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

6
���. ����	
��

������ – �� 	
�����
� ���
�	��	�� ��	� ��� «���
�
��
�
�	�� 

�
���	��» �������� 
�	
� �� 	���
��� ������-
	�� ����� !���, 
������"#�� ������ �
 ��
-
��, ���	��
����
��	�", �����#�	�" 
��
�
� 
� ��
��� $���	
����. ���
�
���� � �
�
���
� 
� ��
��	
� «%���	��� ����
�� �
�
��» ������-
	� ��&� ��
��	����. '�� ����������� ����	
� 
� 
���	���(�� ����
 �
������� ���
� — ���
���-
	
��� ��� ��
��, ��������, 
�
��� ��������-
	
��� ��� ���	��
����
��	�� � 
�������	�� 
���
���	
�
 �����#�	�� 	� �
���
	�.

7
���. ����	
��

� ������� � ��������
)�����	�� ��	� 
���&�"#�� ����� �����-

���� 
�	�� �� ����� ��&	�� �
����� *�
�
-
������
�
 ����	����. �	 �&��
�	
 
��������� 
5 �"	� � �
��� ��� ��� ����	�� ����. � �
�, 
����� *�
�
�������� ������� �������	
��� 
��&	� � 
��������	� ��� �������(�� ��
��-
�
� �
���	��, ������������ ����	�� �	&�-
	�� +�
���	
�
 �	������� «�!����
���» ����-
��	��� /
����.

)�&	����� ������
� ��
���
�����		
� �������-
	
��� ��&��	��
�	
� ��������
� �
���	�� «0��
-
���» �������� ������� �������	�� ����#�� �������	
-
���" �
 
���	� 
���&�"#�� �����, �
�
��� � �����
� 
����������� � 	� ��� «0��
���-1�%». ) 2009 �
�� 
����������� �
�����
 �����!���� 
 �	����	�� �����-
�� *�
�
������
�
 ��	��&��	��, �
�����&��"#�� 
�

��������� ����
��	��� ��&��	��
�	
�
 ���	���-
�� ISO 14001:2004. 

'������"#�� ������� *�
�
������
�
 �������	�� 
��������������� �
��
�		�� �
	��
�� �� �
��"��-
	��� ����
��	�� ����
�

���		
�
 ���
	
������-
���� � ����	
���		�� 	
������
� �
��������� 	� 
*�
�!���. %&� ���� ��� ��� «0��
7��-1�% � ������ 
���� �������"#�� �
�����	�� 
� �	!
���(�
		
� 

���	� � ��	��������
� ����
�	�� ������
� $���-
	
�����
�
 ����, ����	�����(��� 1��
����	��
�
 
���
	� � 8��������
� ������ ��������� ��
������ 
�
��
�
��	
�
 *�
�
������
�
 �
	��
��	�� ���
-
�!��	
�
 �
����� �� ��������� ��	����	
-��#��	
� 
�
	� �����������. �	���� � ��&��� �����	
�
 ���-
��	� ��
�
��� ���	(�� ���
��������
�
 �
	��
��, 
����
�
&�		�� � ���	�(� 7�	��
�, 	� ���
�� '
��
-
�������
� � � �
����� ���	
�.

+
���
 *�
�
 �
	��
��	� ����� ���
����� �����-
���
��		�� ��	����	�� ���
���
��� � �������&-
	
� *�
�
�� $���	
�����
� �����
� 
�#�����		
� 

���	���(�� «;�
�
������
� �
���&����
». '
��
-
�
��	�� ������� *�
�
������
�
 �
	��
��	�� �
�
-
��� 
 �
(����	
� � *�
�
������
� 
��������		
��� 
«0��
7���». �	� �
��
���� ����� 
������� ����
� � 
��������, *�
�
��������� 
���	���(����, *�����-
���� � ���������� ����
�
� �	!
���(��. +
�
�-
	�� �������� ����
��	�� ��&��	��
�	�� *�
�
��-
������ ���	������ �
���������� �	!
���(�
		�" 

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

�#����.

0#� 
�	�� �	�����	�� ��
���
� ����������� 
�������� ���	
�
��� 	���������(�� !
�!
�����. 
0� ����������
 �������"� � ��(�
	���	�� ����	�-
�� ��
����� �
������	�� � �������
��� ����
�	�� 
!
�!
���
� � ������
�. ) 	���
�#�� ����� !
�!
-
����, ��
������		�� � 1��
����	���, ���
�������� 
� �������� ���
�����	
�
 ���������, ��� ��������-
��(��, � ���&� 
����&����� �����
���
���
������� 
���� � �����
 �� ��
 ������� ��� ����
��	� ��� �
-
����	�� ��
�
�
��� � ������	�� �������� �����-
���
��		�� �
��.

) 2012 �
�� 	� ����������� ��� ������
��	 �	�-
����	�� ��
��� ���
�� «1����
�	�� ������� �
�
-
�
���
��	��». /������ 	� ��
 �������(�" �
������� 
�
����� 172,5 ��	. ���. +�
��� ��� ��
��
�	 ���
�
� 

(�	�� 
�#�����		
��� � � 2013 �
�� ��� ����	�	 
«>����� *�
���	
�
���� $���	�». 1���
���� �	����-
	�" �����
�	
� ������� �
�
�
���
��	��, ���
� �	�-
��� �
������	�� ���&�� ���	
� �
�� 	� 2,2 ��	 ���. 
�/�
�, 	
 ���
� ����	
� — �
�	
���" ����"��� ���
� 
������	�"#�� ��#���� � �
�	�� 
�@���.

� ��� ���	
 ���� �
���	��
��	� ���
�� � ���	
-
����
�	
� (���, � ���&� ������
��	 *�
�
�������� 
��
��� �������(�� �����. )����	�� � *��������(�" 
������� HRS �
��
���
 ���
���
���� ����
, �������-
�
��		
� � (���� ����
�
 ���
����� � �
�������� 
�
 40 �
		 ���� � ���, � �����	��� 6—8 ��/��. ��, 
	�
��
���
� ��� ��
���
�����		�� �
����	
���� 
�����������. ) ��
" 
������ *�
 ���
 �
��
&	
��� 
�	����� �
������	�� ������������ ����
�	�� ��-
����
�: ����
�	
�
 ����, ���	
� �
�� ��� �
������ 
�
�

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

C���	�� ������
��		�� ��
���� � 
������ ���-
�
�

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

�	�������� �	������
��� «0��
7��-1�%» — �
(����	
 
���	���
��		
� 

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

��������� 	� ����	�� �"��� ��
���� &������ �
-
�
�� � ���
	�. D��, � 2014 �
�� � 1��
����	��� ��� 
�
����&�� �
���	�� ��� �
���
�	 �
�����		�� 
�	
�
!�	�(�
	���	�� ��
����	�� �
������ «7����» 
�
 ���(� E	���	�(�
	���	
� � �	��������	�� ���
-
��� ��
�����
� ��
#���" 1,5 ���. ��. �, �����	��� 
	� 400 ����, ���	����������, �
�(
�����, ��
����-
	
-���	�&��	�� � ��		��	�� ������, �����
-�
�-
���	
������	�� (�	��
�, ����	��� �������� � 
������. � � ��
��
� �
�� ����������� «0��
7�� — 
1��
����	���� ��	��
���	��» ���	��
 �����	
� 
������� � ���
��������� � �

�	�#�	�� ���� ������� 
�����
� � 1��
����	��
� ���
	�. � �������� �
�-
��	�� ��� 	�� ���
 ���
�����	
 ���
� �
�����	-
	
� 
�
���
��	��.

) �
��
�		
� ��&��� ����������� 
�������� 
��!���" �
�
#� 
����
��	�", �����

���	�	�" 
� �������" �����
�
 ��
���.


