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 ���������� 	
����� ����� Íàì 20 ëåò!Íàì 20 ëåò!
������� ��	
��!

� ������ �	
��
�� 
�� �� ��� ��-

������� � ������
������ ���������
. 
������ ����� �� �	�	���, �������� �� 
�	���� �, ������� �, ���
���� ����� 
	�������� ����.

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

������� ��%��
�� ������ ��� ��� — 
�-

���� �� ��
�# 	��
��� �������������� 
�������, ��������� ������ ���	�������-
��� � ����������, ��������� ��&��� ���-
��
����# ����������� 
 '(). ������ "�� 
���� ���
���� "��������, � ������, ���
�-
��� 
 $���� ���� ����.

*��� ����������� — ���
����� �������	 
���
��
�������, �������	 ����� ������
. 
+����� ������ �� ��������������	 
����-
����% ���
���� ��� ������� )	���� �����-

�$�#, ��-���������	 �������, ���������-
������ ��������.

/ "�� ������
������� ��� �������� �����-
�� ������� �����	 ����% ���� �������-
�� 
 �	��, 	
��������� 
 ��
������� ���, 
������ ����
������� ��������#.

0����
�� 
��, ������� �������. (	��� �	-
��
��� �������� � ���������� 
����� ����-
%��� ����# ���
��# �����#. (	��� 
 ������ 
�	��� ��� � ��������	���.

� ����������, � *�
�� �����!

����������	
 
��������	
�� ������� 

����������� ���� 
�. �. �������

�	��� ������������� 
(���������)

����������� ����
�. !. ��"#$��%��

������� ����������!������� ����������!
�� ����	������ *�
��� 2017 ���� �������� 

��
��� ������� 
������.
*�
�# ��� — ��� ����# �%����# � ���-

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

2016 ��� ��� ���������: ��������� ���-
��� ���	�$�� 
 "��������, �������
�� ��	�-
����� 
 ��# ��� ���# ���� ��	���� ������-
����� ����� ������������� �����. *� ��� 
�� ����� ����� �������� ���
�
�����, 
�� �������� 
���������, ����� 
��
����� 
�������#�� � ������� ����� � ������, ��-
��
���� ������
����# ���������, �������� 
������, ����� � ��
���.

/ ��
�� ���	 ����� ���� ����� ��������� 
������ �� ��������$�� �������
 — �	�� 
������, ��-����#��� ��������
��� ����# 
�	��� ��������# �����. !� 	� ������� ��-
�����#, ��������������# �%��� �� ����	-
%��# ��� � ����������� ����$���� � ���-
���	�� ��� ������ ������. 5�� �������� 
����, ��� 
�� �����������
� � ����������� 
�������� �� 
������� 
 ������ ��&���.

��� ���� ����� ��� ����� �����
���� ���-
�������, 	������ � �����	���������, 	 ��� 
������� ���� 
�� 
���������, �������� 
������ �	��������� /�������� �
���
�-
�� )��������
�, � ����� ���
��� — ���-
��� 
����� � 
���, ������ ��������� ����-
��� 
 ��������� )��������� � ��� �����#.

*�
�# ��� ���������� �
��# �����# 
�8 

���	�. ���������� �����#, �������, ���� — 

�8 "�� �� �%��� ��� � ������� ���. (� ���-
��$�� 
 ��
������� ��� 
 )��������� ����-
����
��� ���������� �	���	���� �������-
��. !� 	� ������� ���
�	% �������	% ���	, 
� 
 ��
�����%% ���� — 31 ������� �� +���-
������# ������� �� �����$�� ��������� ����-
��# ����������# ���$���.

/ ����	��%��� 2017 ���	 �� 
��# �	�� �-
���� 
�� �������, �������� �����
��, 	���-
��
 � ���������� 
���� ���	�������! (	��� 
*�
�# ��� ������� ��� � ��������	���, ��� 
���� ������ �������
�� � ��������� ����-

���# 
 ���	���� ������� � ������� �%��#!

�	��� ������&�	
�� 
���'����� 

��� �������� 
�. �. ��$�*+��

����������	
 
�����, #��- 

��������� 
�. /. ��01+��

�-
�.
�-
����

;� ��, ��� �� ���� �� �� �������� ����
�-
���, ��������� ��������	, ���� ���	
��
�-

��� ���� �������
���, ��� 
 �����
�, ���� 
�� ���� �
������ �	���.

<����� 
 �����
�� 	������
� ����, ����	�-
��
�� ���� !����� � ����	�����, ������� 
��������
� ������� �������
 — "�� ��, ��-
��� 
 ����� �������
����� ����� ���� 
��������# *�
�# ���. *�, ��� ���� 
���� 
"���� ���, �������� 
�8 ��
�� ���� ����: 
�� ����
������ 
 ��	����� 	������, 
 ��-
��� 
������, ����������� � ����, ��� ��-
���, 
 ������, ����
�����# �� ��������% 
� �������	 ����
��	. *���	��#�� ����# ��� 

 ���$� ���� 	 ��� ���
������ ������� ��-

������
� ������
���������� ����������#, 

 ��� ����� «=��� �����#», ����� ���� 
�����
�����	��� ��������� ����	 �������, 
������
 ��	 ������# ��� ���� �������. 
)�� � "�� ������� ���	
��
�
��� ���� ��-
��
����, �������%��� ���-�� ������, ��-
������� 
���������� � �����!

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

�� 
�	��	% ��	, �������%� �����# � ���� 
����� 
 �����. !����� �� ��� 
���� 
 �����-
��, ����%����� ������ �%������ ������ 
���������, 
���� ��#, ��� ��
����� 
���: ��� 


�������� *�
�# ���, ��� ��� � ���
�����. 
(�"���	 �����%���, ����� �������� ��� ��-
���, 
������. � ���
� ����, 
������� 
*�
�# ���, ���#���� ��� �����$�� ����-
��
��� ������ ��� ��# �	�����
? /��� 	 
�%���� ����
��� ���� �
�� �����
����� 
�����. *� 
�� �� ����� ��	� ��	�	 ���-
��
��, �������, �%�
�, ������� ���� ��� 
����
�#.

*�
�����, ��"���	 �� � �%��� *�
�# 
��� — �� 
��������� �������
���, ��� 
 ���-
�	%��� ���	 
�8 	 ��� �	��� ������, ��� 
��
�����, ���� ��� ����, �����	��� 
 ������� 
� ��� �	��� ���	���
�
��� 	����. 5���� �� 
� ����� 
��� ���!

Ñàìûé ëþáèìûé ïðàçäíèê
"��� �� �������� ��� ��	
� ������� &��'������, ��� ����. ! ����� �	� ��3 � ���� ��	����� 
��4 �, 5� �6� ��'���
 �� ���5� ��� ������� ��'������. #� � �-, �'��	-�, 	��� '���6���-
�� ����8�� ������-� ���������� � 6������� 5����, ���-� ��'���	
� �	6�- �	�5��
�� &� 
"�-, �� � �� $6�����.

#��'
�!
��� � ����	
������ ��� ���	 ���. 

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

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

����� ��� — �����	��, �"����� 
�	����� ������, 
�� ����� ����-
���� ����� �����	�� ������	�	�� 
� %��!��. # ����	��, � ������� 
���-
��� 	�����		� ���� 31 ������� � ����� 
� 	����	�� ���������, ���	� � ���-
��. &�%���� ����" � 	�����"��� 
���� ����	�	�� ��� ����� ����	��. 
&��� ������ �$ ���� ������		��, 

�� �"��� �� �� 
����� ���� ��
���, 
������ ��	��� 	����� ���� ���	��� 

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

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

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

������� 	
����	 
�	�
��� ���
� 

«������ �
�����» 
���	
� �����������

���� ��������	�� 
�����
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0���� ��� %��� �����# ��� ������ ������# 
���� � 
�	���� ������� �������� ��������� 
������. >����, �� ��������# � ���	��� ������-

�� ���	��� @���	�� /������� =
����
. <� ��-
���� ����� 
 ��
�� ���	 �������� �����
��, 
������� � 	�����
 
 	����. ' 
������� ��
���� 

 ���, ��� ��� ���	��� ����# ������ �����-
����� �	��� ������ 
�8 
������� ��� 	�	���-
��� ������
� ���� �	���$�
, ���
���� �%��-
���� )���������.

(��� )	��%� ����
���
�� ������� �� ����-
������ 
��������, �����	 ��� �����
� �� 
��-

�������� �������, � 
 ��� ����� ���������-
�� � 
��������� — �� *�
�# ��� �������%��� 
�����. «������� �������� �%���� � �	���� 
�������
�»,— ������ 	��������� 
������ (��� 
!���#��
��.

/������� *������� ���
�� *�
�# ��� ��-
��� ������������
����� ����������. (��-
��� ������� �����
��, ��������	���, ������� 
���� ��� ����
�#.

'��� <����
�� ��
����� � ���, ��� ��� ���# 
����� ���� �	����, � ����, �
	��� 
 ���, 
�������
���, 
��� )	���� ��� 
 �������� 
"����������� ������ 
���� �������� ����# 
������# �����$����# ���	���# 
 ������ 
>����#���# �������.

>����� ���� ��# �� ����������, �������� ��	� 
� ��	���, ��� ���
��	� ��
������� ��������� �, 
��������
�� �
�� ����� �������, �	
��
�
��� 
���� ������ �������
���.

5�� ����������� ���������� ����� ������� 
������, ������# 
 �������� �������� ���
�-
��� ���	��� @��	�����
����# �	�� /������� 
=
����
. ; ������ �������
����� 
 ����# ��-
���� ���������� �������� ������ �����
���� 

 ������������� ���	��. =�����
����, 	������-
�� ���	��� /�������� A�����
���, ����� 
	����� � ��� ������ ������.

— *� ����������	% �����% 	 ���� ���������-

��� 
������ � ������������, 	������ 
 ��	���� 
������ �� ���	������ ����� ���,— ��
���� /��-
����� A�����
��. — 5�� ������ ���������: ��� 
�������� 
 �����
���� *�
��� ����, ����� ���-
��$����� 
�� ���
���� ����� �� ��������# ��� 
� ���
�� ������ �� �	�	���. B �� ����%�����. 
!� 
������ �����
�� 
 ������, ������ $���# 
��� 
������
, �
������� � 	�	������� ������ 
������� ��$�������� ����������� ���������. 
/ ������ ������ 
����������������� � �����-
��
�-"������������ ���	�$��, ��"���	 �	�� 
����������� 	������ "����������	% � ��$����-
�	% ������������, ������� ���� � ���	, ����� 
��$������� ������ ��������� ���� �� ������ 

������ 	��
��, ����� 	�	������� ������
� 
���� �%��#. ��������� ������� 
�8, ����� ��-
��� ����������� ���������������� ���$���� 	 
������ ���� � �������� 
 ���
����, � �������-
�����, � ������������ �
����� 
�����. ;
�-
���: 2017 ��� ��� >����� �	��� ����� �������-
���, ��� �������#, �����	 ��� 	� ������� ��� 
"���� ������� ������� ����
�.

(���������� �� 
��� �	��-
$�������� ������
���# �� 
�������� �������� ����� ��-

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

>����� ���������� 	
����-
������� ��
������� �������
-
����� — �����	 «*�
������� 
��������-23: „)������ *����-
������”». / ��������� ���� 
������ ������ !��������� 
������ � ������� ������ !	��-
�������� ��	-������ «(�����-
��». 5�� ���������� �����-
��
��, ��������� �� ����
�� 
������ '. �. (	�����. =� �
��-
�� ������������, ����� ���-
����������� 
���������� �	�-
�������� ���� ������ ����� 
����������� ���	������. 
/ �������
�� ����� �
�� ���-
�� � �	����� �����$��, � ��-

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

��� ���$������ ������
���-
��# 
���������$�� � �
���-
���# �	���������$��.

C��� �	���$� � ������� 
��������� ������� �� �����-
������� ��������� ��#��
�� 
�� �$���, ��� ���
��# ��
����-
��# ��� � ��������� ������ �	-
��� ��� !���� �����
�� ����� 
D���� @
������ �������	% ��-
���	: �������� )�����	 *����-

����	%. /������� ���	�����, 
��
���# $��� � ��� 
����� 
��	��� — E������ � (��	��� 
���������� ������
� ��
�-
������� �������, ��������� 
���� ����	��� F���������. 
*� ���
���, 
�������# ����� 
���
���� � ��������%, ��� 
������ ��� �� �
��� �����, 
��� ������� �����# � �����-
�����# �	��.

)���� ����������� ������-
����
����� �������
�����, 
������������ �������� 0�) �� 

������� �	���	��, �������-
$�����# ��������, ��$������# 
������ ��������� � 
�����-
��#��
�� � ������
������ ��&-
���������� +������ G����
� 
������
��� ��������� � ��
-
����� � ����	��%��� *�
�� 

�����. (������ 
��� %���
�	���$�� 
 2017 ���	 ����,
�����, ��������	��� 
 ������,
���������� 
��� ����� ��
��-
��� �����#, ��
�� �
��������
	�����
 � ������
��� ������-
��#. (������������ 	������#
� ��������# �� �� ��������,
�������#, �� ����������# ��	�,
� ���� 
������� ���
� �����-
�������� 
��� �������� «(����-
���» �� ��������
� � �������-
��� 	��
�����
��.

/ �
�% ������� ���	����
 ��
	��������# �������� �� 
���
����	���
	%��� ����# �����-
������� �����# ����
 — 	��-
��� ������# ����� ���	���

H4, ���������� ����
��� ���-
�	��� ���������������� ���-
�����
� 	�������-�������
,
��������# � ��������
 ����-
����# �������� �����	���-
��
. <� ������� ���	����� ���-
�����	% ������	, ��������	%
�����������, � ��������, ���
�	������� ���� �
���� 	�����-
�� �	�	� � ������ ������
����
�����# ���#.

(������� 
� �
��$� ���	�-
��
 ���������� 
�	������ ����-
��� �������
.

�	
��-������
��������
������

!��	��"�
�	������	����� �	��

/��� @��	��� ������
��� �����# )������������� �����-
��#��� � ������������ �����������. (������ �������, ���-
�� ������� �� �����, � ���������,— ����� ��� ������� �� ��-
������
����� 
 �
��� �����. �, �������, 
��� �����
��, �������, 
������ ��� ����.

0���������� ���
� )����	������ ���	�� =���� �
���
� ��-
������, ��� )�����������# �������#�� �� ��������� ���� ��� 
������������: ����� ���� ��
�������� ��
���, �	��
���, ���� 
«+%���
���#». ��� ���� ����� �������#�� ��� ����� �����-
	��������� � ���������� ��� ����, �� ��� ���������� ���
�-
����� �	��������, �����
�%��� ������� � ������
��� ��������.

/ "��� ���� ���$������� ��$� �������� )�����������# 
���������# "����������# $����, ��� �� �����$�� 	� 
 ����-
��# ��� 
�	���� ��
������� ������� ����� �� �������������-
��� ����#, �����-�������. / "��� ��� 
������ ���� ����
��.

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

!�&	����� 6�	���,
����������	����� ;	�� <��	��� — ����	�� & '����= � �6�����. " ���5�� ����� 
�� 5�������� ���� ������, � 6�'��: ��6� &�5
 ���� ����-�
 ��	 — ��	��� ?� ���-
����5���� � ������ ��5�� �� �����, 5��� '�������  �	��@�, ��������� � �� &����3 
����@�, ������ '�8�8��� ��. ;	�� 	=��� &��
, �����
, '��������� &	�������. �	�'��� 
	=�� ��	�=� ��4, 5��- �� �� ��, ����� �� ���8�	� ��������. A����� &����'�	�: ��	� 
���5�� ����� ��'�����
 ������ ���, � �������� ��6�� 	�5@� �����
. �?��� ���-
��	� &���� "�-� ��� �	� ?�� '���'�	� #��� A�'� 5��-����. � ��5����� �	@����-
��, ���-� ��&	��	� ?� 6�	����, � ���6� 6�	���� �8� 5��-��3 ����� �' B�����	
�, 
���6�, �8�������, �����'���� �������,��� �8����� ����,-����	��� (&���-
������	
 ���
��� ��	����), �-���&�	� ��&���� ������������, #��- �	������ ��	���, 
'��������	
 &���������	� ���, ��������	
 $�����	
�, �8�������, &�����, &��-
��� «������ $����» ���� ����=�, '��������	
 ��������� ����������� ������ ���-
	���� &����� «������ $����» �	������ "���	
�. ������'��	� ?�� &���� ����, � �����-
5���-�� C�'�5������ �'�6������ � $�����	
�� ���	���� &����� «������ $����» 
��&���� �����, #��- ��������� ���� �	
3���.

#�
	"��� $������"�� ����"� #�%&�'��(�

/� �������- 0������D/� �������- 0������D

«������ "����'�����» 
� ��&����� — �������, ������
� #���� �������� ���5���� �E�������� «����
���» ����	�
 �������
&�������	���� &� &�����6�� ��������	
�� ������� ����. "� ?�� �6� ����-
@�= ���������, � &��������� ����� 	=���� &��'����� �����5� ��&����- &��-
�	���	� ���-3 ��	���	��-3 ����, ������ � �'����� � 9 � 14 	��.

������	
��� ��&������
��	 ��
���� &����� � �����-�� �	������� �	
� ����,���3 &��'�����	�, &������	� �	� ����, 
����	
��� ������,�� ������ ������ &���������	
 �����, #��- ��������� ���� ��	�@�, 
�� &���-, '��������	
 ����� ���C���, ��&����- ������ &��	������ ��	��� �������8����, �	����, 
�-8���, !���� ����� � ��&���� ��� ;	�� �	�@����5. ��� ������� 	������� ���5�	��
 ������� �� 
���-��� ���������, �	��, ������	���, � ������ ��������. ����
 ������ � #��� A�'� ���6� 
���	� 3���, �	��, 5� �������� �����	���� &�����	��
 &������
 ���3 3�@�, &��, � ���&��� 
��'���. #����� ��'�	���	� �������- � ��	
���������.

������. 0� ���� ����������� ������
 ��������� �������-�%�-
�����: ����%% ����	 � ��	
�, ���	��� � ��������. B 	
�����

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

(���������� ���������� �� "��� ����������� �������
���
%��� ������� � �
�������� ��������
� �� !5D. /������ � �	-
����#, �����
�� �������	���� ���
��, ������� �����������
� ��������� 	������: � �����, � ������ �������� ��
�������.
0���������� ��$�� �����������
����� �� ������.
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������� ��	
��!
�� ���� ���	 ���������! ��� � �����-

��!"	# ��$# ����# 	 
����$# %�&��-
����# '�	����$#!

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

���������, ��� )�	�������	� ����� ���-
�	���	�/ 	 +������	, �#���� � ��#	 ���-
�	������ ��#��� ������$+ 	 ��&�$+ ���: 
����������	���	�/ ����$, ����	�	�/ ��-
�$� �����	� 	����$� 	 �����	��$� ���-
"���	, ��	���	�	�/ � ������� �����$� 
���$. 3 � 4��# ������� ����� ��"������-
����	, ��#$+ ���	��$+ 	 	�	*	��	��$+ 
&	����� ������, ���������/ 	+ �!��	 � ���-
��#� ������, ������� 	 #���������.


����5�� &���! ��# ����� ��#��� ���-
���� � ���# ����! )���/ � ���	+ ��#�+ 
������ *���� #	�, �5���/� 	 ���������-
5	�! 7�����/� ��#, ����+��, ����/ ������-
�� ���	 ��#$� ������$� #�5�$!

����� ��������� �����
����� ���	���� �������� �	�� ���������� �� 27-�	 �
�����������	 ��	�	 ����� ������� 
� 2016 ���

�	���-, ������� ��&����� � �� ����� � �'������	
�� ����� — ����'- 6���	�,, �3 &��
�- � �-
��8����. � ������ ����8�� ��� ���� ����� &���	 48 &����� ���6���. � �� &��5���= �����-
	�� 163 ���8����. ���� ?�� &����	��- 3����,����, '�&��- � C�����	
�-� � �����-� ���-
�- �	����, � ��'	�5�-� ������� ��������-. !'������	� 27-� ����� ���8�=��� � ����� ��&����� 
'� &����, &����6�,, � &�����, &��	��������� ������� =����5����� ����	
�����. � 2016 ��� 
&������ 61 &����, ��'��� =����5����� &�8
 140 ���6�����.

���/ ������������������-
�$!

��8�������-� 
���&������

!����������, ���
������� ����������, ������-
��� �������� �����, ����
�
���� ����	����� �%-
��#, 
�������
 /�����# <������
����# 
�#��, �����-
������ ������#, ������� �� ���� � 
 ���� ����� 
 27-� 
������������� ���	�� �����# �����$��#. <�� ���
�-
����� ���	����� ��
������ � ����������$��# (���	-
�������� ���	�� ��� ����
��� 	������ ������
�����-
��: �	��
�������# ���
����, +<��
, �������
�����# 
��������� ������
����� ��������$�#.

+��, � 23 J�
���� — ��% ��������� <������
� 0���� 
������ 
�	��� ������� ����� 250 
�������� /���-
��# <������
����# 
�#�� � ��	������ ����. '���
 
���	�� 
����� � ���	����� �������� ����
��� 	���-
��� 
 ��������� ��������-�����
�# � 
�����-������-
�������# ������, ������# �������� � 23 ��
��� �� 
23 ��
���� ���	���� ����.

/ ������ ���	���� ���� 
 �������# ���	���� ���-
��� 
������ � 	������� ���������� ���$������#, 
������� ������� 	��� �������
���� ��������
 
� 

���� /����# ����
�# 
�#��. / �����#, ��	����# 
�������
�� ���	��� ��������� � ������� �%����, 
�	��
��������� ���
����� 
���������� ��������$�# 
���	��, ����
����� � ���������, �� 	������ � �����-
����� 
 ���
���� (���	�������� ���	��.

/ ������ �� �����$�� 
 ������ �������� ������-
������� �	��������, ���
������ 
 ������� �
���, 
�������%��� ��������� ����������. / 27-� ���	�� 
 
���� ���������� �	��������
 ���� 
������ �
��� 
250 ������� �����# � �����
, � ���� ������� ����-
����
� $
���
 � �	��������
.

— (��
���� ����� 
 �������, ������� ��� ��������, 
	������� � �����	��������� — ���� ����� ������ — 
��������� ��	�, ���	����
, ������
������
,— ���-
�����	� 0���� ������.

*� ���������� ���	�� ���������� (����. @�������-
��# ��������, ��������
����# ���	����� ��������# 
�	�� 0������ ��������, ������ ��� ����
��� 	���-
��� ������
������� �� ���������� ���� �� 	��$� @���-
����, 59. *� �������� ���� ���������� ���� � 
����-
���, ����
�%��� 
 ���������� �����, �	�, ������ 
����� ��
������ �	����# � ��$, ���� ��������
��� 
����	���, ���$���, ���
��� ���	���� �������.

/ ��� ������ �������� �����	� 
 J����
������ 
�������#���, �� ���������� 27-�� �������������� 
���	��, ���������� ������� ����������� ��������-
��#. +��, �� ��% ������ ����# ������ 18 ��������-
��� �������
����#, ��������
����� ���	����� �����-
���# �	�� )��������� 0������ ��������, 
 ������� 
������� 	������ ����� �
	� ����� ��������� � ��
-
�����. 0�������� ��������� 	��������
 ����� ���� 
�� ��������, ���	��� � ���	���.

)���� ����������� ��������� ���� ���������-
��# — �� ���������� ����������, ����	�����, ���-
����, ��������� �, �������, �%����� ������� 	��-
������ — ��������.

— )���# ����# �������� ���
������ ��� �����# 
4-5 ����
: "�� ���
����� ������� ��� ��-���������	 

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

�������, � ����� ���	�����, ���	
��
�
��� ���� 
������# ������# �����#. !� ���
���� ����� ����-
������� ����# ���, � ���
��� � ����������� ��� 
��,— ������� 0���� ������.

/ 27-� ������������� ���	�� 
����� � �����# �����-
��# �������� �������
���� 
������� � �
����� �����-
���� — ��� (�����. (� ���$����
� ���	���� 0����� 
������� �������� ����
�
���� 
�������
, ��������� 
�������������� ��$�� � ����������� � 	������� ��-
��# � �������.

/ "��� ���	 
 ���	� 9 !�� ���� ��������
��� 
��������� �� ���� �������
�� ����������� ���	�� 
(�� 	��$�� /���
�����, 184; '�������
�, 25, � @��$�-
��, 192) � 
 ������� �������. ��� 
�������
 � 
��� 
�����# ���	�� ���� �������
���� ������� ��������-
��� ��������� � 	������� ��������
�
 «/������» � 
«0��� )	����», ����������# ������
��� �
�������� 
��������
� �������� H18 � 64-�� ��$��.

— !� �������� 
���� 
������ ���
����, 	����� 
	 
�� �	���
	 � ���#�����, 
� — ������$ �������� � 
�����
����# �%�
� � >�����,— ������, ��������� � 
�-
������� /�����# <������
����# 
�#��, 0���� ������.

/ �������� �%�� ���	��� ��������
�� ��� ������ 
������ ������
������	% ������	 �� ������������ 
��������, 
 ������� E����. <���� 150 �����# ���	-
�� �� ���� ��������������� �
���	��� �����
����� �� 
����, ����� � 	��
�����
��� ������	��, ��������� ���, 
���������� ��	� � ��	���.

)� ��% ������� ����
��� ���� ��������
��� ��-
����� � ���������� ���������� �� �	����	 «/���-
��#», ��� ������
������ ���	�� � ������# ��� ���-
��
�� ���
��� 
����.

)� ��% ������ �� ���$����
� ���	���� 
 ���	�� 
����
�
��� 180 ����������� ������#, ��� ������� 
��� ��������
�� ���$��� 	������
 18-# ��������, 
������ 
�	����� �������
.

��
������ � ������
����# ��������$��# ��
���-
��
 0���� ������ ��������
�� ����������� ��� �%��# 
� ������������� 
����������� �����
��, �� ����-
��� 250 ��
������ ���� 
�	���� �������.

