
словарного запаса детей.

Чтобы оценить масштабы надвига-
ющейся катастрофы, напомним недав-
но обнародованные результаты ис-
следования американских ученых: 
владельцы смартфонов и планшетов, 

которым не удается провести с элект-
ронными устройствами хотя бы два 
часа, испытывают стресс, который 
впоследствии приводит к бессоннице.

Сколько должен 
весить портфель
Португальские специалисты выве-

ли формулу, по которой можно опре-
делить оптимальный вес школьного 
рюкзака для ребенка. О том, что со-
временные учащиеся взавливают 
на плечи непосильный груз учебни-
ков, говорят уже не первый год. Из-за 
слишком тяжелых портфелей у детей 
развивается сколиоз и другие заболе-
вания опорно-двигательного аппара-
та. Но как понять, при каком весе ра-
нец становится опасным?

Эксперты подчеркивают, что вес 
содержимого рюкзака должен состав-
лять не более 10 процентов от массы 
тела самого ребенка. В этом случае 
нагрузка будет распределяться равно-
мерно и не отразится на здоровье 
школьника. Исследователи призыва-
ют родителей тщательно следить за 
содержимым рюкзаков, избавлять-
ся от лишнего груза. При этом пустой 
ранец не должен быть тяжелее 0,5 кг.

Материалы подготовила 
Людмила МЕЦЛЕР

Отличный вариант, подходящий практически 
всем,— детский лагерь. Оздоровительный, язы-
ковой, спортивный, творческий да и любой дру-
гой летний лагерь подарит ребенку несколько 
недель отличного отдыха и ярких впечатлений, 
поможет найти новых друзей.
Вариант проще — отвести детей в пришколь-

ный лагерь, где их будут окружать однокласс-
ники и знакомые учителя. Там они смогут и 
развлечься (часто для отдыхающих школьни-
ков организуют вылазки на природу, экскур-
сии, групповые походы в кино и т. п.) и немно-
го подтянуть свои знания не дома в одиночку, 
а в хорошей компании и с помощью педагога.
В городах есть детские центры, где воспитате-

ли и аниматоры организуют для детей занятия 
и развлечения на весь день. Также на летнее 
время не прекращают работу многие кружки, 
спортивные секции, клубы по интересам. Дети 
8—12 лет могут посещать их самостоятельно, 
а для сопровождения первоклассника лучше 
нанять няню или попросить кого-то из родствен-
ников либо знакомых.
В случае, когда дети вынуждены проводить 

дома всё время, пока взрослые зарабатыва-
ют, необходимо обеспечить им интересное и 
полезное времяпрепровождение. Прежде все-
го необходимо продумать, чем займется ваш 
ребенок-школьник на каникулах. Для этого со-
ставьте вместе с ним текущий план. Это дис-
циплинирует и родителей, и ребенка. Можно 
оформить этот план в виде расписания уроков 
и повесить его на стене: наглядно и понятно!

После того, как вы с сыном или дочкой 
совместными усилиями составили расписа-
ние, обязательно продумай и обговорите с ним 
систему поощрений за хорошо выполненные 
задания и штрафы за разгильдяйство. Напри-
мер, любимый журнал, дополнительное раз-
влечение (поход в развлекательный комплекс) 
будут служить хорошей мотивацией для ребен-
ка! А еще можно поощрять ребенка деньгами. 
В этом возрасте они отлично знают, что хотят 
купить, умеют копить деньги. Ну а в качестве 
наказания — ограничение в удовольствиях, ли-
шение премии и так далее.
Однако помните, что и вы должны соблюдать 

условия договора! Если какие-то непредвиден-
ные обстоятельства помешали вашему походу, 
например в парк, предложите ребенку самому 
выбрать, каким развлечением компенсировать 
этот сбой в плане.

Помимо распорядка дня составьте прави-
ла безопасного поведения как дома, так и на 
прогулке. Будет лучше, если вы всё пропише-
те на бумаге и повесите ее на видном месте, 
например на холодильник. Поделите список 
на две части.

Обязательно напомните ребенку о правилах 
безопасного поведения. 

Нельзя делать ни в коем случае:
— открывать дверь незнакомым людям;
— подходить к краю балкона, высовывать-

ся из окон;
— включать электроприборы и газовую плиту;
— уходить с незнакомцами на прогулке;
— переходить дорогу на красный свет;
— брать что-либо у незнакомых людей.
Что можно делать:
— съесть сладкое (если уже пообедал);
— включать телевизор или компьютер;
— разогревать себе еду в микроволновке;
— звонить друзьям;
— брать какие-то «взрослые» вещи, например 

ножницы, нитки и так далее.
Если вы разрешаете пользоваться в свое от-

сутствие ножом, ножницами и другими опасны-
ми предметами, еще раз повторите с ребенком 
правила техники безопасности при обращении 

с ними. Пусть он несколько раз продемонстри-
рует вам, как он усвоил эти правила.

Также ребенок должен знать ваши рабочий 
и мобильный телефоны и номер телефона того 
человека, к которому он может обратиться, 
если не дозвонится вам (бабушки, твоей под-

руги, соседки). Если разрешаете ему гулять в 
свое отсутствие, попросите соседку пригляды-
вать за ним и при необходимости тут же сооб-
щать вам о происшествиях. С той же соседкой 
можно договориться, чтобы она время от вре-
мени заходила к вам домой, проверяла, всё ли 
в порядке с ребенком.
Ребенок 8—12 лет уже достаточно самостоя-

телен, а потому его пора приучать к домашнему 
труду. Пусть каждый день он выполняет неслож-
ные поручения по дому: подметет или пропыле-
сосит, польет цветы, протрет полочки от пыли, 
помоет посуду или свои игрушки.

Несколько часов каждый день желательно 
отвести на выполнение заданий, развива-
ющих умственные способности, например на 
решение логических задач, головоломок. Если 
вы знаете, что ребенка надо подтянуть за лето 
по какому-то предмету, продумайте сами или 
вместе с учительницей комплекс заданий и 
упражнений.

Если у вас есть карта мира или глобус, пре-
вратите географию в веселую игру! Предложите 
ребенку выбрать страну или континент, а потом 
в Интернете (если вы, конечно, позволяете им 
пользоваться в свое отсутствие) или в детских 
энциклопедиях найти информацию о ней. Пусть 
подготовит к вашему приходу мини-доклад об 
истории или культуре этого региона, нарисует, 
как он себе представляет эту страну.

Предложите ему создать коллаж, используя 
старые детские журналы с картинками. Или 
пусть займется созданием мемуаров! Пусть на-
пишет рассказ о своей жизни, а заодно и про-
иллюстрирует произведение собственными 
рисунками. Предупредите, что вы будете оцени-
вать его работу и с орфографической стороны.

Поиграйте с ним в пиратов. Пока вы на ра-
боте, пусть он спрячет какую-нибудь игрушку и 
нарисует подробную карту квартиры. Для того 
чтобы маме было сложнее найти сокровище, 
он может отметить крестиком не только место-
нахождение игрушки, но и еще несколько мест.

Не забывай о любимых детских мультиках и 
интересных фильмах. Пусть после их просмотра 
займется творчеством: напишет или нарисует 
продолжение сказочной истории. Кстати, если 
вы беспокоитесь, чтобы ваш ребенок не про-
сидел целый день перед телевизором, поставь-
те его на таймер: тогда он включится в строго 
определенное время.
Отведите время для внеклассного чтения. До-

говорись, что в день ребенок будет прочиты-
вать определенное количество страниц, а вече-
ром — пересказывать их содержание. Если ваш 
школьник любит петь, танцевать или читать сти-
хи, можно подать ему идею устроить для роди-
телей или друзей мини-концерт или спектакль.

Предложите ребенку вести дневник и записы-
вать свои достижения и что интересное произо-
шло с ним в каждый летний день. Записи можно 
дополнить рисунками, фотографиями, мелкими 
поделками или засушенными растениями. Если 
идея дневника увлечет ребенка, то он сам бу-
дет придумывать себе занятия.

Увлекшись развитием ребенка, всё же не сто-
ит забывать, что главная его задача на кани-
кулах — отдохнуть и собраться с силами перед 
новым учебным годом. Поэтому ближе к сен-
тябрю сокращайте время, отведенное для за-
нятий и чтения. Пусть он проводит больше ча-
сов на свежем воздухе в окружении друзей: это 
даст ему заряд позитива на целый год!

Как провести летние каникулы с пользой
В школах начались летние каникулы, и перед родителями встала проблема: чем занять детей, чтобы они не просиживали це-

лыми днями перед компьютером или телевизором, а провели лето с пользой. Конечно, идеальный вариант — совместный от-
дых где-нибудь за городом или на курорте. Но мало кто из работающих взрослых может себе позволить взять отпуск на всё 
лето, дабы провести его с детьми. Поэтому часто долгожданная пора школьных каникул приносит родителям немало хлопот.
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�» �����-
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���
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��, �����! ����!���� 
�����
 �� �����, ���	�����
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�, �����	
� ������� 
 ����-
� ������ ����	�����: �������
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 �����	�� «)�!�-
	
�� �
����� ������» 
����	! 
��$ �����	
���. @�����$
�, 
��$�������, �� 
������: � ��� ��F 
	��
	�����?

— (��� ��
���� �	������	���� 
�
		� ���*���	 �������	���	 �����. 
9	����� ������� 1892 ���� ������	 
&���	����������� ��������� H�
� 
������ �	�	��	 �* ����������� 
/��	������������ �*��� (/���-
*��) — �	����� ���������� 
�����-
�������� ��	������ �� ������	 
� �*���	 &���	��������. %�� ���� 
� ������ ������� ������
 ����	�� 
������� ��
�����.

+��	
 ����	����� �� ��	�*����-
�����, � �� �	�������� �	�� � ��-
�	���	 ��
����� *��		 400 	����� 
���������� ����������� ��	�����-
���������� �	�����. %�� � 
�����-
����, � *���	������ ������ �����, 
� �	���"�����$!�	 
�����, � ���-

	������-�*������	 ��
��	��� — 
*��		 340 *���	��� �*G	
�
 �� 
5 �� 27 ��*. 
, ����� ����
����	��-
�� �	�����.

— ���
� ������� � ������ ��-
���	���
 ���� �����	

 ���
-
����� ��
	�
� «%
�	� �� #����-
�
�»?

— 1 �����!		 ��	
 
� ����-
����	
 ������ ����	�� �*���, �����-
����������� � ���
	!	�� ����-
��� IV—V ������� ��������� � ������-
��*�������� 
����� � ���������	, 
� ����	 ���!	����	
 ���������$ 
�*���� 
������������� �*������-
�� ����� ���������. )�����	 � ��-
��������� ��	�� ��
��	��� ��*�� — 
*	����������. ;��		 400 ��*����-
��� ��
����� ������ ��	�������	 
�*��	��	 �� ������

	 «�*	��	-
�	��	 ��������	���� *	���������� 
��� ��*���� � �*����� �*��!	�� � 
������
� ������
�». ;	���������� 
��� �*��	, �������	, ���*� �	�
	-
�������� ��� ����������������� �, 
���	���, ��
�	 ������	 — �*	��	-
�	��	 *	��������� ���
	!	�� ��-
����� �� �������	. 

&��� ���	�� ����$��� � ��
� ��-
�����, �� 
� ��������$ *	�	
 ��-
�	����	������ �� �	��� ���� ��*��, 
������ � �*��������� ����	��	�-
��� ���!����, ��������� ����	��	-
���, �� �*��������� � �	
���� � 
�����	������ � ���
�
� �	�����$!	-
�� ����	
�������	����� � �������-
��������� ���������	������ � ��-
������� ���
	!	��	
 �� �� ��	-
��������������
 �*G	��	 ���
	-
!	�� ������� — �������	.

#��, �� �	�������� 
���������-
���� �*�������� ����� ��������� 
����
� ���	� ��
����� �*�����-
���� *��		 6000 ����	��	���� ���-
!���� � ��������	��� 15 000 ����	�-
�	���.

' 2015 ���� 
� ������ �����
	�-
�� ��
	!��� �	�	���	 ����	��	�� 
����������
�: ��� ���	����, ����-
��� �	 ������ *��		 ���	���	�, �� � 

��$ �� �������	, ����� ���: ����-
��	 ��
��, ����
������, "������
������� ������� ����������������
��	���� � 
����	 �����	.

(� �	�������� �	�� ��*���	�
�	��� ��	�	�� �	�� �� ��������-
�	 ������� � ���
	!	��$ 
�!-
�����$ 161 ���. ����/���. &�	��	���
� �	�	 �������� ���������� ������
200 ���� �������.

9� �	��
	��� �������� �����	-
�� ����	 400 ���	��	� �	�	��	�
�� ������������, ����
�����
� "��������� ��������	�	� ��
�-
�"	����� �������. 

7����*����� ��
��	���� ����	-

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

;������� ����	�	���
 
	��-
�����
, ��� ������� �	������-
���� ������� IV—V ������� ����-
����� � �����	 ������ ����������
� �����	������ � ��	*�����
� ���-
������������� ���������	������ *��
���	����������� � ���*�
 )������-
���	���
 �		���	 �*G	���� ���
	-
!	�� � �� �	�������� �	�� ��-
	�� ����
 �� ������.

— ���
 ���	! � �����	

 ��
����
�
� �
���! ����� ����-
���? 9�$� �!��, ��� � ���	��
����� � ������	��� ����� ��-
����� � �����?

— 1�	 ����� ��
�	���, ������

�
	�� ��
	���� �����	��$ �*��-
!	�� � ������
� � ������������
��������	 
��	�������	 �	�����,
� �	 ��*�������� ��I ����� � ���-
�	��	��. 

�/� «>������*������ ��
��-
��» �������	� ������ ��	��	��	
����	������ �*��� ��	���� ��

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

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

1 2018 ���� �������	�� �����-
�	������ ������ ��	�	�� �	�� ��
���������	 ������� � ���
	!	��$

�!�����$ 250 ���. ����/���.

(��� ��
���� ���	���������
�� ����� ����	�� ������� �����.
>� ����
, �
		
 � *��	
 ������-
���� ��������� ����� � ��
�, ���*�
��� �$*�
�� ����� ���� ��
�

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

$�� 7�����, ���*� � ������� ���	�
� ���� ���������� �������� �	��-
��	 «���*����� �����
� ������».


	�		 ����	��	� ���	������
� 
����	�����$ ��	�� *������ ����-
��� ��� �������	.

— H�� ���
����
� � �������
 
���� 
� ����� 
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�? H�� �����
	
����� ���
 
��� �����	
� ������	
� ���� 
�����	
� �������?

— (� �	�������� �	�� ��	 ��	�-
��	 ��

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


������������� �*�������� ����� 
���������, ���
	!�$�� �� ��-
�����	 �	���������� ������� IV—
V ������� ��������� � �����	 ����-
�� ����������.

�/� «>������*������ ��
����» 
�����	�� ���	���� �� ���!	����	-
��	 �	�	������� �� �*���, �����-
�����������$, �*	���	������$ 
� ���
	!	��$ �������, ������	 
���� ����	���	����� ������	� � 

�����	����$� ���	���� ������	�� 
��*��.

(� �G	��	 �� ������� ����������-
� ��	�����	������ ��������: ����-
������, ������������ ����
	���-
�	���� � ����
	�������� �������� 
������������	
�� �������. 

9	�	� ���
	!	��	
 ������ ���-
���� ��	������	����$ ����������. 
(� ������ ������ ���������� ��*�� 
�������, ����	!	���� � ���
	!	-

7	���
�

«�������� ������� ������» — ������ �!����� ����"�
 �"�
��
� #��������$�� ���#�
��, ������� 
!������$�� #��!������ �������

��� �$!%�� #����&!�
�� � ��'��
��� 
�� ����� !� ����( "�)
�, 
� #���$!�� #� ����$ �!��� &�)�#��
*�� � #����
*��. +�!���( �&!���
, ��
���!%
*( ������� �-� «�$����-
$&���4
�� ���#�
��», ������)�! �& ������� � ���$��
*' ��)��"
����' ���#�
�� � �� #!�
�'.