������ ����	��� 
«0��
7�� — 1��
����	���� ��	��
���	��» — *�
 

�
�����, �	
�
��
!���	�� 
���	���(��, � ���
���-
���� ������������� ��������, ��
 ���� ���
�	�-
��� �����		
��� � �������	�� �	�. +���������� 
�
	����	�
��
�
�	
 	� ��	�� ����� �
 ��������, 
�
����(��, ���
���� ��
!����
	���	
�
 ��������. 
� ����������� ���
��"� 
�	� �� ������ ���(��-
����
� ��������
� 
������. «0��
7�� — 1��
����	-
���� ��	��
���	��» ����"��� ������������	�� � 

��������		�� ���
�
������� � ������
� �
��
��-
���	
� �������
�. F
����	��� ����������� — *�
 
�-
	
�� ���� �����
� � ����	�� (�		
���.

� ���
�	��	�� ��	� � ��� «0��
7�� — 1��
��-
��	���� ��	��
���	��» �������� 
�
�
 ������ ���
-
���, ����� �
�
��� 	����
 ���, ��
 ���
���� ����� �
 
�	� 
�	
��	�� ���
��. )�&	
 
�������, ��
 ��� ��-
����	
� ��� «0��
7��-1�%» �
��
�		
 ��
�
����� 
'	� 
������� ������, � ������ �
�
��� �� ������-
����"� 
� 
�	
�	�� �
��������� ���
��, 
 ���	�� 
�
���	���(�� ��
���
�����, �	�����(���, *�
�
��-
������ ��
�����, ��
�����		
� ���
���	
��� � 
�-
��	� �����, ��
�
��� *�������� �
 (����, � �
�
��� 

	� ��	��� ���������. D��, 	� �	�� ���
�	�����	�� 
������
� ���
�� F����� $�����	 ��
��� ��� ����-
��	
� 
�����	�" *�������" �
 ����������". C
��� 
�
������ (�� ���	
� ����
��, 
��
����� 
�����	�� 
����
�

������ *	����������
�
 (���, ����� �
�
-
�
� ��
���(�� (��� ��
&	�� ��	�����	�� ��
���-
	��, (�	������
��		�� 
���� ���	�����
�
 �
	��
-
�� — ����������	�� (�	��. %����	��� *�������� 	� 
��
#�	�� �������� ��
�� ����	�����	
��� ������-
�����" 1��
����	��
� 
�#�����		
� 
���	���(�� 
������	
� � ��	��
	��
� ��� «0��
7��-1�%» C���	� 
E��	
�	� $
����	�
 �, �
	��	
, F����" $�����	� 
�� ��
����		
� �	���	��, �����		�� ������� � ��-
�
��, �� 
���������" ���������	�" �
�
#� � ��-
&���� &��	�		�� �����(���. 

) ���������� '	� ������ � ���
		
� '
�� ����-
���� �
�
�� 1��
����	��� �����(�
		
 ��
�
����� 
�����	��	�� �
	(��� ��� ������	
� 1��
����	��
�
 
��������
�
 ��
���
����� ��	�����	�� ��
���	��.

(	�������� �� 5-� ���.)

			 «������! — "�#���������� 
!��$%�&����'»: ��*%���' &$%$+��
			 «������! — "�#���������� !��$%�&����'» — ��$,���/�� ,��!0/#���0� �&1��� 23� ������ � 3��%��&��*$2+�� ,��%-
,��'��� 3���%� "�#���������. «������!» — �������#4�� ����3���������' ��!,���' � /������ �8���� %�'��#4�����: �� %�-
&0�� ,�#�*�09 ����,��!09 � $3#���%���%�� %� ,���*��%����, #�3������ � %�����&$<�� $%�&�����. ���%$�<�' ��!,���� ,�-
����#'���' &�#�� ��! � ��� ����� !���. � �����'+�� ���!' ��!,���' ��*��&��0���� %�� ��$,�09 !������=%���' ��#���09 
��#�� � ������ � ��!��9 ���#�*�<�� ,������� «������! — ��#3���#��» (
��!'������� !������=%����, ��#3�3��%���' �&-
#���4) � >��#4���� ��#���0� ��!&���� (���9����!���� !������=%����, ���!���� ����), ���#�*$�� !��/��&�$2 ,��3��!!$ 
,� �������#4���$ �!!����09 ,���*��%��� � ������, �?� � ��*�9�����. ��#4 ��!,���� — ����� � ,'����$ #�%���� �����#�.

� 1 ����'&�' — � 1 ����'&�' — 
� �%�$ �!��$� �%�$ �!��$
� ������%��� *����/��� �������#4���� 
���9 &0������*��%�!09 ,�������� � /��-
#�! A93, 50 � 38 �� 400 !��� ��=%�'. 
� �����'+�� ���!' ,��9�%�� ,��<�%$�� 
�9 ���%� � G��,#$���<�2. � 1 ����'&�' 
2�0� ������%��<0 *%��4 &$%$� $���4�' 
$=� � �%�$ �!��$.

+��������	
 � 	
��� ������
���� ���� 
�
��-
�
��	�� ����	�� ��
#����, � ������ ���
����� 
������ � ����	�� �	��	����.

G�
�� J93, 50 � 38 ����
�
&�	� �����	
 
�������"#���� ����
���
	�� �����
� ��
��(�, 
� �
����	
��� � 	
��� ������ ����� ��
�� 
���
. 
F ��
�
� ������
�� �
������ �
��
&	
��� ���-
������ 	��
� � 	
�
� ����	
� �
��.

) *�
� �
�� � ������ «�
�
&	
� �����» �
 
���-
����	�" ������� � ��
��� ���	������� �
����-
�� �#� ����� �����
 �
��
����� ���	�� �
 400 ����. 
;�
 �
��
���  ������ �#� �
����� 2400 ���� � 

�	� ���	�. +�
#���� �
� ���
��������
 ���-
���
�� 
�������	�. ;�
 ��
�� J 94, 62, 78, 
10, 101 � 46.

0#� 
�	
 	�������	�� «�
�
&	
� �����» — 
���
��������
 ��������	�� ���	�� � 	
��� ��
�. 
) ����	�����(�� $���	
���� ��
�	�"�, ��
 *�
 
��
�
� *��� «�
�
&	
� �����» �
 
�������	�" 
"	�� �
�
&�	 ������� � 
�#�
����
������	�� 
��
���. ) ����	
���, �
 ���!��� ������� ���
�-
����	
-�
	��&	�� ���
�� �
 �
�����	�" ���-
���
��� 	� 400 ���� � ��
�� J66 �
 ���(� %�-
�������
�. ) ���	�� ����� 
�
���
��	� ������ 
	�����	
� ��
�� — � ����
�
 �
 ���������, ��
�-
���	�� � ���
��� ����, ��#���
�. )����� � ��� 
������� ���
	�����(�� �
����	
�, �
�
��� ����� 

��������� 	
��� ����	�� �
����.

0#� 
��	 ���
�#���� 
�@��� — 	
��� ��
�� 
	� ������ ���� 	� ���
�� >�	�	�.

$�
�� �
�
, �
�
����� ������ �&� �
��
�
-
���� 13 ���	������� ����	�� 	� ��
�����
��-
	�� ��
�, � �
� ����� — � ����
���
	�� �
�
-
��&	
� � )
��
�	
-$������
���
�. +
 ������� 
��
#����� �	����
�� �&� ���������� � ��
��-
���
��	�".

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

���H����!���H����!
+
������� 	� ������ «$���	� ���
�	�» 

	� ��
�
� �
���
��� 2016 �
��.

E	���� — 31 860 
(������ �
 ���������, � ������
�����
�), 

299,94 ���.



�������, 2 �	
� 2016 ��� 2
>M'E $%1�E

�� ���	K ���� 
�� ������ L���>M>

)
��
� 
� 
����
��	�� �
�	��, ��
 	�����-
����, � �
�
��: �& 
��	� ������, ����&�		��, 
�
���		�� � �����-�
 
���"&�		�� �
�����-
�� �	� �
���	 ����	���.