(���������� ����# �%����# ���
���# �������� — 
*�
�# ���, � �� �����$�� 
 27-� ���	�� ���	��� ��-
����
���� 
��� ���
����������
 � ��������� �� ����-
������������ ����#. ;� ������� 1200 �������
 
��� ���
����������
 42-# �����, 64-�� ��$�� � ���-
����� H18, � ���� ����# �� ���������������� 
����# ���	��.

����&���� 
� ��'&�����


(��
��������, �����#��� � ��������	���� �����-
��
�� �� 	��$�� � 
� �
���� — ���� �� ���	������ 
�������, �����	% 
����� � 	������
��� 	�������-
������� ����$�� � ������
�������% ��������� ��-
���� ���	��� ��������# �	�� )��������� �� ������-
�������	 ���	�	 H27 0���� ������.

/ ���$� ��
���� �� ���$����
� ���	���� ������ 

������ 	������
�� �������� �	���� ����$�� H6 � ��-
��
�� ���	��. <��	������ ����� �
�������	��� 
��������: ��������� �����
�� �
��������# �� ����-
���, ��	����, ������� ���������, 	 ���&����
 ����
, 
���������������� ������ � ������������ � ������-
����, 
��������� 
������ ���
�������������� ��-
����
 �� �������� �������������
 �� ����	������� 
	��	�� � ������ ��	��� ���	������ ��������.

(�������� ����� ���	�� � 
����� � ����������� 
���������� 	������
�� �� �����������# ����������#, 
����� �������� �� ���������	% � ��������	% �����	, 

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

�	������,���
/ 27-� ������������� ���	�� 0���� ������ �������-

�� ���������� 
�������� �����	����#��
�. 5�� ������-
����
���� 
�	����
���
�� ���������# � ����	���
, 
����	��
���� ������� ����
�� ��������, 	�����
�� 
��
���� � ��������# ������� ��� — 
�8 ��, ��� ����-
�� �����
�	% ���� ������ 	�����# � ���������#.

+��, �� ��� �� ���� ������
 ���	�������� ����� 	���-
��
���� ��
���� �� 	��$�� @��$��� � '�������
�, 
����������� ����� 250 ����$�
 ����
��
 � �	����-
����
, ������� 
����� � ������
�������% 
����-
�� �� ���������� ���	��.

(��
����� ������ �� ������	 ��������
��� ��-
������ �������
�� ���������#, �����
�� �������� 
�� ���������� 12 ������
�������� ����
, 	�����
-
���� ��������� ������� ��� 
 14 �
����. (��
���-
�� 
 ������� �������� ���� ����
.

0� ��� �� ���������� 27-�� �������������� ���	�� 

� �
���� 12 ����
 	�����
���� ������� � ������
��� 
����	��
����. ������
��� �������� ���
����� �� 
���� �������
�� �����������. / ��������� 
���� ��-
���� ��������	�$�� ������
��# ��������, �� ������# 
�	��� 	�����
���� ��
�� ������
��� ����	��
����.

�����3�������, 
���'�����, ��	
����

/ ������� ���� 0���� ������ �������� ����
�� 
������ ��$������� �������� �����# ���	�� � ��-
��
�� ������� 	��������� ����
����������, ����-
��
����, �	���	��.

<������ ������ 
 ����������� ������� �������-
���� H9. ���	����� ��$�% H64 
������� ������
� 
�� ������ 
� 
���� �������� �����	�, � ���� ���-
����� H18 � ����� H31 — �� "�������������� ��-
���� 
 ������ �������
�� � ��
��	 	������	 ���	.

*� �������� ��� 
������� ���	���� � ������� ����, 
������������ �� ���������� ���	��: ������� ����� 
H8, 63, 130 � 160 
������� ������
� �� ��������� 
��������� ������.

F�� �������� 	�������# �	���	��, �� �� ���	-
������# ��������� ��� �������� �������# ����� 
«)�������» ������# ����� ���	���
 H6 
������� 
������
� ��� 	������ 
� 
�������#���� �����
���-
����	��� � �� ���	��	 �$��������# ��	
�. �������	 
��������	 �������% «�����	���» ���� ����������� 
�$��������� ����%��, D����	 �	���	�� � ���	�� 
�-
������ ������
� �� ���	��	 ����������.

����	
��� 
&�8


/ ������� ���� ���	��� ����
�� ����	������ � ����� 
������
����� ��������$�#. J������
�� ������ ���-
��
����� (���	������# ���	��# �. )��������� ����-
����$�� 
�������
 (����������
, ��
�����
) 
�#��, 
��	��, /���	����� ��� � ���
�������������� ����-
��
 �� ������� �����, ���
������# /�����# <����-
��
����# 
�#��. ������
� 
��������� (���	�������	 
���	���	 ��������% �. )��������� )�����������# 
����
�# ������
����# ��������$�� ��
�����
 «F��-
������», >����#����	 ��%�	 
�������
 '����������, 
)�����������# ����
�# ���������#���# ��������-
$�� ��
�����
 «/�������#���� ������ +�	��
��� 
)������� 0������ ������
� ������», (���	������# 
���	��# ������
����# ��������$�� «/�������#���� 
������
� ��
�����
».

$���� 
� ������ �������

/ ������ ����
� ��������# �	�� )��������� 0���� 
������ 
�����
���� ������� �� 
������� �������� 
����	���
�����. 0� ��� ��������� ���� �������
���� 
� 
������ 46 �������
 ������#, ������� ���� ���-
���� �� ���������� ��������# �	��.

)������ 
�� �����	% �����	 �� �������
���% ��-
����� ��� 
 �����$� )	����. / 2016 ���	 ��
������ � 
������������� ��������	�� � ����������������
� ��-
���� ��������
��� � 	�
������ �����$� 22 ����-
��� ���, ����� ��� ��
�� «������
��#», �	��
�� Q�-
��������#, �	��
�� +	�����
���# � ��� ��	���. /���� 
����� ���������# 
 )��������� ��#��� ����� ���, ���-
�� �������
���� ��
���
 � �	��
���
 
������ �� ��-
�����
�� �� ��������
�# 	���. /�8 "�� �������� ��� 
���������� ������� ��� ������, ������
������� �� 
������#��, ���
������� 
 �����$����� ����� ����-
�� ������.

+��� ������� 
������ �� ��������� ��������# 
�	�� � ���������, ����%������ 	
���
���
���� 
������ 
���%����� ���������$�
 — ������������ 
�������#, 
������������
, �����
 /�����# <����-
��
����# 
�#��, 	�����, �������# �	���	�� � �. �. ��� 
���������� ������������� �������� ������ � 
��-
������� ��������%���� ��������� 	�����
��
�%�-
�� ������������ �����, ����� ���������� ������-
���$�
 ����
��
�%��� 	��$��, 
 ������ ���
��%��� 
��
�� ���������. +��, �� ���$����
� �������� 	� 

 "��� ���	 	�����
���� ����� ������������ �����, 
����� ��� — 
������	 �	�����	 �	�����	 ���� >�-
���	 � ������	-��	����	, �������	 �����% 0����
	, 
��������	 
 1996 ���	 
 F����. )�������� ������� 
������� �� 	�����
�� ������� �������� �����
, ��-
��� ��� «)��������$�� 
��� ��������#», «0������-
��� �	���# <������
� — �������������», �������-
�	 ������	 @������% >�����%, «/������ �������, 
����
��� ���� �� >����	».

(� ���$����
� ������������ �������� �� 
����-
��� �������� ����	���
����� 0����� ������� ���� 
������� ������� � �������
���� ���� 	��$ ����
�-
�� $����� 
 ����� �����
, �������� 
 �����. +��� 
 
�����$� =����
�������#, 
 ��
�# ������#��, ���
��-
�� $���# �������#��, ��� 	��$� �	�	� ������ ����� 
�������� �������
 — 	����$�
 �����$�, �
��� 
 
XIX � XX 
����.

)������ ���� 
����� � ����������$��# ������ 
���������
��� ���������� �� ����
����% �
�-
��� ��������� ��������� )��������� ����� 
���-
%����� ��������, ���������% ������% «0� 
����	��» � (������# �������# �	��$��������� ����-
��
���� ����� )��������. / ����� 73-# ����
���� �� 
��� ��
�������� )��������� �� ����$��-������-
���� ���
������
 �� ���$����
� �������� ���� ���-
���� ������� � ����
����� �
���� «(������# ���-
����� ������ )���������» �������� ��
���������� 
�	������# �����$�, 27 
�������
 ���� ��������� 
�������# ������% «0� ����	��». +��� 
���%���-
�� �������� ���� 
�	���� ��������� ������� 
 
���� ������.

— )������ 	��� �����$ �� 2016 ���, +�5� �������-
���	�/ ���+ ���	+ 	��	������� �� ���#�����! ��-
����, �� ���� ����������	�, &����	� ������/ ���-
��! ��	*�, ����, ��# ��5��. 8#���� #$ �#�&�# 
�"� #����� ������/ 	 #������ ���	�/��,— ������ 
7��	� 
�����.
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— ����-, �&��, �	���-
��� �	���������5,  �	� 
� ����� �'�	��	���, ��-
�� ��&���� � �&	���-
?�������5���� ��&	���� 
(�N�) ����������� ����.

— @��, �����, �
��. *� ��� 
	 � �����, �����������. =��� 
� ��������, �� �����, �
�-
������ � ��������$��#, �� 

����������� ��� ���� ��-
��# ���	��%�����: ����
�� 
����� 
 �����"����� ��� 
�������� �������
����� ���, 
��������� � ������� 
��� 
 
������� �����.

*� �	��� ����
��� � ���, 
��� 
 ����� ������� �����-
$����� ����� 
���� 	����-
��# 
�� �����- � "������-
"������, �����
������# � 
��������
����� �������� 
����
��� � "����������� ���-
���� 
��� �����
� — ������-
���� ����. � ���
��# ��� ��-
���
��� — ���� ��������. 
=������� ����������� ��-
��
��� ���� 
 ���� — ����� 
10 ���������
 �	�������
.

— � 5�� �������
?
— �����, 
 '
����� � F�-

��� — ������� � ���
���# 
��������������% � ������-
�����% ��������� 
 �����-
�� — �
� ���� ������, ��� 
�� )	����, ��������%� ���� 
������. � "�� �������: 
 F�-
��� ��� �����, ��� 	 ���,— 

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

/�� ��� 
���: ����������� 
����, �������� 
 ������-
��������,— ���� �� ������-
��
 ������������ "������-
��, �
���� ���� ����	��
�� 
�	����. / )������������ 
���� "��� ���������� 
 ��-
������� ���� �� ��������.

��� ����� ������� ����-
���
����� �� ��&���� ����# 
������ ���	 � 1,3 ������-
�� ����
���
, ����%������ � 
���������� — ������� ���� 
� 19,5 ������ ����
���
 � ��-
����������� �����������# 
��	���. =������# ������� 
"��� ����
���
 ����������� 
��������.

— ", ��� �'�����, ���-
@����� &����	���� ?���-
����5����3 ������� �	�5�� 
'� ��, ����= &��	��� � 
&	���6���…

— / 2013—2014 ����� 
<<< «@������ ����������� 
)��������», ��� � �������-
��
� ���	��������%��� 
�������# ������, ������	-
���� � ��������� �������-
���� �������� ��������#. 
/����� ���
�
�# «��������», 

 ���
	% ������� — �� ���-
���� ����������%��� ��-
������$�# � ���������. �
� 
���� ������������, ����� 
������� �����������
��� 
���	�$�%, � ����� ������� 
�# ����������	% ������-

�	. ������� �� ��������% �� 
������ ������ 	��
��� ���-
���# �����������# )�����-
�������� ���� � 	����� �
��-
��
�� ������# �����
���� 
100,1 ���$����. �����#��# 
���	����� �� ����������� 
�����#���� ������.

(����� �� � � ���, ��� 
	��
��� ������# 
 ������� 
������	% 
����� �� �����-
����
���� �� ������� ('< 
«@������» (�������� ����-
����$�� �������
 >J. / 	��-
����� ���	 ��������� ���-
��#���� �������
 �������� 
"���� ���������
���� ����-
�� ��-�� ������� �����
 �� 
������ ������������� ���� 
� ������������ ����� ���-
��������
 
 ������ "��# ���-
������ �� ������� �����-
������� 
�����#.

;��
��� ��������$�� �� 
)	���� 
���� �� ��������� 
���� �� 85,6 ���$���� ���-
��
 66,2 
 ������� �� >��-
���. *� 2016 ��� @������ 
���������� �� 	�����	��# 
��������� ��
����$�� 
 
��&��� 1,139 ��������� 
�	���# �� �����������
� ��&-
����
 ������������ � ����-
����$�� 
 @��������, )���-
������, *�
������#��� � 
+	��������� ��#���. � 	
�-
������� ���������
���� 
@�������� 
 �
� ���� �� 
���
����% � 2015 ����� 
��
���� � ������� ��
���� 
� ����
����, � �	��
�����-
��� ����, � ���
�� �	��$�-
������� ������
���#, � ��-
�������� ����������%��� 
��������$�#, �, �������, ���-
������ — ���
��, 
���, �� 
���� ��
���� ������� ����-
���� ��������#.

��#���, 
 �������, �� 
���
���� ��$�%, 	� ���
-
�	% �����$�����# ��� ���-
��# ����: «0������� �� ��� — 
� ��� ����#!». �	�� �� ������: 
���� ������� �������� �� ��� 

 ������� � �� �	��� ����� 
�����
 � *�
��	 ���	, �� 
�� 
���%����� ���� (���� ��� 
�� �� ������% �	��) �� ���-
��� �
�����������.

— �	=5���� �	
 ��@�, 
��&���� � �N� ������ ���-
����, �����, &������ 
�'�����,����� � �	����-
�� ������?

— E��	���
��. / "��� ����-
����� ������������ ���	�-
$�� 
 ������ ������������� 
������. / ��������� ��#���� 
��� ���������� 
�	����, ��� 
���� ������	�� ��
������� 
���������, � ��� "��� ����-
����� �	��$�������� 
���-
�� �������� 	#�� �� ��������� 
�����
 �� ���. E�������� �	-
��������	, �� �������
�� ��-
�
����� ��
������ ���� 
����$�� — �� �������� 
 
����� ��������� — ���� 
�-

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

— (� ������ !F�, 
 2016 ��-
�	 �� ���������� ���� ����-
����� 23 ����� ��-�� ���	-
����� ���
�� "����	���$�� 
����
��� ����	��
����, ��-
����� ���� ����
��, ������-
���� �������$���.

� ������ ���� ���� ���-
$������� 
��
��� 
 ����� 
�	���$�
 ����� 180 ��	���
 
���������� 
����� 
 ����-

�� ���� (�� ������� ����%� 
��������, ����� ����%���-
��� �� �����). (������� ���-
��%����� �������
��%� ����-
���	% ��������� ��� ��� ��-
��� ���	������#, ��� � ��� 
���	�%��� �%��# � ������-
�� � �
��%��� 	����
�� ����-
�	���� �������, ��� ��� ��-
�	� ���
���� � 	����� ���� � 
������	%��� 
���
�� � ��-
����. � ������ ���� �� "�� 
� 	����
��# � ������������
-
��# ��
����
������� 
 )���-
��������� ���� ���
������ 
58 ����
��.

/���� � 
 �������� ���	 
����	����� <<< «@������ 
����������� )��������» 

��
��� ����� 570 ��	���
 
���	����# ���
�� ������
�-
��� ����
�� ����	��
�����, 
��� �� 40 ���$����
 ������ 
������������� ����������.

— ���
 	� � ��&���� ����-
���� � &���� �����?

— *��. <<< «@������ ��-
��������� )��������» — ��-
����# ������������, �����-
���	%��# ��������
	 ���-
��������% ����� 1300 ����-

�� 
��������� 
��� 	���-

�# ��������
���� ����
���, 

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

— P� �- 3���� ���'��
 
5�����	�� � &��������� 
"�� ���?

— 0���, �� ���������, ���-
���� ���� 
����� �	��
�#. 
*��� �������� � �������� 
������ 
����� ����
�, ��-
����
 ���	���� �����
� ��-
��������. ����
����� ���-
��������
� �� 
������� 
 
������ ��&���, � )	���� �	-
��� � ����� ��� �%��� ��-
�����. +�� ��� 
��� ���% 
�������
��� *�
��� ����! 
� ��� �����
.

!��. "�).

�$ ������&��# �����#	�/ ���	+ 5	������� � 5����#	 
;������-���#$������� �����$ �������������� ����. 


������ #$ �������5��	�/ � �	�������# 
��� «<�����# #�&���	����� ���������» 8���	#	��# ���=����$#.

(���"*"	 ���+���(: 

«"�����
� � �����#��� ���������� 
������������ 	������»
� &��������� "�� ���  ��	�3 � &���&��-
����3 �	���� &����8��� ��'� � �����-
������ ���� — ��� «��'&�� ��6�������' 
��������» ������'�	 �����&������ ��'�-
�- «�����
 ������» ������	
�-, ������� 
��&���� �	������ ���C��.

!�
���� ��%����

>�������� �� ������ ������ ����
�# ������ �� 
������������ '�������� +�������, ������# ���-
����� ������
���� �� ����
��� �����
������ �� 
������������ 
 	������� ���	. / �
��� 
���	���-
��� ������������ +(( )������������� ���� ��-
����� 
������� ����	���
	%��� �� ��������� 
������, ������� ���� ��
	���� 
 �������� (��-
������� >����� /�������� (	���� J���������-
�	 �������% >J.

— /������� (	��� ��������	�, ��� ������
�, 
������� �����#���# "�������� ����� ����-

����
�
��� ����# ��������������# � ��������-
���# ����. *��� 
��
����� �� ��
	��� �	��
�� 
�����
 �����, 
 ������� ���� — ������� ��� 
�#-
�� �� ����� ����� 
��� ����������
��. +����� 
��� ���� 	
������� ���% >����� 
 ���������# 
"��������, � ������, 	������� ���� 
������ � 
����#��
���	% ����
��������,— ��������� '���-
����� +�������.

(����������� ������� 
���#��� "��������-
���� ����	����, ������� ������� ���
� ���	���-
��
�. / ���
	% ������� "�� ������� ������
�# 
�������, ������� ����� ���� �������
���� 
 ��-
����� 2017—2018 ����
 � ���	���� 
 2019 ���	. 
/���� ��� ������� �
������ ���
����� /����-
���� (	���� � ��������� ����� ������
 �� ����-
�� ����. /�� ���������������, �����%��� ���-
���-������� �������, 	����
�%� ��#��
	%�	% 
������	 ��������������. (�"���	 �������
�-
����� ������ ��� ��	����� ������� ���������� 
���� 	
�������� 
 ���, ��� ���	�$�� � �������� 
����� �� ��������� ���� �� 
 ������� ���������� 
���, ���� ������# ������ �� ��������. /���, ��� 
(�������� >����� ���������
�� ������	, �� ���-
� ��������	�, ��� 
 �� ���������� �	��� �����-
���� 	������ ����
�� ��������
�.

/ ���	��� ���	 ������ ��������� �������� �� 
���������% �������# ����. / �������# ������ 
���
����� +(( )������������� ���� ���������-
�� ��� 
������
, ������� 
 ��# ��� ���# ���� 
��������
�
��� ���
���% �����������������
�:

— � ������������ �����
������ ���������-
��# �������� )������������� ���� �� 2016—
2020 ���� � ����
��� ������� +(( )��������-
����� ���� �� �� 
��������%;

— ����
��� �����
����� �������� ������ 
� �������� �����������������
� 
 2016 ���	 
 
)������������ ���� � ���� +(( )�����������-
�� ���� 
 �� �������$��;

— �� 	������ ��%�� «+����
�-������������ 
������ )������������� ����» 
 �������$�� 	���#-
��
��� ���
���� "�������� )������������� ����.

)���� "���� �� ��
������ �	��
�������# �	-
��$�������� +(( ������� ��� ���������� ����# 


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

— � ������� �����#����� �������������
� � 
������� +(( �	��$�������� ������
���# 
 �� 
�������$��;

— � ������ +(( �	��$�������� ������
���# 
���� �� ���
�����% ��#��
 � ������	 �������-
��������	 ���������% 
 ����
����
�� � ����#-
���, ������������� +����
�-�����������# ��-
����# >�����;

— � ����	�������
� +(( �	��$�������� ����-
��
���# 
 ������� ��������������� ���������-
�������� ������
����;

— � 
�������#��
�� D����� ����
��� ������-

���� +(( )������������� ���� � �	��$�����-
���� +((;

— � 
�������� "���������# +(( 
 ������� ��-
��� )������������� ����;

— � 
�������� ������� ����
�����# �$���� 
�
�������$�� 
 ����
����
�� � J���������� ��-
����� H238-J0 �� 3 �%�� 2016 ����.

/ ���	��� ���	 ����
�� ������� D���� ����
�-
�� ������
����, ����
��� ������ �������� ���� 
�����
���� �� ��������$�% � ���
������ ����-
����
 ��� �	��
�������# ����������# ������ � 
�������� �������, ����
��	������ �����������-
����#, �����
������ �� ��
������ �������
�# 
� ���
�
�# �����������.

(����� ��������� ����
��� 	������ 
 �$��-
�� ���	���	%���� 
����#��
�� �������
 ���
�-

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

/ ��
������� �
���� 
���	������ '�������� 
+������� �������, ��� ����� �������� ����� ����-
��� ������ �� ���
���% 	��	� ��� �����������-
����#. <������� ��� ������ � �������� �������. 
��
������ � ������������������� ��������
��, 
���������� ��������, ���	������� ����	��� 
�	�� �������� �� ������% ������������
��� 
�������
, ��
�������
�
���% ������
��� ��-
������������
�, 	�	�����% 	���
�# ���������-
���������# ������������ 
 ����, ��������
�
��� 
��
�����% "������������� �������������� ��-
������� )	����.

+��� 
 ������ ��������$�� ���� 	�
������ 
��
�� �����$�� ;���
� +����
�-�����������# 
������ )������������� ���� 
 �
��� � ���
�-
������ ��� 
 ����
����
�� � J���������� ��-
����� H451-J0 �� 30.12.2015 ���� «< 
����-
��� ��������# 
 0���� >����#���# J�����$�� 
„< �����
�-������������ ������� 
 >����#���# 
J�����$��”».

��5���	��
 
'� &���	����= �����

� ����-&��-@	���, &�	��� ����������� ���� 
����	��
 ���5������� ��C�������, 

&���8����� ����� ����- &�	�� '� 2016 ��.

( ,����(�-���#/0%����1 ��%�,� 
���!�����!���� ���2

1��6���-� &���&��������	�!
����-&��-@	����� &�	��� ����������� ���� �����5� &'����	��� ��� � �����-

&�=8�� "�-� ��� � $6������!
� &���� ?�� '����� &��'����� �5���=��� ���-�� 	=���-��, &��� 5� ����� � ���� 

�����
, ����� � 6������ �5���	��-3 &������.
����
 �����&�=8�, �� ����� ���5�-�, ����� &���� ���� ��-� �'�6����, ������ 

��� �����	
���� � &���������! ����
 �������� ���-� ����	-� ��5�-, � � ��@�� ��� 
����� 	=��
, �'���&������� � ������!

�� ���, ��@� 6�	�= ���, ��@�� ���-� � �	�'��� ���&�� '���
�, �	��&	�5��, 
����,�� �=�� � �	�5�� &��'���5�� ���������!

��
�����	 ,��3����, 
$	
��
��
�� ,�� �	������	����� �	��
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Ведущая концерта — заслу-
женная артистка России Нина 
Виговская напомнила зрите-
лям, что самое главное при 
встрече Нового года — это 
не уставать верить в чудеса. 
И действительно, музыкан-
ты ансамбля «Екатеринодар-
классика» — художественный 
руководитель коллектива, за-
служенная артистка России, 
профессор Наталья Коробей-
никова (клавесин, фортепиа-
но), заслуженные работники 
культуры Кубани — Борис Щу-
кин (скрипка) и Борис Леончик 
(альт, блок-флейты), Светла-
на Ашаева (виолончель), Вик-
тория Харьковская подарили 
своим поклонникам немало 
незабываемых и чудесных ми-
нут и музыкальных сюрпризов. 
На концерте звучала и неста-
реющая классика, и произве-
дения, созданные нашими со-
временниками.

Вместе со своими мастера-
ми на вечере блистали юные 
таланты — учащиеся красно-
дарских школ искусств, му-
зыкального колледжа имени 
Н. А. Римского-Корсакова, КГИКа. 
С большой теплотой встречали 
и взрослые, и дети самых ма-
леньких звездочек концерта — 
танцовщиц хореографического 
ансамбля «Антре», подаривших 

зрителям несколько очень за-
бавных танцев.

Молодой краснодарский 
композитор Елена Бондаренко 
вместе с солистами Дмитрием 
Дьяченко и Ченгизом Гаджи-
евым исполнили свое собст-
венное сочинение — «Песнь 
об Ирландии», которое нашло 

отклик в душах всех мелома-
нов. На эмоциональном подъ-
еме выступил и продемонстри-
ровал свое исполнительское 
мастерство лауреат междуна-
родных конкурсов, молодой 
пианист Влад Корепанов, из-
брав для этого одно из произ-
ведений Б. Бартока.

Виктория Харьковская (со-
парно) очаровала всех ста-
ринной французской песен-

кой «Птички» и шуточной «На 
лужайке» С. Мацюшевича.

Ну а под занавес концерта со-
листы ансамбля «Екатеринодар-
классика» решили немножечко 
похулиганить и с таким вооду-
шевлением исполнили фанта-
зию «Одесские эскизы», что в 
зале не осталось ни одного рав-

нодушного по отношению к это-
му юмористически-музыкально-
му номеру человека.

Все участники новогоднего 
концерта «Новогодний сюр-
приз» сердечно поздрави-
ли зрителей с наступающими 
праздниками и выразили на-
дежды на новые встречи в сле-
дующем году.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Купол церкви — это ее глав-
ная гордость. Название столь 
необычной конструкции про-
исходит от итальянского cupola 
и представляет собой несу-
щий элемент покрытия. Как 
правило, форма купола похо-
жа на полусферу или парабо-
лу, эллипс.