&3����� %&	�5&5�	, �$�� �/8��0� «�
7��%�	�»

+�!���( �������, 
��
���!%
*( ������� 
�-� «�$����$&���4
�� ���#�
��»
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Äåíüãè — íå åäèíñòâåííîå, 
÷òî ïîçâîëÿåò ðåøàòü âîïðîñû â ñóäàõ.
Ìû ðàáîòàåì äëÿ òåõ, êòî âåðèò â ïðàâîñóäèå 
è êà÷åñòâåííóþ þðèñïðóäåíöèþ.

Þðèäè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Çîëîòîå ïðàâèëî»
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

БЕЗОПАСНОСТЬТВОИ ЛЮДИ, КУБАНЬ!

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

Редакция газеты «Кубань сегодня» проведет журналистское расследование и окажет юридическую помощь Реклама
Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16

Если снова пересказать читателям историю 
Татьяны Ивановны, то кратко получается сле-
дующее. В марте 2013 года из уст своего ру-
ководителя О. П. Савиной она узнала, что, ока-
зывается, была судима в 2001 году. Данные 
о судимости педагога, запрошенные специа-
листами краснодарского Дома детского твор-
чества «Созвездие» в информационном цент-
ре ГУ МВД РФ, были доведены до сведения 
самой Т. И. Сингур через много месяцев по-
сле получения. Женщина, никогда не имев-
шая конфликтов с законом, пережила насто-
ящее эмоциональное потрясение. Пошатну-
лось здоровье. А ей предстоял долгий и нелег-
кий путь по восстановлению своего доброго 
имени. К сожалению, были испорчены отно-
шения с руководством Центра творчества, где 
она работала.

Татьяна Ивановна Сингур вела переписку с 
прокуратурой, следственным отделом, узнала 
имена тех, по чьей как минимум халатности, 
если не сказать больше, она была осуждена 
безвинно. Это в том числе и тихорецкий следо-
ватель А. А. Заяц, расследовавший дело, по ко-
торому должна была изначально быть осуждена 

знакомая Татьяны Ивановны — Т. Н. Хамраева, 
в суде назвавшаяся ее именем. Ее личность, 
получается, в суде правоохранители не удосто-
верили. Никто не посмотрел в паспорт, не сде-
лали копию: якобы в то время были трудности 
с наличием ксерокса. А в результате такого по-
пустительства пострадал безвинный человек. 
Но справедливость восторжествовала: решени-
ем того же Тихорецкого суда в 2013 году был 

установлено, что в 2001 году суд осудил именно 
Т. Н. Хамраеву. А в апреле 2016 года Перво-
майский районный суд Краснодара присудил 
Татьяне Ивановне Сингур компенсацию мо-
рального вреда, сумма которой апелляцион-
ной коллегией Краснодарского краевого суда 
затем была увеличена вдвое.

Но до сих пор неизвестно, понесли ли какое-
то наказание виновные в такой достаточно 

жесткой ошибке правосудия или всё за дав-
ностью времени списано на неизбежные по-
грешности системы. Хочется, говорит Т. И. Син-
гур, чтобы следователь А. А. Заяц извинился пе-
ред ней лично, глядя в глаза, и письменно. Как, 
впрочем, и адвокат Чурилов, который взялся 
было помогать женщине, но только  усложнил 
ее поиск правды. 
Осенью Татьяна Ивановна Сингур должна 

выйти на работу после годового творческого 
отпуска, который был положен ей по закону. 
Урегулировать ситуацию с руководством «Со-
звездия», в том числе с помощью представи-
телей городского Департамента образования, 
пока не удалось. Педагог хочет продолжать 
свою деятельность — она занимается с детьми-
инвалидами по уникальным творческим про-
граммам, помогающим им проходить реабили-
тацию. Татьяна Ивановна Сингур, сама инва-
лид второй группы, надеется, что ее трудовые 
права не будут ущемляться и она сможет отда-
вать всю свою энергию и силы детям, а не до-
казывать постоянно свою правоту, которая и 
так уже давно стала очевидной.

Очевидность правоты
Недавно краснодарскому педагогу Татьяне Ивановне Сингур, чью удивительную историю мы расска-

зали в газете «Кубань сегодня» 28 апреля этого года (материал «Без вины виноватая»), судьи Красно-
дарского краевого суда в апелляционной инстанции увеличили сумму компенсации морального вреда 
вдвое. Казалось бы, все хорошо. Но остались в ее ситуации и неразрешенные вопросы…

Заведующий хирургическим отделением 
краевого клинического стоматологического 
центра Олег Владимирович Цымбалов заво-
евал первое место во Всероссийском кон-
курсе «Врач года» в номинации «Лучший сто-
матолог». Свою государственную премию 
почти в полмиллиона рублей Олег Влади-
мирович решил передать для спасения на-
шей подопечной — Риты Литовки из Брюхо-
вецкого района.

Шестилетняя Маргарита Литовка росла 
активным, жизнерадостным, а главное — 
совершенно здоровым ребенком. Девочка 
с удовольствием ходила в детский сад и уже 
хотела поскорее стать первоклашкой. Она 
любила бегать, прыгать, выполняла различ-
ные сложные упражнения и уже умела са-
диться на шпагат. Родители, заметив спо-
собности дочери, отдали ее заниматься в 
спортивную секцию батута, где у Риты были 
большие успехи.

Но однажды вечером родители увидели, 
что Рита не здорова, у нее было плохое са-
мочувствие, поднялась очень высокая тем-
пература. Обследование показало: у девоч-

ки острый лимфобластный лейкоз, тяжелое 
течение. За ее жизнь ежедневно борются 
врачи и молятся любящие родители. Для 
проведения эффективного лечения Рите 
необходим дорогостоящий препарат стои-
мостью на курс около полумиллиона рублей. 
Отец Риты на инвалидности, мама всё вре-
мя ухаживает за тяжелобольной дочерью, 
еще в семье растет братик. Собрать такую 
сумму на лечение дочери родители не мог-
ли. Когда узнали, что спасительное лекар-
ство Рите приобретут на средства благотво-
рителя, мама снова заплакала, только слезы 
отчаяния и беспомощности сменились сле-
зами счастья и надежды.
— Когда у нас в семье произошла эта 

беда, мы были в шоке, это было так неожи-
данно и страшно,— рассказывает мама 
Риты Екатерина Литовка. — Я плакала каж-
дый день. Ребенок еще такой маленький, 
а у нее всё время всё болит, и мы помочь 
не можем. А тут такая новость приходит: нам 
помогут, лекарство будет, и так быстро. Это 
настоящее счастье для нас! Не знаю, как и 
благодарить!

Олег Владимирович считает, что передать 
средства на спасение больного ребенка — 
самое верное решение. Получить призна-
ние на всероссийском уровне — это уже 
для него как для врача лучшая профессио-
нальная награда, очень престижная и зна-

чимая. А денежную премию нужно напра-
вить на благое дело.
— Я, когда встречаю семьи, где тяжело бо-

леет ребенок, понимаю, как это страшно. 
Когда такой тяжелый диагноз, необходимо 
дорогостоящее лечение, а средств нет — 
это же настоящая трагедия! У меня давно 
было желание помочь адресно такой семье, 

но не было возможности. А тут неожиданно 
получил премию, такую большую сумму, 
и сразу принял решение — передать ее на 
помощь тяжелобольному ребенку. Чтобы 
шанс на выздоровление стал не сказкой, 
а реальностью. Желаю Рите и ее семье сил 
и здоровья!
Олег Цымбалов — доктор медицинских 

наук, профессор, работает врачом-стомато-
логом уже более тридцати лет. Кроме того, 
Олег Владимирович преподает в Кубанском 
медицинском институте, в котором когда-то 
и получил профессию, ставшую настоящим 
призванием в жизни.

Мы благодарим Олега Владимирови-
ча за чуткость сердца и помощь детям и 
поздравляем с Днем медицинского ра-
ботника!

Если и вы хотите помочь больным де-
тям, отправьте SMS-сообщение со словом 
«счастье» на номер 7715, укажите через 
пробел сумму пожертвования. Или можно 
сделать пожертвование на нашем сайте 
http://kraydobra.ru.

Благотворительный фонд
помощи детям «Край Добра»

Подарил ребенку шанс расти и жить
Мы хотим поделиться с вами историей, которая нас очень тронула. Она — о Враче 

с большой буквы. Для него забота о здоровье других — это нечто большее, чем просто про-
фессиональный долг. Это еще и стремление сердца помогать тем, кто этого очень ждет.

Детская шалость 
с огнем в период 
школьных каникул

Лето — пора отдыха и веселья. Хочется погу-
лять на улице, запалить костерок, поиграть с 
увеличительным стеклом. Но зачастую роди-
тели уходят на работу, а дети остаются дома 
одни и предоставлены сами себе. Вот тут-то и 
начинаются неприятности!

Многих малышей родители не подпускают ни к га-
зовой плите, ни к бытовым приборам. И правильно 
поступают. Ведь нередко от неумелого обращения 
детей с бытовыми приборами возникают пожары. 
В этом есть доля вины и родителей. Разве можно счи-
тать нормальным, когда дети младшего школьного 
возраста включают газовые плитки и электрические 
нагревательные приборы, когда малолетним детям 
поручают надзор за топящимися печами? Перечис-
ленные действия опасны для маленьких детей. Даже 
подростку, прежде чем разрешить пользоваться элект-
рической и газовой плитой, необходимо рассказать 
об основных правилах пожарной безопасности.

Иногда к трагедии могут привести и детские игры 
с огнем. Чтобы поиграться, ребята разжигают костры 
в заброшенных домах, сараях, гаражах, на стройках, 
в захламленных местах, где часто хранятся старые, 
ветхие вещи, легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости. Это также может закончиться печально.

Бывают случаи, когда взрослые вынуждены остав-
лять детей на время без надзора, а те, оставшись дома 
одни, начинают самостоятельно разжигать огонь в 
печи или прямо на ковре, зажигать конфорку на плите, 
включать камин, чтобы повеселиться. Поэтому, прежде 
чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение 
за ребенком детям старшего возраста либо кому-
нибудь из взрослых, например соседям. Следует иметь 
в виду, что если пожар произойдет в результате без-
надзорности детей с применением кому-либо вреда, 
ущерба, то родители, а также подростки, достигшие 
14-летнего возраста, несут за это ответственность в 
установленном законом порядке.
Особенно опасно оставлять детей в запертых поме-

щениях. В случае возникновения пожара не каждый 
ребенок сможет самостоятельно выйти из горящего 
дома или задымленного помещения наружу, защитить 
себе верхние дыхательные пути. Иногда дети при по-
жаре прячутся под диваны, в шкафы, из-за чего могут 
пострадать или погибнуть. Необходимо им объяснять, 
что, если случился пожар, надо убегать, звать на по-
мощь взрослых, звонить в пожарную охрану.

Телефон вызова пожарной охраны — 101 или 112.
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 ���������� 
����������� 
"	������ Crescendo. 1 ������	 ��*��� �� ��-
�	��	�� ����	��� H	��� >���	� �������� ��� 
����, � ������ ���, ��� ��� �� �������������, 
	
� ����������� ��	������� �	��� � ������-
��� ���� ����. 9����
� � ���	� �� �������	-
��	 ������� �������� ��� ������, ��� ������� 
�� ���	�	� � ��� ���	��� �	���. 9	���	 — 	��� 
*��	� ������� ������
	��. � �����	 — 	��� 
�-
����	����� � ��
��������� ��� ����	���� 
� �����	 
������ �������� "��� «(���	 �
	-
��», ��	���	���
 �������� �� � �����!		 ��	-

 ��	��.

H	��� >���	� � $��	 ������� ��*���
( ����	���� � ������	� ��������� ����	!� ��	��� 	����	��� ���
��� @���

 "	
�� 9�����. 
(�� �!�������� �
�	
��� �����		���
, � ��	��	�� �������� �������� ������� ������ ������� 
���!�� — ���
���	
� H����������, @����	
	���, 9����������, ����� � ��	�� ����	�������� 
&
�����	

 
�	
 :. C. ��	����	��. �� ����	� "	
� 9���� ��
��� ����� 
� ���
$�, �� �	 ���$ 
����� ����	!� ��	���.

(���� ���� Steinway ������������� "����-

���	� *�� ����*�	�	� �	����� ��� ����	��-
�	 ��
���������� ���. H	��� >���	� ��
	��� 
	�� �	�����	���	 �������	.

1������ 6����� ����	������ �� ��	��-
���"	�	����, ���, *������� ��*	������� ��-
*��� 1	���
��� ��������� ��������	��, *��� 
������� ������ �� �	�������� � ���	 ���-
���

� «H	��� >���	� � “(���	 �
	��”». 
1 ��**��� 18 ����	���� ��	����� 
�������-

��� ���� ��� ����������� � 
���	�-������� 
>	��	����������� *����������	������ �*!	-
���	����� "���� «(���	 �
	��», ������	 ���-
�	�� ��	�������	�� >��������� ����������	�-
��� ����	�������� �
	�� 9. �. N����������: 
/. '. '������ ("���	�����), >. /. N	������ 
("�	���) � ). ). ������ (�������). ��� ��	��-
�� ���"	����������	 ���	���� $��� 
������-
��� � ��*���� �	*�, ���������, �� �� �����, 
����	���� "����.

#�	
 ������������
 
���������� ���� 
��� — #����� H������� �� &����, 7	���	 K�-
����	��� �� (������������ � /�$�	 ;������-
��� �� ���������� 
������ ������ � �����	-
�	��	 ��
� �� ��	�	 ����	 ���	�� ����	��� 
����	�	������ ����	������� "����. F�� ����-
����� �� '�������-��-��*��� &�����	�� ;�-
*�� �������� �������	��	 � 
	����������$ 
�	��$$ �����	���$ ����� «(���	 �
	��» � 
'�����	.

F��
 �������
, ��� �������� ��	� ���-
�	���� �	*� �������	�� "���� «(���	 �
	-
��» �	�	������ ��	��� (�����	��� 1�����-
��, � �	�	�� — H	��� 6	�������� >���	�, *���� 
���	��� ��
����� � ����	������� � �� ����-
�	���
 �������	���. O��� «(���	 �
	��» *�-
�	� ���������� �� �� ������ � ����� 
����-
����	���� ���	����.

— ;��	
 ���	���, ��� �������� "���� «(�-
��	 �
	��» ����� ����� �
����� �������$ "�-
���
����	����� ����	�� � ��*������ �����-
�	,— ��
	��� 
������.

9��*	!�� ���	����� 
������� ����	�	��	 
� ����� �����	���� ���	���� � ���������	. 
1 ��
 ����	 � ������	
, � ���
	��, ����	���� 
>	������������ �������� 
������ ��������� 
Grand Piano (�����	���	���� ���������	�� — 
H	��� >���	�), ����	��	�� ��	���	 � >���-
�	 � ���
 ���� � "	��
	������
 ���	��
.

������ 	�	���	
�� 6��4 ���<	%5�	
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9�	
�	�� *��	��-"�����
������ ������ 
��� �������� � �	��������	 ����������� 
�����	���� /�	������� >����. 7	����	� 
������� ����$ ��*��� ���	
� 
���	�� — 
7�
��� 1���$��.

/�	������ >���� ������I��, ��� � 
	�-
���� �	 
�� � ��
, ���*� �����-��*��� ������-
����� � ������	�	��$ «>���	� � >��������» 
� ��*����� ��� ��
: ����
 
���
	�������
 � 
���*�����
 ��� 	
� ��������. � ��I �	 ���-
�	 ����	������� ���	�� 	�� *��	�� «/��� ��-
�	����» ���������� ����
 ����� ��������$ 
������$ � >���	�	 � >�������	, �* �	��� 
� 9����� 9����	, � ����	 ����	 ;	���
��
 � 
��������$!�� ���	������� ���	������ �	���-
�� �� ��	-���� �	����.