— D
�	
,— ����	����,— ������ )���
�
-
���,— � 	��
��� � 	� ����� 
�������� � 	�	��-
	�� �
��: �
�� ����
� ���� �����, � 	�� �
� 
��
���!�� � 	�������, 	
 
� 	�� 	� 
�������� � 
	� 
�����"��. ���
���, �� �	
�
� ����� ���-
�
����	, �������
� ���&�
� �
�
&� �
 ��� �
�, 
� � ��	� ��� ��
!����
	���	�� �����	��� — 
'�	� �����	�� �
��� � '�	� *	��������. ���, 
������, � �������.

) ���	(��� 	����
 	�
���	
�
 � �
�, ��
 
���
���, ��
����	�� ����	� ������� 
� ��-
���, 	��, ����… ���� 	� �	���, ��
 ��
���
��� 
*�
 	� � 2016-�, �
��� ������ ���
���� � �
�	-
	
� !
��� � 8
���� �
�	�� 	� 	�������" ��-
�
�� (���	
� �	���	�� �������	��), � �
�	
 
����(��� ��� 	����, � 1996-�. +����� 	� ��
�-
�
 �������, �, ������ �����������	��
�, ����-
�� 	� �
��
�
������	�� ������, 
������� �
��� 
� F�G J13 �
�
�� D���"�� $���	
������� 
������ �
�		�� �
��	�	
-�	&�	��	�� ���-
��#�� �����	�� �
��� ������������
�
 	��	�-
��	��. E ������ ��
�� �����	
, ��
 ����������� 
	� ������ ���� �
�		
�
 �����#� — !�������� 
*	���
�	��&�	�� �����	
-�
��������� �
�-
�����
�, �
 ����������� ����� *�����	
� 	� 
�
��
�
������	�� ������, �
�
��� ���������-
"��� � �������� ����������	�� � �
�		�� ���, 

������� �
���� ��
�
�	
� ����. D�� 	� ��
��-
	�� ������	
� ������ 0��
���� ����
���, ��-
���� ��� ���� ��	�� �����	�
� �
�		
�
 �����-
#� (�����	�
� 
	 ���	�� �
��� �������). 

����� 	� 
�
�
������, ��
 ����� ������� 
	� �
� �
��	� �
��
��� �� 
�	
� ���� — F���-
��	� )�������	� 0��
����
�, �
 ���� ��� ��-
�
�
� ��&��
� �
�����	�� 
�������
���
, ��"� 
���� �� &���	��� ������ ���
 ������ ���	-
����		
�
 ��	� � �
�		
� !
��� � ���������-
�
� 
�������� � ���
�-	����� 
�����	
� �
��-
��� �
���, ��"� �
��
����
������ � 90-� �
�� 
�	���&�����	
� 
�	
��	�� � ������� 
���-
�
��	�". 
 ��������, ��� 	���� �	����		�� 
����&�	�, 
	 ���
 ����, ���
 ��
 	��. F����� 
����� �"���, ��� ������
, ������������ ��� 
(� 	� ���
� ���� ������� 	� ������), ��
 �����-
��� �
�
� 	� ��� � 	� ��� ���	
����� �����-
����	�� ����
� � ���	�� �
���. ) 2001 �
�� 
�����	�	� 8����	�� �
���, �
����� ��� ��
!��-
��� — �
�		
�
 � �	&�	���-*	��������, ��� 
�
��	���
��	 ��� ��
�
&��	�� ���&�� � �&	�-
���������" �����	�" ������" 	� �
�&	
��� ��-
��������� ����	
�
 �	&�	��� �
 *	�������� 
�����	
�
 �
���. $�����, ������ )���
�
��� 
�� ��� �"���, ��
 �
��
 �
�	�� � �
��
 ���&��: 
�
 ��� �
� �
����&����� ����� �
 ��
�� ���-
��� �
��	���
� �
��� — �
��� �
��
��
�	�-
�
�, � 	�	� ��	����
� 8
��	
� 
��	��, �
-
��	���
� 1��	������
� �����	
� �������.

� ���&�� �����	�	� 0��
���� �
������, ��
 
	���������, � �
����� 	� ���, ����� 	� ����� 
����	�� (��&��� ��	� 24 ���
����� �
 ���&-
	
�, ���� ���������"#�� �
�
�� ���� � ��
��-
�
 &� 
����	
) �����
�, � �
�� &� ����� ���-
�
�	��, � ����#�		�� *	���
�
������
�. 0�
 
	��
��������		�� �
��	���, ����	�� �	&�-
	�� �
��� ��� � ������: ��
 �� �	� �
�������-
��� 
 	����
� �����	� �
�
�	
���, ��� �	�", 
�
� ��� � �
����	�������! )
� ��� ���!
��-
�
�� � 	�	��	��
 ������
�� D���"���
�
 !�-
����� �� «;F$-;�����
����» ���	�� ������ 
� �"����, �
�
����������, 	
 ���&����� �
�-
����		�� ���	(��
�, ������� 	� �
��, ����� 	� 
���� 
��������		
���. ) 
�#��, *�
 ���� &���-
���, 	
 
����	�� ��
�� (����� ���	�� ��
�
� 
	������ ���
���� ������� �� �	����: ��
���� � 
�
��, ���
��� — ��������, 	� ���
��� — ��
	��). 
>����	�	� 0��
���� ������. �
&�� ����, ��-
�
�	� �� �� �&� �
�
���� 
 �
�
�
� �
��
�-
	��� 0��
�����, ���� �� 	� �����	�� 
���
�-
��������: ��
�
��� ������ � 	������, �
��
��� 
�
��	 � �
�
�
� ��	
 �����������. ) 
��	 �� 
��	��������� �	�� 2003 �
�� 	� D���"���
� 
� ���
�	� ���
�	
� �
��������� �
&	
 ���
 
������� ���
�
�
 �
�
�
�
 ���
���� � �
�	-
	
� !
��� (� 	��
 ��&� ���&��	��
�
 ���&�-
�� 	� 
�����
��), �
�
��� ���� ��� 	���� � ���-
��!
� �
��	�� �
�	
� �
�
�, ��
�� ���	����� 
� 	�����… &��	� � 	���.

C�� �
�����, ��� � ����
�����

��K�� � �� �M�������
���	��� �����
�� 
���	�� *�����
�
	��-

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

����
��	��, � ���	�� 	��-
�� ���� � �
(����. � 
��������� ���	� �� �
�
�, 
�
��� 	�������� 	� 	� �
�
, 	��
�
��� ��&� �
-
�
����. D�� ��� �	���, 	
 �&� � 2005 �
�� ���-
��� 0��
���� �
��������� �
���������" 
�-
��	���(�" � ������� *	���
�	��&�	��. � � 
2010 �
�� �
����#����� � �� «;F$-;�����
-
����» ���
�
������� ����"���
�
 !������. 
F ������� 2015 �
�� 
	 ���������	
 �
�������-
�� �#� � !����� «;F$» — «D���"�*	���
����». 