Сегодня каждый человек 
знает, что священный храм 
просто не может существо-
вать без красивых куполов. 
Установка куполов на храмы — 
древняя православная тра-
диция. В православии купол 
является образом небес, он 
украшается образами Небес-
ного Царства Бога и ангелов.

Цвет купола тоже важен в 
символике храма. Золото — 
символ небесной славы, си-
ние со звездами венчают 
храмы, посвященные Бого-
родице, потому что звезда на-
поминает о рождении Христа 
от Девы Марии, зеленые купо-
ла посвящены Святому Духу. 
Храмы, посвященные свя-

тым, увенчаны серебряными 
куполами.

В храме Вознесения Господ-
ня в поселке Пашковском по 
проекту должно быть десять 
куполов: на данный момент 
установлено три купола, и в 
ближайшее время, благода-
ря поддержке и помощи на-
ших благодетелей, будут изго-
тавливаться остальные купола.

Любой желающий сможет 
поучаствовать в этом бла-
гом деле! На каждой золо-
той чешуйке купола можно 
написать 5 имен о здравии, 
на вечное поминовение и 
упокоение. Пожертвование 
на одну чешуйку составляет 
2000 рублей.

Внести пожертвование 
можно тремя способами: 
1) наличными в храме, 2) пе-
речислением на расчетный 
счет храма, 3) переводом на 
карточку Сбербанка: 4279 
3000 1036 8660.

Имена для надписи можно 
сообщить по тел. 8 (918) 410-

89-00 или в назначении пла-
тежа.

г. Краснодар, пос. Паш-
ковский, ул. Ярославского, 
78/4, тел. 8 (918) 377-8-000, 
e-mail: 139128@mail.ru, сайт: 
voznes.prihod.ru.

Реквизиты прихода
Получатель: Местная рели-

гиозная организация право-
славный Приход Свято-Возне-
сенского храма г. Краснодара 
п. Пашковского Краснодар-
ского края Екатеринодарской 
и Кубанской Епархии Русской 
Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат)

ИНН: 2312025195 КПП: 
231201001

Полные банковские рек-
визиты:

Наименование банка: ОТ-
ДЕЛЕНИЕ №8619 СБЕРБАН-
КА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, БИК: 
040349602, к/сч. 301018
10100000000602, р/сч. 4070
3810630000020064.

Тридцать пер-
вого декабря 
и шестого ян-
варя рабочий 
день отделений 
почтовой связи 
в Краснодар-

ском крае и Республике Адыгея будет сокра-
щен на один час.

Первое, второе и седьмое января 2017 года 
являются выходными для всех отделений почто-
вой связи — в эти дни не осуществляется до-
ставка почтовых отправлений, периодических 
печатных изданий и выемка письменной кор-
респонденции из почтовых ящиков.

Третьего, четвертого, пятого, восьмого ян-
варя 2017 года почтовые отделения будут ра-
ботать в обычном режиме. Доставка пенсий и 
пособий в праздничные дни осуществляется 

по согласованию с региональным отделением 
Пенсионного фонда РФ.

Пользователи мобильного приложения Почты 
России могут оперативно уточнить график рабо-
ты или найти на карте ближайшее открытое по-
чтовое отделение. Мобильное приложение Поч-
ты России доступно для мобильных устройств 
на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни

Народный артист России, 
Украины, Адыгеи, Абхазии, 
Карачаево-Черкесии, дваж-
ды лауреат Государственной 
премии РФ, профессор, ком-
позитор, художественный ру-
ководитель и главный дирижер 
Государственного академи-
ческого орденов Дружбы на-
родов и Дмитрия Донского 
первой степени Кубанского 
казачьего хора Виктор Гаври-
лович Захарченко рассказал 
о том, что нового ждать крас-
нодарцам в грядущем году от 
Кубанского казачьего хора.

— Мы начнем новый — 
2017 год нашими традицион-
ными Рождественскими кон-
цертами. Они будут проходить 
в Краснодаре, на Красной, 5, 
в Доме Кубанского казачьего 
хора, 7—10 января.

Мы покажем все святочные 
обряды. Рождество, щедрова-
ние, колядование, обряд во-
ждения козы — как Маланку 
водили и так далее... Краси-
вые обряды и песни. В ста-
рину ходили по дворам, но-
сили кутью крестным — это 
ритуальная еда из риса и сла-
достей. Гости заходили в дом 
Христа славить — рождество-
вать. Христос родился 7 янва-
ря, и как только 12 часов ночи 
наступает, то уже можно рож-
дествовать. Пели: «Рождество 
твое, Христе Боже наш, возси-
яй мирови свет разума!» Мы 
покажем всё это на сцене. Как 
радушные хозяева, которые 
одаривают тех, кто пришел к 
ним колядовать-щедровать, 

так и мы рассыпаем конфеты 
прямо в зал.

Но на концертах будут не 
только щедровки, колядки и 
посевалки. Будут, конечно, 
и другие песни. Мы впервые 
споем целый рад песен — на-
родных и авторских. Будут но-
вые костюмы и исполните-
ли. Мы стараемся каждый год 
даже в старом обряде радо-
вать зрителей новыми деталя-
ми, которые и будут показаны 
в январе 2017 года.

Поздравляю всех с насту-
пающим Новым годом и Рож-
деством Христовым! Желаю 
всем, конечно же, мира и со-
гласия!

Пресс-служба Кубанского 
казачьего хора

Новогодний музыкальный сюрприз
Новогодний концерт в рамках музыкального абонемента ансамбля «Екате-

ринодар-классика» заразил задором, атмосферой праздника и прекрасным 
настроением всех зрителей, побывавших на нем. Он прошел в Краснодаре, 
в Доме Кубанского казачьего хора.

Рождественские концерты 
Кубанского казачьего хора
С 7-го по 10 января в Центральном концертном зале Краснодара пройдут тра-

диционные рождественские концерты Кубанского казачьего хора. Артисты по-
радуют зрителей ярким театрализованным представлением со святочными об-
рядами, библейскими историями, оживающими на огромном светодиодном 
экране, зажигательными танцами и песенными премьерами.

«ЕКАТЕРИНОДАР-КЛАССИКА» ПРИГЛАШАЕТ…

ВАЖНО

ПРАЗДНИК

Взгляни на купол церкви и узри
Бескрайнюю и долгую дорогу,
Которой от заката до зари
Все люди света двигаются к Богу.
Низ купола объемен и широк,
Внизу всегда и суетно, и тесно,
Но свод его божественно высок,
И каждому под ним найдется место.

Владимир Васильев

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
В соответствии с Федеральным 

законом №101-ФЗ от 24.07.2002 года 
№101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ка-
дастровый инженер Наталия Викто-
ровна Костенко (Краснодарский край, 
Мостовский район, пос. Мостовской, 
ул. Ленина, 12; geokadastr23@gmail.
com; номер квалификационного атте-
стата 01-10-25; контактный телефон 8 
(86192) 5-50-36) извещает о необходи-
мости согласования проекта межева-
ния земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения, образуемого 

в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 
23:04:0401008:15, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Брюхо-
вецкий район, в границах плана зем-
лепользования ЗАО «Победа».

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется АО фирма «Агрокомплекс» им. 
Н. И. Ткачева (Краснодарский край, 
ст-ца Выселки, ул. Степная, д. 1, кон-
тактные телефоны: 8-86157-78-0-40, 
8-861298-37-07, доб. 166).

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно в течение 30 дней с момен-
та выхода настоящего извещения по 
адресу: Краснодарский край, Мостов-
ский район, пос. Мостовской, ул. Ле-

нина, 12, с 08:00 до 16:00, перерыв с 
12:00 до 13:00.

Вручение или направление заинте-
ресованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемого 
земельного участка возможно в тече-
ние 30 дней с момента выхода насто-
ящего извещения по адресу: Красно-
дарский край, Мостовский район, пос. 
Мостовской, ул. Ленина, 12, а также 
в филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Краснодар-
скому краю по адресу: 350018, г. Крас-
нодар, ул. Сормовская, 3.

Жилищно-коммуналь-
ное  предприятие АО 
«Славянка» в связи с бан-
кротством объявляет о 
распродаже товарно-ма-
териальных ценностей. 
Реализации подлежит 
имущество следующих 
категорий:

— офисная мебель;
— компьютерная тех-

ника;
— бытовая техника;
— инструмент;
— электрооборудова-

ние;
— инженерная сантех-

ника;
— насосное оборудо-

вание;

— трубы ПП, трубы 
ПВХ, металлопласт;

— лакокрасочная про-
дукция, масла;

— металлоизделия;
— общестроительные 

материалы.
С подробным списком 

продаваемого имуще-
ства можно ознакомиться 
на сайте http://slav-ex.ru/
press-center/news/one/223, 
а также в филиале «Крас-
нодарский» по адресу: 
350000, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская, д. 51. За-
явки на ознакомление и по-
купку имущества принима-
ются по телефону 8 (918) 
286-66-85 и по электрон-
ной почте krsdr@slav-ex.ru.

Организатор торгов — ООО «ЮДЦ» (ИНН 
2309118160, г. Краснодар, ул. Пушкина, д. 4Б, к. 4, 
тел. + 7 (952) 821-68-85, udckrd@gmail.com) извеща-
ет о признании торгов №1403798 (fabrikant.ru) по ре-
ализации имущества, принадлежащего ОАО «Пред-
приятие „Воджилстрой”» (ИНН 2309027065, ОГРН 
1022301425277, г. Краснодар, ул. Воронежская, 76), 
по лоту №1 (2-комн. квартира №10, 4 этаж: г. Крас-
нодар, ул. Красина, 9/1, корп. 2, S — 86,3 кв. м, кад. 
№23:43:0209008:1728) состоявшимися.

Победитель — Евгений Сергеевич Пилипенко 
(350000, РФ, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 183, 
кв. 51, ИНН 231113143214) с предложением цены — 
4 960 161 руб.

Исходя из представленных данных, победитель 
не участвует в капитале а/у, а также СРО а/у, членом 
или руководителем которой является а/у, заинтересо-
ванность по отношению к должнику, кредиторам, арбит-
ражному управляющему (а/у) отсутствует.

По результатам рассмотрения поступив-
ших из контролирующих органов предло-
жений о проведении в 2017 году 14,5 ты-
сячи контрольных мероприятий отклонено 
более 2,9 тысячи проверок, что составило 
20,3 процента.

План проверок органов контроля (надзора) 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на 2017 год, осуществляющих дея-
тельность на территории Краснодарского 
края, размещен на официальном сайте про-
куратуры края — prokuratura-krasnodar.ru.

ПРАВОСЛАВИЕ

Проверки — по плану
Органами прокуратуры края в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» сформирован ежегодный сводный план проведения органами государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля плановых проверок на 2017 год.
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������� �� ��������� �����	��� �� 
����. <���������� "���-
����	�� — ��
������� ������������ � 	�����
� ������� ��� 

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

/ ��������� 
���� ����
�� 
������ ������ �� 
�������% 
"�������	��
 �����
����
� «E������	�����» �� $�������-
��� �����	��� !�����. E����	����� "�������	�� �	�	� ����-
���� �������# �	���������������
 (�������� Xinzhu Corp.), 
������� ������� �����������
��� ���� 
 ���� "����	���$�� 
�� ��������� �����	��� 
 E������� � )����. 5�������	�� �� 
�	���������������� �	�	� ����	��
��� ���	����������� ��� 
������# ������� (�� ����� 7 ���	�) �� �������� ����$���.

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

 ������� ���	���� ���� �� $���������� 	��$�� !����� ���-
�	� �	�����
��� �
� "�������	�� ������ =433 �����
����
� 
«E������	�����», � 
 ���
�� �
������ 2017 ���� ��� ����-
�� �	��� �����
���� ��� 18 �����$ "�������	��
.

=�� ���� �����	����# "�������	� — Vitovt =433 �������� ��-
�����
���� �� 	��$�� (�����	���. ���������� � ���������� 
���������� 
 ������ �� *�
� �
���	��
 �� ����������
��� 
���������� "������ ���� ��������� 
� 
���� ���
������ 
 
!����� ���# (�����	���. ���������� ����	������
��� 
��-
������� �������������# "����	���$�� 
 2017 ���	 ������-
���� �
���	�� � ������-"�����������# ����
�# 	�����
��#.

(��
����� ������ ��
��������� "����������� ��������-
�� 
 �����#���� ������� � �� ����
��� �	����������� ����-
�	���, �� �����% �	��
����
� <'< «;���
��%��� ��������
�������� „E������	����”», �	��� ��������
�
��� 	�	�����%
����� ������
 � ���	������$�� ��������
���� ������
��-
���� ����������.

N	�������	

=�� 
 ������� 2007 ���	 ����$	����� �������� Renault

��&�
��� � ���
���������# $���: �����
��� ����
�� ���-

#�� ��-3 ������� — «����'
» � «A���	���» � ���'5�-� ?��&�6�� ����� ���������
 & ��������� � 
15 ������. ����-� � ���� &���	�� «����'
», �'���	���-, �� ������� ����������	
�� '����, 
5��
 &'6� ���������- �����	� ������, ��	������ &��'������ «A���	���».
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�����#����� �������� ���	�����
����# 
����� � �������� 
������� � ������� 

����� ��������� ������ �� ���-
��
�� � ��	��
�� "������������ �� 0 � 5 ���$����
 ����-

����
����. 5�� 
���# ��� 
 ���
���� ����� "����������-
��# � �������� "�������������# ��������	��	�� 
 ������� 
>�����. B
����� ���$������� 
�������� ���$��$�� ��
�# 
����������� 
 ��������� ���
���� !���
� ��� smart city, 
�������� ���������� ������# 
���� 
���������# ��� ��-
������
���� "������������#, 
 ��������� �� ���� �� 
��%-
����� 
 ������	 ����������, ����	����� � "�����������.

<����	, ��� �� ���������� )������������� ���� «Renault 
>�����» — ����� ����
��� 	��������
 $����� ���� ��$�#, 
� ������� �� 	� �������� ���������. �� ���������: "�� 
/�������#���# �����
��� "�������������� #/�����B�-
��, ��������
����# !��"����� >J, � ���� �	�����������# 
���	� «���� �� �����», �����
��# �������
�����# ����-

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

— /���� �� �����#���# ����� ����	���# ����#�� "���-
���������# Renault ���
���� �	����
���� ���	��������-

��� "������������ ����� ���������, 	�	����� "��������-
��	% �������
�	 
 ����������� � �	������������� ��#���� 
������, � ���� 	������� ���$��� �������
���� 	���� ��-
����
. )����������� 
����� "������������# Renault ���-
� ����	� ����	���� � ��
�������� �������� ��� ���-
����,— �������� '����# (����
, ����������# �������� 
Renault >�����.

�
	�������# "������������ TWIZY, �������
�����# ���-
�����# Renault >����� �	�� ������ ���� �����, ���
���� 
�� �����#���� ����� 
 ��� �����������# 
����� — TWIZY 
CARGO. =�� �����	����
� — 
����������$����# ����-
��� ��&���� 200 � (75 ��) � ������ ��������� "����	���-
$�� ����%� �
�������� �������� �������� ��� �������. 
����	� � �������	 — ����� ����%% �
���, ������� �����-

����� �� 90 ����	��
 (��� "���� 	����� ����������� ��-
�����). / �
��$� �������� ������� �����, �����
�%��#-
�� ��%��� ��������.

*� ����������# ���� 
 >����� Renault TWIZY ����	��� 
 
���� ���������$���: URBAN, +REND � 
����� CARGO.

=��� ������� �������
��� ������������
��� ��������# 
������
�������� Renault TWIZY, "�� �����, ������������ � 
�� ���� "���� ����
��������, �������� � ��������. �
	�����-
��# ��������# ������
�������� ������ ���������� ����-

-
-
 

% 
-

t 
-

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

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

�� ����������� ����� ����������.

<����% "���� ���� �������� «Renault >�����» ��&�
��� 
� ������ ����� "������������# ������� ��$��. +����� 
"������������ Renault ����� ����	��� �� ������ ��� ���-
������
��� ������
. 5��� ��� ���� 
������� 
 ���	��-
���� ���
������ �������
�������# ��
������# ������ � 

���� ��� �����# ����������
. E�������� 	������������-
��� �������� (������ � ����
��� ��������� �����
����
1381 ��, � ����� — 
���� 2335 ��), TWIZY �������� ����-
�������� �� �����	 ������� ������� �
��������#, �����
����, 	��������� �����
�� 
 ������������ ����������
�.
*������� �� ���������# ������, ����� 
������ �
	� ���-
�����
. )���� ����, 
 ��� ���������� ��������� �����-

�%����� �� ��%� �������# ��� �������� 
���#, ��������
����������# ���� � ��������� �� ����������� ��������.

Renault TWIZY ������� ����#-������ ���	�	������� �
�������# ���	����$�� "������ ��� ���������. '��	�	-
����� ��������% ��������� �� ������# ����
�# �����-
�� 
���� �� 3,5 ���� � ��������
��� ����� ���� �� 100 ��

 ��������� $����. ���������� ����� �����
���� 
����
487 ��. 5����������� TWIZY 
 ���� � ���	������ ��������-

��� ���
���, ����� 	�������� � ���
����� ���
�
��� ���-
����� �� 80 ��/�. <� ����� ����
�����#, ��� �
��������,
� 	��������� �� 45 ��/� 
���� �� 6,1 ���	���.

— =��� ��
����� � ������������,— ��������
��� '�����#
/����, �	��
������� ������� �� ���
���% "����������-
��# «Renault >�����», �� 	��
��� � ����
��#, � �����
��#
������������ Renault TWIZY �������
�� � �����$�����-
�� �
���������� � ��������
����� 4-�������� ������
� ���	���# ������������ ��� 
�������. (������ ����-
��� 3-�������� ������������ ���������� ������. ��-
��
�%, ��� ���$��� ��������� ����������� "������
��
��������� ������� �����
�� ��������, � �����# �����-

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

����
�$�������� Renault TWIZY ������� ���������� � 

�	�	���������, �� ��� "��� ���������� � �	��$���������
����#��. ;������ �
��� ���� «�������» ���
���%� 
�#��
�� �
��������, ��� �� �� �� ��� ��������
��. *��� ����-
���� � 	��������# ����#� TWIZY, � ����� $
���: «A��	���#»,
«<������-������#», «F����� ���	���» � «E���# ����».

5������������ — "�� �	���� ������
� �����
����� ��
"����������� ������ �����������, � � Renault TWIZY ���-
�� ��������
�%��� ��	������ 
������ � �����
�� �� ��-
��� 	���� 	������.

N	����������
)������, ����� ������� ��������� ���
 � �� "������
�����-

����� � "��������	�����. E���	���# � "����������# "���-
������������ «������������» ��� ������� ����������. 5��
��� 
�� ����������, ������# �����
���� 	��
�����
�� �
���

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

� &�-@����� ?�	��5���, ��C����������� ��-
��	���� � ��4� ���� � � ���	�5����� ������3 ��,-
�� 	=�� ��5���=� ���8��
�� � ?�	��5���� ��'&��-
�-� � ��&����-� �����&���-� ���������. � ��	
���3
��,��3 � ��,��-3 ������3 ���� ?�� �����	
�- �-
&��- ?����5���� � ����6����.

"�-, ?�	��5�-, � ��'&���-, �����&�� �� �	
-
� &�����6��� ���@��, ��� ��@�3 ����, � � &�-
���� ��� ������
�� �	
@� ������-�� � '���-��,
� '��5��, ?� ��@� ���'��6��� &���&������!

%5�*"�� �%��'%'��

�$�!A1R����� N0���$��$�"���$�� #0< ��$�#�
S N�	��5���
 — ���	=��� ��������� �����-3 �-���� � ����C���.

S ���6���-, �����
 @��� — '� �5�� ���
@�� �	�5����� ���6��-3 5����, � ��3���5�-
���3 &�����5.

S �'�6���
 ��@���� &��	��- ?�������5���� &��� '� �5�� &�'������ ������	���� � 
�5�� �����.

S "�'��� &6��- � �'�-�&�����
 &�� ������.

S N����5����� &�����8�����: ���3�- �� �&	��, ?�����= � ?	�������� � 5,5 ��'� ���
-
@� 5�� � ���������� ������� � #��.

S ��3��5���� ��	�6������ ��@��	�: ���������� �������	
 ���������� �������, � '��5��, ��� 
���3������ �� ��	�6������: '����- ���	�, C�	
���, ���5�,.

S �	�� �-���� &�����5�	
��� ������
 ?	���������&��� (� ��������� � �����&��� � #��) 
��&���������� �	�� ��'���� ?��&	��������-�� ���3���� — ��� ��&������ �&������.

5)<!<*�+<>
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— �	������� !	
�5, «�����
?���-
�» �� ��' &������	 �� ���� ���' 
������������� & �5����= � ��&��-
�����3. $�����6���  ���&��,@�3 
������&�����3 �3��8�� ���.

— ������� �� ��-������	 �
��-
���� ��%��
��� 	���������� ���-
��� 
���� ��� ������ �������
. 
*������� �� ������ "������������ 
	���
��, «)	����"�����» �������-
�� 
 2016 ���	 �������$�% �������-
��� ��
����$������ �����
. <��� 
�� �������
 ������������ ��������, 

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

/ 2015—2016 ����� ���� ����%-
���� ������ ����
��� �� ��������-
�������� ��&����
 ������������# 
��������	��	��, ������� ��������� 
������ � ������������	 �������	 ��-
��� )��������# �����
. 5�� ������ 

������ 
 ������ ������� �� �����-
��% �	����	����� ��#��� �������� 
����� +�����. <� ��$���� �� ���
�-
��� ��������� '��
�-F������������ 
�����#��, �������� ��
��� ����� �� 
+�������� ���	�����
�, ������%��-
�� �������� ���� � ����	������-
�� �����	����
���, ��� � ���� *�-

������#��, � ���� �� ����������� 
������������� ��������� � )�����. 
0������
����� �������� �� ���-
��� ����
���� �����
���� 185,7 !/�.

��� �������� ����������# 
����-
����� ������������� �������� 
 ��-
��� ��&��� «)	����"�����» ������-
���� �	��� 
�������� �����������
� 
��
�# �������$�� «(���» �� 220 ����-

���� ����# ���������������# ���-
�����% 432 !/', �������� �
� ����� 
"�������������� 220 �/ �������-
�����% �� 50 �� ����� � ��������� 
����# 110 �/ ����# ������������% 
�
��� 45 ���������
. �	������# 
��&�� ��
����$�# ������ �������
 
�����
���� ����� 7 ���� �	���#.

— ���������� � �����
= �-
�� �������� ���	����� "���-
��,��, &��-@	���, '��. ����� 
�8���� ������ '���
 �	� ��'��-
��� &��'������?

— /� 
����# ����
��� 2016 ���� 
)	����"����� ������������ � �
��� 
����� ��&���� /��������������� $�-
�������� ��
��� ��������% ����� 

50 !/�. 5�� ������ 	
������� ��&-
��� 
��	������# ����	�$�� � ��
�-
��� ����
�������� �����������# ��-
����� ������ �� ���	����� �����-

�������# $������.

)������� ���� ���������� �����-
�������� ��������# ������ �����#-
����� ���
�������� ����� �� ��&��	 
��	��������� — *�
������#����� ���-
����� �����
��� �����, �������� �����-

��� ��������� =
����.

/ ������� «)	����"�����» ����%-
���� ����
�� �� ���������������� 
��&����
 «*�
�������"�������» — ��-
���� �� ��	���#��� ���������
 �� ��-
��
���� �����#������ � ������ ��	-
��
. / ����#��# ���������
� ��� 
���������� �	��� �������� 15 ����-
�����
 ��������� ����# �� 110 ����-

���� �� ���������� ��������# ����-
��#�� � �����������# ����. (� ���-
����� "�� ������ �������
��� ���
� 
��� �� �����������
�� ��&����
, 
�-
��������� ���� 
 ������ �������
-
�� � ������ <�����#���� ����� 
 
�. ����.

— � ��� ��'�������� ?������&-
	��� ��	��- ������? ����� ����-
���� ����� �	6��- � ���� �����-
���� � �� &������?

— /���� ��������-������������� 
������ ��� ���
������ ��������	�-
$�� 11 ��	���� �������$�# )�������-
��. / ������ �������������� ��
����-
��
��� 3,6 ���� �	���#. 0�
������� 
��������	�$�� �� ���$� 2017 ����. 
����
����
	%��� ���������� ���� 
��������� ���� � ����������$�-
�# ������ 
 ������ ��
������	�� 
«����-2016».

>�������	�$�� ��������� � ��-
������ 	�����
���� ����	��
���� 

 $����, �� ��� 
�����, ���
���� 
����� �	����
	%��� ��������� 
��������	��	���� �����������, ��-
����� ������� ����%� ���
���% ��-

�� ��#���
 ����
��� $�����, �-
���� �����������
�, ���	���������� 
�����
 � �. �.

— � '�� ?��&	��������, ����-
��������� «�����
?����» ������-
��� ������, $��&��	��� ��-���. 
������� 	� ��-� �E���- ?	����-
?��������� � ���&��	���?

— (�� �������� �	��
����
� >��-
�	����� '����� «)	����"�����» ���-
���	�� ����� $���# �������� ����-

������#, �����
������ �� ����#��
�� 
���
���% ��������	��	��, ������� 
� ����
�� �����������#. / �%�� 
2016 ���� 
 ������ �
��# ��
����-
$�����# ��������� �� ��
������ 
�����������
� ��
��� ����%���� $���-
�� 
 +�	������ ��#��� — �������-
$�� «'����#����» ��������% 32 !/'. 
������ �������$�� ����
��� ������� 
�����#��# ������ ��� ���
���� ��-
���� � �������� �������, ���
����� 
��
�� ������� ���� 
 '�����, ��
�-
��� ��������� "�������������� 
�. '����#���. (����� �������
�� 
 ���-
��� ���������� � ����	�������
� ��-
�	 )�������� ��������
 >���	����� 
'����� � ��	���# �������# «>������».