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

— �
	��� 
����� �� 
����
 ��	����	-
�	���� ������	� ����������,— ������� /�	�-
����� >����.

&�� ���������� 
����� /��"�	�� K����	 — 

���������� � 
�!��. 1 ��	�����	 ������ 
����	 
����� H
���� K����������, H
��-
�� 9�������, H������ 9�������, ����*	�-
��� ��
���������.

— 1���� ����� ��
��� ����� �	 �������-
���� ���	����"��	���
� �	�	�����. �  �	-
��� �	 ��	������ �����
� �������� �$�	��, 
� ���� �� �*����, �� ������	�� � ��
��"	-
��, ��������� ;��������
,— ����������	� 
�	����	�. � �	
 �	 
	�		 �*���$���	 *���-
������� ���	����"��	���� «����» *��	��-"��-
���
������ /�	������� >���� �� 
����
 
��	������ �$�	���� ����� �����	�. <��, 
���	���, *��� ��	���� � 
���� ���$�. 1�	 
�����$�	�� ����� 1������ � ������ �	��-
	� ��
��� �	�	������� �� ��� � �	*�����
 
���� ��� ��
�!� ����� ��	-���� �	���
����.

1�	����	� ��*��� ��� ����������� 
��-
���� 
���������� ��������� >����
� �*-
�	�����, ������� ������, �� 	�� �����
, �	�� 
�����	���	���� �*��� ��	�����… ��� �����-
���$ ����-���
���	��	 � ��
, ��� 	��� �	-
�����	, � ��� ��	�� ��
����
. )�	 ���� 

��������� �	��������$, � �����	 ����� �*�-
������	�� ��
	���, ������ �	 �������-

�. <�������� �� ��	�� '	��	$ '����	���-

� �������� �����
��� �	
��� �����, ���*� 
����
���� 
	�$!��� ���������-����	����-
��� ������� ��	����� ��*���� � �	 *�� ��-
��������
.

���*	��� ����� ������� � ��	��""	����, 
������� � ��	�����	 ����
��	 �����	����. 
� ���, ���	��� �	, �	 
���� �	 ����	�����-
���� �
���������� �� ����	�	�. %�� � ���	�� 
�� ���
������ � ����	 �	����� ���� — � 
�-

	�� ����� �	��� (������	���� ������ ��-
*��� (������ O�
	���), � ���	� >�������� 
(������	��� �������� ��*��� #����� ��$-
����, /��� +�*�	���) ��� ������ >������, 
� ����
�� ����, �������$!� �� ��	�	�� 
��	�� � ������$!� ��� ����	�
�, ���	� ��-
����� � ����	 *��	����� ���	�������� ���� 
9����� 9���� (1����
�� >	������) � �	���.

1 ��	�����	 *��� ����� ����� ��������, �� 
��� *��� ������ ����	 ������� ����$
��, 
������� ��	����$!�	 �	������� � ���*	�-
��� — ����������� ���	������	�.

/����� H����� N��������� ��������	� � 
*��	�	 �*��� ����� ����� ;	���
����, ���-
�������� �	�	�������$!	�� ���� ���	���� 

�� ����	 ����	�� � 1������
 (/���	� '���-
�	���) � �����
����
 � >���	��
 (1����
�� 
)������, F��� 9��"	���). H��	���	 
	���� 
�	���	��, ��������	�� ���	 �	�	�	����, ��-
�����, ���������� ������ �	�	���� ����
 
���	����"��. � ��	-����, ���	��, � �����
 
*��	�	 ��� ������� ��	����.

1 ��	�����	, ��� � � ��
��	, ��	�� 
���� 
�	
 �� ���
���	��. 7	����	� ��������� 
�*�������� � ���$ ����������$ ������$, 
���� 
���� � ������
, � ��� ������	
�� 
���������� ����	. � ��	-���� ��
�	 ������	 
� �$*�� ������������ ����
 ��������� ����-
��� — ��� ���	��� �� ��
, ��� ����������
 �$-
�
 �	�*����
� ������ ���
������� ������� 
���*���� � ��� �� ��	�	 	��� �$*���, ������ 
��I ��*	���	�.

������ �&	�5�5���	
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>	���$!�� 
��
( ����	�������� ����$���		�� ��-
� 
�	
 C. ;. �����	�� ����!���� 
����	���	�� �!������ �
����� ���-
��&��
�� A�	��.

(� �	� ��	������	�� 25 ���������� � 
50 ���"��	���� ������	�	���, � ��
 ����	 
�����
� �� ��������� �	�� «8 ���	�	-
����$…». (�� ���� �	��	� �������� ��*�-
��� � 2010 ����, � 		 ��	���	 ���� ����	-
��. )�����	, � �	
� �� ���	
���,— �	�	���� 
��� � ������	���	 �������, ������	 �	��$� 

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

(������ �!	��� ������� �����	���	���-
���"��	���� "������	� �������������� ��-
��������	����� �	���������� � 1969 ����. 
7�*���� � �	���
��� ��
*������ «7����!	-
���
�	���
�» � «9����"��
�	��	». ' 2002 ��-
�� � �� �����!		 ��	
 �������� ��-
	�� ��	��
 �	�������	���� ��
����� ��� 
����	 ��
���������� �������������� ���. 
�� ����� 25 �	�*�� ������� � ���	�	���� 
������� ��*���. (������ 9����"�	��� — ���-
��*����� � ��������	�� ������� ������ �	�*� 
� "���� ���	�� ���, ���	���	���� )	����-
���	���
 ���	��
 ��� 9�	���	��	 7�����-
���� O	�	�����. 

<������� — �������� 
����� ���������, 
�������
�� � 7����� � ���	. �� ��	�� 
��*	���	�	
 �������� ���	����� �� 1�	-

������ "	������ 
����	�� � ����	���� � 
>����	 � 1985 ����, �������� �� �����*��-
�	 ��������� ����� ��*���, �������� �� ��-
������, ����	�	����� 
��������
 �����-
��
 «<����	���	���� '��	�» � 2005 ����.

(!������ ��$	� ��
��� � ����$���	-
	�� ��� �� 10 
���.

��������� ��
�� — �� *��	���� ��	�	
( ����	�������� 9��!����	�� ���� '/ «������» �������
 ����� �$
���!� ��
����
 	��!� ���-
����� �$
���� ;����	��� 9���� «9���� 
 9�����
��», ��
����		!� � 125-��
� �� �	� ��$�	
� 
9
��
�� %�������� 
 50-��
� �� �	� ����
���

 ��	��� 
� ���!� ����$���!�, 
 ��
�
���!�, 
 ��-
�
�!� ����	�� � ������� �����
�, �������!����
� � 	�
���� �
� 
 ���������.
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�/� «��*��� %����	�� – 9�������» �� ������	��	 ���������	�� 9�����	������ 7O �� 27.11.2010 �. P939 «� ���������� �������� ��"��
���� ��*G	���
� 	��	���	���� 
�������� � �"	�	 �	�	����������� 
�	�	�����» � ������� O	�	������� ����*� �� ����"�
 7O �� 19.04.2011 �. P158-# «�* ���	���	��� "��
, ������ � �	����������� �������� ��"��
���� ��*G	���
� 	��	���	���� 
�������� � �"	�	 

�	�	����������� �	�	�����, � ����	 ������ ������	�� ���� "��
» ��������	� ��"��
���$ �� O��
	 P1 �� �	���� �  01.01.2015 �. ��  31.12.2015 �.      
 O��
� P1

O��
� �������� ��"��
���� � �	��� (����"��) �� ��*��� (������)  ��*G	���� 	��	���	���� 
��������, � �����	��� ������� ���
	�	�� ����������	���	 �	����������	 
�/� «��*��� %����	�� – 9�������»

P 
�/�

9	�	�	�� ��*�� (�����) 
��*G	��� 	��	���	���� 


�������� � �"	�	 
�	�	����������� 

�	�	�����, ����"� (������ 
�*���� � �����) �� ������	 
�	������$�� �����������


7	������� ���
�������� ��������� 
� ����� ���� "	�	�������� ������ 

��������	����� ������ 
�� �	����������$ 	��	���	���� 


�������� � (���) ������ 
��*G	��� 7��������� O	�	����� 

� �*����� ����������	�����  
�	���������� ����"��, 

�����������$!�	 ����"�, 
�*��� � �����

7	������� ���
�������� ��������� � ����� ���� "	�	�������� 
������ ��������	����� ������ �� �	����������$ 	��	���	���� 


�������� � (���) ������ ��*G	��� 7��������� O	�	����� � �*����� 
����������	�����  �	���������� ����"��, ���	�	�$!�	 

���	�����$ ����"��, �*���� � ����� � �	��!	
 ����

#���"� (������ �*���� � �����), 
��������	���	 � �����	������ 

� ���
������
� �������
� � ���
� 
����
� "	�	�������� ������ 

��������	����� ������ 
�� �	����������$ 	��	���	���� 


��������, ������� ��������	����� ������ 
��*G	���� 7��������� O	�	����� � �*����� 
����������	����� �	���������� ����"�� 

� ��	�	�� �* �� ��
	�	���

(��
	������	 
������ 

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

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

���	���	 
�	����������	

1 2 3 4 5 6

1. «9	�	����� 
����������
�	�	����������

����������
 �*!	�� 
���������� 
�� ����������������	���

���*!	��� 
(�� ����$�	��	
 
�	�	����� � ������� 
���	����� «'1» � «���	»)

9��������	��	 9�����	������ 7O 
�� 07.03.1995 P 239 «� 
	��� 
�� �������	��$ ����������	����� 
�	���������� �	� (����"��)»                                                                                    

9����� =�����	�� ����������	����� �	���������� �	� � ����"�� 
7	���*���� /���	 �� 03.10.2014 P101-� «� ��	�	��� ��
	�	��� 
� ������ =�����	�� ����������	����� �	���������� �	� � ����"�� 
7	���*���� /���	 �� 08.07.2014 P65-� «�* ��������	��� ����"�� �� 
����������	 �	�	����������	 �	�	����� �� �	�������� 
7	���*���� /���	 �� �/� «��*��� %����	��-9�������»

� 22.10.2014 �. — 13 ��*. �� 10 ����.-�
 
�� �	�������� 7	���*���� /���	

=�����	��	 
����������	�-                                                                                             

���� 
�	���������� 
�	� � ����"�� 

7	���*���� 
/���	.

9����� =�����	�� ����������	����� �	���������� �	� � ����"�� 
7	���*���� /���	 �� 11.06.2015 P97-� «�* ��������	��� ����"�� �� 
����������	 �	�	����������	 �	�	����� �� �	�������� 
7	���*���� /���	 �� �/� «��*��� %����	�� – 9�������»

� 01.07.2015 �. — 15 ��*. �� 10 ����.-�
 
�� �	�������� 7	���*���� /���	

9����� �	���������� ��	��	���	���� ��
����� – �	�����
	��� �	� � 
����"�� �������������� ��� �� 06.08.2014 P6/2014-�� «�* 
��������	��� ����"� �� �	�	����� ���������� � ����������
 
�	�	����������
 ���*!	��� �� �/� «��*��� %����	��-9�������», 
�/� «'	�	��-��������� ���������� ����������� ��
����, 
H��	���� ����������� ���*!	�� — "������ �/� «7JH»

� 19.08.2014 �. — 16 ��*. �� 10 ����.-�
 
�� �	�������� �������������� ��� 7	��������� 

��	��	���	��� 
��
���� — 

H	�����
	�� 
�	� � ����"�� 

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

9����� �	���������� ��	��	���	���� ��
����� – �	�����
	��� �	� 
� ����"�� �������������� ��� �� 18.03.2015 �. P1/2015-�� «�* 
��������	��� ����"�� �� �	�	����� ���������� � ����������
 
�	�	����������
 ���*!	��� �� �/� «��*��� %����	��-9�������», 
�/� «'	�	��-��������� ���������� ����������� ��
����, 
H��	���� ����������� ���*!	�� — "������ �/� «7JH»

� 01.04.2015 �. — 17 ��*. �� 10 ����.-�
 
�� �	�������� �������������� ���

)	�	������� ���	����                 /. 1. ���������

�/� «��*��� %����	��-9�������» �� ������	��	 ���������	�� 9�����	������ 7O �� 27.11.2010 �.
P 939 «� ���������� �������� ��"��
���� ��*G	���
� 	��	���	���� 
�������� � �"	�	 

�	�	����������� �	�	�����» � ������� O	�	������� ����*� �� ����"�
 7O �� 19.04.2011 P158-# 
«�* ���	���	��� "��
, ������ � �	����������� �������� ��"��
���� ��*G	���
� 	��	���	���� 


�������� � �"	�	 �	�	����������� �	�	�����, � ����	 ������ ������	�� ���� "��
» ��������	� 
��	��$!�$ ��"��
���$

O��
� P2-�
O��
�  �������� ��"��
���� �* �������� �������	�� "��������-�������	���� �	�	�������, 

� �����	��� ������� ���!	����	�� �	����������	 � �����	������  � O	�	������
 ������
 
«� 	��	���	���� 
��������», ���$�� ��������� �������� �����������	���� ������ �� ������	��	 

�	������	
�� ��*�� (�������	 �����) �/� «��*��� %����	��-9�������»
�� �	����  � 01.01.2015 �. ��  31.12.2015 �.

(��
	������	 �������	�	� "��������-�������	���� �	�	������� ��*G	��� 
	��	���	���� 
�������� � �"	�	 �	�	����������� �	�	�����

	������ 
��
	�	�� 2015 ��� 

H����� ��	�� �� �������
 ����
 �	�	������� 
�� ��*. 361,140 

� ��
 ����	 ������ �� �	������	
�
 ����
 �	�	������� 
�� ��*. 351,403 

7������ ��	��: 
�� ��*. 548,853 

� ��
 ����	 �������  �� �	������	
�
 ����
 �	�	�������: 
�� ��*. 544,949

- ������� �� ������ ����� 
�� ��*. 64,404

-  ������	�� �� ���������	 ����� 
�� ��*. 18,298

-  
��	����� 
�� ��*. 13,413

-  ������� 
�� ��*. 0,668

- ��	������	��� 
�� ��*. 0,000

- �����	 
��	�������	 ������� 
�� ��*. 2,120

- �
�������� 
�� ��*. 1,524

- �����	 
�� ��*. 444,521 

9��*��� (�*����) ��	�� �� �������
 ����
 �	�	�������: 
�� ��*. -187,713 

� ��
 ����	 ���*��� (�*����) �� �	������	
�
 ����
 �	�	������� 
�� ��*. -193,546 

9����	 ������ ��	�� 
�� ��*. 141,134 

9����	 ������� ��	�� 
�� ��*. 6,987 

7	������� �� ������ ������� � �������� 
�� ��*. 134,147 

9��*��� (�*����) �� �������*���	�� 
�� ��*. -53,566 

(���� �� ���*��� � ���	 ����������	 �*���	������ (�����	) 
�� ��*. -9,539 

N���� ���*��� (�*����) 
�� ��*. -44,027 

�/� «��*��� %����	��-9�������» �� ������	��	 ���������	�� 9�����	������ 7O �� 27.11.2010 �.
 P939 «� ���������� �������� ��"��
���� ��*G	���
� 	��	���	���� 
�������� � �"	�	 

�	�	����������� �	�	�����» � ������� O	�	������� ����*� �� ����"�
 7O �� 19.04.2011 �. P158-# 
«�* ���	���	��� "��
, ������ � �	����������� �������� ��"��
���� ��*G	���
� 	��	���	���� 


�������� � �"	�	 �	�	����������� �	�	�����, � ����	 ������ ������	�� ���� "��
» ��������	� 
��	��$!�$ ��"��
���$

O��
� P2-�
�*G	
� �	�	����� ���������� �	�	����������
 ����������
 �*!	�� ���������� � ����������
 

���*!	��� �� �/� «��*��� %����	��-9�������»  �� �	���� � 01.01.2015 �. �� 31.12.2015 �.