$
��� ���������
� ��
�� ���
�� �������� �
 
���� �������
 &��	� 
��
�	
�
 ����� �"��� 
(��� 
�	
� �� �
������"#�� *�
�
 ��������), 
�"��� *������ �������	� — �� �
&	
 
�	�� 
!���
� ������ 	� 	��. D�� �
� ���
�� D���"�-
��
�
 !������ ��� «;F$-;�����
����» �
� ��-
�
�
����
� ������� )���
�
���� 0��
����� 
�
&	
 ���"�����
���� (�!���� � !������, 
������, ��
 (�		
, � ���
���� ���������	
� 
�����(��. +���
� ������	�� 	� ��
�	
��� &��-
�
 ��
 ����� &� �
��� 	��	���	�� 	� �
�&	
���. 
�������� &��� ���
� 2010 �
�� ������� ��-

�
��#	���, � ���� �������"#��� ��
����-
	�" ��
�
�	
��� ����� ���
���� 	��������� 
� *	���
�������. F
��
�	�� *�����
����� � 
�
� �
��	� 
�������
 &����� ������
, � ����� 
����
��� �� �����
�. ;�
 ���
 �
-	���
�#��� 
�
����� ���
: ������� �� 
�	
� ��&� �������� 
�������� � ���
�� �
��������, 	
 *�
 ���
 � 
������	
� ��������&��	�� — ��� ������ ��
-
�
�&����� 	� �
&��, �
�
� 	� ���	� ���	
��		
-
�
 �
������. )�� ���� ���� ��
��	� 	� ���	�-
����
� �����

��&�	��. F 2010-�
 �
 2016 �
� 
���
	������
��	� �
����� ����� �
����	
 
� ���	������ ����������
 
�
���
��	��, �&�-
�
�	
 �
 ��
���
�����		
� ��
������ ���� ��-
��	� ��
�
�
� 	� ��
���
��		�� �
�����
 ��-
��	��. � �
�, ��
 *�
 	� ������ ��
��, �
�
��� 
�
� !���, ��
 � 2015 �
�� � D���"�� ��!�����
-
��	
 ����
 ��� 	��	�������	�� ���	
�
�������� 
	�����	��, �����	�		�� ��� �����
, ��
 �
�
-
&�	� 	� ������ �������� 	���
�����. 

����� 	� �������, ��
 � 	
�
� ���
��� ���-
�"���
�
 !������ ���� �#� 
�	� �F. ) �
	(� 
�	���� 2014 �
�� ���		
 ����" �����(�" �
�-
��	��� 	�������������� 	��� ����	���� ����, 
�
��� 	
�	
� ����	
� �
&�� ���
��� �� ���
� 
*	���
������� (���� �
�
�
� � ���
	
�. 

— ) �� �	������� �	� ��
��� �
������� ��� 
� ������ �
���� ��������,— ���
��	��� ���-
��� )���
�
���,— 
����	
��� �
&� 	��
��	�-
�� �
�		�": ����
� �
���
� ��������
����� 

��&��� ��� — ��� ��	��� � ���
� �
 ���� ���-
�
�! +���������� ���� 50—60 �
���
 ����	�� 
������ � ���� �
����		�� 
�
�, � �& 	� �
�
-
�" 
 �
�	�� 
����
��		�� �
�
�. 
 	�� ���-
�
�� � 
�������	�� ��
�� ����������
���� ��-
���(�". '���", ��� �	� �
�
� ��������� 
��� 
�������� � ���������	
� �����(��. +��&�� 
����
 �� 
��������� �� 
�@���, ������
��-
�� ������ �
���
�
� ���	 �������� � !������-
�� �"���, 	
������ ���	��� � ���	
� 
����-
����		
���" ��&�
�
. ��� ���(������� — 
� 
����	�� �
 ���
��� ���
���� ������� 	� �
-
�
�� � ����	
� �����, 	�����
 �	����� ����-
	�" ��������� ��	
�� � ����	
� �
��
�, ����-
�������� 	� ���� ����	�(�, 
�
���
��	��, ���, 
��� 	��
��
&	
 ���
 �
������� 	� ����	�� �
 
�
����		�� 
�
�. %&� 	� ��
�
� ��	� ������, 
�
��������� �
�
� �
 ����, � �
�� 	����
 �
�-
���#����� *�����������
. ) ��� — ��� �	� ��
�-
���� ���� �������. 8��
�� 	����
 !������ 
���� 
�����	� ����
���	
���" ����� ��	�(�-
����	
�
 
����
��	��.

F��
�	� 	� 
�������	�� ��������
�	
� ��-
�
�� *	���
������� � �
�
�� D���"�� ���
��-
"� ��� �	�����(�
		�� ��
������. ��	� ��
-
������ — �� «;F$-;�����
����», ����
���� 
�
�
�
� � *��������(�" ��
����� 	
��� ���	�-
!
����
�	�� �
����	(��, � ���&� �
����	�� � 
������	�� ��	��. $�����, � *�
� �
��, �������� 
�����! ����	
���, ���� ��
����	� �	�����	��

����(�� �
 ��
������ ���
�
�
���	
� ������-
	
� ��	�� �
� ������ «)
�		�� �
���». )�
��� 
��
������ — ��	�(�����	��, !�	�	��������
�� ���� ������� 
� ���	�� *�����
�����
�
 �
�-
������ �� «;F$-;�����
����», 85 ��
(�	�
� 
� 
���	�	�� �����&�� 	����������� ��	�(�����-
���
� 	� ���
	�����(�" *������������ �����. 
;�
 ���� �
��
&	
��� �&��
�	
 ���
��� ��� —
��� 	
��� �
����	(��: � 2016 �
�� �
���
�	
 
���	��(��� �
����	(�� � �
�	
���" ���
	����-
��
��	
 ������ ����� ��
����	��.

> ��H�N�� ��	K �>��
F��
�	� ������
� D���"���
�
 !������ �� «;F$-

;�����
����» 	� �
���
 �����	�� ���
�
������, 
	
 � �����
� ��
��
 �
�
��. �	 — ����������� 
������������ �
�
���
�
 F
����, ������������ 
!���(�� «0��	�� 8
����» � F
����, ������	�� 
F����
-$�������
� �������� ��	�(�����	
� 
���&�� ��� +������	�� 8
����, ���
� 	���
��-
��� 	���	�� ������ �
 ��
������ *	���
�	��-
&�	�� � �
�
����� �
������� � ������	����. 
+
-����
�� («�
� ���� � ���"») �	�� ���
�� )�-
���
� ���������		
� (� � 	��
 ��
� «��������-
	�� �
��») &��	� ���� 	� ������������. 0�
 
��� )������ 0��
���� — �����	�� F����	����-
��
� �����, ���� — ���� ������� 0��
���� ��
-
��� �
�	� �������
� � �
��� � 1����	� 7 ��� 
1945 �
��.

0#� ������� �����&���: �
�, ��
 ����� ���� 
��
�� �
��	�, �
��� �����
�, 	�&��� �
�, ��
 
�
���
 �
�� �� �����. 7
�
��� �
�
�
� D���"�, 
	
 �
 �
�����		
�
 ���
��	
�
 �
�
�� ��� ��-
���
. ��
 �
&�� �
���&��� �
��	(����	�� �
��-
�
� ��� ���	
���	
�
�
 �������� D���"��, ��
 
� �
	(� �
	(
� �
��
��� ��� ����� ���
���	
� 
���
��	
� ��
��(�� ����? 

— D���"� 
��	� ����������	�� ������
-
���,— 	� �
�����	 ������ )���
�
���. — +���-
��	� � 	�� ����: 
	 ���� ��#�, �������, �
�-
!
��	�� ��� ��
&���	��. 
 ������� �������-
	
��� *��� ������	��, ����� 	
��" ��
�� � 
�������� �
�
�� �
��� �
���
 �
����� �	���-
��(��. '���", ��
 ���
�	� ��&	
 �
������� ��-
�
��� ��� ���
�� �	����
�
�, ������ �� ���
-
��" ���(�, ���� 	� �
���
����� ���� �����-
	
�
, � �
� ����� ���
��	
�
 ����#��
. D�� 
����
�������� ���
���, ��
 D���"� 	��
���-
�� 	� «���" �����» — ��� �
��
��� ���� ���� 
���
. 
 ������ $��� ���
�, � �
 ���
�����-
���
� �
��� D���"� &��� ���	��
��	�� � �
-
����������� ���, � 	��
 �&� ���
�	� ������-
������, �	�����(�
		
 ���
���� 	� �
�
��, 
���	����, 	� ��" �
�
����" �	!�����������, 
��
�� �	
�� 	� 
�������� 	� ����
����. 7
�� 

��������� ����

�����"#�� �����������, ���-
��	��
��� �
�
���
� ������
��� ��
�� �
�� �
�-
��"� ����	
���. +
� 
�#�� �(�	���� 	�� �
-
�
� �����������	
 	� �
��
���. /	����, 	�&�	 
��
� �(�	����, 	� �
�
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

Провел заседание заместитель главы города Сергей 
Васин, который подчеркнул, что летний период тради-
ционно связан с повышенной опасностью возникно-
вения пожаров, связанных с нарушениями правил 
пожарной безопасности. Ситуация в городе требует 
постоянного контроля и внимания, поэтому в приори-
тете — своевременный покос сорной растительности, 
уборка мусора, работа с населением по профилакти-
ке пожаров. Сергей Васин особо отметил, что все со-
ответствующие службы должны усилить контроль в 
летний пожароопасный период и немедленно реаги-
ровать в случае возникновения любых чрезвычайных 
ситуаций. К нарушителям должны применяться меры 
административного воздействия.