E	�
����� �����	�� ��� "�������-
�� «)	����"�����» ��
������ �����-
���	�$�% �������$�� «@���������». 
5��� ��&��� 
��� ��� ���
���� ��-
���� ������� 
 �������. (�
����� 
��������� "������������� �����-
������# �����$� @��������#, ��� ���-
�
�%� 15 ����� ����
�� � ��������� 
��� �%���������	%��� ��������-
��#, ����� ������� �������# ��
�� 
«@��������#» — ������� ��������� 
 
����	�����.

— ����� �' &�������� ������-
������, &	����� ��	����� ��-
&��'���8���� � ��'����� ��5�-
������� ���. ��� «�����
?����» 
�5������� � ?�� &�����?

— (������� ���
���� '() — "�� 
������� ��������� ��� ������������ 
������
 
�����, � ������, ��������� 
� ��� ���, ��� ��� ��� �������� ���
�-
��# "������������# ��������	��	�� 
�� ���#����. (����� ��&����
 ����-
�� � �������� ������� 
 2016 ���	 «)	-
����"�����» ������������ � �
��# 
���� ��� ����� ��	���� ����������# 
�����������#��
������ ����������, 
��� )������������ ���$�������� 
����� «'����������� ����� *. �. +��-
��
�», >���	���������# ������-��-

�	����� 
 @��������� ��#��� >���	�-
���� '�����, �������
�� «��������-
���#», ����������� «>	����# ����» 
 
�����$� ������
���#, "��
������# 
�������� ��� �������� ����� ���-
���������� 
 ���� E���� @���� (���� 
�� ��	���#��� "��
�����
 =
����). 
<���� �������� �������������� 
��&����
 '() 
 "��� ���	 �����
��� 
����� 7 !/�.

��� ���� ����� ������������ "�� � 
��	��� ��&����, «)	����"�����» ���-
�� ��������� ��
�� "�������&���� � 
������	�� ��
�� ����� "����������-
����. E��	���
��, ����� �������
 ��-
���
����� �����������, ��	��� ����� — 
�� ���� �����
����� ��
����$������ 
������
 ��������.

— ������ «�����
?����» ��-
���������� ��&�@�-, &-� &��-
�	�5���� 5����-3 �	6���,. ��� 
� 5�� ������� '�����������
 ��-
������?

— ��#��
�������, «)	����"�����» 
��� ��	���#��� "����������
�� ���-
����� %�� >����� ��� ���
���� �����-
�������� "����������
��� ��������� 
��������� 
�������#��
�� � �����-
���. <���# �� ���� ������ ����	���-
����
� �
������ ���
������� ������� 
��
����$�# ��� ������� ������ � ���-
�� ��������� ���	��� "������"������ 
�� ����
� ����%����� "��������
��-
��� ���������
.

!� ���� �� ���
�� 
 ��	��� ���-
����# «>������», ��� ���
��� ��� "��-
�� ������# �������. (������ ����-
�������� ����
��� — "����� 
 
��� 
������� ������. E������ ����� ����-
�����
 ��������� 
 ������ 
������-
��� � �������� "�����������# "�-
����. (��
�� ����� ������������-
��
��� �� 
����	% "������
�����. 
0� ���� �
��������$�� 	���� "������-
"������ 	������ �������� ������� 
������.

0� ��������� �
� ���� «)	����"���-
��» ����%���� 17 "��������
����� 

���������
 �� ���	% �	��	 ��
����-
$�# ����� 2,1 ���� �	�. �	������# 
"����� �� �������$�� ��#��
	%��� 
���������
 �����
�� 123 ��� �
�·�. 
/ ����������� 
������� ������ 
"������� �����
�� 331 ��� �	���#. 
<���# ��&�� ���
�������� ��
����-
$�# 
 ���
���� ����
��� ��������� 
«)	����"�����» �� "��������
����� 
���������� 
 2017 ���	 ���� �����-

��� ����� 4,8 ���� �	���# � ��
���� 
����� 158 ����� ����� 	����.

— �	������� !	
�5, ���, �� 
&���� �- &������������ �� �����-
��� �����6����� � A���� � #�= 
?���������. � &�@	� ��� ����-
&���
�� �. #�����5 ���5�	 ��� 
����	
 ����� «�� '��	��� &���� ���-
5�����» II ���&���. � �� ���3 ��-
����� ?��������� �. "��� ���5�	 
��������� — &5���� '����� «��-
�	�6���-, ?�������� $���,��, 
/��������». P� ?�� ������� '��-
5�� �	� ���?

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

 ������ ������������� 	���
���, 

 �����, ������� ����# ��
����-
�� � ���������%! (�"���	 "�� �����-
�� — ������� 
��# ��������, ����� 
���������� "���������
. )	������� 
"���������� 
����� ������� ����� 
���� 	���������� ������������ ����-
��#: <��������, "����������� )��-
�	, ��������� ���� �� �	����	! <�� 

�#�	� 
 ������% "��������� )	����,

 ������% ������ ��������
�. 5�� ���-
����� �������, 
�������
, ������� 
������� �������. ����� 
����, ��� 
�� �
�� �������# ����# ������, 
� ������������ ������� �
	� 
 ��� 
� ����# �	��.

�-���, �����
 �����������, &���	�����	
���� ������, ��-
�������� ��'����� ������ �'���� � 5�������� &����6
� 
�, ��� �	�������, �6������ �������� ���� ?����&����	���� ���-
��=� &�����, ������'���� ?	���������� ��&	����. � ��, 
����� �����������-� &����-, � �� 5��	� ������������� ���@-
����, ���	�'��� ������ �� ��������� ����������� ���� � $��-
&��	��� ��-��� ���&��,@�� ?	����������� ��&���� =�� $���� — 
��� «�����
?����», �- �������� � �� ������	
�-� �������� 
�	�������� �����	�-�.

«$��������� � %�������	 
�	���� — ���� � ��
����� 
%������ �������»

��
�����	 ��(�'%�(:

«�����
?����» — ���&��,@�� ?������&���� =�� $�-
���, �3��8�� � ���&&� «$�����». ����5��� '� �����-
&�� ?	����?������ & ����� 110 ��	�	
� � ��6� �� 
��������� ����������� ���� � $��&��	��� ��-���. 
� ������ ?����������- 11 ?	���������-3 C�	��	�. 
��8�� &���6�����
 	���, ?	����&�����5� ������-
�� 90 �-��5 ��	�����. �	8��
 ��	�6�����, ���-
������ — 83,8 �-��5� ��������-3 ��	����� � ����-
	����� �	�� 5,5 ��		��� 5�	���. ������� '���-
5� ��&���� — ���&�5����
 ����6�� � �����	
�� 
?��������6���� &�������	�,, � ���6� �����8�� &-
�������� ?������ ������ � ?	����?������.
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— B 
����� �	���, ��� 
������ 
�	�	��� ������� ����%� �� ���-
�	 ����# ������������. /��� ��� 
�� �������
��� ����� 
 �� ��-
��� ����������� ����������� ����-
���� ���	 ��
	% ����. <��������, 
�� ��� "��. � ���
� �� ��$�����	% 
�������	 ���� ��� ��������. ' ��-
������ ����# ��������. ������� 
	������� ����� �������, ��� ��� 
���
�� ������������ 
 	���
��, ��� 
������� ��	 
������� ���������� 
�� ����� — �������$ � ���$����-
���
,— ��
���� ��������������� 
/�����# J����������# �
��� ���-
����� � ������ ����� D�#, ������-
���	 ���
�
��� ������ 
������ ��-
����� @; )>< J�� >�����, ������# 
����
�# J��� ��$������ ��������-

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

/�����# J����������# — �	��-

������� �������� �� ������
��	 
������������
���% )��������-
����� ����
��� ��������� «<(<>k 
><����». *��
��� ��� ���
��� 
��	���. *������
, �� ����
�� ��-
$��������# � �������� 	������-
��#. ������ ��"���	 �� ������� 
����	 D�#, ������� �� ��� �����
�-
��� �� ��������
����% ���	���-
��
, 	�������� 
 ������� H951� 
�� 04.12.2009 �., ������������ ��� 
����, ����� J�� 
��������� �����-
�� �� ��������$	 �����������%. 
' ������: 1) ���������� ���
����� 
������
�����; 2) ������ �� ��������-
��� � 	��������� ������
�� 
���-
��� �� ������������ ��$������� 
������
���� �� ��	��# 
�������# 
����	������������� � 
 �
��� � ��-
�������
��; 3) ����� ����
����-
%��� ������
������� � ���
���-
����� �������
 �� ������������	 
��$�������	 ������
���% ���	���-
��
. +� ���� ���	�����
, �� ������� 
����	��, ��� �������$� ���� ���-
�����% ��	��	������� � �� �����-
��� ������ ����������� �������-
��� 
 �����	 ��$��������$��.

— ��,— ����������� ����	���$� 
J��,— "�� ����
��� ���	�����.

— 0���� � ���������������# 
�����
��%� �������� �����������-
��, 
 ����
����� � ����
��� ��-
�	������, ��� � ������� �������-
���, �������� �� ������ ��	�� � 
�������
����, ������ 	���� ����-
���� 
������ �� �
� ����, ����	 ��-
����
 � �������
, ������
�� ���-
����$��, �������, ����
����-
%��� 	����	 
��� ������
, �������-
��� 
�����
 � ������?

�� ��� �����
 ������%� �������-
�������� 
 ���	% ���������	 — ��-
�	������ 	
������� �����! *� ��
-
�� ����� ��� ����$� ����� ���	% 
� ����	 ���� ���
� ����� 
 J��.

— (����	#��! — ��
���� �� ����-
�����������. — !� 
��� 	� ����-

��
��� � ������
��� 
�� "�� ���	-
�����! *�	�� ���
� "��� ���������# 
��	� �������
���?!

— ' �	 
��	 ����	 	� �� ����� 

 ����
!

/������� J����������# �������� 
����������
���� ���������� ����-

��, �� �������� ��
������ ��&��� 
�� 	���
�	% 	������� ����	 ���	-
�����
. � �����	 
����� ����� ��-
�	�����
, ����������� 
 ������� 
������, J�� >J ����	�� ��� ����-

����� «� ��	���» ���	�����, 
�� ���%��� � �������� �������� 
���������. ' 
����� � ��� ������-

���� ����� �� �������
����� ��-
������ ����� ��	������ 
������
 
������ — ����� �������� �� ��-
����	 �����������������
	 ))< 
«<(<>' ><����» 
� ���
� � �� ��-
����� �����# >��������
�#. q��-
���-���������������# 
����
��� 
������ 
������.

— 0����, � �����-
�	, 
 J�� ��� 
��-
������� ������-
��� 
����� ����	-
%� ������ � 	����� 
�������� 
����-
��? )��	 �	�� 
"�� �	���� � «
���-
�������», ���� 
�� ����
��	 ����-

�� ���	���� 
��-
���������� �� 
����$. ��� ���� 
�� �	��� �������� 
24 ���� 
 �	��� 
��� ������ ��� — 

�8 ����, ������ �	 
�	��	, ��� 	������ 

 ����
���.

— +���
 �������,— ��
����� ����-
���
�������$� �����.

— <� ���������#. *�� 
����� 
�	�� ����
������ �� ����, ��� ����-
�����. / �( ������%� �	 � ���, 
� ������	. � 
�� ���� 	���
����� 
�������� �� ��� �
���: �������, 
�����
����, ������, ������, ����-
��
��. �� �� �
����� 
������ ����-
�� ��� ��� ����� ����	����, � ����-
�� — �������������� ������. =��� 
��� ������������ � ���� ����� 
J�� ����������, ������ ����� � ��-
�	� "�� ������. 5�� ��
��������� 
��������. ;����#�� 
������	% ���-

���	 
 �(, �� �����- � ����� ����-
�������� — � ��� �	��� ����� ��
��-
������ ����� � �������. 0���� � 
������ 
��, ��� "�� �� ���? � ��� ��-
����
�%� «
��������», ���� ����-
������ — ��� �	��
������� �( � 
���, ��-
�����	, 
������, "�� ��-
��� 
�������� �� ��������
���, 
� 
������, ����������� ������-
����
���. �( 
��-��
�� �	��� ��� 
������ �� ��, ��� ������ ����������, 
�� �������� 
 ������ ������ «
���-
�����» 
 ������.

(������
����� J�� ��&������, 
��� ��������� 
 �� ������� �����-
�� �� «	
������� �����» � �����-
���������� ����������� ����%� 
������ ��� ����������, ��� ����	�-
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Об этом рассказывает нашему корреспонденту глава Ленин-
градского района, доктор сельскохозяйственных наук, креп-
кий хозяйственник и профессиональный управленец Владимир 
Николаевич Гукалов.

— 2016 год был для тружеников нашего района памятным. 
И для этого есть причины. Прежде всего — благодаря самоотвер-
женному труду аграриев района, что мы намолотили 360 тысяч 
тонн зерна! И это без кукурузы. Средняя урожайность состави-
ла 63,3 центнера. Думаю, это очень хороший показатель. В его 
основе — возросший профессиональный опыт агрономов, ин-
женеров и механизаторов. Умелое проведение сельскохозяй-
ственных работ в лучшие сроки, применение органических и 
минеральных удобрений и химикатов.

За достигнутые успехи в получении высоких урожаев дирек-
тор ОАО «Имени Ильича» Александр Анатольевич Клименко в 
2015 году удостоен высокого звания «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Кубани».

— Владимир Николаевич, у вас в районе традиционно вы-
соких урожаев добиваются и свекловоды. А как они сработа-
ли в этом году?

— Наши свекловоды собрали замечательный урожай слад-
ких корней: 650 тысяч тонн — на 200 тысяч тонн больше, чем 
в 2015 году. Это второй результат в крае.

Ленинградский сахарный завод — градообразующее пред-
приятие района — выработал 1 млн 65 тыс. тонн сахара и 
не собирается довольствоваться таким результатом. На пред-
приятии продолжается модернизация, и в следующем сезоне 
сахарозаводчики намерены перерабатывать в день по 12 ты-
сяч тонн сладких корней — это на 20 процентов больше, чем се-
годня. Это позволит переработать за сезон два миллиона тонн 
сахарной свеклы.

В последние пять лет нас радуют успехи кукурузоводов и 
производителей подсолнечника. Мы намолачиваем в среднем 
по 35 тысяч тонн подсолнечника, собираем хорошие урожаи ку-
курузы, причем зерновые мы сеем отечественными семенами, 
в том числе до 40 процентов полей засеваем элитными сортами. 
Эта же тенденция и у кукурузоводов, и у производителей подсол-
нечника. Крупносортный подсолнечник наши полеводы засева-
ют семенами кубанской селекции. Масличные — до 40 процен-
тов пока завозим из-за рубежа. Хотя, должен сказать, местные 
сорта по качеству практически не уступают зарубежным и на 
порядок дешевле. Наверное, предпочтение западным семенам 
отдается, как мне кажется, прежде всего по традиции. Думаю, 
эта традиция будет меняться в сторону отечественных семян.

Гибриды, правда, приобретаем зарубежные, в том числе и 
кукурузы. Но всё больше на наших полях используются семена 
кукурузы местных (ладожских) сортов. Они, кстати, значительно 
дешевле. Западные семена кукурузы стоят 8—9 тысяч рублей 
за тонну. Местные — 4—5 тысяч рублей.

Пока ахиллесовой пятой остаются семена свеклы: до 95 про-
центов их приобретается у западных селекционеров.

НАДОИ ВЫШЕ, ПРИВЕСЫ БОЛЬШЕ
— Владимир Николаевич, животноводство всегда счита-

ется сложной отраслью. Каковы достижения животново-
дов района?

— В районе 4800 дойных коров. В 2016 году животноводы 
района получили от каждой буренки по 6300 килограммов мо-
лока. Это неплохой рост. Коллективное животноводство, а это 
3350 голов КРС, сосредоточено в основном в четырех хозяй-
ствах: «Ильича», «Заветы Ильича», «Ленинградское» и «Соревно-
вание». Животноводческие фермы в достатке обеспечены кор-
мами и, думаю, успешно проведут зимовку.

— Ваши птицеводы взяли обязательства добиться полного 
импортозамещения поставок мяса птицы…

РЕКОРДЫ ПТИЦЕВОДОВ
— Обязательства выполняются. Хочется отметить успех пти-

цеводов Первомайской инкубационной станции. В 2016 году 
на предприятии получено 35 миллионов инкубационных яиц. 
Маточное поголовье птицы составляет 250 тысяч голов. Это луч-
ший показатель Краснодарского края. Такой впечатляющий ре-
зультат достигнут благодаря творческому отношению коллектива 
станции к своему делу и внедрению новейших научных разра-
боток в птицеводстве.

Возглавляет дружный и высокопрофессиональный коллектив 
Олег Николаевич Владимиров. Занимаясь выращиванием цып-
лят-бройлеров, на станции добились каждодневных привесов 
птицы свыше 60 граммов, что позволяет реализовывать птицу 
в возрасте 35—40 дней.

За достигнутые высокие производственные показатели и боль-
шой личный вклад в укрепление агропромышленного комп-
лекса Кубани Олег Николаевич Владимиров был удостоен в 
2015 году почетного звания «Заслуженный работник сельско-
го хозяйства Кубани».

На сегодняшний день в районе производится 9 тысяч тонн 
мяса скота и птицы в живом весе. Впечатляющи и успехи кол-
лектива птицефабрики «Уманская», которым руководит Люд-
мила Николаевна Владимирова. Птицеводы реконструирова-
ли 10 из 14 корпусов одного из закрытых предприятий и уже 
в следующем году намерены завершить реконструкцию, вый-
ти на производство 5 тысяч тонн птичьего мяса. Здесь многое 
для этого делается.

Построен новейший финский комбикормовый завод, и уста-
новлено холодильное оборудование, запущен убойный цех произ-
водительностью 4500 голов птицы в час. В этот проект вложено 
около 500 миллионов рублей инвестиций.

В 2016 году всеми категориями хозяйств реализовано на 
убой 9 тысяч тонн мяса скота и птицы в живом весе.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
— В крае на прилавках магазинов, на рынках всё еще много 

зарубежных фруктов, цены на которые, говоря откровенно, 
кусаются.

— Наши садоводы, а у нас два садоводческих хозяйства — 
ООО «Трудовое» и ИП Акимов А. А.,— рассказывает Владимир 
Николаевич,— неплохо сработали в 2016 году: реализовали 
свыше 20 тысяч тонн яблок. Оба предприятия продолжают раз-
вивать материально-техническую базу, располагают холодиль-

никами емкостью 22 тысячи тонн, в 2017 году выйдут на хра-
нение 30 тысяч тонн. Инвестиции в оба предприятия вложены 
солидные: более полумиллиарда рублей. Хозяйства располагают 
высокоурожайными садами интенсивного типа. Урожайность с 
одного гектара составляет более 290 центнеров. Фрукты поль-
зуются хорошим спросом.

На площади 66 гектаров заложены питомники плодовых куль-
тур, в которых выращено более одного миллиона штук сажен-
цев, организовано хранение и переработка плодов.

Общество «Южное ААА» организовало производство яблоч-
ного сока прямого отжима, мощность линии составляет 3,2 ты-
сячи литров в смену.

РАСТЕТ ЭКОНОМИКА — РАСТУТ ЗАРПЛАТЫ
— Какова экономическая ориентация района?
— Экономика района имеет ярко выраженную агропромыш-

ленную специализацию. Более 70 процентов объема базовых 
отраслей — это продукция сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. Среднемесячная зарплата на се-
годня составляет 24 тысячи рублей. Поэтому естественно, что 
наша беседа с вами началась с успехов работников агропро-
мышленного комплекса.

За последние пять лет объем инвестиций в экономику райо-
на за счет всех источников финансирования превысил шесть 
миллиардов рублей. Это позволило провести масштабную мо-
дернизацию нашего основного бюджетообразующего пред-
приятия — сахарного завода: освоено свыше 1,5 миллиарда 
рублей. Реконструировано производство на сыродельном ком-
бинате, где освоено свыше 500 миллионов рублей инвестиций.

Построен завод по производству плодовых вин и слабоалко-
гольных напитков, предприятия по переработке овощей и произ-
водству мяса и мясопродуктов, завод по выпуску яблочного сока.

На основе реализации инвестиционных проектов создано 
свыше пятисот новых рабочих мест. В настоящее время в ак-
тивной стадии реализации находится строительство завода по 
производству сыров сорта «каламбер».

Общий объем производства базовых отраслей экономики пре-
вышает 30 миллиардов рублей, или 470 тысяч рублей в расчете 
на одного жителя района. Это в полтора раза превышает уро-
вень пятилетней давности.

Благополучие почти каждой семьи нашего района определя-
ет положение дел в агропромышленном комплексе. В районе 
более 108 тысяч гектаров пашни, на которых производством 
продукции заняты 24 крупных и средних сельскохозяйственных 
предприятия, 251 крестьянско-фермерское хозяйство и 22,5 ты-
сячи личных подсобных хозяйств, на долю которых приходится 
более 35 процентов произведенной промышленной продукции.

МАЛЫЕ ФОРМЫ — БОЛЬШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Сегодня малые формы хозяйствования производят свы-

ше семи тысяч тонн картофеля, 20 тысяч тонн овощей, 4 ты-
сяч тонн мяса скота и птицы в живом весе, 21 млн штук яиц и 
7,7 тысячи тонн молока. Это значительный вклад в продоволь-
ственную корзину района.

— Владимир Николаевич, наверное, эти успехи были бы 
невозможны без активной поддержки государства?

— Безусловно. В рамках Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия наши аграрии 
за последние пять лет получили в общей сложности 1 миллиард 
500 миллионов рублей, в том числе малые формы хозяйство-
вания — более 140 миллионов рублей.

Решение проблем аграрного сектора — это наша главная, 
приоритетная задача. Традиции земледельцев, животноводов, 
птицеводов, садоводов, переработчиков сельхозпродукции поз-
воляют нам производить качественное и доступное продоволь-
ствие, обеспечивать импортозамещение.

Ленинградский район: 
гарантия успеха и развития
Срываются последние листки календаря — 2016 год уходит в историю. И мы по тра-

диции подводим итоги прожитого года, намечаем планы на будущее. Для сельских тру-
жеников Кубани уходящий год был успешным: собран рекордный урожай зерна. Свою 
лепту в общекубанский каравай внесли труженики Ленинградского района.
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ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Сегодня в Ленинградском районе 2,5 тысячи субъектов пред-

принимательства. Численность занятых в этом секторе эконо-
мики превышает 8,5 тысячи человек с годовым оборотом в 
13 миллиардов рублей. В качестве государственной поддерж-
ки сумма предоставленных предпринимателям Ленинградско-
го района бюджетных субсидий за последние годы превысила 
10 миллионов рублей.

В 2016 году на поддержку предпринимательства субсидии 
превысили 5,5 миллиона рублей. Это позволяет создавать 
новые рабочие места, поддерживать общественную и соци-
альную стабильность в районе. Поэтому такой важнейший со-
циальный фактор, как обеспечение занятости населения, нахо-
дится на особом контроле администрации района.

За отчетный период не допущено значительных увольнений в 
результате сокращения численности или закрытия производств. 
Отсутствует просроченная задолженность по заработной плате 
на действующих предприятиях.

ЗЕРКАЛО УСПЕХОВ — БЮДЖЕТ
— Владимир Николаевич, самый яркий показатель успе-

хов — бюджет…
— Положительная динамика в экономике позволила обеспе-

чить рост налоговых поступлений и выполнение плановых бюд-
жетных назначений. Доходы консолидированного бюджета му-
ниципального образования Ленинградский район приросли за 
последние пять лет более чем на 50 процентов.

Сегодня бюджет муниципального образования превышает 
1 миллиард 200 миллионов рублей, 85 процентов бюджетных 
ресурсов направляется на развитие социальной сферы. На ос-
нове бюджетного финансирования населению района предо-
ставляется гарантированный государством перечень услуг.

Во исполнение майских указов Президента РФ 2012 года в 
районе обеспечен рост заработной платы в социальной сфере. 
Так, заработная плата учителей за пять лет выросла в 1,5 раза 
и составляет в настоящее время 27760 рублей, воспитателей 
детских садов — увеличилась в 2,5 раза и составляет 24 тысячи 
рублей, заработная плата врачей увеличилась на 30 процентов 
и превышает 30 тысяч рублей. У среднего медперсонала зар-
плата выросла на 40 процентов и составляет 16 тысяч рублей.

В ДЕТСАД — БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Ежедневно в детские сады и школы приходят более 10 ты-

сяч детей и подростков. В 2016 году произошло знаковое для 
нас событие: мы сдали в станице Ленинградской детский сад 
на 180 мест, стоимостью 135 миллионов рублей, построенный 
благодаря нашему участию в госпрограмме Краснодарско-
го края «Социально-экономическое и территориальное разви-
тие муниципальных образований». Это позволило нам решить 
важнейшую социальную задачу: все наши малыши теперь по-
сещают детские сады. Очередь в детские учреждения ликви-
дирована. Более того, есть даже свободные места! Сегодня в 
детских садах Ленинградского района 3755 мест, которые по-
сещают 2936 детей.

За последние пять лет в сферу образования направлено бо-
лее трех миллиардов рублей бюджетных средств. Проведе-
на большая работа по укреплению материально-технической 
инфраструктуры. На эти цели направлено более 75 миллионов 
рублей. Проведена замена оконных блоков, кровель, капиталь-
но отремонтированы спортивные залы. Приобретено несколько 
школьных автобусов.

Сумма средств, направленных на приобретение современ-
ного учебного оборудования за пять последних лет, превысила 
65 миллионов рублей. Для всех школ района приобретены комп-
лекты современного учебного, спортивного, лабораторного и 
компьютерного оборудования.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ — ЗДОРОВЬЕ
— Владимир Николаевич, когда молодые специалисты едут 

на село, одни из первых вопросов, которые они задают,— как 
в районе обстоят дела с лечебными учреждениями, досугом 
и есть ли возможность заниматься спортом.

— И правильно делают. Молодежь заботится о здоровье сво-
ем и своих детей и хочет жить интересной, культурной жизнью. 
И мы стремимся удовлетворять их желания. На финансирование 
отрасли здравоохранения в районе за счет всех источников в 
районе направляется ежегодно свыше 420 миллионов рублей.