P 
�/�

�������	�� 	�. ��
	�.

�����	����

"��� 
2015 ���

����.  
2016 ���

������� 
2017

������� 
2018

1 2 3 4 5 6 7

1.

�*G	
� �	�	����� ���������� �	-
�	����������
 ����������
 �*!	-
�� ���������� (�������	���	 ���-
������) �� ��� ��	�� � ����������
 
���*!	���


�� ����. 4,495 3,997 4,005 4,025

1.1. � ��
 ����	  �� ������������
� ���$ 
�� ����. 4,318 3,861 3,873 3,893

1.2. �� 7	���*���	 /���	 
�� ����. 0,176 0,136 0,131 0,132

2.

�*G	
� �	�	����� ���������� �	-
�	����������
 ����������
 �*!	-
�� ���������� (�	�	�	�	���	  ���-
������) �� ��� ��	�� � ����������
 
���*!	���


�� ����. 4,495 3,997 4,005 4,025

2.1. � ��
 ����	  �� ������������
� ���$ 
�� ����. 4,318 3,861 3,873 3,893

2.2. �� 7	���*���	 /���	 
�� ����. 0,176 0,136 0,131 0,132

3.

9���������*���� �� ��"����������	 
�	�	������������ ���������� �*!	-
�� ���������� �� ��� � ����������
 
���*!	���


�� ����.-�
 210,337 181,933 180,628 181,531

3.1. � ��
 ����	  �� ������������
� ���$ 
�� ����.-�
 205,959 178,918 177,780 178,669

3.2. �� 7	���*���	 /���	 
�� ����.-�
 4,378 3,015 2,847 2,862

)	�	������� ���	����                      /. 1. ��������� )	�	������� ���	����                      /. 1. ���������

&��� �� ������	�	 
��	�������$ ���*���, ������� ����-
�� �� ��	
	���
� ���
	!	��$ � ���������$ ������$!��, 
�� ������ ���	��	
	��� ���������� ����� � �����	����� 
������. =����	��	 �� ������ ������� 
��	� *��� �����"�-
�������� ��� �����	��	 ������, ��� ����	�	� �� ��*�� ��-
���	�����$!�	 ������� �	�����$!	�� ���������	������.

9�
���	: ��*���	����, ���$!�� ����	 ��
	!	��	 �	�"�-
�������, ���	� ��!��� �� �	��	����	���� ��������, ��	��-
!�� �� ��*�� ������	��	 �!	�*� �
�!	����, ��� � �����-
��
, ��� � � 
��	�������
 ����	. �� �	 �
		� ���
������� 
�*������� �� ��
�!�$ � ������������	����	 ������, ����-

� ��� �	��*	��� �����	�� ������ � �	�����	 ������� ��� 
�	�������
 ������ ��	������
��	������ �	�	�������$.

N��*� ��*	���� ����*��� �	��������	�, �	�*����
� 
���	������������� � ���	���	 ��������������� ��	����-

��
��	�, ��*��� �� �	* ���*��		 ����
�����$ ����	-

� �������*���	��: 	����� ����� �� �
	�	���� ����� 
(&(1H), ����!	���$ (='() ��*� ���	����$ ����	
� ������-
�*���	�� (9'().

;��		 �����*�� � �������*���	��� 
���� ������ �� ��-
�	��	�-����	 O(' 7����� — https://www.nalog.ru.

O����	���	 ���� — ����������������, ������	 �	 ��-
$�� �������������
� ��	������
��	�
�, ������ ��
�-
����	���� ���������� ��

� ������, ����	��!�$ �����	 
(13 ����	���� � �������) � �� 30 ���	� ��	��������� � ��-
������� ����� �	�������$ �� "��
	 3-(HO6.

������� ���������� ������ � �	������ ��	��������� ���� 
������ — ��� ����� ��	�	������ � ��������	
 ��	!

)�!��-��/*8� ���� ����� # ���������0�/ 0��3

����� ���	
 � ����� ������ ��������
�	�
 �� ����	��� ������
�
+��	 �������� � ������. ������! ����	
 �������� ���!����
�, �����!� � ����� ����� 
	����� ��
�� $
���. 
3�� ������		
�
 ���$	! �����
���� 	 ������ � ���&��� ���
� ����������, 	� 
 � ���, ��� ���	� 
 ����!�� 
���
 ���� �����
	
��������� �����	����.

1��	�� �������� �� �	�� — 
�*	��	�� �	*	 ��������	 *���!		
)�����	
� C�����	�� 	�������� ���$�! �� ����	��������� ���� 

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

H����	 
	������� �������	�� �� ��*���	��	 ����������	��!����, 
�
	$!�� �����$ ��������$ �������� �� ������
, ������$!�� �	�*����-
�����	 �*���� � ��������� �	��������, � ����	 �
	$!�� �����	 ����� ��-
�	��	�� ��������� ����������	���, � �����	��$ ��������� �*���	�����.

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

'	���� �� ��*��� �������$� ����	 ��	� 
�������� �	���	� � �����-
�����*��
 �������	. �� ��� 600 ���� �"�������� �	 ����������	�� � 
�	 �	�	����$� � *$��	� (HO6. 9�� ���
 ������$�� ��	
� *����
�, ��-
����	 �����$�� �� ��	� �	����� ����������	��!����. %�� *	������� 
	-
������ � �*��������	, 
	�� ���������� ����	����, ������ � ���������.

«;	��» ����*���� ����� — ��� ���� �����!�	 � *���!�	 ���������	 
��������. 1��	 
��������	 �������	 ������	� �	��*�����	����
 ��*���-
���	�
 ������������ ��������$� �������$ � ����� ���	�	��� � �	�����-
������ ������ � *$��	���$ ����	
� � ��	*$��	���	 "����.

)�!��-��/*8� ���� ����� # ���������0�/ 0��3



Четверг, 23 июня 2016 года 11

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.40, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». [16+].
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». 
[16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Франции.
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 Ночные новости.
23.50 «Познер». [16+].
00.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА»

РОССИЯ

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Франции.
23.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ»
01.55 Честный детектив. [16+].
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
03.35 Д/ф «Смертельный таран. 
Правда о Николае Гастелло»
04.25 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя». [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7»
12.00 Суд присяжных. [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50, 00.50 Место встречи.

15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+].
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
02.05 «Следствие ведут...» [16+].
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»

ТНТ

07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
07.30 Т/с «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman». 
[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ЧОП»
21.00, 03.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ОСТАНОВКА»
05.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
05.55 Т/с «НИКИТА»
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+].

5-ый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»». [6+].
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«ОТДЕЛ С.С.С.Р»
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.40, 05.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 
главном». [16+].

Домашний

06.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА (16+)
07.00 Проверено лично! (12+)
07.15 Символ веры (6+)
07.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
09.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)

11.55 Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
12.55 ОКНА (16+)
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.00 Красота и здоровье (12+)
18.10 Лаборатория профессора 
Звездунова (0+)
18.20 Домашний консультант (12+)
18.25 Проверено лично! (12+)
18.40 Искусство выбора (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Центр Событий (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
02.20 РУБЛЕВКА НА ВЫЕЗДЕ (16+)
04.20 6 кадров (16+)
04.30 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
05.00 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. 
СУПЕР ЕДА (16+)
06.00 Доступная среда (12+)
06.15 Гороскоп (12+)
06.20 Домашний консультант (12+)
06.25 Прогноз погоды (6+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
09.00, 13.30, 23.45, 04.20 «Даешь 
молодежь!» [16+].
10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
11.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
14.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
22.45, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. [18+].
01.30 «6 кадров». [16+].
01.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
04.50 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
05.40 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00 Т/с «БОРДЖИА»
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+].
11.00 «Документальный 
проект». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ»
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ»
02.45 «Секретные территории». 
[16+].
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.40 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+].
13.55 Д/ф «Обложка»
14.50 Городское собрание. [12+].
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Крест большой политики». 
Спецрепортаж. [16+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Новости 
рыбного рынка»
00.30 Х/ф «КРУТОЙ»
02.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться»
05.10 Д/ф «Диеты и политика»

МатчТВ

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 15.50, 
17.55 Новости.
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч!
09.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+].
11.15, 13.50, 15.55, 02.00, 04.30 Фут-
бол. Чемпионат Европы. 1/8 финала.
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Кубок Америки. Финал. 
Трансляция из США.
21.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+].
22.15 «Спортивный интерес»
23.15 Д/ф «Хулиганы»
23.45 Д/ф «Вся правда про...»
01.00 Д/ф «Второе дыхание»
01.30 Д/ф «Заклятые соперники»
04.00 Д/ф «Первые леди»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ»
13.30 Д/ф «Береста-береста»
13.40 «Эрмитаж»
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/ф «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы»
15.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
17.00 Д/ф «Михаил Кононов»
17.40, 23.50 Д/ф «Конкурс. Пиани-
сты»
18.25 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»
18.45 Д/ф «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. «Берлинский 
перекресток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 «Тем временем»
21.30 Д/ф «Маленькие секреты 
большого конкурса»
21.55 Д/ф «Космос – путешествие в 
пространстве и времени»
23.45 Худсовет.
00.35 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев»
01.30 «Pro memoria»
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»

ТВ3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» [12+].
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории». [16+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»
00.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
03.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00, 12.15, 00.10 «Все 
включено» (12+)

10.30, 19.00, 00.35, 04.05 «Факты. 
Мнение»
10.45 «Наши дети» (6+)
11.00 «Деловые факты. Итоги»
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Через край. Подробности» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.00 
«Факты. Спорт»
11.50, 00.30 «Дорожные происше-
ствия»
12.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
12.30 «Своя ферма» (12+)
13.00, 03.35 «Реанимация» (16+)
13.15 «Край Добра» (6+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Исторический портрет» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.15, 03.50, 04.20 «Деловые факты»
19.20 «Факты. Детали»
20.30 «Через край»
23.00, 04.25 «Родные люди» (12+)
23.30 «Русский вопрос» (16+)
00.50, 03.55 «Факты. Происшествия»
02.00 «Через край» (16+)
04.50 «Понаехали» (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, 15.05 «Город. 
Парламент». [12+].
07.25, 11.15 «Город. PRO. 
Движение». [12+].
07.35, 16.20 «У вас появился 
ребенок». [6+].
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга. [6+].
09.00, 13.05, 15.30 «Город. 
Действующие лица». [12+].
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре». [12+].
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События». [12+].
11.05 «Город добрых дел». [12+].
11.25 «Вести Культура». [12+].
11.40 «Двигаем недвижимое». [12+].
16.05, 18.30 «Город. 112». [12+].
16.35 «Робомания». [6+].
16.45 «Экскурсионный 
Краснодар». [6+].
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня». [12+].
18.05 Д/ф
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». [16+].
16.00, 03.55 «Мужское / Женское». 
[16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 Ночные новости.
23.50 «Структура момента». [16+].
00.55 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ»

РОССИЯ

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00, 21.55, 22.50 Т/с «ВСЕ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ»
23.50 Вести.doc. [16+].
01.50 Д/ф «Тунгусское нашествие. 
100 лет»
02.35 «Приключения тела». [12+].
03.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
03.55 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя». [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8»
12.00 Суд присяжных. [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-11»

18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+].
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Торжественная церемония 
вручения индустриальной телевизи-
онной премии ТЭФИ-2016. [12+].
03.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»

ТНТ

07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
07.30 Т/с «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ЧОП»
21.00, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД»
05.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
05.55 Т/с «НИКИТА»
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+].

5-ый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»». [6+].
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ»
16.00, 16.50, 17.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «БАБНИК»
01.25 Х/ф «24 ЧАСА»
03.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ»
04.45 Т/с «ОСА»

Домашний

06.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД 
ЗА 30 МИНУТ (16+)
07.00 Проверено лично! (12+)
07.15 Домашний консультант (12+)
07.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 6 кадров (16+)

07.55 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.55 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
12.55 ОКНА (16+)
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Искусство выбора (12+)
18.30 Проверено лично! (12+)
18.45 Своя еда (12+)
18.55 Прогноз погоды (6+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Простые люди (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
02.20 РУБЛЕВКА НА ВЫЕЗДЕ (16+)
04.20 6 кадров (16+)
04.30 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
05.00 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД 
ЗА 30 МИНУТ (16+)
06.00 Простые люди (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)
06.25 Прогноз погоды (6+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Команда «Мстители»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
09.00, 22.50, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
11.45, 23.50, 04.30 «Даешь моло-
дежь!» [16+].
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «ПРОРОК»
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»
02.40 «Секретные 
территории». [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+].
14.50 Д/ф «Без обмана. Новости 
рыбного рынка»
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+].
23.05 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта»
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ»
05.30 «Тайны нашего кино». [12+].

МатчТВ

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 09.00, 13.25, 16.10, 18.55 
Новости.
07.05, 13.30, 19.00, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 «Спортивный интерес». [16+].
10.05, 19.30 Д/ф «Рио ждет»
10.35 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?»
11.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+].
14.00, 16.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала.
16.15, 02.50 «500 лучших голов». 
[12+].
20.00 Д/ф «Место силы»
20.30 Д/ф «Большая вода»
21.30 Обзор чемпионата Европы. 
[12+].
22.30 Д/ф «Хулиганы»
00.00 Х/ф «УИМБЛДОН»
01.50 Д/ф «Второе дыхание»

02.20 Д/ф «Заклятые соперники»
03.05 Д/ф «Все дороги ведут...»
04.30 Футбол. Чемпионат Европы.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана»
12.45, 01.05 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский»
13.40 Д/ф «Провинциальные 
музеи России»
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/ф «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20, 21.55 Д/ф «Космос – путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05, 21.30 Д/ф «Маленькие секреты 
большого конкурса»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
победители.
18.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек»
18.45 Д/ф «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. «Берлинский 
перекресток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 Искусственный отбор.
23.45 Худсовет.

ТВ3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» [12+].
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории». [16+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
01.15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА»
03.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ»
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.25 «Факты. Детали»
10.30, 19.00, 00.35, 04.05 «Факты. 
Мнение»
10.45, 18.45 «Сделано на Кубани» 
(12+)
11.00, 04.25 «Родные люди» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 03.50, 04.20 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.00 
«Факты. Спорт»
11.50, 00.10 «Субъективное мнение» 
(12+)
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Своя ферма» (12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Наши дети» (6+)
19.20, 00.50, 03.55 «Факты. Проис-
шествия»
20.30 «Через край»
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30, 04.50 «Понаехали» (12+)
00.00 «Исторический портрет» (12+)
00.15, 03.35 «Реанимация» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня». [12+].
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. [6+].
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «Город. 
112». [12+].
07.40, 16.20 «Город добрых дел». [12+].
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События». [12+].
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица». [12+].
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре». [12+].
11.20 «Робомания». [6+].
11.25 «Дебют». [12+].
11.40 «У вас появился ребенок». [6+].
15.05, 18.05 Д/ф
16.30 «Линия жизни». [12+].
16.45 «Город. PRO. Движение». [12+].
17.00 «Жить в Южной столице». [12+].
17.30 «Специальный 
репортаж». [12+].

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ИЮНЯ



Четверг, 23 июня 2016 года 12

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». [16+].
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». 
[16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 Ночные новости.
23.50 «Политика». [16+].
00.55, 03.05 Х/ф «ХОФФА»

РОССИЯ

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00, 21.55, 22.50 Т/с «ВСЕ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ»
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+].
01.50 Д/ф «Современная вербовка. 
Осторожно – зомби!»
02.45 «Угрозы современного мира». 
[12+].
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
04.10 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя». [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8»
12.00 Суд присяжных. [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

13.50, 00.50 Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-11»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+].
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
02.00 Квартирный вопрос. [0+].
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

ТНТ

07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
07.30 Т/с «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+].
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman». 
[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ЧОП»
21.00, 03.20 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ»
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом-2. После заката». [16+].
01.05 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-
РОСТКИ»
05.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
06.25 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+].