С оперативной обстановкой участников совещания 
ознакомил заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности Краснодара Управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы ГУ МЧС России 
по Краснодарскому краю Виталий Казликин.

По его данным, с начала года в Краснодаре произо-
шло 210 пожаров. По сравнению с прошлым годом 
наблюдается устойчивое снижение их количества, си-
туация стабильная. В этом году за нарушения правил 
пожарной безопасности к административной ответ-
ственности привлечены 315 граждан.

О состоянии лесных массивов в границах муници-
пального образования сообщил заместитель дирек-
тора Краснодарского лесничества — филиала ГКУ КК 
«Комитет по лесу» Дмитрий Батурин.

Основная часть территории лесничества в границах 
краевого центра — 816 гектаров приведена в поря-
док, ограждена шлагбаумами, убраны упавшие ветки 
и поврежденные зеленые насаждения, установлены 
противопожарные стенды, приведены в порядок мес-
та отдыха.

На протяжении около 17 километров выполнена 
противопожарная опашка, ведется покос сорной рас-
тительности. На постоянной основе проводится патру-
лирование территории, особое внимание уделяется 
профилактической работе с населением.

О подготовке к пожароопасному периоду доложили 
заместители глав администраций внутригородских и 
сельских округов. О работе по выявлению участков, 
зарастающих сорной растительностью и не исполь-
зуемых по назначению, рассказал начальник город-
ского Управления сельского хозяйства Григорий Слю-
саренко.

О дополнительных мероприятиях по обеспечению 
пожарной безопасности — начальник Управления граж-
данской защиты Василий Крамаренко.

Он уточнил, что с начала года в Краснодаре произо-
шло 37 случаев возгорания травы на площади около 
14 гектаров. Поэтому усилена профилактическая ра-
бота с населением. В садоводческих и дачных това-
риществах расклеиваются памятки о мерах пожар-
ной безопасности в летний период. 

Директор Департамента городского хозяйства и ТЭК 
Евгений Зименко сообщил, что из 2602 пожарных 
гидрантов, расположенных на территории Краснода-
ра, с начала нынешнего года отремонтировано 209, 
работа по ремонту еще 152-х продолжается.

Напомним: 25 мая в режиме видеоконференции 
также прошло заседание краевого Совета безопас-
ности. На совещании по итогам краевого заседания 
Владимир Евланов дал ряд поручений руководителям 
структурных подразделений администрации города, 
в том числе — уделить отдельное внимание обеспече-
нию пожарной безопасности в Краснодаре и приго-
родных населенных пунктах.

Меры и контроль 
усиливаются 

В столице Кубани прошло заседа-
ние городской комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

Он сказал, что в прошлом году, несмотря 
на все экономические трудности, малый 
бизнес города в целом сохранил положи-
тельную динамику: на 4 процента увеличи-
лось количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, на полтора 
процента — число занятых в этой сфере, 
а оборот увеличился более чем на 10 про-
центов. 

В Краснодаре более 40 процентов оборо-
та всех отраслей экономики приходится на 
эту сферу, и почти каждый второй горожа-
нин работает на малом или среднем пред-
приятии. В условиях сложной экономиче-
ской ситуации дальнейшее развитие малых 
и средних предприятий во многом зависит 
от политики региональной и местной влас-
тей, делового климата на территории края. 

Дискуссия прошла в конференц-зале па-
вильона №1 ВКК «Экспоград Юг». Провел 
ее генеральный директор, главный редак-
тор журнала «Эксперт Юг» Владимир Козлов. 
Он сообщил, что в октябре прошлого года 
Минэкономразвития РФ разработало стра-
тегию развития малого и среднего бизнеса 
до 2030 года» и после доработки в феврале 
этого года представило Правительству РФ.

По словам Владимира Козлова, пока этот 
большой федеральный документ не принят, 
но дает представление о том, что нас ожида-
ет. Сложилось понимание, что МСБ (малый и 
средний бизнес) — это сфера, которую надо 
поддерживать, которая нуждается в помо-
щи. А в стратегии заложена иная идеология: 
что малый и средний бизнес — это точка рос-
та, сфера, которая в долгосрочной перспек-
тиве может расти во всех направлениях. 
И если такой сценарий принимать, то следу-
ет иначе взглянуть и на систему поддержки, 
в каких-то моментах ее доработать. Напри-
мер, один из целевых показателей страте-
гии: долю занятого в МСБ трудоспособного 
населения надо довести до 35 процентов. 
По Краснодарскому краю эта цифра сегод-
ня составляет около 15 процентов. Это гово-
рит о том, что в стратегии обозначены очень 
амбициозные цели и сегодня есть дефицит 
понимания того, как выполнять эти цели на 
уровне регионов.

Свои мнения и оценки по обсуждаемой 
теме высказали около десяти спикеров, 
в том числе заместитель министра эконо-
мики Краснодарского края Андрей Мила-
нович, заместитель руководителя Депар-
тамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Красно-
дарского края Юлия Самсонова, председа-
тель Краснодарского краевого отделения 
Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предприниматель-

ства «ОПОРА РОССИИ» Даниэль Башмаков, 
руководитель Альянса развития предприни-
мательства ООО «Центр предприниматель-
ства» Евгений Левкин.

Владимир Евланов, выступая на пленар-
ном заседании, отметил, что «Стратегия раз-
вития МСБ до 2030 года» является осново-
полагающим документом и для муниципа-
литетов. При этом глава города подчеркнул, 
что существующая система финансовой 
поддержки предпринимательства ставит 
муниципальные образования на послед-
нее место.

С муниципалитетов много спрашивают, 
но возможности в этом плане ограничены. 
В вопросах поддержки малого бизнеса от 
федерального центра зависит почти всё, 
от региона — многое, а от муниципалите-
та — очень мало. Например, сегодня фе-
деральные средства, предназначенные на 
эти цели, распределяются регионам, и по-
том регион имеет право, но далеко не во 
всех случаях, передать средства муници-

палитетам, а в основном — обязан напря-
мую финансировать субъекты МСБ или ор-
ганизации, образующие инфраструктуру 
поддержки. Поэтому город, если захочет, 
например, открыть технопарк, бизнес-инку-
батор или оказать поддержку промышлен-
ному парку, будет вынужден делать это за 
свои средства. А с деньгами у муниципали-
тетов сейчас сложно. 

При этом глава Краснодара добавил, что 
налицо тяжеловесность процедуры переда-
чи средств с федерального на региональный 
уровень и далее — на муниципальный, что 
предполагает разработку условий софинан-
сирования, порядков и регламентов предо-
ставления субсидий на каждой ступени. При 

этом все документы должны пройти экспер-
тизу и другие согласования — в результаты 
вся процедура затягивается.

Говоря о «Стратегии развития МСБ до 
2030 года», Владимир Евланов отметил, что 
после доработки из нее был исключен важ-
ный пункт, в котором предлагалось дать му-
ниципалитетам дополнительный источник 
доходов на цели поддержки предпринима-
тельской активности. Теперь же финансо-
вый стимул пропал. Но глава Краснодара 
выразил надежду, что в дальнейшем к этой 
теме разработчики стратегии еще вернутся.