На ремонты зданий и приобретение современного оборудо-
вания направлено за последние пять лет свыше 80 миллионов 

рублей. Отремонтированы лечебные корпуса и вспомогатель-
ные помещения, заменена половина коек, открыто и оснаще-
но два стоматологических кабинета на хуторах Куликовском 
и Белом. Для экстренных случаев обустроена вертолетная 
площадка. В пятиэтажном корпусе районной больницы установ-
лены грузовой и пассажирский лифты. Проведены работы по 
благоустройству территории районной больницы.

В рамках госпрограммы Министерством здравоохранения 
края району выделена одна машина для участковых терапев-
тов и одна — для скорой медицинской помощи, что ускорит обес-
печение медицинских услуг и облегчит работу врачей. Также за-
куплено новое медицинское оборудование.

В рамках госпрограммы в 2016 году завершено строитель-
ство офиса врача общей практики в поселке Уманском.

Несмотря на ограниченные финансовые ресурсы, удалось со-
хранить сеть учреждений культуры. У нас в районе 17 сельских 
Домов культуры, библиотека, историко-краеведческий музей и 
три школы дополнительного образования.

Консолидированный годовой бюджет отрасли «Культура», 
включая сельские поселения, превышает 150 миллионов руб-
лей. В 2015 году, объявленном, как известно, Годом литературы, 
в поселке Первомайском мы торжественно открыли библиотеку.

ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ — ЭТО ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ
— В районе сформирована эффективная сеть объектов физи-

ческой культуры и спорта. Ежегодно на развитие спортивного до-

суга детей и взрослых направляется более 50 миллионов рублей.
Сегодня в районе 90 спортивных объектов. Во всех сельских 

поселениях района есть стадионы, работают физкультурно-
оздоровительные клубы по месту жительства, в которых зани-
маются почти 26 тысяч человек, или 40 процентов населения.

В текущем году завершено строительство еще двух много-
функциональных спортивных площадок при школах №5 и в се-
верном микрорайоне станицы Ленинградской.

Значимым событием последних лет в спортивной жизни рай-
она стало строительство в станице Ленинградской плавательно-
го бассейна, что создало возможность юным станичникам за-
ниматься водными видами спорта.

Для дальнейшего массового развития спорта в райцентре 
планируется строительство многофункционального физкультур-
но-оздоровительного комплекса. Завершаются работы по его 
проектированию.

ГАЗИФИКАЦИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
— Жителей сельских поселений, равно как и городов, ин-

тересуют благоприятные условия жизни. Чтобы в доме был 

газ, качественное водоснабжение, в населенном пункте — 
хорошие дороги, уличное освещение, наконец, строитель-
ство жилья. Как решаются эти вопросы в районе?

— Удобства, качество жизни — ключевые вопросы в рабо-
те администрации муниципального образования. Они никогда 
не теряют актуальности.

Нам удалось, благодаря реализации федеральных и крае-
вых программ, за последние пять лет приобрести для детей-си-
рот 190 квартир. Надо ли говорить, какое это имеет огромное 
значение для каждого человека, выросшего вне семьи и без 
ее поддержки!

В настоящее время газифицировано 87 процентов населен-
ных пунктов. В 2016 году прирост составил 15 процентов. Сель-
скими поселениями отремонтировано свыше 80 километров до-
рог с асфальтовым покрытием. Проложен новый участок дороги 
по улице Пушкина в станице Ленинградской стоимостью более 
50 миллионов рублей. Ведется реконструкция и строительство 
объектов водоснабжения и водоотведения.

Ленинградское сельское поселение провело капитальную ре-
конструкцию Центрального парка имени Островского — люби-
мого места отдыха жителей райцентра. В рамках реконструк-

ции построен светодинамический фонтан, заменена тротуарная 
плитка. Парк украсили малые архитектурные формы, высажен-
ные зеленые насаждения. А на новых детских аттракционах те-
перь не смолкают детские голоса и смех.

Сельские поселения района ежегодно участвовали в крае-
вой программе по развитию системы наружного освещения 
населенных пунктов. Их протяженность в настоящее время со-
ставляет двести километров. Решаются также вопросы повы-
шения эффективности работы муниципального теплоснабжа-
ющего предприятия «Ленинградский теплоцентр».

За счет средств местного и краевого бюджета проведены 
работы по модернизации технологического оборудования ко-
тельных. Начиная с 2013 года, на эти цели направлено более 
30 миллионов рублей. В двенадцати котельных установлено 
новое оборудование. Наиболее значимые объекты на ближай-
шее время — прокладка в рамках госпрограммы газопровода 
высокого давления к поселку Звезда и дороги к новому детско-
му саду по улице Веселой в райцентре.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — ЗАЩИТА ПРИРОДЫ
— Владимир Николаевич, 27 декабря в Москве прошло со-

вещание, посвященное вопросам охраны природы, в связи 

с наступающим Годом экологии. На совещании президент 
страны Владимир Путин обозначил, в частности, вопрос ути-
лизации твердых бытовых отходов как один из важнейших. 
А как вы в районе решаете эту задачу?

— У нас так остро этот вопрос не стоит. Созданное в районе 
предприятие «Чистая станица» имеет лицензированную свалку, 
сортировочную станцию, необходимый для вывоза ТБО авто-
транспорт. Главы поселений приобрели ящики для складирова-
ния ТБО. Строго по графику вывозят мусор. В районе ликвиди-
рованы все несанкционированные свалки.

Второй загрязнитель окружающей среды — гербициды и 
пестициды, удобрения. Мы ежегодно проводим занятия со 
специалистами сельского хозяйства, фермерами, на которых 
ученые рассказывают, как правильно применять средства за-
щиты растений и удобрения с наименьшим ущербом для окру-
жающей среды.

Мы по-хозяйски следим за состоянием лесополос, в пар-
ковых зонах каждую весну и осень высаживаем по 5000—
5500 саженцев деревьев. На территории района действует 
неукоснительное правило: срубил дерево — посади два.

Одним словом, труженики Ленинградского района успешно 
потрудились в уходящем 2016 году и с уверенностью смотрят 
в год грядущий. Я хочу от всего сердца пожелать хлеборобам, 
животноводам, садоводам, фермерам, работникам перераба-
тывающей отрасли, врачам и учителям, работникам культуры, 
всем жителям Ленинградского района новых успехов в труде и 
благополучия в личной жизни. С новым годом, дорогие земляки!

Виктор БОГДАНОВ
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Реклама
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Понедельник, 2 января

Вторник, 3 января

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ: 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
08.25 М/ф «Ледниковый период-4: Конти-
нентальный дрейф»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА»
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
14.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.10 «Угадай мелодию»
18.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
21.00 «Время»
21.20 «МаксимМаксим». Новогодний 
выпуск. (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
02.55 Х/ф «НИАГАРА»
04.30 Модный приговор.
05.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА»
07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ 
ЛЮБВИ»
11.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
13.50 «Песня года»
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА»
02.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.40 «Городок. Лучшее»

НТВ
05.20 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.15 Т/с «СТРОЙКА»
13.20 Т/с «ЛЕСНИК»
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

19.20 Т/с «ПАУТИНА»
23.15 «Два по пятьдесят». Концерт Алек-
сея Кортнева и Камиля Ларина. (12+)
01.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
03.55 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+)
11.00, 11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.40, 18.40, 19.00, 19.30, 20.05, 
21.05, 22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00, 01.25 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
01.50 Т/с «СТРЕЛА»
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
03.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ»
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
04.20 Т/с «СЕЛФИ»
04.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ»
05.25 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

Пятый
05.55 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»
11.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»
13.10 Х/ф «МУЖИКИ!..»
15.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
17.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
18.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ»
20.25 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
22.20 Х/ф «НА МОРЕ!»
00.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
02.05, 03.05 Д/ф «Моё советское детство»
04.05, 05.10 Д/ф «Моя советская юность»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30, 18.55, 23.40, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ»
13.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА»
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
18.00 Д/ф «Моя правда»
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
20.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
22.40 Д/ф «Религия любви»
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»
02.15 «Свадебный размер» (16+)

СТС
06.00, 19.00, 05.05 «Ералаш»
06.30 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Двигай время!»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
11.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
13.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.15 М/ф «Шрэк»
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
23.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ»
01.10 Х/ф «ДУРЗЬЯ ДРУЗЕЙ»
03.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.50 М/ф «Крепость: щитом и мечом»
09.15 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное 
превращение»
10.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица»
12.10 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»

13.30 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
14.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей»
16.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
17.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник»
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2»
21.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3»
23.15 «Вся правда о российской дури». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
01.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «ИГРУШКА»
07.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
08.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.50, 23.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.30, 05.30 «Мой герой» (12+)
14.30 События.
14.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО»
16.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
21.00 Х/ф «АРТИСТКА»
22.55 Д/ф «Юрий Григорович.Великий 
деспот»
01.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
04.25 «Хроники московского быта. Крем-
лёвская охота» (12+)
05.05 «10 самых...» (16+)

МАТЧ!
06.30 Профессиональный бокс. Д. Уайл-
дер - А. Шпилька. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в супертяжёлом 
весе. В. Глазков - Ч. Мартин. Бой за зва-
ние чемпиона мира по версии IBF. (16+)
08.00 «Бой в большом городе» (16+)
09.00, 11.10, 13.05, 15.20, 19.55 Новости.
09.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из США. (16+)
11.15 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
13.10, 01.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»

15.25 Футбол. «Мидлсбро» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Бернли». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
20.10 Футбол. «Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
22.10 (16+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.30, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Канады.

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс.
10.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!»
12.25 М/ф «В лесу родилась ёлочка»
12.30, 01.40 Д/ф «Легендарные лемуры 
Мадагаскара»
13.15, 01.00 Д/ф «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей России»
13.55 «Русские сезоны» на Международ-
ном фестивале цирка в Монте-Карло.
15.00 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
16.10 Д/ф «Золотой век»
17.35 Балет «Щелкунчик»
19.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
20.40 «Романтика романса»
23.20 М/ф «История одного преступления»
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
02.25 М/ф

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф
10.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Д/ф 
«Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой»
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ»
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 «13 знаков 
Зодиака» (12+)

Кубань 24
05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.30, 12.50 «Все включено» (12+)
10.50 Концерт Самвела Айрапетяна. (12+)
13.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.40 «Счастливый отдых» (12+)
16.00, 04.20 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
17.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
18.40 Х/ф «МИМИНО»
20.25 «Музыка моего сердца». Концерт. (12+)
21.00 «Кубань на высоте» (12+)
23.15 «Курортный атлас» (12+)
00.45 «Занимательное кубановедение» 
(6+)
01.50 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
03.15 «Я за спорт» (6+)
03.45 «Выбирай» (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, 18.30 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
07.10, 11.15, 22.00 «Город. Спорт» (12+)
07.40, 16.25 «У Вас появился ребёнок» 
(6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 00.55 Погода юга. (6+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.00, 15.00, 16.00 «О Вере» (0+)
11.05 «Город добрых дел» (12+)
11.25 «Ёлки по-краснодарски»
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
13.00 «Город. События» (12+)
15.05, 00.00 «Бизнес-курс» (12+)
16.05 «Специальный репортаж» (12+)
16.40 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
18.00 Д/ф
18.45 «Край добра» (12+)
19.00 «Линия жизни» (6+)
19.15 «Ты - предприниматель» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
08.10 М/ф «Ледниковый период-3: Эра 
динозавров»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 12.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ»
13.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА»
16.00 «Одна за всех» с Анной Ардовой. 
(12+)
17.00 «Подмосковные вечера» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «АВАТАР»
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
01.50 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ»
03.55 Модный приговор.
04.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
06.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
14.20 «Юмор года» (16+)
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА»
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.40 «Городок. Лучшее»

НТВ
05.30 «Жизнь как песня» (16+)
06.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.15 Т/с «СТРОЙКА»

13.20 Т/с «ЛЕСНИК»
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.20 Т/с «ПАУТИНА»
23.15 «Все хиты Юмора». Концерт Юмор 
FM (12+)
01.00 «Поэт Петрушка» (18+)
01.40 Х/ф «КУРЬЕР»
03.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
04.05 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 18.20, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва экс-
трасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.25 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
01.50 Т/с «СТРЕЛА»
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
03.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ»
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
04.20 Т/с «СЕЛФИ»
04.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ»
05.25 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

Пятый
06.10 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 М/ф «Двенадцать месяцев»
11.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
12.50 Х/ф «НА МОРЕ!»
14.50 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
16.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ»
18.40 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ»
21.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
23.30 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ»
01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
03.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ»
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА»
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
18.00, 23.15 Д/ф «2017: Предсказания»
19.00 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА»
20.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
00.30 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА...»
02.30 «Свадебный размер» (16+)

СТС
06.00, 19.00, 04.40 «Ералаш»
06.30 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Губка Боб Квадратные Штаны»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
11.10, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.10 М/ф «Шрэк-2»
21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
23.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ»
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА»
02.55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица»
08.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»
09.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
11.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей»

12.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
13.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник»
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2»
18.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3»
19.30 Х/ф «БРАТ»
21.20 Х/ф «БРАТ-2»
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ»
01.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
02.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ
06.20 Д/ф «Новый Год в советском кино»
07.00 Х/ф «АРТИСТКА»
08.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11.55, 00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.35, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.30 События.
14.45 Х/ф «БЛЕФ»
16.45 «Новый Год с доставкой на дом» 
(12+)
17.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
21.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной»
02.10 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь»
03.00 Д/ф «Траектория судьбы»

МАТЧ!
06.30 Профессиональный бокс. Р. Чагаев 
- Л. Браун. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в супертяжелом весе. (16+)
08.00 «Бой в большом городе» (16+)
08.55, 14.50 «Дакар-2017» (12+)
09.20, 11.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/4 финала. 
Трансляция из Канады. (0+)
11.40, 14.05, 18.10 Новости.
14.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Скиатлон. Женщины. 5+5 км. Прямая 
трансляция из Германии.

15.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
16.45, 18.15, 00.40 Все на Матч!
17.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Скиатлон. Мужчины. 10+10 км. Прямая 
трансляция из Германии. (0+)
19.00, 03.05 Все на хоккей!
20.00, 04.05 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН»
22.15 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. «Борнмут» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
01.05 Х/ф «МОРИС РИШАР»
06.10 Профессиональный бокс. Ш. Мозли 
- Д. Аванесян. Бой за титул чемпиона WBA 
в полусреднем весе. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
12.35, 01.55 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции»
13.30, 00.55 Д/ф «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей России»
14.10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА»
16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира»
16.50, 23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»
18.10 «Линия жизни»
19.05, 19.45 Д/ф «Обыкновенное чудо»
22.05 Гала-концерт на площади Букингем-
ского дворца в честь королевы Елизаветы.
01.35 М/ф «Пес в сапогах»
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф
10.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Человек-
невидимка» (12+)
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ»
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 «13 знаков 
Зодиака» (12+)

Кубань 24
05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Х/ф «САДКО»
10.30, 15.40 «Все включено» (12+)
10.50 «Музыка моего сердца». Концерт. 
(12+)
11.50 «Счастливый отдых» (12+)
12.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.55 Х/ф «МИМИНО»
16.00, 04.20 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
17.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
19.25 «Одно дыхание на двоих». Концерт. 
(12+)
21.00 «Кубань на высоте» (12+)
23.15 «Курортный атлас» (12+)
00.45 «Занимательное кубановедение» 
(6+)
01.50 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
03.15 «Я за спорт» (6+)
03.45 «Выбирай» (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, 16.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
07.15, 16.45, 00.15 «Город. PRO. Движе-
ние» (12+)
07.40, 00.00 «Край добра» (12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 00.55 Погода юга. (6+)
09.00, 13.00, 15.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.00, 15.00, 16.00 «О Вере» (0+)
11.05 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
11.25 «Дебют» (12+)
11.40 «У Вас появился ребёнок» (6+)
15.05, 18.00 Д/ф
16.25 «Город добрых дел» (12+)
16.35 «Линия жизни» (12+)
18.30 «Город. Парламент» (12+)
19.00, 22.00 «Город. Сегодня»
19.15, 22.15 «Ёлки по-краснодарски»

В 2015 году правительством было 
приятно решение об организации Еди-
ной государственной автоматизиро-
ванной информационной системы в 
сфере розничной продажи продукции, 
содержащей этиловый спирт.

Все супермаркеты «Табриса» уже 
давно подключились к этой системе 
и осуществляют продажу алкогольной 
продукции, регистрируя ее в специаль-
ной программе.

Какие выгоды приносит покупате-
лю ЕГАИС?

Выгодами для покупателя от вступле-
ния сети супермаркетов «Табрис» в сис-
тему ЕГАИС является то, что они могут 
быть уверены в качестве продавае-
мой алкогольной продукции не толь-
ко на словах. Суть подключения к сис-
теме состоит в том, что при продаже 
товара считывается не только штри-
ховой код, нанесенный на все това-
ры, но и отдельный код для алкоголь-
ной продукции.

Что это за код, и как он работает?
У каждой бутылки есть свой уникаль-

ный код, который не может быть заре-
гистрирован в системе несколько раз, 

что позволяет быть уверенным в ле-
гальности алкоголя. Таким образом, 
благодаря этому коду и программному 
обеспечению, факт продажи алкого-
ля отражается в государственной сис-
теме учета.

Как покупатель может проверить 
факт продажи?

Чек, получаемый после соверше-
ния покупки, содержит специальный 
идентификатор, который подтвержда-
ет, что факт продажи зафиксирован в 
ЕГАИС. Покупатель может убедиться 
в этом, перейдя по ссылке или проска-
нировав QR-код.

Необходимо отметить, что торговая 
сеть «Табрис» работает с такими офи-
циальными производителями алко-
гольной продукции, как Moet Hennesy, 
Campari, Brown-Forman, «Алкогольная 
Сибирская Группа», «Синергия», а так-
же напрямую со всеми кубанскими 
производителями. Это позволяет из-
бежать продаж поддельной продукции.

Мы очень дорожим доверием на-
ших покупателей и рады, что они мо-
гут убедиться в качестве и легальности 
нашей продукции.

Главное — доверие покупателей
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Пятница, 6 января

Четверг, 5 января

Среда, 4 января

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.20 М/ф «Ледниковый период-2: Гло-
бальное потепление»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10, 12.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА»
13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
16.00 «Одна за всех» с Анной Ардовой. 
(12+)
17.00 «Подмосковные вечера» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС»
22.50 Д/ф «В поисках Дон Кихота»
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАН-
СКИЙ ГЕРОЙ»
04.35 Модный приговор.
05.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
14.20 «Новая волна. Лучшее»
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА»
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.30 «Городок. Лучшее»

НТВ
05.35 «Жизнь как песня» (16+)
06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.15 Т/с «СТРОЙКА»
13.20 Т/с «ЛЕСНИК»
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.20 Т/с «ПАУТИНА»
23.15 «6:0». Концерт Николая Носкова 
(12+)
01.10 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
02.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
03.50 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 18.20, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва экс-
трасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.25 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
01.50 Т/с «СТРЕЛА»
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
03.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ»
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
04.20 Т/с «СЕЛФИ»
04.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ»
05.25 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

Пятый
06.00 М/ф «Мультфильмы»
07.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
09.05, 10.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ»
10.00, 18.30 Сейчас.
11.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ»
14.05 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ»
16.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
18.40, 19.35, 20.25, 21.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ 
О КРУГЕ»

22.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
01.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
03.20, 04.20, 05.20, 06.20 Д/ф «Герои 
спорта»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА»
18.00, 22.55 Д/ф «2017: Предсказания»
19.00 Х/ф «БОМЖИХА»
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2»
00.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА»
02.25 «Свадебный размер» (16+)

СТС
06.00, 19.00, 04.40 «Ералаш»
06.30 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Губка Боб»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.15 М/ф «Шрэк Третий»
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА»
01.00 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ»
02.55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

09.00 День сенсационных материалов с 
Игорем Прокопенко. (16+)
00.30 Х/ф «БУМЕР»
02.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
04.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

ТВЦ
05.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
08.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
11.05 Д/ф «Короли эпизода»
11.50, 00.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.30, 04.05 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.50 События.
14.45 Х/ф «КАПИТАН»
16.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
17.55 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ»
22.05 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ»
23.50 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик»
02.05 «Хроники московского быта. Наряды 
кремлевских жён» (12+)
02.45 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»

МАТЧ!
06.30 Профессиональный бокс. Ш. Мозли 
- Д. Аванесян. Бой за титул чемпиона WBA 
в полусреднем весе. (16+)
08.00 «Бой в большом городе» (16+)
08.55, 13.15, 14.05, 15.40 Новости.
09.00, 15.30 «Дакар-2017» (12+)
09.30, 15.45 Все на Матч!
10.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
12.05 Все на Матч! Итоги года. (12+)
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии.
14.10, 05.55 (16+)
14.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии.
16.25 Хоккей. «Барыс» (Астана) - «Спар-
так» (Москва). КХЛ. Прямая трансляция.

18.55 Д/ф «Чемпионы»
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
22.40, 03.05 Все на хоккей!
23.00, 03.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Канады.
01.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2»
06.20 «Детали спорта» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
12.35, 01.55 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции»
13.30, 00.45 Д/ф «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей России»
14.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
16.25 Д/ф «Пророки»
16.50, 23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»
18.10 «Линия жизни»
19.05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена»
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
22.05 Звезды мировой сцены в гала-кон-
церте на Марсовом поле в Париже.
01.25 М/ф
02.45 Цвет времени.

ТВ-3
06.00, 05.15 М/ф
10.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Д/ф «Гадалка»
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ»
01.45 Х/ф «МЭВЕРИК»
04.15 «13 знаков Зодиака» (12+)

Кубань 24
05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
10.30 «Счастливый отдых» (12+)

10.50 Концерт «Одно дыхание на двоих» 
(12+)
12.30 «Готовим с дымком» (12+)
12.45, 15.40 «Все включено» (12+)
13.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
16.00, 04.20 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
17.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
18.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20.15 «Интервью с губернатором Красно-
дарского края В.И. Кондратьевым» (6+)
20.50 Д/ф «Гимн Кубани»
21.00 «Кубань на высоте» (12+)
23.15 «Курортный атлас» (12+)
00.45 «Занимательное кубановедение» 
(6+)
01.50 Х/ф «САДКО»
03.15 «Я за спорт» (6+)
03.45 «Выбирай» (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, 19.00 «Город добрых дел» (12+)
07.10 «Молодёжь info» (12+)
07.30 «Ёлки по-краснодарски»
07.45, 19.10 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.25, 22.55, 00.55 Погода 
юга. (6+)
09.00, 13.00, 15.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.00, 15.00, 16.00 «О Вере» (0+)
11.05 «Край добра» (12+)
11.25 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.25 «Город. Спорт» (6+)
15.05, 18.00 Д/ф
16.05, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
16.40 «Ты - предприниматель» (12+)
18.45, 22.00 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
00.00 «Город. Парламент» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!»
08.30 Ледниковый период.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
16.10 «Одна за всех» с Анной Ардовой. 
(12+)
17.10 «Подмосковные вечера» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
23.00 Д/ф «В поисках Дон Кихота»
00.00 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»
02.25 Х/ф «ОМБРЕ»
04.30 Модный приговор.
05.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
14.20 Юбилейный вечер Олега Газманова.
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА»
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.45 «Городок. Лучшее»

НТВ
05.25 «Жизнь как песня» (16+)
06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.15 Т/с «СТРОЙКА»
13.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.20 Т/с «ПАУТИНА»
23.15 «Мои родные». Концерт Юты. (12+)
01.00 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...»
02.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
03.35 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 18.20, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва экс-
трасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.25 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
01.50 «ТНТ-Club» (16+)
01.55 Т/с «СТРЕЛА»
02.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
03.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ»
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
04.20 Т/с «СЕЛФИ»
04.45 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ»
05.25 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

Пятый
07.20 М/ф «Мультфильмы»
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
11.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
13.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
15.10, 16.00, 16.45, 17.40 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ 
О КРУГЕ»
18.45, 19.40, 20.35, 21.35 Х/ф «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ»

22.35, 23.30, 00.30, 01.25 Х/ф «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ»
02.25, 03.25, 04.25, 05.20 Д/ф «Герои 
спорта»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30, 00.00, 04.50 «6 кадров» (16+)
08.05 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА»
18.00, 23.05 Д/ф «2017: Предсказания»
19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
21.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ»
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
02.50 «Свадебный размер» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

СТС
06.00, 17.40, 19.00, 04.55 «Ералаш»
06.30 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Невероятные приключения 
кота»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 М/ф
19.20 М/ф «Шрэк навсегда»
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
22.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ»
00.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
02.50 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
07.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
09.45 Х/ф «БРАТ»
11.40 Х/ф «БРАТ-2»
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
16.00 Х/ф «ДЕНЬ Д»

17.40 «Умом Россию никогда...» Концерт 
М. Задорнова. (16+)
19.30 «Поколение памперсов». Концерт М. 
Задорнова. (16+)
21.20 Х/ф «ДМБ»
23.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
00.50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»

ТВЦ
05.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
08.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
10.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться»
11.20 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». «САМОГОНЩИКИ»
11.50, 00.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.30, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.55 События.
14.45 Х/ф «ГОРБУН»
16.45 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый»
18.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»
22.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ»
00.05 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и 
без себя»
02.20 Д/ф «Бомба для председателя Мао»
03.40 Д/ф «Не родись красивой»

МАТЧ!
06.30 Профессиональный бокс. М. Пакьяо 
- Т. Брэдли. Бой за титул WBO International 
в полусреднем весе. (16+)
07.55 «Бой в большом городе» (16+)
08.55, 12.15, 14.50, 20.10 Новости.
09.00, 14.40 «Дакар-2017» (12+)
09.30, 15.00, 17.45, 23.00 Все на Матч!
09.55, 12.20 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/2 финала. 
Трансляция из Канады. (0+)
15.35 «Биатлон. Live. Новый сезон» (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Германии.
18.15 Футбол. «Тоттенхэм» - «Челси». 
Чемпионат Англии. (0+)

20.15 Д/ф «Месси»
22.00 Все на футбол! (12+)
22.30 (16+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Канады.
01.55 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА»
03.30 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. Прямая 
трансляция из Канады.