5-ый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»». [6+].
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ»
12.45, 03.20 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ 
ПУТЬ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
01.55 Х/ф «БАБНИК»

Домашний

06.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
07.00 Добрые дела (12+)
07.15 Искусство выбора (12+)

07.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
09.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.55 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
12.55 ОКНА (16+)
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.00 Искусство выбора (12+)
18.15 Проверено лично! (12+)
18.30 Ваше здоровье (12+)
18.40 Своя еда (12+)
18.50 Афиша (18+)
18.55 Прогноз погоды (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Доступная среда (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
02.30 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
04.30 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
05.00 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
06.00 Своя еда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)
06.25 Прогноз погоды (6+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Команда «Мстители»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
09.00, 22.40, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
11.45, 23.40, 04.30 «Даешь моло-
дежь!» [16+].
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ»
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «ПРОРОК»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА»
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»
02.40 «Секретные территории». 
[16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ»
10.35 Д/ф «Золушки советского кино»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+].
14.50 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта»
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля». [12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
03.00 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
04.20 «Тайны нашего кино». [12+].
04.55 Д/ф «Советский космос: четы-
ре короля»

МатчТВ

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 09.00, 12.05, 15.40, 18.10 
Новости.
07.05, 13.10, 18.15, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 Обзор чемпионата Европы. 
[12+].
10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 03.00 
Футбол. Чемпионат Европы.
12.10, 22.00 [16+].
12.40 «Великие футболисты». [12+].
15.50 «Десятка!» [16+].
18.45 Д/ф «Вся правда про...»
21.00 Все на футбол!
22.30 Д/ф «Хулиганы»

00.00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2»
01.45 Д/ф «Второе дыхание»
02.15 Д/ф «1+1»
05.00 «500 лучших голов». [12+].
05.30 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40 Д/ф «Провинциальные музеи 
России»
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/ф «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20, 21.55 Д/ф «Космос – путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05, 21.30 Д/ф «Маленькие секреты 
большого конкурса»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
победители.
18.05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
18.45 Д/ф «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. «Берлинский 
перекресток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Эпизоды»
20.45 Искусственный отбор.
23.45 Худсовет.
01.25 П.И. Чайковский. «Серенада 
для струнного оркестра»

ТВ3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» [12+].
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории». [16+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
01.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
03.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА»
04.45 Д/ф «Городские легенды»
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00, 18.10 «Все включено» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 04.05 «Факты. 
Мнение»
10.45 «Все по-взрослому» (6+)
11.00 «Море откровений» (16+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 03.50, 04.20 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.00 
«Факты. Спорт»
11.50, 23.40 «Факты. Детали»
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00, 04.25 «Родные люди» (12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
17.55 «Право на прощение» (16+)
18.45 «Кубань арена» (12+)
19.20, 00.50, 03.55 «Факты. Проис-
шествия»
20.30 «Через край»
23.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
23.30 «Край Добра» (6+)
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
00.00 «Кубанская корзина» (6+)
03.35 «Реанимация» (16+)
04.50 «Понаехали» (12+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 02.00 «Время 
покажет». [16+].
16.00, 03.55 «Мужское/
Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Четвертьфинал. 
Прямой эфир из Франции.
00.00 Ночные новости.
00.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ»

РОССИЯ

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 15.40, 16.20 Т/с «СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА»
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00, 21.55 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ»
22.55 «Поединок». [12+].
00.55 Торжественное закрытие 
38-го Московского международного 
кинофестиваля.
02.10 Д/ф «Восход Победы. Баграти-
оновы клещи»
02.55, 03.20 «Человеческий фактор». 
[12+].
03.55 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя». [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-8»
12.00 Суд присяжных. [16+].

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50, 00.50 Место встречи.
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12»
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
02.00 Дачный ответ. [0+].
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

ТНТ

07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
07.30 Т/с «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ЧОП»
21.00, 03.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
03.05 «ТНТ-Club». [16+].
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
06.00 Т/с «НИКИТА»

5-ый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»». [6+].
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ»
13.10, 01.45 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА»
03.55, 04.45 Т/с «ОСА»

Домашний

06.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД 
ЗА 30 МИНУТ (16+)
07.00 Проверено лично! (12+)

07.15 Афиша (18+)
07.20 Домашний консультант (12+)
07.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
09.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
11.55 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
12.55 ОКНА (16+)
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Искусство выбора (12+)
18.25 Домашний консультант (12+)
18.30 Проверено лично! (12+)
18.45 Центр Событий (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Искусство выбора (12+)
00.20 Афиша (18+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
02.20 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
04.20 6 кадров (16+)
04.30 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
04.45 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
05.10 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
05.35 ДЖЕЙМИ. 
ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
06.25 6 кадров (16+)
06.00 Простые люди (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)
06.20 Дивен Бог во святых своих (6+)
06.25 Прогноз погоды (6+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Команда «Мстители»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ»
11.40, 01.00 «Даешь молодежь!» 
[16+].
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
05.00 М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
05.45 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»
01.30 «Минтранс». [16+].
02.20 «Ремонт по-честному». [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ»
10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судь-
ба России в лицах»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+].
14.50 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля». [12+].
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 «Прощание. Владислав 
Листьев». [12+].
00.30 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
02.20 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
04.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой»
05.05 Д/ф «Три смерти в ЦК»

МатчТВ

06.30, 01.30 Д/ф «Сердца чемпио-
нов»
07.00, 09.00, 12.20, 14.30, 16.00, 
18.10, 20.50 Новости.
07.05, 14.35, 18.15, 00.00 Все на 
Матч!
09.05 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Финал.
11.20 Д/ф «Спортивный детектив»
12.30, 16.05, 18.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы.
15.10 «Десятка!» [16+].
15.30 Д/ф «Место силы»
21.00 Все на футбол!

22.00 Футбол. Дания – Германия. 
Чемпионат Европы-1992. Финал.
01.00 Д/ф «Второе дыхание»
02.00 Х/ф «БОЙЦЫ»
03.45 Д/ф «1+1»
04.30 Х/ф «УИМБЛДОН»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
13.40 Д/ф «Провинциальные музеи 
России»
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/ф «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20, 21.55 Д/ф «Космос – путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05, 21.30 Д/ф «Маленькие секреты 
большого конкурса»
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и победители.
18.05 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
18.45 Д/ф «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. «Берлинский 
перекресток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья»
20.45 Искусственный отбор.
23.45 Худсовет.
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля мажор.

ТВ3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» [12+].
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории». [16+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ»
00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Край Добра» (6+)
10.15 «Через край. 
Подробности» (12+)
10.25 «Субъективное мнение» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 04.05 «Факты. 
Мнение»
10.40, 23.30 «Все включено» (12+)
11.00 «Время балета» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 03.50, 04.20 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.00 
«Факты. Спорт»
11.50, 19.15 «Афиша» (12+)
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00, 04.50 «Понаехали» (12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Счастливый отдых» (12+)
18.00, 03.35 «Реанимация» (16+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45 «Куда поехать?» (12+)
19.20, 00.50, 03.55 «Факты. 
Происшествия»
20.30 «Через край»
23.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
23.45 «Кубань арена» (12+)
00.00, 04.25 «Родные люди» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.40, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня». [12+].
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.55, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга. [6+].
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «Город. 
112». [12+].
07.40, 16.35 «Город. Спорт». [12+].
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События». [12+].
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действу-
ющие лица». [12+].
09.30, 13.30, 18.05, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре». [12+].
11.20 «Робомания». [6+].
11.25 «У вас появился ребенок». [6+].
11.40 «Студия звезд». [6+].
12.00 «Жить в Южной столице». [12+].
12.30 «Специальный 
репортаж». [12+].
15.05 Д/ф
16.20 «Линия жизни». [12+].
19.00 «От первого лица» 
с В.Евлановым.

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

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



Четверг, 23 июня 2016 года 13

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20, 04.45 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРО-
ВАНСЕ»
01.35 Х/ф «ПАТТОН»

РОССИЯ

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 15.40, 16.20 Т/с «СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА»
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Франции.
23.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ»
01.55 Х/ф «КРАСОТКА»
04.00 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя». [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-8»
12.00 Суд присяжных. [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50, 01.15 Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
23.10 Большинство.
00.20 Д/ф «Территория зла. Бежать 
или остаться...»
02.25 Д/ф «Яна Рудковская. Моя 
исповедь»
03.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

ТНТ

07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
07.30, 08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 Школа ремонта. [12+].
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «Импровизация». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-
НИЦЫ»
04.05 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

5-ый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 ««Утро на «5-м»». [6+].

09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «СЛЕД»
01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25, 06.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

Домашний

06.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
07.00 Проверено лично! (12+)
07.15 Домашний консультант (12+)
07.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
09.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
10.00 ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ (16+)
18.00 Проверено лично! (12+)
18.15 Ваше здоровье (12+)
18.25 Лаборатория профессора 
Звездунова (0+)
18.45 Проверено лично! Избранное 
(12+)
19.00 СВОЯ ПРАВДА (16+)
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Южная столица (12+)
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-
ЖУ» (16+)
02.10 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
04.10 6 кадров (16+)
04.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
04.30 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
05.00 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
06.00 Доступная среда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)
06.25 Прогноз погоды (6+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Команда «Мстители»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
23.15 Х/ф «ТЭММИ»
01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА»
02.50 «Даешь молодежь!» [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+].
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ»
00.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
02.20 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
04.20 Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВА-
ЛИСЬ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». [12+].
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+].
14.55 «Прощание. Владислав 
Листьев». [12+].
15.50 Д/ф «Две жизни Леонида 
Брежнева»
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 «Приют комедиантов». [12+].
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан»
01.35 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА»
04.25 «Петровка, 38»
04.40 Д/ф «Наколоть судьбу»
05.20 Д/ф «Признания нелегала»

МатчТВ

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 12.30, 15.20, 18.00, 20.10 
Новости.
07.05, 12.40, 15.25, 18.40, 00.00 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Европы.
11.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция.
13.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала.
15.55 Волейбол. Бразилия – Польша. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.
18.10 Д/ф «Второе дыхание»
19.10 Пляжный футбол. Россия – 
Польша. Евролига. Прямая транс-
ляция из Москвы.
20.15 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода»
21.15 Все на футбол!
22.00 [16+].
22.30 Д/ф «Большая вода»
23.30 Д/ф «Хулиганы»
01.00 «Великие моменты в спорте». 
[12+].
01.25 Волейбол. Россия – Австралия. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из США.
03.30 Волейбол. США – Болгария. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из США.
05.30 Д/ф «Ралли – дорога ярости»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.10 Д/ф «Евангельский круг Васи-
лия Поленова»
13.00 Д/ф «Инна Ульянова... Ине-
зилья»
13.40 Д/ф «Провинциальные музеи 
России»
14.10 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
14.50 Д/ф «Елена Блаватская»
15.10 Д/ф «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы»
16.05 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Африке»
16.20 Д/ф «Космос – путешествие в 
пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Маленькие секреты 
большого конкурса»
17.30 «Страдивари в Рио». Ансамбль 
Виктории Мулловой.
18.30 Д/ф «Старатель. Иван 
Аксаков»
19.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
23.50 с Кириллом Разлоговым. [18+].
01.25 Концерт Государственного 
академического камерного оркестра 
России.
02.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»

ТВ3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» [12+].
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории». [16+].
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой»

19.00 «Человек-невидимка». [12+].
20.00 Х/ф «ВУЛКАН»
22.00 Х/ф «КОНТАКТ»
01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ»
02.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА»
04.15 «Семейный приговор». [12+].
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00, 17.45, 23.55 «Все 
включено» (12+)
10.30, 19.00 «Факты. Мнение»
10.45 «Реанимация» (16+)
11.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
22.00 «Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50 «Факты. Спорт»
11.50 «Через край. 
Подробности» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.20 «Факты. Детали»
20.30 «Исторический портрет» (12+)
20.40 «Море откровений» (16+)
21.10 «Своя ферма» (12+)
21.40 «Советы туристу» (12+)
23.00 Д/ф «Граница»
23.50 «Дорожные происшествия»
00.15 Вокальный конкурс 
«Соло» (12+)
02.05 «В диких условиях» (16+)
05.05 «Куда поехать?» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня». [12+].
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. [6+].
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «Город. 
112». [12+].
07.40 «Линия жизни». [12+].
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События». [12+].
09.05, 15.30 «Город. Действующие 
лица». [12+].
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре». [12+].
11.20, 16.35 «Робомания». [6+].
11.25 «Студия звезд». [6+].
11.35 «Молодежь info». [12+].
13.05, 18.05 «Город. Спорт». [12+].
15.05 Д/ф
16.20 «Экскурсионный 
Краснодар». [12+].
16.40 «Студия звезд». [0+].

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

Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

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

КУБАНЬ 24

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

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

Организация реализует 
КУР-НЕСУШЕК 

с доставкой на дом 

Тел.: 8 (903) 839-76-92, 
8 (988) 55-60-249

Организатор торгов (О/Т) ИП Иванова Ю. В. (ОГРНИП 311774629101163, 
ИНН 772450822093, почтовый адрес: 117452, Москва, ул. Азовская, 24-2-57; 
ivalaw@mail.ru; тел. + 7 (903) 112-17-58) по продаже имущества ООО «Энерго-
монтажавтоматика» (ИНН 2315118673, ОГРН 1052309123767, место нахожде-
ния: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 80/1) сооб-
щает о проведении электронных торгов посредством публичного предложения.

Имущество подлежит продаже в составе одного лота: движимое имуще-
ство в количестве 50 позиций основных средств и 338 позиций товарно-ма-
териальных ценностей. Начальная цена — 1 835 669,58 рубля.

Начальная цена по лоту устанавливается на период с 00 час. 01 мин. 
01.08.16 г. по 23 час. 59 мин. 01.08.16 г. По истечении указанного срока цена 
публичного предложения по лоту через каждый 1 рабочий дней снижается на 
15%. Публичное предложение проводится в семь периодов.

Ознакомление с лотом — с 27.06.16 г. по 29.07.16 г. (вкл.).
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного докумен-

та и должна соответствовать требованиям, установленным ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)». Порядок оформления заявки на участие в тор-
гах в форме электронного документа установлен в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития РФ от 15.02.10 г. №54.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых докумен-
тов осуществляется на ЭТП с 00 час. 01 мин. даты начала определенного 
периода до 23 час. 59 мин. последней даты определенного периода сниже-
ния, начиная с 01.08.16 г.

Задаток в размере 10% от начальной цены предмета торгов должен быть 
зачислен в срок до 29.07.16 г. (вкл.) (не позднее начала первого периода пуб-
личного предложения) на счет О/Т: ИП Иванова Юлия Викторовна (ИНН 
772450822093, ОГРНИП 311774629101163), Т/с 40802810700000039970 в ПАО 
«ВТБ 24», г. Москва, БИК 044525716, к/с 30101810100000000716).

Заключение соглашения о задатке — с 27.06.2016 г. по 29.07.2016 г. (вкл.), 
в раб. дни, с 10:00 до 17:00, по адресу: г. Москва, ул. Шухова, д. 14, офис 103.

Порядок определения победителя торгов устанавливается в соответствии 
с п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве.

Подведение результатов торгов производится по адресу: г. Москва, ул. Шу-
хова, д. 14, оф. 103, на следующий рабочий день после даты завершения 
определенного периода, когда в адрес ОТ поступит заявка на участие в тор-
гах с приложением необходимых документов и подтверждением поступле-
ния задатка на счет ОТ.