Что касается порядка распределения 
субсидий для МСБ, то, по словам Владими-
ра Евланова, имеет смысл предоставлять 
их в первоочередном порядке предприяти-
ям и предпринимателям, приобретающим 
в лизинг или кредит машины и оборудова-
ние отечественного производства. Это бу-
дет выгодно и конечным пользователям 
оборудования, и его российским произво-
дителям. А также распределять поддерж-
ку с учетом того, к какой из целевых групп 
относятся малые и средние предприятия: 
к «массовым», которые производят товары 
и услуги для повышения качества и уровня 
комфорта среды проживания, или к «высоко-
технологичным» — внедряющим инновации 
и современные технологии.

Именно диверсифицированный подход к 
потребностям предприятий МСБ, представ-
ляющих весь спектр отраслей экономики, 
позволит сделать государственную и муни-
ципальную поддержку малого и среднего 
бизнеса наиболее эффективной.

К обсуждению подключись представите-
ли администрации Краснодарского края, 
которые рассказали о существующих ме-
рах поддержки предприятий МСБ в регионе, 
мерах по упрощению процедуры получения 
субсидий и образовательных возможностях 
в этой сфере.

Также обсудили шаги по развитию пред-
принимательской активности, обучению и 
соответствующей подготовке желающих 

начать свое дело. Даниэль Башмаков рас-
сказал о новой акселерационной програм-
ме, которая предполагает создание инсти-
тута наставничества в бизнесе, и пригласил 
представителей бизнес-сообщества Крас-
нодара принять в ней участие в качестве 
как наставников, так и обучающихся. При 
этом отметил, что первые результаты бу-
дут представлены через год на следующем 
форуме малого и среднего бизнеса в Крас-
нодаре.

По окончании пленарного заседания 
прошло награждение самых динамично 
растущих предприятий столицы Кубани по 
версии журнала «Эксперт Юг». Владимир 
Евланов и Владимир Козлов поздравили по-
бедителей и вручили им дипломы и цветы.

Диалог, важный для бизнеса
Глава столицы Кубани Владимир Евланов принял участие в пленар-

ном заседании по теме «Стратегия развития МСБ: что зависит от ре-
гиона?», которое прошло в рамках форума малого и среднего пред-
принимательства в ВКК «Экспоград ЮГ».
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������ ���"� 
��	� �
���
� 
��� 
���
�� � 8
�����. 

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

!�����	
� ���
�
� �
����	������
. 
% 	�� �
&� ����� �
��
&	
��� �
��-
���� ���, 	� ��
 �� ��
�
�	�,— �
�-
����	�� ���
�
������ !��	(����
� 
������(��.

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

	� ��������"� � 8
����. D��, �����-
�
� �
 �������" �
���	�� 	
��� ��-
�
�	��
� *	����� «V
	�
�» >
��	 
>"���	
 �
�
��� 
 �
�, ��
 
	� ��	�-
��"��� �
���	��� � *��������(��� 
������ �
�
���
�
 � ��
�����		
�
 

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

— �
� (��� �������	�� ����� — 
	���� 	���&	
�
 ����	��� ��� �
�-
����	
�
 �������� 	
��� ���
�	�-
�
� *	����� � �
��� ���	�� �
�
���
-
�
 
���#�	��. $���	� — �
�	��	�� 
����
	, �
*�
�� ��		
� 	�������-
	�� �������	
��� ����� �
����" 
����������� ��������. )�� ���� 
�-
�������� ��������� ��� ��������, 
���		
 — �
�	��	
� *	��������,— 
�
�����	�� >
��	 >"���	
.

������ +����	 — ��(�-�������	� 
���
�����	
� �
���	�� «^0», ���-
(��������"#���� 	� ���
��������� 
� 
�
���
��	�� 
�@���
� �	!��-
���������, � �
� ����� � 
�
�
 ��
&-
	�� ���
����, ���������, ��
 
	 ��-
	������� ����	��� ���
�����	��� 
��
������, � �
� ����� — �������-
�� �
�	
��&	�� ���
��
�. ��
��� 
�	����� !��	(������ �
��� ��
���� 
� ���
��� >��
	���, �
�
���, �
 ��
 
�	�	�", �
&�� ����� �����	�� ��-
�
��
� ���
�
�
 ��
�	�.

+����������� ��(�-�������	� 8
�-
�����
-!��	(����
� *�
	
������
� 
������ $����
! ̂ 
!!���: 
	 	� ��
-
��&�	�� ����(��� ��� ����������-
�� >�
	 — ��
��" ��
��(� V��	(��. 

— ) ����	�� 25 ��� � �
��
" � D
�-
�
�
-��
�����		
� ������ >�
	�. 
)
 �����	� �������	�� F���
��, 
� ��� ��
 �������������� �
 
�	
��-
	��� � !��	�
-�
�
��#�� �!���
�. 
U �
 ��� �
� ��	�����	�� ������
� 
!��	�
-�!����	���� �
��
�
-��
-

�����		�� �����. +
 ������ ���-
�����	�" � ����
���	���� � 8
�-
�����
-!��	(����
� *�
	
������
� 
������. )�&� ����������� �
 ���
��-
�
��	�" !��	(����
� ��
#���� ��� 
�������� 
�	
��	�� 8
���� � �!��-
��	����� ����	���.

)
����#���� � �
��
�� �������� 
��	
����� � ����, �
��� 
������, ��
 
>�
	 	��
����� 	� ����������� ���-
���	�� ������
���, � *�
� ����
	� 

��	� ������ ����
� ��	
�����. D��&� 
>�
	 	�������	
 ��������� ���
�
� 
��
��(�� �����
	
���: ����� ��
-
�
��� ����	�� �����
	
�������� 
���
	.

+�
�
�&�� �����
�
		�� 
�#�-
	�� ������
� �
 �
��
�����	�� �
-
��
��� ������ �
���	�� DANONE 
� 8
���� � ����
	���	�� (�	���� 
���� ^���
:

— U �
��� �� ��(�	���
���� �	�-
��	�� 	� ���
�� � $���	
�����
� 
����. ��� �
���	�� — *�
 ������ 
�����	
�
 
���� �
����	������� 
!��	(����
� �
���	�� � ����	���� 
����
	
�. ��@�� �	�����(�� �
�-
��	�� DANONE � *�
	
���� $���-
	
�����
�
 ���� �
�������� �
��� 
100 ��	 �
����
�. % 	�� ���� ��� 
���
��: �
�
�	�� �
���	�� � >���	-
��� � ���
� ������� ���	�� �
	���-
�
� � D��
��(��. ) $���	
���� ���-
��#�"��� �
����������� �
������ 
� 
!�� 	���� �
��
�
� �
���	��. 
����	
 �� 
!�(����	
 
������ 

�@���	�		�� ���	��-������-(�	�� 
������ 	���� �
���	��, �
�
��� 
����
�������� (�	������
��		�� 
������ ���� ���
��� � !������� �
�-
��	�� � ���� ����	��: 8
����, 1��
-
������ � $�������	�. F���� 	���
��-
��� �
�
�
� �� ������� ���		
 
$���	
��� — �
�
� � 
�������	�-
�� ���
����� ��� ����	�� � �����-
��� ���	���.

D��&� ���� ^���
 
������, ��
 
	� ��
��&�	�� �	
��� ��� ������-
�� ���	
� ������	�� D
��
�
-��
-
�����		
� ������ $���	
�����
�
 
����, � �
�
�
� �����	
 �
����	���-
�� � �
��
��� ��
���&�	�� � �����-
��� ���	���.

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

����� 012�&�3�4


��� 	
��� ������ 	� ���	� 
����
�� �������
��	�", �
�
�
� 
���
 � ������ 823 «$
���������� 
������» C��&��	��
�
 �
����� 8V. 
+�� *�
� �����	�� �������� ���-
����	
� ����� ���
���� �� �
�
, 
��
 ��
(�	�� ��� ����� �� �
����-
������ ������ 	������"���, �
���
 
���� *�
 ����
 �������
���	
 �
-
�
�
�
�. ) ����	
���, ���
� �
��
� 
�
���&���� � ��	���� 13—14 �
���-
	
���	�� 
� 8 
������ 1998 �. +��-
	��� )���
�	
�
 F��� 8V J13 � 
+��	��� )�F 8V J14 «� ������-
�� �����	�	�� �
�
&�	�� C��&-
��	��
�
 �
����� 8V 
 ��
(�	��� 
�� �
���
��	�� ��&��� ��	�&	�-
�� ����������».