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
12.35, 01.55 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции»
13.30, 00.55 Д/ф «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей России»
14.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
16.15, 17.55, 02.45 Цвет времени.
16.25 Д/ф «Пророки»
16.50, 23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»
18.10 «Линия жизни»
19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная правда»
19.45 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
21.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, 
Томас Хэмпсон и Ильдар Абдразаков в 
гала-концерте.
23.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
01.35 М/ф

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф
10.15 Х/ф «СЫН МАСКИ»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Д/ф «Слепая»
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ»
01.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
03.45 Х/ф «ВПРИТЫК»

Кубань 24
05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
10.30, 11.55 «Все включено» (12+)
10.50 Концерт «Биг-бенд Г. Гараняна» (6+)
12.15 «Готовим с дымком» (12+)
12.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
14.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
15.40 «Счастливый отдых» (12+)
16.00, 04.20 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
17.00 Х/ф «31 ИЮНЯ»
19.25 Концерт «Рябина, чья же ты судь-
бина» (12+)
21.00 «Кубань на высоте» (12+)
23.15 «Курортный атлас» (12+)
00.45 «Занимательное кубановедение» 
(6+)
01.50 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
03.15 «Я за спорт» (6+)
03.45 «Выбирай» (12+)

Краснодар
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 11.40 «Ёлки по-краснодарски»
07.10 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
07.25, 16.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
07.45, 16.40, 18.30, 00.00 «Город. Спорт» 
(12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 00.55 Погода юга. (6+)
09.00, 13.00, 15.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.05, 15.00, 16.00 «О Вере» (0+)
11.10 «Дебют» (12+)
11.25 «У Вас появился ребёнок» (6+)
15.05, 18.00 Д/ф
16.25, 22.10 «Линия жизни» (12+)
19.00 «Город. Парламент» (12+)
22.00 «Город добрых дел» (6+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ»
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.00 «Голос». Финал. (12+)
16.10 Д/ф «Голос». На самой высокой 
ноте»
17.10 «Подмосковные вечера» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!»
23.00 Рождество Христово. Прямая транс-
ляция из Храма Христа Спасителя.
01.00 Д/ф «Оптина пустынь»
01.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
03.45 Д/ф «Рождество»
04.45 Д/ф «Целитель Лука»

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ»
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
13.45 Юбилейный вечер Александра 
Розенбаума.
16.25 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»
20.55 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ»
23.00 Рождество Христово. Прямая транс-
ляция торжественного Рождественского 
богослужения.
01.00 Д/ф «Монах»

НТВ
05.05 «Жизнь как песня» (16+)
06.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Устами младенца» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.15 Т/с «СТРОЙКА»
13.20 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.20 Т/с «ПАУТИНА»
23.15 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ»
01.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
02.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
03.50 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 
18.20, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.25, 01.50 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
02.20 Т/с «СТРЕЛА»
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
03.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ»
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ»
04.50 Т/с «СЕЛФИ»
05.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»

Пятый
06.20, 09.00, 04.15 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20 Т/с 
«СЛЕД»
19.05, 20.05, 21.05, 22.00 Х/ф «ПЯТЬ 
НЕВЕСТ»
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Казанского кафедрального 
собора.
01.30, 02.25, 03.20 Д/ф «Моя советская 
молодость»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «БОМЖИХА»
10.00 Х/ф «БОМЖИХА-2»
12.00 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
18.00, 23.25 Д/ф «2017: Предсказания»
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
02.45 «Свадебный размер» (16+)
04.45 Д/ф «Тайны еды»
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

СТС
06.00, 17.45, 19.00, 04.55 «Ералаш»
06.35, 08.00 М/ф «Маленький принц»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
10.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 М/ф
19.25 М/ф «Мадагаскар»
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»
23.30 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
01.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
04.10 «Большая разница» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»
07.30 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
09.15 «День фантастических историй» 
(16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА»
01.30 Х/ф «КОКОКО»
02.50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «ВИОЛЕТТА 
ИЗ АТАМАНОВКИ»
09.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ»
11.05 Д/ф «Короли эпизода»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.30 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.50 События.
14.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
16.50 «Юмор летнего периода» (12+)
17.55 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
22.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
00.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа»
01.00 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
02.35 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ»
04.10 Д/ф «Юрий Григорович.Великий 
деспот»
04.55 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

МАТЧ!
06.30 Профессиональный бокс. Д. Уайл-
дер - К. Арреола. Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версии 
WBC. (16+)
07.25 «Бой в большом городе» (16+)
08.20, 14.05 «Дакар-2017» (12+)
08.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. Трансляция 
из Канады. (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Германии. (0+)
12.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. Прямая трансляция из 
Италии.
14.15, 16.00, 17.45 Новости.
14.20, 00.50 Все на Матч!
15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 5 км. Прямая трансляция из 
Италии.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Германии.
17.50, 05.10 (16+)

18.10, 05.30 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - А. Чилемба. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжёлом весе. (16+)
19.10 Профессиональный бокс. С. Ковалёв 
- А. Уорд. Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжёлом весе. (16+)
20.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
22.55 Баскетбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
01.30 Футбол. «Вест Хэм» - «Манчестер 
Сити». Кубок Англии. (0+)
03.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерландов. (0+)
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»
12.35 Д/ф «Лето белого медведя»
13.30, 01.15 Д/ф «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей России»
14.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
16.15 Цвет времени.
16.25 Д/ф «Пророки»
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
18.10 «Линия жизни»
19.05 Т/с «Полтава»
20.20 Кубанский казачий хор в Государ-
ственном Кремлёвском дворце.
21.20 Концертно-театральная постановка 
«Несвятые святые»
22.55 Х/ф «НАШ ДОМ»
00.30 С. Рахманинов. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром.
01.55 Д/ф «Вороны большого города»
02.50 Д/ф «Фидий»

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф
10.30 Х/ф «МЭВЕРИК»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «БЕЛАЯ 
КОРОЛЕВА»

23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ»
01.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР»
03.45 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО»

Кубань 24
05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.30, 12.20, 15.40 «Все включено» (12+)
10.50 Концерт «Рябина, чья же ты судь-
бина» (12+)
12.40 Д/ф «Формула Анилина»
13.15 Х/ф «31 ИЮНЯ»
16.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
17.35 Д/ф «Заварка Иуды»
18.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
20.05 Д/ф «Записки глазного доктора»
20.45 «Занимательное кубановедение» 
(6+)
21.00 Д/ф «Путь Христа»
23.10 «Курортный атлас» (12+)
23.35, 01.50 «Лики святых» (12+)
01.45 Поздравление митрополита Екате-
ринодарского и Кубанского Исидора.

Краснодар
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00 «Планета Агро» (12+)
07.15, 13.05 «Город. Спорт» (12+)
07.30, 18.30 «Город добрых дел» (12+)
07.45 «Линия жизни» (12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 00.55 Погода юга. (6+)
09.00, 15.30, 18.00, 22.00 «Город. Действу-
ющие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.00, 15.00, 16.00 «О Вере» (0+)
11.05, 19.00 «Про питание» (6+)
11.30 «Молодёжь info» (12+)
13.00 «Город. Парламент» (12+)
15.05 Д/ф
16.05, 18.40, 00.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
16.25, 00.15 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
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Понедельник, 9 января

Воскресенье, 8 января

Суббота, 7 января

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
06.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
08.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
12.15 Д/ф «Федор Конюхов. Повелитель 
ветра»
13.20 Концерт Раймонда Паулса.
16.10 Д/ф «Богородица. Земной путь»
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10, 21.20 «Сочи. Роза Хутор. Рожде-
ство-2017»
21.00 «Время»
23.00 Д/ф «В поисках Дон Кихота»
00.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД»
02.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2»
03.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК»

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ»
07.55 «Рождественская «Песенка года»
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Рождественское интервью Святей-
шего Патриарха Кирилла.
11.45, 14.20 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ»
16.05, 20.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА!»
00.10 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»

НТВ
05.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 VII Международный благотворитель-
ный фестиваль «Белая трость» (0+)
10.15 Т/с «СТРОЙКА»
13.20 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ»
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
21.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
23.15 «Русская душа». Концерт Андрея 
Никольского. (12+)
00.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
02.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

03.50 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
02.30 Т/с «СТРЕЛА»
03.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
04.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
05.05 Т/с «СЕЛФИ»
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

Пятый
06.10 М/ф «Мультфильмы»
09.00 М/ф «Машины сказки»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД»
18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 
00.00, 00.55 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
01.50, 02.45, 03.40, 04.40 Х/ф «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»
11.55 Т/с «СКАРЛЕТТ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ»
23.05 Д/ф «2017: Предсказания»
00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
02.20 «Свадебный размер» (16+)

СТС
06.00, 17.50, 19.00 «Ералаш»
06.30, 08.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИ-
НЫЙ КОРОЛЬ»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30 М/ф «Смешарики»

09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Сказки Шрэкова болота»
11.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
13.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»
16.00, 16.30 «Уральские пельмени» (16+)
16.45 М/ф
19.25 М/ф «Мадагаскар-2»
21.00 М/ф «Мадагаскар-3»
22.40 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
01.20 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО»
03.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
05.55 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
07.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
09.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
11.20 Х/ф «ЖМУРКИ»
13.30 Х/ф «ДЕНЬ Д»
15.00 «Вся правда о российской дури». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
17.00 «Поколение памперсов». Концерт М. 
Задорнова. (16+)
19.00 «Кажется, что все не так плохо, как 
кажется». Концерт М. Задорнова. (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
00.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА»
02.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА»
03.40 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА»

ТВЦ
05.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»
09.05 Православная энциклопедия. (6+)
09.30 С Рождеством Христовым! Поздрав-
ление Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла. (6+)
09.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
11.05 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание»

11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
13.35, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.00 События.
15.00 Великая Рождественская Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасителя.
16.15 «Юмор зимнего периода» (12+)
17.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». «САМОГОНЩИКИ»
23.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться»
00.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
03.40 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказанная 
история»

МАТЧ!
06.30 Профессиональный бокс. С. Ковалёв 
- А. Уорд. Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжёлом весе. (16+)
07.35, 08.30, 10.50, 12.50, 17.20, 20.40, 
22.35 Новости.
07.40 «Бой в большом городе» (16+)
08.35, 14.10 «Дакар-2017» (12+)
09.05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА»
10.55 «Десятка!» (16+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Германии. (0+)
12.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
(12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии.
14.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция 
из Германии.
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Италии.
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины. 10 км. Трансляция из 
Италии. (0+)
19.00 Сноуборд. Кубок мира. «Биг-эйр». 
Прямая трансляция из Москвы.
20.45 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ»
22.40 Футбол. «Наполи» - «Сампдория». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.25 «Культ тура». Итоги года. (16+)

02.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерландов. (0+)
02.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+)
04.20 Д/ф «Месси»
06.00 Профессиональный бокс. Э. Тро-
яновский - С. Рене Куэнка. Бой за титул 
чемпиона мира в первом полусреднем 
весе. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.55 Д/ф «Александр Птушко»
12.35, 01.55 Д/ф «Ох уж эти милые 
животные!»
13.30 Д/ф «Ехал Грека... Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России»
14.10 Концерт группы «Кватро»
15.20 «Острова»
16.00 Х/ф «НАШ ДОМ»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 
века»
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»
21.30 Большая опера-2016.
22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
00.55 Джаз вдвоем.
02.50 Д/ф «Петр Первый»

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.30 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ»
12.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО»
13.45 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ»
15.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ»
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ»
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ»
01.45 Х/ф «ВПРИТЫК»
03.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»

Кубань 24
05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
11.25, 15.40 «Все включено» (12+)
11.45 «Лики святых» (12+)
11.55 Поздравление митрополита Екате-
ринодарского и Кубанского Исидора.
12.00 Д/ф «Путь Христа»
14.10 «Кубанская казачья вольница». 
Концерт. (12+)
16.00, 16.50 Гандбол. Кубок ЕГФ. ГК 
«Кубань» - ГК «Альба Фехервар». Прямая 
трансляция.
16.35 «Спорт. Личность» (6+)
17.30 «Курорты Кубани» (12+)
19.30 «Факты 24»
19.50 «Рождество с Кубанским казачьим 
хором» (6+)
21.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
23.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
01.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
03.05 Д/ф «Записки глазного доктора»
03.40 «Культура здоровья» (12+)
03.55 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»

Краснодар
05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 22.00, 02.00 РИК «Россия 24»
08.00 «Отчий дом» (12+)
08.15 «Молодёжь info» (12+)
08.35, 14.15 «Дебют» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 01.25 «Ёлки по-краснодарски» (0+)
10.10, 14.00, 19.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
10.30, 14.30, 18.30, 01.10 «Лучшее в Крас-
нодаре» (12+)
12.00, 18.00 «О Вере» (0+)
12.05, 19.00 «Город добрых дел» (12+)
12.15, 19.30 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.25 «Линия жизни» (12+)
12.35, 21.30 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.00, 21.00 «Город. Действующие лица» (12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
21.45 «Студия звезд» (0+)
01.00 «Экскурсионный Краснодар» (6+)

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости.
06.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
08.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «МОРОЗКО»
11.40 Новый Ералаш.
12.15 Д/ф «Марина Неелова. «Я умею 
летать»
13.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал. (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Творческий 
вечер Константина Меладзе»
00.01 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕРЛОК 
ПРИ СМЕРТИ»
01.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»
03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
04.20 М/ф «Снежная королева-2. Переза-
морозка»
05.40 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ 
СКАЗКА»
07.35 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.25 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Золотая магия XXI века в Крокус 
Сити Холле»
12.30 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
18.00 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ»
20.35 Новогодний Голубой огонёк-2017.
00.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС»

НТВ
05.25 «Жизнь как песня» (16+)
06.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.15 Т/с «СТРОЙКА»
12.10 Ты не поверишь! (16+)
13.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
23.15 «Live in Kremlin». Концерт Валерии. 
(12+)
01.35 «Бывает же такое!» (16+)
02.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
03.25 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30, 02.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА»
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА»
17.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА»
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
05.30 Т/с «СТРЕЛА»
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ»

Пятый
05.55 М/ф «Мультфильмы»
09.10 М/ф «Машины сказки»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12.25 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
15.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 
00.00, 00.55 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
01.50, 02.45, 03.45, 04.45 Х/ф «ПЯТЬ 
НЕВЕСТ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30 Д/ф «Матрона Московская. Истории 
чудес»
08.25, 00.30 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ»
17.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
18.00, 23.05 Д/ф «2017: Предсказания»
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК»
20.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
00.00 «6 кадров» (16+)
04.00 «Свадебный размер» (16+)

СТС
06.00, 19.00 «Ералаш»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Снежная битва»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
10.50 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса»
12.45 М/ф «Мадагаскар-2»
14.20 М/ф «Мадагаскар-3»
16.00, 16.30 М/ф
17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
23.25 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО»
01.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
04.00 М/ф «Тор. Легенда викингов»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА»
05.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 Х/ф «ДМБ»
09.00 День «Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
01.00 «Документальный проект» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
08.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

10.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом»
11.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
13.30 «Мой герой» (12+)
14.30, 00.10 События.
14.45 Х/ф «АРЛЕТТ»
16.45 Х/ф «КОММУНАЛКА»
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ»
00.25 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
01.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
03.35 Д/ф «ЗARAZA. Слабый должен 
умереть»
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся»

МАТЧ!
06.30, 07.30 «Бой в большом городе» (16+)
07.25, 09.35, 13.20, 14.15, 15.30, 18.10, 
20.50 Новости.
08.15, 15.20 «Дакар-2017» (12+)
08.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Германии. (0+)
09.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Германии. (0+)
10.35 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Женщины. 9 км. Прямая 
трансляция из Италии.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии.
15.35, 18.15, 00.00 Все на Матч!
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии.
17.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины. 9 км. Прямая 
трансляция из Италии.
18.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
20.55 «Реальный бокс» (16+)

21.55 Профессиональный бокс. Ф. 
Папазов (Россия) - У. Баррер (Мексика). 
Прямая трансляция из Латвии.
00.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА»
02.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерландов. (0+)
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+)
04.05 Х/ф «КУКОЛКА»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
12.10 Легенды кино.
12.40, 01.55 Д/ф «Загадочные обезьяны из 
Шангри-Ла»
13.35 Д/ф «Пешком...»
14.05 Д/ф «Георгий Вицин»
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА»
16.10 «Чему смеётесь? или Классики жанра»
16.35 «Искатели»
17.25 Т/с «Спешите делать добро»
19.20 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на 
сцене»
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ»
21.50 Концерт группы «Кватро»
23.00 Гала-концерт звезд мирового балета 
в театре «Ла Скала»
01.25 М/ф
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

ТВ-3
06.00, 08.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.45 Х/ф «СЫН МАСКИ»
10.30, 01.45 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР»
13.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
15.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
17.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ»
19.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР»
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ»
04.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ»

Кубань 24
05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ»
11.25, 15.30 «Сделано на Кубани» (12+)
11.45 «Все по-взрослому» (6+)
11.55 «Время балета» (12+)
12.25 «На берегах Дуная». Концерт. (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
14.15, 15.45, 21.30 «Все включено» (12+)
14.30 «Культура здоровья» (12+)
14.45 «Счастливый отдых» (12+)
15.00, 03.40 «Выбирай» (12+)
15.15 «Реанимация» (16+)
16.05 Д/ф «Основной элемент»
21.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
00.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
02.50 Д/ф «Заварка Иуды»
03.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»

Краснодар
05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 22.00, 02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 18.05 «Город. Спорт» (6+)
08.15 «Ты - предприниматель» (12+)
08.30, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее в Крас-
нодаре» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 12.05 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
10.10 «Край добра» (12+)
10.25, 21.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
10.40, 12.10, 01.00 «Линия жизни» (12+)
12.00, 18.00 «О Вере» (0+)
12.20 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
12.45, 01.40 «Студия звезд» (0+)
14.00, 18.30, 21.15 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10 «Угадай мелодию»
15.10, 01.25, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 00.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА»
23.15 Ночные новости.
23.30 Д/ф «В поисках Дон Кихота»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.55 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ»
02.45 «Городок»
03.45 Т/с «ДАР»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «БРАТАНЫ»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.00 «Говорим и показываем». с Леони-
дом Закошанским. (16+)

19.35 Т/с «ПАУТИНА»
23.30 Х/ф «ТРИО»
01.35 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
03.15 Т/с «ШЕРИФ»

ТНТ
07.00, 07.30 «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА»
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 «Где логика?» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.20, 20.40 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК»
21.00, 03.00 Х/ф «МАСКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»
05.00 Т/с «СТРЕЛА»
05.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «ШАПО-
ВАЛОВ»
19.00, 19.40, 04.05, 04.45, 05.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
02.15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 03.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00, 04.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК»
15.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ»

18.00 «Свидание для мамы» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
23.00 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
00.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС
06.00 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
10.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
23.05, 00.30 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. (18+)
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
02.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА»
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
04.55 «Ералаш»

РЕН ТВ
05.00, 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 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Кажется, что все не так плохо, как 
кажется». Концерт М. Задорнова. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
02.30 «Странное дело» (16+)
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

09.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50, 15.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ»
14.50 Город новостей.
16.20 «Естественный отбор»
17.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
19.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
22.30 «Донбасс. Новый год». Спецрепор-
таж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Смертельный 
банкет»
23.55 «Петровка, 38»
00.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
03.55 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
04.40 Д/ф «Будущее не для всех»
05.25 «10 самых...» (16+)

МАТЧ!
06.30 «Бой в большом городе» (16+)
07.10, 07.35, 08.55, 10.30, 15.05, 16.30, 
17.45 Новости.
07.15 «Детский вопрос» (12+)
07.40, 11.35, 15.10, 17.50, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Германии. (0+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Германии. (0+)
11.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
14.05 Формула-1. Лучшие моменты сезона 
2016. (12+)
15.35, 04.35 Смешанные единоборства. 
Лучшее из Pride. Ф. Емельяненко - М. 
Крокоп. Р. Арона - К. Джексон. (16+)
16.35, 01.50 Все на футбол!
17.15 (16+)
18.20 Д/ф «Хоккей в Поднебесной»
18.50 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая трансляция.
22.00, 05.30 Смешанные единоборства. 
Лучшее из UFC 2016 года. (16+)
23.45 Х/ф «ИП МАН-2»

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
12.30 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «МОНОЛОГ»
15.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
17.35 Шедевры русской симфонической 
музыки.
18.15 Д/ф «Огюст Монферран»
18.45 «Живая вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «История Древнего Египта»
22.15 Д/ф «Русские сезоны»
23.00 Д/ф «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой»
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Изменницы»
01.00 Л. ван Бетховен. Симфония №7.
02.40 П. Чайковский. Фрагменты музыки 
балета «Спящая красавица»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00, 00.00 Т/с «ВИКИНГИ»
01.00 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД»
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
«Психосоматика» (16+)

Кубань 24
05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 01.00 «Факты 24»
09.10 Д/ф «К истокам»
10.00, 12.40, 13.40, 16.35, 00.15 «Все 
включено» (12+)
10.25 «Арт. Интервью» (12+)
10.40 «Он, Она и Ребенок» (12+)
10.55 «Занимательное кубановедение» (6+)

11.40 «Выбирай» (12+)
12.00 «Готовим с дымком» (12+)
12.10 «Все по-взрослому» (6+)
12.25 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
14.00, 15.40 «24»
17.00 «Сельские истории» (12+)
17.15, 00.35, 03.35 «Факты. Мнение»
17.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Экскурсия в музей» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.45, 04.15 «Дом с историей» (12+)
19.00 Д/ф «Основной элемент»
20.20, 22.45, 01.40 «Факты. Спорт»
20.30, 02.00 «Через край»
22.50, 01.55 «Деловые факты»
22.55, 01.45 «Факты. Детали»
23.00, 04.30 Д/ф «Еврейское счастье»
23.50 «Кубанская корзина» (6+)
00.50 «Факты. Происшествия»
03.50 «Своя ферма» (12+)

Краснодар
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00 «Край добра» (12+)
07.15 «Специальный репортаж» (12+)
07.30, 11.20 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
07.40, 16.25 «У Вас появился ребёнок» 
(6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 16.55, 
18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 Погода юга. (6+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. Со-
бытия» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.10 «Город добрых дел» (12+)
11.30 «Город. Спорт» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
15.05 «Бизнес-курс» (12+)
16.10, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.40 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. Сегод-
ня» (12+)
18.05 Д/ф
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «ГРЕЧАНКА»
14.10 «Угадай мелодию»
15.10, 01.25, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 00.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА»
23.15 Ночные новости.
23.30 Д/ф «В поисках Дон Кихота»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.55 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ»
02.45 «Городок»
03.45 Т/с «ДАР»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «БРАТАНЫ»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. (16+)
19.35 Т/с «ПАУТИНА»
23.30 Х/ф «ДОМОВОЙ»
01.35 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
03.15 Т/с «ШЕРИФ»

ТНТ
07.00, 07.30 «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Концерт «Большой Stand-up 
Павла Воли-2016» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
21.00, 02.45 Х/ф «27 СВАДЕБ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
05.00 Т/с «СТРЕЛА»
05.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «ШАПО-
ВАЛОВ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ»
02.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
03.45, 04.30 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

11.00, 03.25 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00, 20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»

СТС
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.05 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса»
08.00 М/ф «Драконы и всадники Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.25 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
00.10 «Уральские пельмени» (16+)
02.30 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ»
04.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 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, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «СТОУН»
02.20 «Странное дело» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»

09.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Смертельный 
банкет»
16.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
19.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Прощание. Людмила Гурченко»
23.55 «Петровка, 38»
00.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
03.50 «Хроники московского быта. Любовь 
продлевает жизнь» (12+)
04.40 Д/ф «Страна, которую не жалко»
05.25 «10 самых...» (16+)

МАТЧ!
06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 12.00, 15.00, 18.50 
Новости.
07.05 Д/ф «Высшая лига»
07.40, 12.05, 15.05, 16.25, 18.55, 23.00 Все 
на Матч!
09.00, 14.30 «Дакар-2017» (12+)
09.30 Все на футбол! (12+)
10.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. (0+)
12.35 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ»
14.40 «Десятка!» (16+)
15.30, 04.45 Смешанные единоборства. 
Лучшее из Pride. Д. Фрай - М. Колман. Ф. 
Емельяненко - М. Колман. (16+)
16.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Дрезднер» Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция.
19.30 Д/ф «Хулиган»
21.00 Реальный спорт.
21.30 (16+)
22.00, 05.40 Смешанные единоборства. 
Лучшее из UFC 2016 года. (16+)
23.45 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
01.35 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»

03.45 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Первый 
среди равных»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Эрмитаж»
13.30 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
15.10, 21.15 Д/ф «История Древнего 
Египта»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Код Айтматова»
17.35 Шедевры русской симфонической 
музыки.
18.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии»
18.45 «Живая вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
22.15 Д/ф «Минин и Гафт»
23.00 Д/ф «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой»
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
01.25 Произведения С. Прокофьева.