Вся информация о порядке ознакомления с предметом торгов, докумен-
тах, необходимых для подачи заявки, содержится в газете «Коммерсантъ», 
№10, от 23.01.2016 г., стр. 50 (сообщение 77031747976).

Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Край-
быткомплект» по итогам работы за 2015 г. — 30 июня 2016 г. по 
адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 160, офис 303, в 15:00.

Повестка дня
1. Отчет о хозяйственной деятельности за 2015 г.
2. Выборы членов НС.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Распределение дивидендов.
Ознакомление с материалами по подготовке к проведению годо-

вого общего собрания акционеров — с 03.06.2016 г. по 30.06.2016 г., 
с 15:00 до 15:30.

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
1 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТО-
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»
06.00 Новости.
06.40 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+].
10.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Теория заговора»
14.20 «На 10 лет моложе». [16+].
15.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
17.00 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт 
ее счастья»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20 «Сегодня вечером» [16+].
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Франции.
00.00 Д/ф «Вся жизнь в перчатках»
00.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
02.35 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!»
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ

04.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА»
07.40, 11.25, 14.25 Местное время. 
Вести-Кубань.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 «Интервью 
с депутатом» [12+]
08.25 «Жить 
в южной столице» [12+]
08.50 «Красная, 3» [12+]
09.15 «Правила движения». [12+].
10.10 «Личное». [12+].
11.35, 14.35 Т/с «ИЗМЕНА»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»
00.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
04.25 Комната смеха.

НТВ

05.05 «Преступление в стиле мо-
дерн». [16+].
06.10 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Жилищная лотерея Плюс. [0+].
08.45 Их нравы. [0+].
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.10 Своя игра. [0+].
14.10, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА»
18.05 Следствие вели... [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+].
21.00 Ты не поверишь! [16+].
21.45 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
23.40 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
01.35 Золотая утка. [16+].
02.35 Дикий мир. [0+].
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX». 
[16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 Школа ремонта. [12+].
12.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+].
12.30, 01.05 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Comedy Woman». [16+].
19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+].
20.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом-2. После заката». [16+].
01.35 Х/ф «ТРОЯ»
04.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
05.30 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+].
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

5-ый канал

06.45 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела». [0+].
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД»
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50 Т/с «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1»
02.45, 03.45, 04.50, 05.55, 06.50 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»

Домашний

06.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
07.00 Проверено лично! (12+)
07.15 Южная столица (12+)

07.30 Х/ф «ЦВЕТОК 
И КАМЕНЬ» (16+)
10.25 СВОЯ ПРАВДА (РОССИЯ, 
2008) (16+)
14.30 Х/ф «КОНЬКИ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Женские штучки (12+)
18.15 Домашний консультант (12+)
18.30 Проверено лично (12+)
18.45 Искусство выбора (12+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Простые люди (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ» (16+)
02.10 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
04.10 6 кадров (16+)
04.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
04.30 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
05.00 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
06.50 М/ф «Приключения Тайо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Руссо туристо». [16+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11.30 М/ф «Шрэк-4»
11.45 М/ф «Сказки Шрэкова болота»
12.10 М/ф «Хранитель луны»
13.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
16.00 «Уральские пельмени». [16+].
16.30, 17.40, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
19.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА»
00.45 Х/ф «ТЭММИ»
02.35 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
04.30 «Даешь молодежь!». [16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВА-
ЛИСЬ»
06.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
07.50 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ»
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному». [16+].
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+].
12.30 «Новости». [16+].

13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].
19.00 «Четвертая власть». Концерт 
М. Задорнова. [16+].
20.50 «Слава роду!» Концерт М. За-
дорнова. [16+].
22.45 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
02.10 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА»
04.50 «9 рота. Как это было». [16+].

ТВЦ

06.10 Марш-бросок. [12+].
06.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»
08.10 Православная энциклопедия. 
[6+].
08.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой»
09.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ»
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
13.20, 14.45 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ»
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.40 «Крест большой политики». 
Спецрепортаж. [16+].
03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.40 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет»
05.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+].

МатчТВ

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 08.00, 09.05, 13.05, 14.40, 
16.05, 19.00, 20.10 Новости.
07.05, 13.10, 16.30, 00.00 Все на 
Матч!
08.05 Д/ф «Мир глазами Ланса»
09.10 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства»
09.40 Волейбол. Россия – Австралия. 
Мировая лига. Мужчины. Трансляция 
из США.
11.40 Д/ф «Вся правда про...»
11.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция.
13.40 Д/ф «Большая вода»
14.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификации. Прямая трансляция.
16.10 «Десятка!» [16+].
17.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала.
19.10 Пляжный футбол. Россия – 
Франция. Евролига. Прямая транс-
ляция из Москвы.
20.15 «Все на Евро!» [12+].

21.00 Все на футбол!
22.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ»
00.55 Д/ф «Второе дыхание»
01.25 Волейбол. Россия – Болгария. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из США.
03.30 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами»
04.30 Волейбол. Франция – Польша. 
Мировая лига. Мужчины. Трансляция 
из Франции.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 Д/ф «Пряничный домик»
13.15 К. Сен-Санс. «Карнавал 
животных». Большая зоологическая 
фантазия для оркестра и чтеца.
13.55 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова»
14.45 Т/с «Милый лжец»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные 
птицы»
18.25 Д/ф «Николай Крючков»
19.05 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
20.40 «Песня не прощается...»
22.30 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
00.10 Диана Вишнева. «Женщина в 
комнате»
00.45 «Страдивари в Рио». Ансамбль 
Виктории Мулловой.
01.45 М/ф «Брак»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»

ТВ3

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+].
10.00, 02.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ»
12.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13»
15.15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА»
17.00 Х/ф «ВУЛКАН»
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
21.30 Х/ф «СФЕРА»
00.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
04.45 Д/ф «Городские легенды»
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

Кубань 24

05.30 М/ф
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «О спасении и вере» (6+)

09.30 «Лики святых» (12+)
09.45 «Кубанская корзина» (6+)
10.15 «Право имею» (12+)
10.40, 12.40, 15.25, 17.15, 02.05 «Все 
включено» (12+)
11.00, 18.15, 04.10 «Родные люди» 
(12+)
11.30, 01.55 «Наши дети» (6+)
11.45, 17.40 «Счастливый отдых» 
(12+)
12.00 «Русский вопрос» (16+)
13.00 «Огород без хлопот» (12+)
13.15 «Исторический портрет» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 02.25 «Дежурный по Кубани» 
(6+)
14.30 «В диких условиях» (16+)
15.20 «Субъективное мнение» (12+)
15.45, 00.10 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Территория спроса» (12+)
16.10 «Афиша» (12+)
16.15 «Домовой совет» (12+)
16.30, 23.40 «Своими руками» (12+)
17.00 «Горячая линия» (16+)
17.55 «Через край. Подробности» 
(12+)
18.00 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)
00.05 «Дорожные происшествия»
00.30 «Море откровений» (16+)
01.30 «Понаехали» (12+)
02.55 «Наша лига» (12+)
04.40 «Советы туристу» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Отчий дом». [12+].
08.15 «Молодежь info». [12+].
08.35 «Дебют». [12+].
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. [6+].
10.00, 21.00 «Город. Парламент». 
[12+].
10.30, 12.00, 18.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре». [12+].
12.25 «Робомания». [6+].
12.30, 21.45, 01.25 «Студия звезд». 
[0+].
12.35, 21.30 «У вас появился ребе-
нок». [6+].
14.00 «От первого лица» с 
В.Евлановым. [12+].
16.00 «Город. Действующие лица». 
[12+].
16.25 «Планета Агро». [12+].
16.40 «Двигаем недвижимое». [12+].
18.00 «Бизнес-курс». [12+].
19.00 «Город. Итоги». [12+].
19.40 «Город. PRO. Движение». [12+].
01.00 «Экскурсионный 
Краснодар». [6+].

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО»
08.15 Армейский магазин.
08.45 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 «Дачные феи»
12.45 М/ф «Ледниковый период-3: 
Эра динозавров»
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 «Маршрут построен»
16.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев»
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. [16+].
19.55 «Аффтар жжот». [16+].
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим». [16+].
23.40 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖ-
ДА»
01.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ»
03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Кубань. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.20, 14.25 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ»
16.05 Х/ф «ВДОВЕЦ»
20.00 Вести недели.
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Франции.
23.55 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА»
02.05 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА»
03.50 Комната смеха.

НТВ

05.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.00 Центральное 
телевидение. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Русское лото плюс. [0+].
08.50 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.45 Дачный ответ. [0+].
12.50 «НашПотребНадзор». [16+].
13.45 Поедем, поедим! [0+].
14.10, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА»
18.05 Следствие вели... [16+].
19.00 Акценты недели.
19.50 Поздняков. [16+].
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ»
23.50 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
01.45 Сеанс с Кашпировским. [16+].
02.35 Дикий мир. [0+].
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX». 
[16+].
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Импровизация». [16+].
13.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Однажды в России». [16+].
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ»
19.00 «Однажды в России. 
Лучшее». [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ОБЩАК»
03.10 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙ-
НЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я»
05.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
06.25 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+].

5-ый канал

07.45 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+].
11.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
12.55 Х/ф «МОРДАШКА»
14.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»
17.00 Место происшествия. 
О главном.
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 
00.35, 01.35, 02.40 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ»

03.40, 04.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»

Домашний

06.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД 
ЗА 30 МИНУТ (16+)
07.00 Символ Веры (6+)
07.15 Проверено лично! (12+)
07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
09.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)
13.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
18.00 Искусство выбора (12+)
18.20 Ваше здоровье (12+)
18.25 Афиша (18+)
18.30 Проверено лично!(12+)
18.45 Центр Событий (12+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.40 ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ 
В РОССИИ (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Простые люди (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» 
(16+)
02.05 БЫЛ БЫ ПОВОД (16+)
04.05 6 кадров (16+)
04.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
04.30 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
05.00 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
06.00 Своя еда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
06.50 М/ф «Приключения Тайо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 «Мой папа круче!» [6+].
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 «Новая жизнь». [16+].
10.00 М/ф «Шрэк-4»
10.15 М/ф «Сказки Шрэкова болота»
10.30 М/ф «Хранитель луны»
12.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
16.00 «Уральские пельмени». [16+].
16.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ»
22.50 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
00.50 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ»
02.55 «Даешь молодежь!» [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00 «9 рота. Как это было». [16+].
05.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
08.30 «Четвертая власть». Концерт 
М. Задорнова. [16+].
10.20 «Слава роду!» Концерт М. За-
дорнова. [16+].
12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 Т/с «БОРДЖИА»

ТВЦ

05.50 Х/ф «РАНО УТРОМ»
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
10.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан»
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
16.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
20.35 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
00.25 Х/ф «ДВА ДНЯ»
02.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
04.40 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре»
05.30 Линия защиты. [16+].

МатчТВ

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 14.15, 
17.05 Новости.
07.05, 18.40, 20.10, 00.00 Все на 
Матч!
08.05 «Олимпийский спорт». [12+].
08.35 «Великие футболисты». [12+].
09.10 Волейбол. Россия – Болгария. 
Мировая лига. Мужчины. Трансляция 
из США.
11.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала.
13.15 Все на футбол!
14.25 [12+].
14.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция.
17.10 Обзор чемпионата 
Европы. [12+].
18.10 Д/ф «Лицом к лицу»
19.10 Пляжный футбол. Россия – 

Швейцария. Евролига. Прямая 
трансляция из Москвы.
20.35 Волейбол. Россия – США. 
Мировая лига. Мужчины. Прямая 
трансляция из США.
22.30 Д/ф «Хулиганы»
01.10 Х/ф «БОЙЦЫ»
03.00 Д/ф «Второе дыхание»
03.30 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства»
04.00 Формула-1. Гран-при Австрии.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные 
птицы»
14.25 «Гении и злодеи»
14.55 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого.
16.15 Д/ф «Пешком...»
16.40, 01.55 «Искатели»
17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Георгий Вицин»
19.10 Х/ф «ТЕНЬ»
20.40 «Хрустальный бал Хрусталь-
ной Турандот» в честь Светланы 
Немоляевой.
22.00 Опера «Дон Карлос»
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

ТВ3

06.00, 08.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+].
08.15 Х/ф «ПАДШИЙ»
10.00 Х/ф «ПАДШИЙ-2»
11.45 Х/ф «ПАДШИЙ-3»
13.30 Х/ф «КОНТАКТ»
16.15 Х/ф «СФЕРА»
19.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
23.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
ВОИН ДОРОГИ»
01.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13»
04.15, 05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА»

Кубань 24

05.30 М/ф
09.00 «Битва талантов» (6+)

09.30 «Кубань арена» (12+)
09.45 «Домовой совет» (12+)
10.00, 17.35 «Деловые факты. Итоги»
10.30, 15.50, 01.35 «Все 
включено» (12+)
10.45 «Наша лига» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
12.30, 15.20 «Сделано 
на Кубани» (12+)
12.45, 17.15 «Счастливый 
отдых» (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.35 «Понаехали» (12+)
14.30 «В диких условиях» (16+)
15.35 «Афиша» (12+)
15.40, 02.55 «Горячая линия» (16+)
16.15 «Советы туристу» (12+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00 «Работаю на себя» (12+)
18.00 Д/ф «Русский вопрос»
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 «Концерт. Кубанская казачья 
вольница» (12+)
20.30, 00.00 «Через край» (16+)
22.00 Вокальный конкурс «Соло» 
(12+)
01.20 «Дорожные происшествия»
03.10 «Рыбацкая правда» (12+)
03.25 «Наши дети» (6+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Вести-культура». [6+].
08.15, 12.45 «Студия звезд». [6+].
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре». [12+].
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. [6+].
10.00, 21.00 «Город. Итоги». [12+].
10.40, 12.10, 01.00 «Линия 
жизни». [12+].
12.00 «Город. PRO. Движение». [12+].
12.20 «Экскурсионный 
Краснодар». [6+].
12.40 «Робомания». [6+].
14.00, 18.30 «Город. Действующие 
лица». [12+].
16.00 «У вас появился ребенок». [6+].
16.15 «Молодежь info». [12+].
16.35 «Двигаем недвижимое». [12+].
18.00 «Город. Парламент». [12+].
19.00 «Бизнес-курс». [12+].
21.40 «Город добрых дел». [12+].
01.40 «Студия звезд». [6+].
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(�1�'#� 9O7

/H7&' 7&H/�Q��, 
=N7&H�#&68 
� �+H/#&68:

350 000, �. ���������, 
��. ��������, 468.
/��	� ��	��������
�����: kubanseg@mail.ru
'���: www.kubantoday.ru

#���� — 25 000 ���	
�����

�������	
������ ����������� �� � ��77-46456 �� 07.09.2011 �. ��	�� �����	����� 
������� �� �	�����  ����� ����, ������	
�����! ��!������� � �	����! "������"	
�� 
(���"���	����).
#	���	 ����$	�	�	  ������	��� %&% «��$	���� ��� '��	��». &���� ������	���: 
�. '�	����	�, ��. *������	�, 19.
/	 ������	��� ��3������ � ��"�	�� ���	"
�� ������������� �� �����. 
8�� ��	�� � ������, ������	������  �	����, ���;� ��
����� � �������"	�� ����������. 
%������������ �	 ������������ ������	
��, ������	<����  ��"�	���! �	����	�	!, 
����	��� /	"��� «% ��"�	��» (��. 38) ����� ��"�	���	����.
?�����, ��"	�	���� 	���	�� �	 ���	��
	! �	����, �� ����	������ ���	�	;� � ��$"�� 
������ ���	"
��.
������ ��� $	���$��� ��������	��� 	����"�! �	����	�� ��������"� �	���� ������� 
����"� �� ����	��	��; � ���	"
���.