F 1 �"	� 2015 �
�� ������
� �
 
��
���	�" ����� ����
 	� �
����-
	�� � �
�&	��� ��
(�	�
� 	� ����� 
�
��� �� ����
�, �
�� �
� �
������-
�� ��	�&	��� ����������.

%��
��� ��� 	������	�� ����� 
��
(�	�
� ���:

1) 
�����������
 ��
�
	 �
�&	
 
���� ��	�&	��;

2) ��
�
	� 
������������ �
�&-
	� ���� �
����������� 
���	�-
��(����;

3) �	
� 	� �
�&	
 ���� ������-
�
���	
:

     — ���
	
� (	�������, ��� 
���-
��������	
�
 �����&� ���(����	
� 
������
 ���� � �. 4 ��. 381.1 C$ 8V);

— ��� �
�
�
�
� (� ����	
���, 

� �
�
�
�� ����
 	� �
����	�� ��-
��� ��
(�	�
� 	� �
�&	
 ���� ��-
��"��	
).

8����� ��
(�	�
� ��
�
	� �
-
��� ����	
���� � �
�
�
��. 0��� 
	� 
*�
�
 	� �����"�, �
 
	 ����� ����	 
������ ��!�	�	���
��	�� 1�	�� 
8
����, ������
������ � �

����-
����"#�� ����
�� (���
		�� ��
-
(�	��). '�		�� �
��
� 
���&�	 � 
+����� ��	!�	� 8
���� J03-03-
8//67486 
� 9 ������� 2015 �.

D
 ���� �
��
� 	
�
� 	
��� �
-
�����		
 �	
�, ��� � ������ 823 
C��&��	��
�
 �
����� 8V: ��
(�	-
�� �� ����� �
��� 	������"��� ��-
�
���������, ���� �	
� 	� ������-
�
���	
 ���
	
� ��� �
�
�
�
�. 
V��������� �����	� �������(�� 
�
�����	
��� �"�
�
 �����
 �
�-
�������
�
 ��	�&	
�
 
��������-
����.

M�#3� � /���8�0� ����<�� � 
��%�&���������09 ������3����� 
,�!�3$� �*0����4 �,�<��#���0 
			 N��%������' ��!,���' «L�-
#���� ,����#�». 	&��+�����4 ,� 
��#. 8 (861) 992-62-24.

����������� ��������%� 
��������%��� ������ 

��� 5�������%�� %������� 
«������� �������» 

�%����� �	&�1�
8������

+�� ����� ���
���� 	� ����� 
�
��� �
&	
 	�������� 
���
		�� ��
(�	�� �
 ��. 317.1 
C��&��	��
�
 �
����� 8V
���<���0 ,� %���=��!$ �&'*���#4���$ (��. 317.1 
� �) — 
G�� �%�� �* ��!09 *�!���09 � �&�$=%��!09 ���! 
��=-
%�����3� ��%���� �. 	�� ,�'��#��4 1 �2�' 2015 3�%� 
� ��*$#4���� ��8��!0 �&'*���#4�������3� ,���� (,. 16 
��. 1 �%���#4��3� *����� �� 8 !���� 2015 3. A42-L 
«	 �������� �*!������ � ����4 ,���$2 
��=%�����3� 
��%���� �»).

�)�FDE +V8

F�
�� 
�������, ��
 	� �
���
 ���-
����	 ������	� ����
���������� ��-
��� +V8 ����� �VW (� ������� ����� 
� 2014 �
�� �
 ���	��(��� — � 2016-�), 
	
 ��������
�� �
�������
 
���-
#�	�� ����� ���&��	. ) ����	
���, 
� 2015 �
�� �
��� 94 ����� ���
��� 
�
������ ������ +V8 � �VW. ���
��-
��� �
�������
 
���#�	�� ����-
�������
��	
 � %������	�� +V8 �. 
-
�
�
�������, %+V8 � +������	��
� 
�	�����
�
���
� 
����� �. $���	
��-
��, %������	�� +V8 � �. ��������, 
%������	�� +V8 � �. F
��, � %������-
	�� +V8 � $�����	��
� �	�����
�
�-
��
� 
����� �. $���	
����.

$�� ������
, ���&��	 �	������"� 
�����"#�� ������ +V8: �����
���-
	�� ������	�� 
 ����
��&�	�� ����-
������ (�����" �������) ������	��
-
�
 (�����	
�
) ��������; ������ �
-
���������		
�
 �����!����� 	� ��-
����	���� (�����	��) �������; ����� 
������	�� 
� ����	�	�� 	
���� ���-
�� � ������	
� 
���	���(��; ����� 

� �������
��		�� ��( ������	�� 
 

���
�� �	�����(�
		
�
 �
��!��� 
(�������"#�� �
���	��), 
 �����
-
�� � 	��
���������		�� ��	��
		�� 
!
	� ��� 
 �����
�� � +�	��
		�� 
!
	� 8
������
� V�����(�� �� 	��
-
���������		
�
 ��	��
		
�
 !
	�� 
��� �������� ��� ������� ��	��
	-
	�� 	��
���	��; ����� ������	�� 

 ����
�� ������	
�
 (��	��
		
�
) 
����; ����� 
� ���&��	 �	��� � (���� 
��������(�� � ������� 
��������	
�
 
��	��
		
�
 �����
��	��, � �
� ����� 
����� 
� �������
��		�� ��( ������-
	�� 
� 
���	� ��� ������ ���������
�����
�
�
 �������������; ����
����-
��	�� �	!
���(�� �������
��		�� 
��(�� 
 �
��
�	�� �� �	���������-
	�� ��(���� ����
� � ������� 
��-
������	
�
 ��	��
		
�
 �����
��	�� 
�
����	
 !�������	�� ���
	�� «�� 
�	���������	
� (����
	�!�(��
��	-
	
�) ����� � ������� 
��������	
�
 
��	��
		
�
 �����
��	��» � «�� �	-
������
��	�� ������� ��� !�	�	��-
�
��	�� 	��
������	
� ����� ����
-
�
� ��	��� � 8
������
� V�����(��».

+
 ���	(��� «
�	
�
 
�	�»
	�%�#���� ���������3� 8��%� ,� ������%�����!$ ���2 ,�-
���'��� ,����%�� ��&��$ ��% ,��0/����! �������� ,��%�-
����#���' 3��$%��������09 $�#$3. � G��� <�#42 � 2014 3�%� 
��#�=��� ������ �*��!�%������� � H��3�8$��<����#4�0-
!� <�����!� �$&��� ,� ,���<�,$ «�%��3� ����», �����0� 
,��%$�!�������� ,�%��$ *�'�#���' �� � �#������$2 �#$=-
&$ ��, � � H�.











) ��
�� ��
!����
	���	
� ����� ��
��� 
E��	
��� �����&�		
 �
�������� ���
�����
� 
� ���&�	���. $���	(� �	�"� ��
 ��� ���
��-
��, 	�
�����	
 �����"#��
 ���	(���� ����
-
��	���� ����� � ����������
���. 
 ��
��� 
E��	
��� ���&� 
��	� �	
�
� ������ ��� �����-
��� ��������, ��
���, �
�
#� ����	������ ��-
��� � ������	�� � 	���� ����. E 
��	� �	
-
��� �"�� ����
���	� ��� �� *�
.