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00, 00.00 Т/с «ВИКИНГИ»
01.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
«Психосоматика» (16+)

Кубань 24
05.30, 14.00 «24»
10.00 «Я за спорт» (6+)

10.15 «Что если?» (12+)
10.25, 13.40, 17.00 «Сделано на Кубани» 
(12+)
10.45 «Горячая линия» (16+)
11.00, 19.00 Д/ф «Основной элемент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 01.00 
«Факты 24»
11.40, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. Спорт»
11.50 «Афиша» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» (16+)
16.40 «Счастливый отдых» (12+)
17.15, 00.35, 03.35 «Факты. Мнение»
17.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Человек труда» (12+)
18.45, 04.15 «Дом с историей» (12+)
23.00, 04.30 Д/ф «Еврейское счастье»
23.55 «Море откровений» (16+)
00.20 «Реанимация» (16+)
00.50 «Факты. Происшествия»
03.50 «Занимательное кубановедение» 
(6+)

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, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 112» (12+)
07.45 «Край добра» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.25 «Дебют» (12+)
11.40 «У Вас появился ребёнок» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.25 «Город добрых дел» (12+)
16.30 «Линия жизни» (12+)
16.45 «Город. PRO. Движение» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.30 «Территория культуры» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «ГРЕЧАНКА»
14.10 «Угадай мелодию»
15.10, 01.25, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 00.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА»
23.15 Ночные новости.
23.30 Д/ф «В поисках Дон Кихота»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.55 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ»
02.45 «Городок»
03.45 Т/с «ДАР»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «БРАТАНЫ»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

18.00 «Говорим и показываем». с Леони-
дом Закошанским. (16+)
19.35 Т/с «ПАУТИНА»
23.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
01.10 Д/ф «Королёв. Обратный отсчет»
02.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
03.25 Т/с «ШЕРИФ»

ТНТ
07.00, 07.30 «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Концерт «Стас Старовойтов. 
Stand up» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
21.00, 01.05 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
03.15 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
04.55 Т/с «СТРЕЛА»
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ»
13.10, 02.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
04.50 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00, 02.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.00, 03.25 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00, 20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

СТС
06.15 М/ф «Барбоскины»
06.45 М/ф «Фиксики»
07.15 М/ф «Три кота»
07.35 М/ф «Драконы и всадники Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.20 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
21.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
00.20 «Уральские пельмени» (16+)
02.30 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
04.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.10 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 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 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «РЕЙД»
02.20 «Странное дело» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
09.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40, 05.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Прощание. Людмила Гурченко»
16.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Советские мафии»
23.55 «Петровка, 38»
00.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
03.55 «Хроники московского быта. Позд-
ний ребенок» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

МАТЧ!
06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 12.00, 14.50, 18.05, 
21.55 Новости.
07.05, 14.20 Д/ф «Высшая лига»
07.40, 12.05, 14.55, 18.10, 23.00 Все на 
Матч!
09.00, 14.10 «Дакар-2017» (12+)
09.30 Все на футбол! (12+)
10.00 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ»
12.35 Профессиональный бокс. Ф. Папа-
зов (Россия) - У. Баррер (Мексика). (16+)
15.25 Смешанные единоборства. Лучшее 
из Pride. Д. Фрай - Й. Такаяма. Ф. Емелья-
ненко - К. Рэндлмен. (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии.
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Авангард» (Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.00 Смешанные единоборства. Лучшее 
из UFC 2016 года. (16+)

23.45 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»
01.35 Волейбол. «Альба Блаж» (Румыния) 
- «Динамо» (Краснодар, Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. (0+)
03.35 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
(0+)
05.35 Смешанные единоборства. Лучшее 
из Pride. Д. Фрай - Йошихиро Такаяма. Ф. 
Емельяненко - К. Рэндлмен. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Пешком...»
13.25, 23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
15.10, 21.15 Д/ф «История Древнего 
Египта»
16.10 Искусственный отбор.
16.50, 22.15 «Больше, чем любовь»
17.35 Шедевры русской симфонической 
музыки.
18.35 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
18.45 «Живая вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
23.00 Д/ф «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой»
23.45 Худсовет.
01.25 Х. Родриго. Концерт «Аранхуэс» для 
гитары с оркестром.
01.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00, 00.00 Т/с «ВИКИНГИ»
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН»

03.45, 04.30, 05.15 «Китайский гороскоп» 
(12+)

Кубань 24
05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 18.10 «Все включено» 
(12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Экскурсия в музей» (12+)
11.00, 19.00 Д/ф «Основной элемент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 01.00 
«Факты 24»
11.40, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. Спорт»
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» (16+)
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 00.35, 03.35 «Факты. Мнение»
17.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
18.45, 04.15 «Дом с историей» (12+)
23.00, 04.30 Д/ф «Еврейское счастье»
23.50 «Занимательное кубановедение» 
(6+)
00.20 «Счастливый отдых» (12+)
00.50 «Факты. Происшествия»
03.50 «Море откровений» (16+)

Краснодар
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 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, 11.10, 16.10, 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. Действующие 
лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.20 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.25 «Город. Спорт» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.35 «Край добра» (6+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «ГРЕЧАНКА»
14.10 «Угадай мелодию»
15.10, 01.25, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 00.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА»
23.15 Ночные новости.
23.30 Д/ф «В поисках Дон Кихота»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.55 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ»
02.45 «Городок»
03.45 Т/с «ДАР»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «БРАТАНЫ»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.00 «Говорим и показываем». с Леони-
дом Закошанским. (16+)

19.35 Т/с «ПАУТИНА»
23.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
01.15 «Большие родители»
01.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
03.15 Т/с «ШЕРИФ»

ТНТ
07.00, 07.30 «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00, 19.30 «Концерт Дуэта им. Чехова. 
Избранное. Том 1» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
21.00, 03.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ»
05.15 «ТНТ-Club» (16+)
05.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06.10 Т/с «СЕЛФИ»
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 Х/ф «НА 
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
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 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
01.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ»
03.55 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 01.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11.00, 02.55 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00, 20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
00.00, 04.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

СТС
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.15 М/ф «Барбоскины»
06.45 М/ф «Фиксики»
07.15 М/ф «Три кота»
07.35 М/ф «Драконы и всадники Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
09.30, 22.50, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ»
04.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 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 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ»
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «РЕЙД-2»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»

09.55 Х/ф «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40, 05.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Советские мафии»
16.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
19.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 
короны»
23.55 «Петровка, 38»
00.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
03.55 «Хроники московского быта. Мело-
дия судьбы» (12+)
04.40 Линия защиты. (16+)

МАТЧ!
06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 12.10, 14.50, 
18.00, 19.05 Новости.
07.05 Д/ф «Высшая лига»
07.40, 12.20, 14.55, 18.05, 23.00 Все на 
Матч!
09.00, 14.40 «Дакар-2017» (12+)
09.30 Все на футбол! (12+)
10.05 Д/ф «Хулиган»
11.35, 19.10 Реальный спорт. (16+)
12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии. (0+)
15.25, 05.35 Смешанные единоборства. 
Лучшее из Pride. К. Джексон - В. Сильва. 
Ф. Емельяненко - К. Фуджита. (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии.
19.40 Гандбол. Россия - Япония. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Прямая трансляция 
из Франции.
21.35 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн»
22.00 Профессиональный бокс. А. По-
веткин - Ж. Дюоп. (16+)
23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
01.45 Баскетбол. УНИКС (Россия) - «Брозе 
Бамберг» Евролига. Мужчины. (0+)

03.45 Волейбол. «Волеро» (Швейца-
рия) - «Динамо» (Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25, 23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
15.10, 21.15 Д/ф «История Древнего 
Египта»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Евгений Вучетич.Эпоха в 
камне»
17.35 Шедевры русской симфонической 
музыки.
18.30 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк Хорватии»
18.45 «Живая вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.15 Д/ф «Служили два товарища в 
одном большом кино»
23.00 Д/ф «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой»
23.45 Худсовет.
01.25 Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан.
01.50 Д/ф «Эдгар Дега»

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00, 00.00 Т/с «ВИКИНГИ»
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»
03.30, 04.30, 05.15 «Китайский 
гороскоп» (12+)

Кубань 24
05.30, 14.00 «24»
10.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Все включено» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 19.00 Д/ф «Основной элемент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 01.00 
«Факты 24»
11.40, 22.50, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. Спорт»
11.50 «Что если?» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» (16+)
13.40, 17.45 «Счастливый отдых» (12+)
16.40 «Сделано на Кубани» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 00.35, 03.35 «Факты. Мнение»
17.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты.»(16+)
18.45, 04.15 «Дом с историей» (12+)
22.55, 04.30 Д/ф «Еврейское счастье»
23.50 «Своя ферма» (12+)
00.50 «Факты. Происшествия»
03.50 «Кубанская корзина» (6+)

Краснодар
05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 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. Действующие 
лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.25 «У Вас появился ребёнок» (6+)
11.40 «Студия звезд» (0+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.30 «Территория культуры» (12+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.20 «Линия жизни» (12+)
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Воскресенье, 15 января

Суббота, 14 января

Пятница, 13 января

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «ГРЕЧАНКА»
14.10 «Угадай мелодию»
15.10, 04.45 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом. (16+)
00.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ»
02.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Аншлаг»
00.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА»
02.15 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ТРИЖДЫ»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.20 Т/с «БРАТАНЫ»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

18.00 «Говорим и показываем». с Леони-
дом Закошанским. (16+)
19.35 Т/с «ПАУТИНА»
23.35 «Фестиваль Авторадио «Дискотека 
80-х» (12+)
03.15 Т/с «ШЕРИФ»

ТНТ
07.00, 07.30 «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 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 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПО-
КУПАТЕЛЕЙ»
03.50 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
05.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

Пятый
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 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 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
23.55, 00.45 Т/с «СЛЕД»
01.35, 02.15, 02.55, 03.40, 04.20, 05.00, 
05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 23.35, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.45, 02.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ»

18.00 «Свидание для мамы» (16+)
19.00 Х/ф «САЛЯМИ»
22.35, 04.20 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ»

СТС
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.15 М/ф «Барбоскины»
06.45 М/ф «Фиксики»
07.15 М/ф «Три кота»
07.35 М/ф «Драконы и всадники Олуха»
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
09.30, 19.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.40, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.40 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС»
23.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
03.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
 МЕНЯ ЗАЖИВО»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Соль» (16+)
00.40 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ»
03.00 «Странное дело» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» (12+)
08.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
10.35, 11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
11.30, 14.30 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых...» (16+)
15.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...»
17.40 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
20.40 Новый год на Красной площади.
23.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
00.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
02.35 «Петровка, 38»
02.55 Д/ф «Признания нелегала»
03.50 Д/ф «Адреналин»
05.25 Д/ф «Мистер Икс российской 
истории»

МАТЧ!
06.30 Д/ф «Спортшкола»
07.00, 07.35, 08.55, 12.00, 15.00, 16.30, 
18.15 Новости.
07.05, 14.30 Д/ф «Высшая лига»
07.40, 12.05, 15.05, 18.50, 23.00 Все на 
Матч!
09.00, 14.20 «Дакар-2017» (12+)
09.30, 19.20 (16+)
10.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
12.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии. (0+)
15.35 Смешанные единоборства. Лучшее 
из Pride. С. Харитонов - А. Оверим. И. 
Вовчанчин - В. Оверим. (16+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Германии.
18.20 Д/ф «Драмы большого спорта»
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
22.00 Все на футбол! (12+)

23.45 Х/ф «АЛИ»
02.40 Д/ф «1+1»
03.15 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн»
03.45 Профессиональный бокс. А. По-
веткин - Ж. Дюоп. (16+)
04.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+)
06.00 Реальный спорт. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ»
11.35 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции»
13.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
15.10 Д/ф «История Древнего Египта»
16.15 «Царская ложа»
16.55 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Большая опера-2016.
00.05 Худсовет.
00.10 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ ИЗ КАФЕ ДЕ 
ФЛОР»
01.55 Д/ф «Год ежа»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ТВ-3
06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Слепая»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Д/ф «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой»
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
00.00 «Лучшие песни нашего кино» (12+)
03.15 «Новогодние чудеса» (12+)
04.15, 05.15 «Китайский гороскоп» (12+)

Кубань 24
05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 23.25 «Все 
включено» (12+)

10.20, 19.20 «Факты. Детали»
10.25 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 Д/ф «Основной элемент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 «Факты 
24»
11.40, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50, 17.05 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
17.00 «Вахта памяти» (16+)
17.15 «Факты. Мнение»
17.35 «Факты. Пробки»
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
20.30 «Край Добра» (6+)
20.45 «Интервью»
21.40 «Факты.»(16+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 «Занимательное кубановедение» 
(6+)
04.10 «Экскурсия в музей» (12+)
04.25 «Дом с историей» (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, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 112» (12+)
07.40 «Линия жизни» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
09.05, 15.30, 18.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.20 «Молодёжь info» (12+)
11.30 «Студия звёзд» (0+)
13.05 «Город. Спорт» (12+)
15.05 Д/ф
16.20 «Экскурсионный Краснодар» (12+)
16.40 «Студия звезд» (0+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-
НА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Сергей Шакуров. «Влюбляться 
надо чаще»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
14.45 Д/ф «Главный»
16.55 Д/ф «Марсианская тетрадь Сергея 
Королева»
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.10 Большой праздничный концерт к 
Дню работника прокуратуры. (12+)
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра». Концерт.
00.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
03.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК»
04.45 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО СЫНА»
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.30 Вести. Местное время.
08:20 «Специальный репортаж» [12+]
08:40 «Pro Кубань» [12+]
08:55 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.50 «Петросян-шоу» (16+)
14.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА»
18.00 «НеГолубой огонёк-2017» (16+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОДМЕНА»
00.50 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ
05.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
06.55 Д/ф «Новогодняя сказка для 
взрослых»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Д/ф «Новогоднее путешествие Деда 
Мороза»
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Двойные стандарты» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.00 Следствие вели.... (16+)
19.20 Т/с «ПАУТИНА»
23.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
01.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
03.15 Т/с «ШЕРИФ»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
02.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»
04.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
05.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ»
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

Пятый
06.15 М/ф «Мультфильмы»
08.55 М/ф «Машины сказки»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД»
19.00, 19.55, 20.55 Т/с «СПЕЦНАЗ»

21.55, 22.55, 23.55, 
00.45 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»
01.50, 02.40, 03.35, 04.35, 05.30, 06.25, 
07.20, 08.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК»
10.25 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
13.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
17.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 Д/ф «2017: Предсказания»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.55 Д/ф «Восточные жёны»
23.55, 04.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА»
02.35 «Свадебный размер» (16+)
04.45 Д/ф «Тайны еды»

СТС
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.20 М/ф «Барбоскины»
06.50 М/ф «Фиксики»
07.35 М/ф «Драконы и всадники Олуха»
08.30, 11.30 М/ф «Сказки Шрэкова болота»
09.00 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Шрэк. Страшилки»
12.25 М/ф «Крякнутые каникулы»
14.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
17.00 Х/ф «ТРИ ИКС»
19.20 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
23.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
01.05 Х/ф «МАМЫ»
03.10 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Т/с «NEXT»
22.30 Т/с «NEXT-2»

ТВЦ
06.10 Марш-бросок. (12+)
06.45 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
07.45 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива»
08.35 АБВГДейка.
09.05 Православная энциклопедия. (6+)
09.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
13.10, 14.45 Х/ф «НАЗАД В СССР»
17.15 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Саакашвили»
23.00 Д/ф «Удар властью. Юлия Тимошенко»
23.55 «Донбасс. Новый год». Спецрепор-
таж. (16+)
00.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»
01.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Т/с «ВЕРА»
05.30 «Петровка, 38»

МАТЧ!
06.30 «500 лучших голов» (12+)
07.00, 08.05, 11.25, 13.30, 15.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели. (12+)
07.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.10, 14.45 «Дакар-2017» (12+)
08.40, 20.05, 22.25 Все на футбол! (12+)
09.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Германии. (0+)
11.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
(16+)
13.35 Д/ф «Покорители пустыни»
15.05, 23.00 Все на Матч!
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
(12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Германии.

18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Италии. (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Челси». Прямая трансляция.
23.45 Гандбол. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из 
Франции. (0+)
01.35 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Италии. (0+)
02.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+)
03.30 Д/ф «Несерьёзно о футболе»
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ»
12.35 Д/ф «Александр Збруев. Мужской 
разговор»
13.20 Д/ф «Год ежа»
14.10 «Больше, чем любовь»
14.50 Т/с «История лошади»
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
19.50 Новый год на канале «Культура» с 
Владимиром Спиваковым.
22.30 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН, МАРКИЗА 
ДЕ ПОМПАДУР»
01.45 М/ф
01.55 Д/ф «Там, где рыбы умеют ходить»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ВИКИНГИ»
23.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
01.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА»
04.15, 05.15 «Китайский гороскоп» (12+)

Кубань 24
05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 02.40 «Выбирай» (12+)
09.30 «Факты.»(16+)

09.45 «О спасении и вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30, 11.55, 15.15, 17.05, 02.05 «Все 
включено» (12+)
10.45, 18.25 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.25, 04.35 «Работаю на себя» (12+)
11.40, 16.50 «Счастливый отдых» (12+)
12.15 «Край Добра» (6+)
12.30 Концерт Самвела Айрапетяна. (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 01.25 «Кубанская корзина» (6+)
14.25, 01.50 «Готовим с дымком» (12+)
14.45, 02.25 «Горячая линия» (16+)
15.00, 02.55 «Я за спорт» (6+)
15.30, 23.45 «Человек труда» (12+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00, 04.10 «Занимательное кубанове-
дение» (6+)
16.30 «Аллея российской славы» (16+)
17.30 «Курорты Кубани» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)
00.00 «Экскурсия в музей» (12+)
00.55 «Афиша» (12+)

Краснодар
05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 22.00, 02.00 РИК «Россия 24»
08.00 «Отчий дом» (12+)
08.15 «Молодёжь info» (12+)
08.35, 14.15 «Дебют» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 
21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Грани безграничного» (12+)
10.30, 14.30, 18.30, 01.10 «Лучшее в Крас-
нодаре» (12+)
12.00, 18.00 «О Вере» (0+)
12.05 «Город добрых дел» (12+)
12.15, 19.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.25 «Линия жизни» (12+)
12.35, 21.30 «У Вас появился ребёнок» (6+)
14.00, 01.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
16.00 «Город. Действующие лица» (12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
21.45, 01.25 «Студия звезд» (0+)

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости.
06.25 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
13.50 Д/ф «Теория заговора»
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
16.45 Д/ф «Эдвард Радзинский. «Царство 
женщин»
19.00, 22.30 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
00.01 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПОСЛЕД-
НЕЕ ДЕЛО»
01.50 Х/ф «НЯНЬ»
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается в Новый год!
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ»
18.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
00.55 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

НТВ
05.00 Их нравы. (0+)
05.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «ПАУТИНА»
23.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
02.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
03.05 Т/с «ШЕРИФ»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
12.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»
15.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА»
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
03.50 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: 
ЖАЖДА»
05.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06.15 Т/с «САША+МАША»

Пятый
09.10 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»
12.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
14.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
17.00, 01.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное.
19.30, 20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН»
23.05 Х/ф «ЗВЕЗДА»

05.00 Д/ф «Агентство специальных рас-
следований»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»
10.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
14.25 Х/ф «САЛЯМИ»
18.00 Д/ф «2017: Предсказания»
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж»
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
04.00 «Свадебный размер» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

СТС
06.00 «Крякнутые каникулы» (6+)
07.35 М/ф «Драконы и всадники Олуха»
08.30 М/ф «Шрэк. страшилки»
08.55, 11.30 М/ф «Сказки шрэкова болота»
09.00 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.10 М/ф «Кот в сапогах»
13.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
16.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»
18.20, 03.15 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
23.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
01.25 Х/ф «МАМЫ-3»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «NEXT-2»
08.40 Т/с «NEXT-3»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.10 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «РАНО УТРОМ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»

10.05 Д/ф «Короли эпизода»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «ТУЗ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ОХЛАМОН»
16.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
20.25 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
00.25 «Петровка, 38»
00.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
02.25 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима»

МАТЧ!
06.30 «500 лучших голов» (12+)
07.00, 08.20, 10.25, 13.15, 14.50, 16.30, 
20.55 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели. (12+)
07.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.25 Х/ф «ТРЕНЕР»
10.30, 14.40 «Дакар-2017» (12+)
11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Германии. (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии.
14.10 Д/ф «Высшая лига»
14.55, 21.00, 00.40 Все на Матч!
15.30 Д/ф «Спортивный детектив»
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция 
из Германии.
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Команд-
ный спринт. Трансляция из Италии. (0+)
18.25, 22.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювентус». Прямая 
трансляция.
01.25 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Италии. (0+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+)
03.10 Футбол. «Эвертон» - Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. (0+)
05.10 Д/ф «Покорители пустыни»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35, 00.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
11.55 Д/ф «Сергей Лемешев. Кумир»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.35 «Гении и злодеи»
14.05 Д/ф «Там, где рыбы умеют ходить»
15.00 Д/ф «Неистовый лицедей»
15.40 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
17.20 Д/ф «Пешком...»
17.50 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2017.
20.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
22.35 «Ночь в Версале. Болеро и другие 
шедевры балетмейстера»
01.30 М/ф
02.00 Профилактика на канале с 2.00 до 
3.00.

ТВ-3
06.00, 08.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
14.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
17.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА»
22.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
01.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
04.15, 05.15 «Китайский гороскоп» (12+)

Кубань 24
05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.25 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 15.00, 00.30 «Выбирай» (12+)
09.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
09.45 «Экскурсия в музей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Наша лига» (12+)

10.45, 18.25, 02.55 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Занимательное кубанове-
дение» (6+)
12.30, 15.15 «Сделано на Кубани» (12+)
12.45, 16.45 «Счастливый отдых» (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Кубанская корзина « (6+)
14.30, 03.10 «Рыбацкая правда» (12+)
14.45 «Край Добра» (6+)
15.30 «Человек труда» (12+)
15.45, 23.45 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
17.30 «Курорты Кубани» (12+)
18.45, 01.40 «Реанимация» (16+)
19.00 Концерт «Одно дыхание 
на двоих» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
00.00 «Горячая линия» (16+)
00.15 «Я за спорт» (6+)
00.40 «Афиша» (12+)
03.25 «Готовим с дымком» (12+)
03.40 «Кубанская корзина» (6+)
04.05 «Сельские истории» (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 «Город. Спорт» (6+)
08.15, 12.45 «Студия звезд» (0+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее в Крас-
нодаре» (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, 18.00 «О Вере» (0+)
12.05 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
14.00, 18.30 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.00 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.05 «Грани безграничного» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
01.40 «Студия звёзд» (0+)



Четверг, 29 декабря 2016 года 18

Президент России Владимир Путин в пятницу, 
23 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции 
сообщил, что экологическое состояние страны 
остается одним из самых важных вопросов го-
сударства. «В рамках нашей внутренней полити-
ки экология была и, безусловно, останется одной 
из важнейших составляющих нашей работы»,— 
заявил он.

К счастью, сегодня к нам пришло понимание 
того, что беречь природу — жизненно важно. Что 
задачи экономического и экологического разви-
тия неразрывно взаимосвязаны: без поддержки 
экологических инициатив и воспитания экологи-
ческого сознания, без жесткого следования эко-
логическим стандартам у нас просто нет будущего.

СООБЩА И ДОБРОВОЛЬНО
Вроде бы понятные вещи… Но потребовалось 

довольно значительное время, чтобы это осознали 
все: и граждане, и власть, и бизнес. Это наше об-
щее дело и общая ответственность. Ведь послед-
ствия пренебрежительного отношения к природе 
могут быть абсолютно масштабными и абсолютно 
непредсказуемыми.

Приведем фрагмент еще одного декабрьского 
послания президента (Федеральному Собранию 
РФ) в той его части, где Владимир Путин попросил 
Общественную палату РФ и Агентство стратегиче-
ских инициатив «предметно заняться поддержкой 
волонтерских, благотворительных движений и не-
коммерческих организаций». Он подчеркнул, что 
необходимо снять все барьеры для развития во-
лонтерства и оказать всестороннюю помощь соци-
ально ориентированным некоммерческим орга-
низациям. «Воля и великодушие граждан, которые 
участвуют в таких проектах, формируют столь не-
обходимую России атмосферу общих дел, создают 
колоссальный социальный потенциал, и он должен 
быть обязательно востребован»,— подчеркнул пре-
зидент. Символично, что в 1985 году Генеральная 
Ассамблея ООН предложила ежегодно отмечать 
5 декабря Международный день добровольцев 
во имя экономического и социального развития.

Все эти события оказались в новостных лен-
тах настолько рядом, что мы не могли не пригла-
сить к разговору Светлану Николаевну Штерн — 
активного общественно-политического деятеля 
Белореченского района, соучредителя и предсе-
дателя Краснодарской краевой экологической 
общественной организации «Экологическое со-
дружество». Светлана является депутатом Сове-
та Белореченского городского поселения и чле-
ном общественных Советов по экологии и ЖКХ 
при губернаторе Краснодарского края. Особен-
но это показалось своевременным и интересным 
по той причине, что как раз 21 декабря в Бело-
реченске состоялся круглый стол, посвященный 
итогам добровольческой экологической деятель-
ности на территории Белореченского района за 
2016 год и планам на 2017 год. Его участниками 
были как раз волонтеры экологического движе-
ния из общеобразовательных учреждений и со-
трудники химзавода. Инициатором мероприятия 
стала Краснодарская краевая экологическая об-
щественная организация «Экологическое содру-
жество». Интервью получилось честным и живым, 
неподдельным. Судите сами…

— Светлана, как у вас появилась сама идея 
создания и вовлечения себя в это сложное, 
требующее постоянного внимания и деятель-
ности движение?

— Идея создания общественной экологической 
организации на территории Белореченского рай-
она возникла летом 2010-го. Именно в том году 
у населения накопилось много жалоб на деятель-
ность белореченских предприятий: маслозавода, 
птицефабрики, химзавода, недропользователей, 
автозаправочных станций, автомоек, городской 
свалки и других объектов. Параллельно существо-
вала и нарастала проблема несанкционирован-
ных свалок: строительных и бытовых отходов по 
берегам реки и в лесополосах.

Вот поэтому, уже в начале 2011-го года, четве-
ро смелых и активных граждан учредили Красно-
дарскую краевую экологическую общественную 
организацию «Экологическое содружество». Само 
название уже говорит о том, что мы изначально, 

как и сейчас, настроены на то, чтобы объединять 
всех в деле охраны природы. И бизнес, и власть, 
и общественность. Это, конечно, трудно, так как 
в основном от экологических организаций ожида-
ют репрессивных действий в отношении бизнеса 
или власти, а я в свою очередь могу и к обычным 
гражданам предъявить претензии на уровне эле-
ментарного санитарного порядка. В России не-
высокая, прямо скажем, экологическая и сани-
тарная культура общества — как в быту, так и на 
производствах. В менталитете присутствуют эле-
менты коллективной вражды, зависти к чистому, 
богатому, ухоженному и благоустроенному. Сла-
бо развито бережное отношение к общественно-
му, городскому имуществу.