@A�BC�*BDE � �/C&*BDE: 
/&% «'@F&GE �B#%CGH»
#	���	 �!����
� 23 ���	�� 1996 �.
#�	��� ���	"��� 
&. ?. &�BGC&�BG'%
#����	����� ����"��� 
?. &. &�BGC&�BG'%

9�N#�1V& �(H&�'V 
H68 9�H9�'��: 

&J&H(&1(VM 1V9='� — 
�(H&�' 31 300, 

1V9='� 9� 1#�7(��/> 
� N&#1&7)/> — �(H&�' 31 861,

N&#1&7)�1VM 1V9='� — 
�(H&�' 31 860

Q&(/ '1�;�H(/8

�*G	
 — 4 �. �., �	���� �"�	���.
(�
	� �������� � �	���� 22.06.16, � 16:00, 

�� ���"��� — 22.06.16, � 16:00

+���� P3075

C������� �� ������ ?. &C&?%8&

*BDB�%GI:

���./�	"�: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15
e-mail: kubanseg@mail.ru

	����������� ����� —
���.: 8 (861) 267-15-15

����������� ������� — ���������� ������$!�� �*!	���� � �������	���� ���	����	������$ «;���» (352030, ����-
��������� ����, ��!	����� �����, ��. ��!	����, �	�. 9	���
������, 107, �((: 2371000410, �)7(: 1122371000840) 
'	��		� 7�
�� &��������� ���*!�	� � ������	 ����	�����
 ����$�	�� ��
�� ��������� �����-�������, �������� �� 
������� ����������, � "��
	 ��	����	�� �	�� � ���	 ����
	���� ����� �
�!	���� �������� ��� «;���» � ������	:

Y 
���� ��
�	���	
 ���-�� @!	��	�� ���
����� ��=-

���, ���.
@!	��	�� ���
����� ��=��� 

�� �
	
��, ���.

1. '��� �"����� 14 4219,00 301,00

2. '��� ��
��$�	���� 2-��
*���� 12 25 321,00 2110,00

3. K��" 
	����., ���� ���	�	��	 1 968,00 968,00

4. K��" 
	����., ��� ���	�	�� 2 3145,00 1572,00

5. >������ ��
��$�	���� 1 1636,00 1636,00

6. #�
*� 3 1613,00 538,00

7. <���������� «SHIVAKI» 1 4791,00 4791,00

8. K��" 2-�	�������� 3 4456,00 1485,00

9. K��" 1-�	�������� 1 1040,00 1040,00

10. '�	���� �� ����
	���� 5 3212,00 642,00

11. '���	
��� *��� ��
��$�	���� 2 7187,00 3594,00

�
�!	���� �����	�� ���	���� �� ���	��������
 ����
.
H� ����*�	�	�� �
�!	���� (����) �������� ����	� ����� � �������	
 ��	����	�� � �	�	 �
�!	����, �� ������$ �� 

����� ����*�	��� �����	 �
�!	����, �� �	 ���	 ��������� �	�� ������� �
�!	����, ��������� � �����!	
 ���*!	���. 
'��� �� ������ ����� �������	� ���� 
	�� � 
�
	��� ���*�������� �����!	�� ���*!	��. +���� �����
�$�� � 


�
	��� ��*������� ���*!	�� � ������	 � �� �������� ������� �� ��*���
 ��
 � 09:00 �� 15:00 �� 
	����
� ��	-

	��, �� ���	��: 350058, �. ���������, ��. '������*�����, �. 118, �� ��	������	����� ������ �� �	�. + 7 (905) 49-49-949. 

9�*	���	�	
 ������	�� ����, �	���
 ��	�������		 �	�� �	 ���	 ��������� �	�� �� ��� � ���	�	���� �	���� 
���I
� �����. 9�*	���	�� � ����������� ������� ���������$� ������� �����-������� � �	�	��� ��� ��	� � 
�
	�-
�� ������ �����. 1 �����	 	��� ����, ������		 ����� � ����*�	�	��� �
�!	���� �����	�� �� ��������� �������� 
�����-�������, �� � ��������
 ����
, ������� �	 ���������	��, � �
�!	���� �������	�� �� �����	���$ �������.

������ �
�!	���� ����������� �� ��������� �������� �����-������� � �	�	��	 �	��� ��	� �� �� ��������� ��-
������ �����-������� ���	
 �	�	����	�� �	�	���� ��	���� �� ����	���� ��	� ��	������ �� ��	��$!�
 �	�������
: 
��� «;���» �((: 2371000410, �)7(:1122371000840,  � *���	 ��� «��

	��	���� *��� «��*��� ��	���», ����	���� 
��	�: P 40702810600660000016, �((:2312016641, �99:231001001, ;��:040349722, �/�: 30101810200000000722.

 9	�	���� �
�!	���� �������	�$ � �"��
�	��	 �	�	����  ����� ��*���	������ ���!	����	�� � �����	������ � ��-
�������	������
 7��������� O	�	����� � H�������
 �����-������� ����	 ������ ������ �
�!	����. H���
	��� � �
�-
!	���� �	�	��$�� �� ���� ���	
�-�	�	����. 1�	 ������� �� ���	
�-�	�	���	 �
�!	���� � �� �"��
�	��$ �	�	���� 
(�	���������) ����� ��*���	������ �������$�� �� �������	�. 7������, ���	�	���	 ���������
� ��� ����	�	��� ���-
���� �	 ���
	!�$��.

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

+���� �� ������	 � ������	 �"��
�	�� ����������� � ����
	���� "��
	 �� ������
 ���	 � ������ ���	����� 
��	��$!�	 ��	�	��: ������ ���	�����: �) �*���	������ ��������� ������� ��*�$���� ��	*�����, ��������	 � ���*-
!	��� � ����	�	��� �������; *) "��
	���	 ���
	������	 (���
	������	), ��	�	�� �* ��������������-�������� "��-

	, � 
	��	 ������	��, �������� ���	� (�� $�����	����� ����), "�
���$, �
, ���	����, ���������	 �����	, ��	�	�� 
� 
	��	 ���	������ (�� "����	����� ����), ��
	� ����������� �	�	"���, ���	� ��	�������� �����, ��	���"���������� 
��
	� ����������	��!���; �) ��	�	�� � ������� ��� �* ���������� �����	�	���������� �����	� �� �����	��$ � ����-
����, ��	������
, ��*�������
� ������$!	
� � � ������	�	 ���� �����	�	����������, ��	�	�� �* ������� � �������	 
�����	� ��*��������� ������$!	��, � ����	 ��
��	������	
�� ����������� ��*�������� ������$!��, ��	��
 ��� 
���������	�	
 ������� ��	�� ��*�������� ������$!��; �) ��	����	��	 � �	�	 �
�!	���� (��	������) ��������

� ����	 �� ������	 � ������	 ������ ���������� ����� ��	��$!�� ����
	����: �) �	������	���� (�	 *��		 
30 ��	�) �� �	�� ��	������	�� ����� �� ������ � ������	 ������� �� &������ ����������	����� �		���� $�����	���� 
��� ��� ����$ ����� ������� (�� $�����	����� ����), �	������	���� (�	 *��		 30 ��	�) �� �	�� ��	������	�� ���-
�� �� ������	 � ������	 ������� �� 	������ ����������	����� �		���� �������������� ��	������
��	�	� ��� ����$ 
����� ������� (�� ��������������� ��	������
��	�), ����� ����
	����, �������	�$!�� �������� (�� "����	����� 
����), ����	��!�
 �*����
 ���	�	���� �	�	��� �� ������� ��� ����
	���� � ����������	���� �	��������� $�����	-
����� ���� ��� ����������	���� �	��������� "����	����� ���� � ���	���	 ��������������� ��	������
��	� � �����	�-
����� � ���������	������
 �����	�����$!	�� ����������� (�� ������������ ����), ����$ �	�	�� �* ���*�	��� ��� � 
���	��	��� ������� ��	���, 	��� ��	*�����	 � �	�*����
���� ������ ������ �	�	�� �� ���	��	�� ������� ��	��� 
��������	�� ���������	������
 7��������� O	�	����� � (���) ���	���	����
� ����
	���
� $�����	����� ���� � 	��� 
�� ��������� ������� ����*�	�	��	 �
�!	���� (��	������) ��� ��	�	��	 �	�	���� ��	���� � ���	���	 ������� �-
�$�� ������� ��	����; *) ����� ����
	����, �����	����$!�� �����
��� ���������	� (�� $�����	���� ���); �) ��-
��
	��, �����	����$!�� �����
��� ���� �� ���!	����	��	 �	������ �� �
	�� �����	�.

������
���� � �
�!	����
, ��	�	��
� (����
	���
�) � ��	�
	�	 �������, � ������
� �������, ������ ����� 

���� � ������������ ������� � ��*���	 ���, ������ �� ��	��$!	�� �� ����	 ��*������� �����!	�� ���*!	�� �� 
��*���
 ��
, � 00:00 �� 15:00 �� 
	����
� ��	
	��, �� ���	��: 350058, �. ���������, ��. '������*�����, 118, �� 
��	������	����� ������ �� �	�. + 7 (905) 49-49-949.

����������� ������ — ��� «Q	���-���	��» (�(( 2312197363, �99 231201001, �)7( 1122312011546, 350912, 
�. ���������, 9��������� ���, ��. ������, 200, �������� ���	�: 350000, �. ���������, ��. 7�����	����, 60, �/ 
3770, centr_invest@list.ru, �	�. 8-918-685-59-41), �	�����$!�� �� �����	��$ ����������� ������$!	�� ��� «9�$�-
���» (�(( 2305019970, �)7( 1022301066908; 353290, ������������� ����, �. )����� ��$�, ��. 7	���$���, 
1/3) 1����� F. ). (�(( 230800700623, '(�6' 073-369-016-68, �)7( 304231235500240, �. ���������, ��. ����-
��, 113, �". 210, �	�. 8-861-255-54-26, e-mail: auvolik@mail.ru), ��	�� '/>7� «/�������� ������������� �����-
�$!��» (�(( 6315944042, �)7( 1026300003751, 443072, �. '�
���, >��������	 ����	, 18-� �
), �*G��	�:

1. � ����	�	��� ��	�������� ������ �� ������	 ����	�����
 ��*������� ��	����	�� ��	��$!	�� �
�!	���� 
��� «9�$�-���»:

*�� Y1 — �	
	����� �������, �������� ��
	�: 23:41:1004001:46, ��. 9000 ��. 
; (	����	 �����	 — *������ 
������ )'>, 6��	�� /, �*!. ��.  — 15,5 ��. 
, �������� ��
	�: 23:41:0102001:2406; (	����	 �����	 — ��	�����-
���-������� ������ )'>, 6��	�� ;, �*!. ��. 41.3 ��. 
, �������� ��
	�: 23:41:0102001:2407; '�����	��	 - ��-
�	�, 6��	�� ), ��.  — 109 ��. 
, �������� ��
	�: 23:41:0102001:2408; J	�	����������� ���G	����� ����, �����-
��� ��
	�: 23:41:0102001:2443; =*����, 6��	�� )2; +�*��, 6��	�� I, ��. 219,1 ��. 
; 1�����, 6��	�� II, ��. 10,8 
��. 
; H�	 	
����� �� ����	�� )'>, 6��	�� VI, VII; K	��������� 	
����	� �� ����	�� )'>, 6��	�� <-<<V; >�!	-
��	, 6��	�� III; >�!	��	, ���. XXVI; +�*��, 6��	��: I, ��. 119,15 
; 1�����, 6��	��: II, ��. 7,5 ��. 
; (����� 1 ����, 
2 ��. (������� �	�� (���		 �/�) — 21 534 673,57 ��*.

 +���� ����$�� �� ��	�������� ���!���	 � 10.00 �� 16.00 �� 
��������
� ��	
	�� � 27.06.2016 �. �� ���� 
���	�	�	�� ��*	���	� ������. '���	��	 ��������� �	�� ������� ���!	����	�� �����	 3 (���) ��*���� �� �� 
1 300 000 ��*. � �	�	��	 25 ��*���� ��	�. >���
����� �	�� ������� �
�!	���� 12 434 673,57 ��*.

9���	�	��	 �	��������� ������ � ������	 �	�	�� �* ���	�	�	��� ��*	���	� �������� �	 �����		 ���	�	-
�� ����� ����	�����	������ ����	�� ��������� �	��, � ��
��� �������� *��� ������ �����. 9�*	���	�� ���-
��� — ��������, ������� �	���
 ��	������� � ��������	���� ���� ����� �� ������	 � ������, �����	�����$!�$ 
��	�G��	
�
 � �	� ��	*�����
. 1 �����	, 	��� �	������� ���������� ������ �� ������	 �
�!	���� �������� 
����	�����
 ��*������� ��	����	�� ��	�������� � ��������	���� ���� �����, ���	���!�	 ��������	 ��	���-
�	�� � �	�	 �
�!	���� ��������, �� �	 ���	 ��������� �	�� ������� �
�!	���� ��������, ��������	���� �� 
���	�	�	����� �	����� ����	�	�� ������, ����� ����*�	�	�� �
�!	���� �������� �������	��� ��������� ���-
���, ��	�������	
� 
����
�����$ �	�� �� ��� �
�!	����. 9���	�	��	 �	��������� ������ � ������	 �	�	�� 
�* ���	�	�	��� ��*	���	� �������� �	 �����		 ���	�	�� ����� ����	�����	������ ����	�� ��������� �	��, 
� ��
��� �������� *��� ������ �����. 1 �	�	��	 ��� ��*���� ��	� � ���� ��������� ��������� � �	��������� 
����	�	�� ������ ���������� ������$!�� �������	� ��*	���	�$ ������ ��	����	��	 ����$���� ������� ���-
��-������� �
�!	���� � ������	��	
 ���	��� ������� ��������.

2. � ����	�	��� ��������� ��	�������� ������ � "��
	 ��������� �������� (��������� �� �����*� ������ ����� 
� �	�	, ������� ����������, "��
	 ��	����	�� �	�� � �������� �����	�� �	��) �� ������	 ��	��$!	�� �
�-
!	���� ��� «9�$�-���», ��������	����� �� ���	��: ������������� ����, �. )����� ��$�, ��. 8�����������, �. 130.

*�� Y2. 9���� ��	��� �	
	������ �������, ��. 1058 ��. 
, �����!	�� � 
������������ ��*���	������, ����-
������� (��� ��������) ��
	� �*G	���: 23:41:10 17001:0227, H������ P4100002585 /�	��� �	
	������ �����-
�� �	�	������������	����� ������	�� �� 13.09.2005 �. �����
 �� 49 (����� �	���) �	�; �	����	 �����	 — ��	-
�������� /+', ���. /, �*!. ��.  — 12 ��. 
, ����������� (��� ��������) ��
	� �*G	���: 23:41:00:2.2.2001-413; 
(��	�, 6��. )5, ����������� (��������) ��
	�: 23:41:1017001:625, ��.  — 46 ��. 
; �	�	������ ���	
��	 — 2 ��.; 
������� — 2 ��. (������� �	�� (���		 �/�) — 2 452 204,80 ��*.

+���� ����$�� � ��	�������� "��
	 �� ��	�������� ���!���	 � 10:00 �� 15:00 �� 
��������
� ��	
	��, 
� ��*���	 ���, � �	�	��	 25 ��*���� ��	�, � 27 
�	� 2016 �.

9���	�	��	 ������ � ����	�	��	 �� �	��������� �� ���� P2 �����
��� 03 ������� 2016 �. � 15:00, �� ���	�� 
��	�������� ���!����. K�� �������� — 5% �� �/� ����, ��*	���	�� �������� — �� �������	� �	�	.

3. >	��� ����	�	�� ������ �� ����� Y1—2: ��	������� ���!���� �/� «Q	��� ������� �����
���» (B2B-
Center), �� ����	 � �	�� «���	��	�»: http:www.b2b-center.ru (���		 — ��	������� ���!����).

� ������$ � ������ �� ����� Y1—2 �������$�� $�����	���	 ����, �������������	 ��	������
��	�� � "���-
�	���	 ����, ���!	�������	 ��	��$!�	 �	�����: �) �	��������$ �� ��������� ��	�������� ���!���	; *) ����-
�� � ��	�������� "��
	 �����, ���	���!	� ��	�	��, ��	���
���	���	 �. 11 ��. 110 O	�	�������� ������ �� 
26.10.2002 �. P127-O+ «� �	������	������� (*���������	)» � �	���
	���
 ��	�������� ���!����; �) ����$�	��	 
�������� � ������	; �) ��	�	��	 �������. ������
���� �� ��	�	��
� �* �
�!	���	, �	���
	���
 ��*��� ��	��-
������ ���!����, ���	���
� ��������� � ������	 � �����-������� 
���� �� ��	�������� ���!���	 � �� ���	��: 
�. ���������, 9��������� ���, ��. ������, 200.

 � ����	 ��������	���� "��
� �� ����� Y 1—2 �������$�� ����� ��	��$!�� ����
	����: ������� �� 	����-
�� ����������	����� �		���� $�����	���� ��� (�� $�����	����� ����), ������� �� 	������ ����������	����� �	-
	���� �������������� ��	������
��	�	� (�� ��������������� ��	������
��	�), ����
	���, �������	�$!�	 
�������� (�� "����	����� ����), ����	��!�
 �*����
 ���	�	���� �	�	��� �� ������� ��� ����
	���� � ����-
������	���� �	��������� $�����	����� ���� ��� ����������	���� �	��������� "����	����� ���� � ���	���	 ����-
����������� ��	������
��	� � �����	������ � ���������	������
 �����	�����$!	�� ����������� (�� ����������-
�� ����); ����
	��, �����	����$!�� �����
��� ���� �� ���!	����	��	 �	������ �� �
	�� �����	�, ����
	���, 
�����	����$!�	 ��	�	��	 �������. H���
	���, �������	
�	 � ����	, ��	������$�� � "��
	 ��	�������� ��-
��
	����, ����������� ��	�������� ��"����� �������$ �����	�.

+������ � ���
	�	 5% �� �/� �	�	����	�� �� ����	���� ��	� ��� «Q	���-���	��» �/� 40702810600000007747 
� �/� «F)-�(1&'#;/(�» �. ���������, �/�: 30101810600000000966, ;��:040349966.

H������ �����-������� �� ����
 P 1—2 ����$��	�� �	 �����		 5 ��*���� ��	� �� �� �����	�� ��*	��-
�	�	
 ������ ��	����	�� ����$���� ������� �����-�������, � ������	��	
 ���	��� ������� ��������, � ����-
�	������ � ��	������	���
 ��*	���	�	
 ������ ��	����	��	
 � �	�	 �������. ������ �� �������� �����-���-
���� ���!	����	�� � �	�	��	 30 ��	� �� �� 	�� ��������� �� ��	��$!�
 �	�������
: ��� «9�$�-���», 
�(( 2305019970, �99 230501001, �/� P 40702810700000001551 � ;���	 «9	���
������» (9/�), �. ������-
���, �/� 30101810000000000715, ;�� 040349715.

4. #����, �������
�	 10.06.2016 �. � �����	������ � ���	!	��	
 P77031837769 � ���	�	 «��

	�����G» P71 
�� 23.04.2016 �., ���. 17, �� ���� P2, �������� �	��������
��, � ���� � ���������	
 �����.

� =�	��, ������� �	�	������	����
 ����	��	���� *��	�, �������� ��*)#= �� �
 >. /. 1��	��	��	��.

@������, +��� ����	�� 
 ������
� A	��
-
���� 
	&�����
�		!� ��	����
� 
 ������	��-
�
 ���:') � ������
� ��
�����
� �������� � 
���, ��� 21 
�	� 2016 ���� 	� 81-� ���� $
�	
 
���	����� ����	 �	
���
���, �!��
� ���-
����
� ��&���� ���� ������
�
, ��	�
��� 
&
�
��-������
���
� 	���, ���	�

(���
�
� 
:�
�����
� 

*
		��
1����
��� )������	���� �������� �	����	 

�������-�������	���	 *�������� � 
�������. 
�� *�� ��	��� ���
��	�	� � ��*� �� ��	
 ����-
��$!�
. 1. ). 6��	��� ����
 �����	����
 � 
�����	���
 �����
 � ��������� ���	��$!	-
�� ��"	���� �*!	� 
��	
����� ��	� *������ 
����� � �������	 ����	����	��. �
 	�� � �	�� 
����	��� ��	�	�� � ������$ ��*)#=.

����	�� �� ��*��	, 
����	 �����	�� ������-
����� ���� — ��	����� 1����
��� )������	��-
�� � *������������$ ��
�� � ��	��� *���� ���-
���� � ��
�� ��	���� � �	��*���	
�� �*��� 
�������� =���	�.

)��*��� ����*�
 � ������	
 ��*��	�����-
�� �	
�	 � *�����
 1. ). 6��	���.

)��������� �������� �������� 23 �$� 
2016 �., � 12:00, �� ���	��: '�������	 ����-
*�!	, ��. 4 6���, 57 (��� �G	��	 �� ����*�!	 
�	�	� �	�	���$ ������ ������ «>	
�����»).

��G	�� ����*���� �������� 23.06.2016 �., 
� 11:00, �� ��	*���� ������� �� ��. >�����-
����, 2.

9�� ���
 ����������	���	 ������ 9O7 
���� 
�������� �	 ������ ����� � ���	������ ����*�� 
�	������������� =�����	��� 9O7 � ������� 
� ������� �������������� ���, �� � � ��	��-
�����
 ���	 � � 
����"������������� �	��-
��� (>OQ) ��*���.

1�	 ������ � �	�����, ��	�������	
�	 9O7 
� ��	�������
 ���	, �*G	���	�� � 	����� ���-
��� �� ����	 9	��������� "���� 7O �� ���	��: 
https://es.pfrf.ru. H� ������� � ������
, �
	-
$!�
 �����	��	 � �	���������
 �����
, 
�	�*����
� �
	�� �����	���	���$ ��	���$ 
������ �� 	����
 ������	 ��������.

N��*� ���	������������� �� ������	 
gosuslugi.ru, �	�*����
� �
	�� �������, ����-
����	 ����	�	������ �*���	������ �	�������-
�� ���������� ('(�6'), � ����	 
�*������ �	-
�	"�� ��� ��	�������$ �����. 9���	 ����, ��� 
�� �������� ����������$ ��	���$ ������, 		 
����� �����	�����, �*��������� ����� � ����-

	���
�, �������	�$!�
� �������� � ���� 
�� �������: � �$*�	 �	������������	 =�����	-
��	 9	��������� "���� 7�����; �� O)=9 «9��-
�� 7�����»; � �"��� ��
����� «7���	�	��
».

��� ������ ��	��� ������ *��	� �����	��-
�	��, �� 
�*������ �	�	"�� ����	� SMS-���-
�	!	��	 �* ���	���
 ���	��	��� ����	���� 
� � ���������� ������ ���
������� ������-
����� ��������
� �	�����
� 9O7 � �	�����-

� ������ �	��
���.

(� ����	 9O7 �������� ��	��$!�	 ���������: 
������ ����	�� � ������	��� (��*��� �����-
*� ��������) �	����, ��"��
�������	 � ���	 
� ���
	�	 �	���� � ���������� ������ (&H1, 
('=, 	�	
	���� � ��
�	��������� ������� 
�� ����� �� �	����������*��
 � �. �.), ��"��
�-
������	 � ���
	�	 (��� ������	) ��	���� 
��	-
�������� ��������, ������ ����	�� � �����	 
����������	����� �	���"����� �� 
��	������� 
������� � � �������	��� 	�� ��	�����
�, ��-
���� ����	�� � ������	��� 	�	
	����� �	-
�	���� ������� (&H1).

;	� �	��������� �� ������	 ����������	���� 
����� �	�	� ���� 9O7 
���� ��������� �*��-
!	��	 � 9O7, ��������� �� ���	
, �������� 
�� ����
	����.

)���������	���	 ������ 9O7 «1������ � 
��	�������	��� ���������� ��
�!�», «���	-

!	��	 � �������� ���	���� ��	�� � 9O7», 
«'	���"���� �� 
��	������� �������», «7����-
��	��	 
��	������
 ��������
», «=�������	-
��	 �	����» 
���� ����	 �������� ������ �	-
�	� ��	�������� 9����� ����������	���� ����� 
www.gosuslugi.ru, ��*���$!�� � �	
��	���� 
(�	��
	 �	���������).

1 >OQ �������	�� 17 ����������	���� ��-
��� 9O7: �"��
�	��	 '(�6'�, �����	��	 ��-
����� � �"��
��������� �	�������� ������, 
���$�� �����	���� �	�������� *����� � ���-
�	������� �����, �	�	��� �	�������� ������	-
���, �����	��	 �	���"����� �� 
��	������� 
�������, �������	��	 
��	������
 ������-
��
, ������	 � ������

	 ��"������������ 
�	����, ����	��� ������	��� ��*������	� �� 
�	���$, ������	��	 �	����, ������	��	 ��-
������� �	����, �����	��	 ������� � �����-
�	���� �	���� � ���������� ��������, �����-
�� ������ ��������� ������� � ��.

;��		 �����*��$ ��"��
���$ 
���� ��-
������ �� �	�	"��� ����	� ����� 8 800-200-
19-71.

�!0����

(	 ������ �����, �� � � ��	�������
 ���	
�	�
�		!� &�	� @���

 ����!��� ��� 30 ����������		!� �����, �����		!� � 	��	��	
�, �!������, &
-
	�	�
����	
�, ��������� �	�
� 
 ���
���	!� �!����, ����	
&
�
����		!� �����, &���
����	
� 
 ��	-
��� �	�
�		!� ���� ���$��	, ���������	
� ������ ����
	����� ���
����, ��&
	�	�
����	
� �	�
�	-
	!� 	�����	
�, ���
	
���
����	
� �������!� ��	���� 
 �. �.
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%;�;*;(@A;'%;�;*;(@A;'
• %�	������	��	���� � ��	�����	����� 
• 1����	 *���	����� � ������������ 
• '�������� ��*��� *
• #	��������	���	 
����� � �*���������	 (���"���: «>���-

�� � �������� ��!	��� �����������», «9�!	�� ���	�	�� 
�-
��� ��	�������») 

• %������ � �����������������	 
• 9������� ������ ��������� ���������	��
• %����
��� (���"���: «%����
��� ��	������� � �����������», 

«;���	�-���������», «;������	����� ��	�, ������ � �����», «O����-
�� � ��	���») *

+�3QA;*A'3'+�3QA;*A'3'
• '�������	��	 
• %���������� ������� ��	��	���	���� ��������� 
• %���������� �������� ��	�����*��������� � ��	���� ����-


�����

9;:A+'@;')@;9;:A+'@;')@;
• %�	������	��	���� � ��	�����	����� 
• 1����	 *���	����� � ������������ 
• #	��������	���	 
����� � �*���������	 
• %������ � �����������������	 
• 9������� ������ ��������� ���������	��
• %����
��� (������

�: «O��������������	 � �������	 ����-

����$!�� ��*G	���� �	�����», «%����
��	��� *	���������� ��	�-
�����», «=�	�, ������ � �����») *

C���� ����	
�: ��	�� 
 ����	��,
����	
 — ������	� 
 ����	� (* — ������ ������	).

+��
����� ����	
� �� ���: 
��	�� &���� — �� 60 �� 100, 

����	�� — �� 30 �� 60 �!�. ���.

=���	����	� ���������	�� � �	���	� ��	*��� ��������, �
		� ���$ 
��	*��$ 
�����$ *���, ��	*��-��	���	���� �	��� ���������� 
�����, 
������-�	����	���$ *�*����	��, �*!	����	, ��	 �������	, ��� �������-
��� ����, ����	��	���� ���*.

�;X ;"@3+: �;X ;"@3+: 
298309, @�����
�� ��!�, �. ����, 

��. /��$�	
�
��, 82,
��. ��
�	�� ���
��

: + 7 (978) 714-15-13; 

-mail: pk_kgmtu@mail.ru; ����: kgmtu.ru

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

������ 
������ 

�	��������	���� ����	����	��	��������	���� ����	����	�
��
������ �����
�� 
������		� �!�� 
��������	
 �� ������
� 
	������	
�� 

 ���
���	�����
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�@A �@A 
�/�)��3 
�)'3(�A 

/' 14 "�3R/' 14 "�3R

�/�/
�)�)

9������ 9������ 
������
������

�
�	
� �
�	
� 
������

	� �!��� ( �/";@/�( �/";@/�

+7 (918) 235-0-235  +7 (918) 235-0-235  
+7 (86159) 3-48-42+7 (86159) 3-48-42

� Ïóòåâêè îò 1800 ð./äåíü
� Ëå÷åíèå îò 500 ð./äåíü
� Ïðåäëîæåíèå íà êàíèêóëû
� Ëó÷øèå ñïåöèàëèñòû
� 50 êì îò ìîðÿ è Êðàñíîäàðà

ü

êóëû

îäàððððððà

Ñàíàòîðèé Ñàíàòîðèé 
«Ðóñü»:«Ðóñü»:
Êðàñíîäàðñêèé êðàé,Êðàñíîäàðñêèé êðàé,
ã. Ãîðÿ÷èé Êëþ÷, ã. Ãîðÿ÷èé Êëþ÷, 
óë. Ëåðìîíòîâà, 41;óë. Ëåðìîíòîâà, 41;
www.san-russ.ru,www.san-russ.ru,
 booking@san-russ.ru booking@san-russ.ru
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&��� ���	� �� ��	 ��� ������� — «��», �� 	������	���� ���� �	���� ���*�	
� — 
�������� ��*��	 �
������. '	���� � ���
�������� 	��� ���������	 �	�	��	 �� 
��	�, ��
� �� �	
 ��� ���
 �������
 ��������������� �������	��� �
��������. 

&��� �� �	 �����	 ������� ������� � *����	, ���*� �	����� �	*	 �������	, �����-
��	 ��*�, *������� �
�������� — ��, ��� ��
 ��
��	�. ;������� *�������
 �
-
������
 Oneway Biomed, �� �
��	�	 ���
����� ������� ��	 �� 3—5-� �	�� ����	 
����	����!

���*	������ �
������� Oneway Biomed ����$��	�� � ��
, ��� ��� �� �������-
�	 ��������	�� 
	��� «�	
	��	���� ��������», ��� ������
 �������� �� �
����� 
���������� ����� ����	 	�� ��	��	�� � �����. 1����, ��� *������� �
�������� 
���
	�	�� � �	� ������, ����� �������	��� *	�������: ���	��	, ���*	�, �	���-
����� ������� ����� ��-�� ����	������ ��������� ��*��.

;������� �
�������� �	�	��	 �������	���� �� 30 ����	���� � ���
	� ��	-
�� 3—5 ��	�, � ������
���� �� ��������������� �����. %�� 	������	��� ����	
�, 
��������� >	����������
 �
������������
 "����
 ��� ��
� *	������� � 
�	���	������.

#&78&#& =6V;�=? #&78&#& =6V;�=? 
ONEWAY BIOMEDONEWAY BIOMED 1&7(&# && 1/>! 1&7(&# && 1/>!

5���	7���� )$&*, �#��	7�� ����
��, 
���)��"
���% �8���% �&!��� �!� 
���' — )
������ �����
�? �8��
*� #����)* 
����#�� ���� � #��
���� #����-
�

*( �����9���, � 
� �!����4���$	 ��#!�
��:�	 
� '������ ������?

;����� �
��� <����� $!*&��%��? 
���� � �����$ �������!��$ ���� � �����$ �������!��$ 
� �#��<���(�� ��#!�
�* � �#��<���(�� ��#!�
�* 
Oneway Biomed!Oneway Biomed!

������� �����!���"#$#%��. ���"�%�&'*���&,���* �� ���/�#'�����
7	���
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