Как депутат могу много примеров тому при-
вести: варварски сломанные спортивные и дет-
ские площадки, лифты, скамейки, деревья и клум-
бы. Почему говорю о лифтах? В чем тут экология? 
Экология есть во всем, и экология планеты начи-
нается с экологии каждого человека, с его мыс-
лей и поступков, с его домашнего мусорного ве-
дра, с его места проживания и работы. Экология 
планеты — это отражение коллективного созна-
ния человечества.

В народе есть такое изречение: «Насколько 
светла душа человека, настолько и чиста окружа-
ющая его среда». Поэтому в нашей организации 
уделяется большое внимание пропаганде эколо-
гической культуры среди подрастающего поколе-
ния. Вовлекая детей и подростков в дело охраны 
окружающей среды через акции и мероприятия, 
мы учим их взаимодействовать с природой, на-
блюдать за процессами в природе. Дети с интере-
сом наблюдают, как растут посаженные ими елоч-
ки и сосенки. Они очень огорчаются, если видят 
замусоренные поляны и берега, ранее ими очи-
щенные от мусора. Вешают социальные плакаты 
и листовки на столбы, а это начало формирова-
ния новой молодежной субкультуры — экологи-
чески ответственных детей и подростков. Здоро-
во, что развивается мода на экологию в России!

— Сейчас у вас много добровольцев, а кто из 
них был первым? Как вы привлекали детей и 
подростков для экологических акций?

— Как говорят, если чему-то суждено быть, то 
оно обязательно сложится. Я сначала думала: пой-
ду к учителям в школы, чтобы детей дали на суб-
ботник, но всё как-то не решалась. Понимала, что 
цель-то моя — не только берег убрать от мусора, но 
чтобы подростки сами захотели субботник органи-
зовать, а потом и не мусорили на улице и природе.

И однажды смотрю из окна офиса в сквер, а там 
второклашки разбивают бутылку о фонтан, дура-
чатся. Я подошла и спрашиваю: «Почему вы ба-
луетесь, да еще и мусорите?» Ответ был по-детски 
гениальный: «А мы не знаем, чем нам заняться!» 
Я предложила им убрать не только разбитую ими 
бутылку в урну, но и все бумажки в сквере. Они 
с радостью согласились, я их сфотографировала, 
вручила удостоверения и написала статью в газе-
ту о первых добровольцах экологической органи-
зации. Самое неожиданное, что случилось после 
этого,— эти ребята пригласили нас в школу! При-
чина — весь класс решил стать добровольцами и 
организовать субботник на берегу реки Белой. 
Сейчас эти дети уже в 7-м классе и многие из них 
являются лидерами молодежного экологического 
движения в Белореченске. А новые добровольцы 
теперь сами приходят в офис с желанием быть по-
лезными в экологическом деле. Причем, если их 
инициативу поддерживают в школе, организуют-
ся целые школьные отряды.

На данном этапе в нашей организации уже сло-
жился молодежный актив из учащихся всех город-
ских школ. Есть ребята из профучилища, а есть и 
дошкольники. Самому младшему — Саше Журав-
леву всего пять лет. Он второй год с нами. Вижу, 
что многие подростки нашли свою нишу, хобби, 
интерес, самореализацию в деле охраны приро-
ды, и это радует!

— Вашей деятельности пошел уже седьмой 
год, что подсказывает опыт,— как прививать 
и воспитывать экологически культурных граж-
дан, какие инструменты?

— Детей нужно готовить к взрослой жизни, при-
вивать полезные навыки в разных сферах жиз-
ни, а не устраивать им увеселительные меропри-

ятия — в общем, учить обращаться с мусором, 
с деньгами, как учить и разговорной речи друг с 
другом. Государство будет великим лишь тогда, 
когда будет уделять приоритетное внимание вос-
питанию и образованию граждан. Почему-то сфе-
ра санитарной культуры отдана семье, но ведь и 
семью-то никто не «окультуривал». Ведь матема-
тику ты можешь и не познать, это никому не на-
вредит, а вот выкидывая полиэтиленовый пакет 
в море, наносишь колоссальный вред водным 
обитателям. И это государственная проблема, 
а не семейная. Государству рассчитывать на само-
образование и сознательность граждан не стоит.

У нас замечательные дети и подростки! И они 
были бы еще лучше, если бы мы, взрослые, по-
давали им пример ответственного и культурно-
го образа жизни. Молодое поколение наблюда-
ет противоречие: в школе им говорят о светлом 
и добром, а порою в семье, на улице и в соцсе-
тях они наблюдают темное и грязное. Надеюсь, 
добровольцы «Экосодружества», получив в нашей 
организации иммунитет от «взрослого бескуль-
турья», обязательно станут экологически ответ-
ственными гражданами России!

— Насколько активно взрослое население 
поддерживает вашу деятельность?

— В этом вопросе пятьдесят на пятьдесят. Есть 
те, кто лишь жалуется и недовольно бранится, 
но есть люди, которые присоединяются и вместе 
с нами делают город чище и зеленее.

Надо сказать, что поддерживают нас и родители 
добровольцев. Они приходят на акции, помогают 
с предоставлением транспорта. Это тот вариант, 
когда через детей можно достучаться и до взрос-
лых — своего рода цепная реакция.

Одно дело, когда я призываю к чистоте с экрана 
телевизора, а другое — когда ребенок просит сво-
их родителей довезти до контейнера свой мусор 
после отдыха на природе. Причем всегда во вре-
мя субботников и акций присоединяются 2—3 че-
ловека прохожих. Пенсионеры и мамочки с коляс-
ками, гуляющие в парках зачастую тоже с нами. 
Никого не зазываем — всё по собственной инициа-
тиве как с детьми, так и со взрослыми.

— Какие взаимоотношения сложились с мест-
ной властью?

— В фильме потрясающего кинорежиссера Эль-
дара Рязанова «Зигзаг удачи» говорится: «Кол-
лектив не раздирали противоречия, а подпирала 
дружба». Думаю, здесь сыграло то, что я являюсь 
городским депутатом уже 3-й созыв и отношения 
с районной и городской властью уже второй деся-
ток лет созидательно-деловые. Поддержка есть во 
всём: начиная от помещения и заканчивая транс-
портом для вывоза мешков с мусором и мороже-
ным для добровольцев. Есть главное — понимание 
того, что делаем общее дело!

— От граждан часто поступают жалобы на де-
ятельность предприятий?

— В этом плане стараемся не подливать масла 
в огонь, а затушить его. Быть связующим звеном 
между руководством предприятия и негодующи-
ми гражданами. Я за открытый диалог между жи-
телями и бизнесом. Выясняем причину вредного 
воздействия, методы и сроки устранения. Быва-
ют аварии и ЧС, и требуется время на ремонт. 
Стараемся объяснить жителям о проблеме, так 
как если гражданин не ведает о причинах воздей-
ствия, то начинает сам додумывать развитие ситу-
ации. Параллельно держим предприятие под об-
щественным экологическим контролем до поры 
устранения вредного воздействия. Сейчас и госу-
дарственный экологический контроль ужесточен, 
поэтому предприятия стараются соблюдать эко-
логическую безопасность.

— О каких результатах и итогах уходящего 
года хочется рассказать? 

— Итоги года? Я не делю деятельность на годы. 
Могу так сказать: за все годы сделано много, 
но не столько, чтобы подводить итоги. Я еще не ви-
жу того результата, к которому веду организацию. 
Результат хочется видеть в окружающих людях, а 
на это уходят десятки лет. Да, много деревьев вы-
садили, много разгребли несанкционированных 
свалок, добровольцев прибавилось.

Но такое впечатление, что, чем больше выгре-
баем, тем больше захламляют, простите за экс-
прессивность… Я не хочу превращать организа-

цию в молодежную санитарную службу. Хочется, 
чтобы в Белореченском районе через нашу дея-
тельность, через созидательный пример произо-
шел перелом коллективного сознания в сторону 
экологического мышления и поведения. Конеч-
но, произошло объединение людей на теме чи-
стоты, благоустройства и озеленения. Пополнять 
зеленый фонд района нужно будет всегда, во все 
времена. Тут деревьев достаточно не будет никог-
да. Ведь древесные насаждения — это уникальный 
ресурс для человека, это возобновляемый источ-
ник кислорода, тепла, пищи, крова. Представь-
те: в районе 110 тысяч жителей. Если бы каждый 
высаживал в год по одному хвойному дереву или 
клумбе, то наш район стал бы самым зеленым и 
цветущим в крае.

В этом году мы собирали урожай в школьных 
яблоневых садах, которые были разбиты в октя-
бре 2014 года в семи школах. Добровольцы каж-
дый сезон проводили сезонные работы по уходу 
и удобряли саженцы. В апреле 2015 года в город-
ском парке была разбита аллея голубых елок, а в 
2016-м пришлось несколько саженцев заменить, 
так как не все они прижились. В этом году обно-
вили сквер хвойными клумбами. Весна покажет, 
сколько саженцев принялось… и сколько выко-
пано «предприимчивыми» гражданами для своих 
частных дворов — вот от этого грустно.

— Какие мероприятия уходящего года для 
вас стали наиболее важными и интересными?

— Я убедилась: чтобы за тобой пошел народ на 
дело, людям нужно раз сказать, а лучше показать, 
совместно сделать, а потом вместе руки помыть 
и чаю выпить. Очень важно общение во время 
мероприятий, настрой в команде. Мы стараемся 
организовать мероприятия не столько интересны-
ми, а больше полезными для участников и приро-
ды. Чтобы добровольцы приобрели полезные на-
выки, которые они смогут применять и без нас. 
Нужно, чтобы и сама организация была полезна 
для добровольцев: организуем мастер-классы по 
высадке деревьев, уходу, подкормке. Применяем 
наглядные пособия, буклеты, экологическую атри-
бутику, пропагандирующие экологическую культу-
ру. Зачем много говорить о сортировке мусора? 
Лучше показать это на примере. На импровизи-
рованные пластиковые баки наклеили знаки отли-
чия по видам отходов, в классе организовали из 
чистого бытового мусора несанкционированную 
свалку и предложили школьникам разобрать ее по 
бакам. Подростки с азартом сортировали мусор и 
делали селфи. Выяснилось, что не все отходы лег-
ко сортируются по видам. Например, упаковка-те-
трапак относится к сложному виду отходов: в ней 
присутствует ламинированная бумага, пластик и 
алюминий. Тут же рассказали детям о разновид-
ностях современных упаковок. Мы начинали де-
ятельность, когда не было рекомендаций и мето-
дичек по общественной экологии, поэтому сами 
и разрабатываем программы для экологических 
мероприятий.

Считаю важным в деле охраны окружающей 
среды и пропаганде экологической и санитар-
ной культуры взаимодействие НКО и СМИ. Мож-
но и нужно говорить, писать и показывать поло-
жительную социально-экологическую деятельность 
в социальных сетях, на ТВ и в прессе. Средства 
массовой информации являются важными и дей-
ственными инструментами воздействия на коллек-
тивное сознание общества.

— Кому хотите сказать спасибо?
— В моем сердце есть благодарность каждому, 

кто был и есть рядом со мной! Благодарю преж-
де всего мою семью за терпение и моральную 
поддержку в трудные минуты моей обществен-
ной деятельности. Коллег и единомышленников 
по «экологическому фронту» — за профессиона-
лизм. Добровольцев — за смелость и самоотдачу. 
Районную и городскую власть — за доверие и по-
мощь. Коллективы белореченских СМИ — за со-
трудничество. Жителей Белореченска — за веру 
и содействие. Всех ценю, люблю и рассчитываю 
на эффективное взаимодействие в новом году!

— Спасибо вам, Светлана. Встреча с вами 
убедила: забота об окружающей среде в реги-
оне — это всерьез и надолго. И на Кубани есть 
силы, на которые можно опереться!
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50 �	 ��- — 1 ��&	=, � ���, — 2 � ��� ��6-
�-, ���
, &�����	�� � ��&	� � 40. ����� � 
��-��=8�� &����� (& 40 ��&�	
 &
�� 2 ��� 
&���� � �	
� &�� ��5����� ���6��
 �'�-
����!). ���� ��� &�����
 �8� 2 ��'�. ��' &�-
���-��! ���
 ��-3���� �� �- — ��-3��� �-
	�'�
. ���� � ��� �	6� &	�5��
�� 240 ���,. 
! �5����: ���	�5������� �� �	
� �	�5���� ��-
&�	
, � � ��-: � 13 � 26 ��&�	
 — 50 �	, � � 
26 � 40— 100 �	. ���6� ��6� &���&��
 &�� ���-
6����. 5�� �������� ���
����� ���# 
�������, 
� � ���	 ����
������, ��� �������� ������
���� 
��#��
������� ����. ����� ���
���, ��� �	�� 
�������, ����� ���-�� �� ��� ������
����� � ��
��-
��# �������%: �����
��� $���, ��� 
� ���������-
�� 
���������, � �� ��������� � �� ������ �	���. 
� ����� ��
���� 
� ������ ����
����� � ������-

����� � ������ ��#���� �� �����
�	.

/ �
��# �������� � �� 
������� ��	���
 ����-
����������� ��������
� ��� 	�	������ ������-
��� ��� ������� �� "��# ��������. (�� ���	��# 
����� ���� �������%� �
��# ��� ��� ���� ����-
����
�. !���% ��������
� ���� �����
��� (��-
�	��) 	���������, 
�� 
��� ����������$������ 
�
�
, 
���������� ������������� 	���. A	��� 

���� ���� �����# ��������
� �� � 
���#, � � ��
�-
��� ���
� �	��$� ��� ���
�������������� ���-
��� (������ ��������� ��� ���%��� 	 ��� 
 ��-
�����). +��
� ��������
	%� ����
����% � ������	 

�������
����% ����	�� ���
�. E�������
, �	��-
$�, ���� ���
 � 
��� ������ ��$������� — ����-
���
��� ����, ��� "�� �� ����!

�	��	� �6� &��
 ��� &�C�	����5���� 
�������, &�������8�=8�� ��'����� ���-
�-3 �	��� � �����3 '��	�����,, ���� �'��-
	-� 	=���. ���� 1 ��' � ��.  � 1 �����: 40 ��-
&�	
 ���� � 40 ��&�	
 �����. /� ���	
��
	���, 
��� 	 
�� �����
���� ����, ����	� ���� ������ ��-
��  � ��������	� «����	��» �������. / ����� ����� 
�� 1 ����� 
 ���� �� ��������� 2—3 ����$�
 ��-
������
 ����������� ������ ������������ ��
��-

���, �������� ��� ����������� �������, 
������-
��� ���������� 
��. (�� �	���
��� ��
�������, 
	�����, �������� �����, ���, ������# 
������� 
����� ������ �������� ���� ��������
� � ��� ��-
������
�; �	�� ������� 
 
��� �������� ��� ����-
����# ����� ��������� 
 ������� ������ ����$�. 
>��	����� �	��� �	���, ���� ����
������� 
� �	-
���� ��������� ��������
 � 
�	��� �� ���
����-
��# «��������������#» �������. ;
����, ������ �� 

�� "�� ������������� ���
� �������� ���������� 
� ��$������. *� �������: ��� ������ ��������
� 
�������� ����%���! *������ ���# ������#, ���# 
(����� � ��� *�
��� ����. ;�	������ ����	��-
�� ����
����,  
�� ������� — ���	 ��� �
���. � "�� 
��-�� �����-�� ���������� ������. <�����, �� ���� 
�������� ������.

�7
 ���� �����
 $	
��$	
��
�"
: �
�* ���"��-
��� �����C�
�� ����� $	" �������"C
��"8 �����
-
���"�8. ��" ������ $	"�"*�� 
�� $���
 
��. �
" 
� 3 �� 6 �
 1 ��	� $�5 � 1 �� 10 ��$
�� " ��"�. 
�
	
	�� — 1 �
�
��. 2 " 3 ��	�� ���
 � $
	
	�-
��* � 1 $
�
�5 — � 1 �� 16 ��$
�� " ��"�. ��� �
-

� � 6 �� 11 �
 1 ��	� — � 1 ��$�" �� 16 ��$
�� 
" ��"�, $
	
	�� — 1 �
�
��. 2 ��	� — � 1 �� 20 ��-
$
�� " ��	���, 3 ��	� — � 1 �� 26 ��$
�� " ��"�. 
��� �

� � 12 �� 17 �
 1 ��	� — � 1 �� 20 ��$
�� " 
��"�, 2 ��	� — � 1 �� 26 ��$
�� " ��"�, 3 ��	� — � 1 
�� 30 ��$
�� " ��	���. )	��� ������� ��� �, ��� � 
	 
�������, ��� ������
�
.

;
�����# ��������, ��� ��� ������% 
��� 

������� �� ��, ��� ������ ������� ���
���� ��-
�	� �������
��� 
�����������
���	% �����#�	, ��-
����� ���� ������$�����# "�����, ��"���	 �� ��-
�	��#�� �����#�	 � �����
 �� ����� ��� 
 ��	��� 
���������� ������, ��� ��� 
�� ���	� ������� ���-
����	! (�
����� ��� �� ���
�, 
 ���� 
���� �%�� 
�� �����	%� ��� ���, ��� ������
�%� ���, ��� ��#��
�-
������ �	��%��� 
 ������. =��� 
�� �	�� �����#��, 
�� 	 
�� 
������� ��	������ � �� �������������, 
�� ���������� � ��� — �� 
����� �� 
�� ����-
����������� � ����� 
�� ��
��� �� �������	%��� 

�� 
������.

"����D�� «���$!�� �$��!0%�����»
; ������� ����� ����� ����: 
 B����� ��� ��-

��
�%� G�������	����, ��� �������� «(���$���� 
�����
», 
 A�������# '������ — Cogumelo do Sol, 
��� «@��� E���», 
 =
���� — «)�����
���# ������-
��# '�����», 
 ������ ����������� ���-(�	�	 — 
«���� (������». 

����	 
������%� 
������: ��� ��� �����	��� 
� ��� �������� ��� "������
����� 
 ������� ����-
���������� ������
���#? <� "��� �� 
�� ������-
�� �����.

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

=��� �� %��-
������ E������� ��#�� ���-(�	�	. +�� 

��, 
 60 �� �� ���� ���� ��������# ������� (������. 
; �����# "���� ������ ����� �	�������� ��$����
 — 
� «@����� (������».

/ "��� ��#��� �����$����� �����# 	��
��� ����-
��
������� �����. 5�� ������������
� 
 1967 ���	 
���
����� 
������� �������� "���������� ����$� — 
������� J��	����. /��
 �����$� �����, �� ������ 
� �
��� �������� 
 B����% — � ���������	 �����-
�� ������������ +���#����� 	��
�������� ���� 
������ � 
���	-�������	 B�������� ��$���������� 
$����� ���� ������	 �����
�.

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

��� �
��# "������
�����% 
 ������ � ����������-
����� ������
������.

)���$� ����	5�$� ���5�$� �����/���$
1980 ���. 39-# �&��� B������# �������� �� ����-

�� � �����.
�������
��������� ��	��� �� ;��
�������� MIE, 

��������� �� ���������� G����� ���, )�#���� ��-
�	�� � �"��	�� *��	��, �������
��� ������� � ����-
��� �����
���	����
�� �
�#��
�� «������� �������-
�����». <�� ���������� �������� � ����-��%����� 
������� � � �� ��#��
�� �� ��	����.

� "���� 
������ «������» ��	��� ���������� ����-
��: �� ��������� ��#��� ���� ��#�� ����� �����# 
� ���������
 � ��� �����
���	����
�� ��#��
�� �� 
�	����� � �����#���� ������.

 ��� «����	�/��	� ����	�» ��������� �� ���?
����� ����������, ��� �����
���	����
�� ����-

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

1-, &����&�3	��-, ��3���'�: ��� � 	 
��������� �����
�����
�� �����
, 	 «�������» ���� 
������������, ����-��%����. 5�� ��	���� �����	-
��, �������, ������� 
 ���
� ����
���, ����
��	%� 
��� �����
���	����
�� �������� ����.

��� 4�� ���	�+��	�?
/ ����� 	 ��� � 
��� ���� ������ �� ������
���� 

����. )����? +�� ������ — �����$���: ��������, 
���	������# ������ � $�������������# +-�����$�� 
(���� ������ — D+A), ��� ��������� �	����	%� �� �	�-
�	 ���
� � 	��
�%� ����
����� �� ����
�� ������.

*� "�� 	 �����
��� ����
���. ; ��������������� 
�������� ��������
� "��� ������ ���������, � ��-
��� ���
��� — �� ����
����� ������ ��� �	��
��.

(����	? =��� ������������, ��� ��	���� ���� 
�������� �� ����
�����.

+�� 
��, &	���3����- «�������» �&������=� 
�3 ���������. (������
��� ����, ��� ����-��%���� — 
"�� ��	����, ������� �
���� ������� �	��� �����# 
�������� ������.

5��� �������� ���� 	 «��#��», «�������», «��#����», 
�� 	 «������� ������������» �����	��� ��� �
� 
�����
�����
�� ���������.

2-, &����&�3	��-, ��3���'�.
E�� �����
��� 
�����: �����	, � ���
���, �� 

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

/ ���$���� ��	����� «�������» �������
����� 
�����  
�����
�, ���������� ���
���� ���
����-
��# ������� ��	����.

/��� ��	���� �������� ����� ���
�. (� ���-

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

�����
�. ' 
� ������, ����� ��	���� 
������ 
����� 1 ��, � ��# ����� ��������� ���
����-
��# ���	�?

<�	���� 
������
��� 
�����
� — ���	�����# "�-
�����������# ������ ����� (���������� — �5J>)
� ��� ����� �����
���� �������� �������
��� �� 
���
�������� � �������������� ���	����. 5�� ��-
�	�� �������� � ������ 
������ �� �����, �� �� �� 
����� ����	 
������%� ��	���.

/ ���	������ ��	���� ������ �������� � 	 ��� ��-
�
������ �	�� ��� ��������������� — ���������-
��
����.

=�8 �
� �����
�����
�� 
�����
�?
+�� 
��, �������
���� ����� 
 «������� �������-

����» ��� ��8�����, ���'�8�3 �-��� &�3	
= 
�������� C����� ����. N�:

�) "���������,
�) ������%����� ������.
>��	�����: ���
������� ������� ��	���� �� 
��-

�����
��
�����, � ��	���� �������� 	������!
; ������%������ ������ ���� ��� ��������� ����-

������ ���������
: � �-'-���� �&&�' (�	��5-
��= ����	
) ����-3 �	��� � ��������
	�� ������-
��
���% ���	������� �������
 � $�������������� 
+-�����$���
 
 $���� ��	����. +����� 	 "��� ������ 
���� 
��������� 	��
��� ����
�� ������ �� ������ 
�� ��
�������� ��	����, �� � 
�	��� ���.

(����
���	����
�� ��#��
�� ���	������ ��
�-
������ 
 ��������� ���!

*� "��������� � ������%����� ������ — ��
���-
��� 
�����
�, �����	 ���� ��������
��� ������ 
«������ ����������#»?

���������: �����	�� "��� 
�����
, ��
�������� 
�� «�������», ���%� 	�������	% ����������
���	% 
������	��$�%, ����
�����	% ���	��	�	, ������� ��-
�������� �� ��
������ 
 ��������� 
����.

!��� �� «������ ����������#» ���������� � ��-
����������#?

��, ��� ����
�������� ������ � ���������-
���# ($������������ � �����
���	����
��� ����-
���������) ����� ����� ������� �����
���� ��-
��� "������
��#.

0� ���� ����?
1. G����������� ������ ����
�� ������ ����� 

�	
��
��������� � ���	���# �������.
2. /�����
� �����
 ������%� ������, ��	���-

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

$�'�	
���: 3���� &��������� ����� 	��5� — 
��� �@��-, ���-, ��&������, � �-��� �����-
���	������� C���	� ����.

692 512, �. ��������	, 
/� �12, ������	�� 	���, �/� 270 «��������������� �����».
���� ������ ���������: 8 (423) 201-20-31, 8 (423) 201-20-71. ��������� ����� 8 (914) 077-65-39.

���� ����	�� ���!���������� �"�#�����, � 02:00 #� 18:00 
� ���	���	��� �������. 

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


 ���&��	�# ��#���	� «>��/�������5�$� ����$»

&���� ����������� ���������� �����	��'. "���(����� ������	������������ � ������

E;�=! 0�<></k!



�������, 29 ������� 2016 ���� 20

������� #�����!
*� ���� #��� 
��#�����$ +�� � ����� 2017 ��#��

� ;�"#������ <��������!
)�����, ��� � ����� ���	, � � � ���*���, ��� #��� �����-

������� ����	���������, �
������������� � �
��������+�. 
"���'��, ��� ��������� � �������, ������ ���#����� ��#�	 
����, ����	� ������� ����(, ����� 	����������( ����� � ���-
��������! &	��� ����	��'+�� ��� ��������� � ��*	 #�
�� � 
��*� ���������� ������ ���#�� ��(����, ������������ 
���� � �	�� �( %//������� �����
����. )���� ��� � ��*�� 
������, ������� � �
�������������, �������� � 	����� ���� 
��������	 ��	� ��	�	! 3���*��, ��
�������� ������, 	������-
����� � ����������, � ��#� 	'�� � ��*�� ����, ������������ 
� 	���������� � 
�����*��� ���!

)����������/ )������	� �)� «�	�������� ������ 
„
���������/�$� ��!�”» %. %. ?�?��8

�	. ��������, 60/�

>�
��

��
�

�8�<�>�� 
)%�>
;�8D�3�

c 20 ������� 2016 ��� 
& 8 ������ 2017 ���

/ ��#� ������ — �*+=>!=��B. 
/������ ����, �����
�������� ����	���, ������-

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

24, 25 �������, 11:00, 14:00, 17:00, 
���� ��	��� — 380 ���.;

� 26-� & 30 �������, � 10:00, 13:00, 15:30, 
���� ��	��� — 280 ���.;

� 2-� & 4 ������, � 11:00, 14:00, 17:00, 
���� ��	��� — 380 ���.

«��DEF 3 ��%D
�,
�����$� &	��� �� ��$��»

������ '. A�������

� 5-� & 8 ������, � 11:00, 14:00, 
���� ��	��� — 380 ���.
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