�. �. ��#�!$##���, �$%4' ������%�����3� 
������3� �$%�, �$%�&��� ��##�3�� ,� $3�#��-
�0! %�#�! � ��������, *��#$=���0� 2���� 
������, ,�����0� ��&����� �$%�&��� �����-
!0 ������, �#�� ������ �$%�� ������%��-
���3� ���':

— ��
��� E��	
���� ��	��� �	�" � ��	���-
�� 1979 �
��, �#� �
 �����	� ���
�� � 1��
��-
��	��
� ���
		
� ����. /���� � ������� 1984 �
-
�� �
 1 
������ 2010 �
�� — � $���	
�����
� 
�����
� ����. )���
 �&� 38 ���.

��
��� E��	
��� — 
��������		�� � ���-
&����� ���
���. $�� 
 ����� �
 ���&��	���� 
����� �����
�
 ���� 
 	�� ��� ����������	�� 
�
&	
 �������, ��
 *�
 ��
�� ���&��	��
�
 ���-
�� � ��
(����. )����� ���� �
��
��" �
	������-
(�", �
�
&�� ���
������� � �
�	����� ��
&-
	
� �����(�� �
 �
	����	
�� ����.

� ��
 ���
�
� ��
!����
	������ � �
��
-
�
����	
� 
�	
��	�� � ���
�� �������������-
�� 
�	
 
���
��������
. +������ ��
��� E��-
	
��� � �
����� ������ ����� � ��
���
�
� 

� ���
		�� ��� � ��
����
� ���
�� ���� — 
� � ������ &� ��	� �� ���
 
�	���&�	
 ���
 � 
	����
�	�		�� ����	��� ���� � ����	�� ���� 
���. 8��� ��� 
 �
���#�	�� �#���� � �
���� 
�
���������.

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

�	 ���
��� ������������, 	��
	!����	��, 
������ ��������� �
�
�� ���
����, � � 	��� 
���� �����, ���	������� ���
�	��� �� �"�
� 
�
	������(���.

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

� ���
� ����	
� — � 
��������		
���" 
�	
-
����� � ��
�� ���&��	�� 
����		
����.

��
��� E��	
��� �� �
��
�
����	�� ���� 

�����	 �������������		��� 	��������, 

	 �����&�		�� "���� $���	�, �����&�		�� 
"���� 8
����, �
���	�� ���
�	�� �����	
� 
������� 8
����.

�. �. ���#���, %������� ������%�����3� 
������3� 8�#��#� ���������3� 8��%� �$#4-
�$�0:

— %��&����� ��
��� E��	
���! $���	
-
������� �����
� !����� 8
������
�
 !
	�� 
�������� ����&��� )�� ����
���	
��� �� �
�-
���&�� ��
���������	
�
 ��������� $���	�, 
���
��" �
�
#� � 
���	���(�� ������
�	�� 
� ������������ ��
���
�, 	�������		�� 	� �
-
���	�	�� � �������� ������ �����(�� 
����-
����		
� ��������!

�������, 2 �	
� 2016 ��� 5
C�8'�FDX $%1�E

�����&����4 ,�!�3��4 #2%'!
����#�� �������� H��'� — �$%4' ,����3� ���#�8���<�����3� �#����, ���%�%�� 2��%������9 ��$�, ,�����0� ��&����� �$%�&��� �����!0 
�, *��#$=���0� 2���� �$&��� � ���������� �%���<��, %�<��� ��8�%�0 �&+�������������9 %��<�,#�� ������-�����*���3� 8�#��#� 
���������� ���%�!�� ,�����$%�'. � G��! 3�%$ ��,�#�'���' 35 #��, ��� �� ��&����� �$%4�� � ������%�����! ������! �$%�.

���� �������� �������

���#$=��� �,���� 
�. �. H��'��

2 1979-�� �� 1981 ��� — ���%!��� ������ �� 
��������%�� ����� :��%!���!�# ���������-
�%��� %���. 

2 1981-�� — �!��� ����������%��� %�����-
�� �!��. 

2 1987 ���� — ���� :��)���!�� ����������%�-
�� %������� �!��. 

2005—2015 ���# — ������������ 2!�����$ 
%������� �� ��������%�� ����� ����������%�-
�� %������� �!��. 

 2006 ���! )�?���� %��������%!� ��������-
(�� �� ���� «�����(������ ����)������� � ���-
��$�%�� ��������%�� ���(����: ��%����#� ���-
����# �����������������».

:�������# ������#� )�����: «����!����#$ 
����� �!����», «����!����#$ ����� &����$�%�$ 
.�����(��», «:�����#$ �������% �!�����$ �����-
�#». 3�������� :������$ �������$ � �����#�� 
������ :��)������ &. )� �������� �������� 
�%���� � ��)����� ������!���, ������������-
����� ������������ �!�����$ ������#, )�?��! 
��������� �!��$�%��� ����?�����, ����������� 
���� � ������ �������, ��!?��������� �!�����$ 
��'���# � &����$�%�$ .�����(��.

			 «������! — "�#���������� 
!��$%�&����'»: ��*%���' &$%$+��

$� 'M 7E�E$�

(	��������. ����#� �� 1-� ���.)

��M�	�QK �	�������
F��
�	� ���
�� � �
�
��&�" ��������, ������
�	
, 
�	�� 

�� ��"����� 	�������	�� ����
�
� �
������ �
�����		
-
�
 �����������. +������� 	� ���
�� 	���
��� �����	�� ��-
����	��
� ���
�, �
����� ���
��� ��� ������	
�
 �
��� �
�
-
��� ���(������
�, �
��
&	
��� ���������	
� �������(�� 
�� ��
!����
	���	�� �
�����	(�� — �
� ��&	����� ����-
�� ��� «0��
7�� — 1��
����	���� ��	��
���	��». %����-
���, ��
 � $���	
�����
� ���� 	�� ���(����	�� ������ 
����	�� ������	��, �
�
��#�� ����� ��� ��������
�
 
��
���
�����, ����������� ����"���
 �
�
�
�� � �&� 	� 
��
��&�	�� �	
��� ��� �
����	����� � M&	
-8
�������� 
�
���������		�� �
�����	������� �	���������
� ���	� 
�. E. +���
��, �
��
����� �
���������		�� ����	
���
-
�����	�� �	���������
� � E��	
����� �
���������		�� 
�����
-���	
�
�������� �	���������
�, � ���&� � ���		
-
������� *	������������ � ����
����� �
�����	������� 
���	�������, ���		
������� ���������� �
����&�� � 
1��
����	���� �	���������	
-���	
�
�������� ���	����
�. 
/���"��"��� ������
�
		�� �
�
�
�� � ������	����� ��
� 
� �
���
 ����	���
��		
�
 ����
����
����� ����
������"�-
�� ���		�� �
��
�����	�� �����	���. 

� ����������� �
��
�		
 ��
�
��� *�������� ��� ���-
��	�
�. ����	
 � *��������� 	� ����������� �
������ 
�����
�� � �����	�� *�
�
������
�
 !��������� � !�������-
�� �����	�� ���	
�
��� ����
���
�
 �
���������		
�
 ���-
	
�
������
�
 �	����������, � ���&� �
����	��� ���
���
�
 
(�	��� ������� � ��
!
���	��(�� �CD%. E��
�	�����	�� ��-
����
� «0��
7��-1�%» F����� $�����	 ��������� 
 ���
�� 
����������� � ��
��� *�������" �
 
�	
�	�� (���� ���
-
��. F	����� �
��� 
�	��
������ � ���
�
� ���	
����
�	
�
 
(���, ����� �
������ 
�����	�� ����
�

������ *	��������-
��
�
 (���, ��� �
�	��
������ � �����
��� 
�
���
��	��� 
*�
�
 ��������	
�
 �
��������	��. /���� 
	� 
��
����� (�	�-
�����
��		�� 
���� ���	�����
�
 �
	��
�� — ����������	�� 
(�	��, 	
������ ����
�� �
�
�
�
 �
��
��"� ������ ���
�
-
�
�	�� �	����� 	� �
���
 ����� � �
�
�
� ��
���(��, 	
 � 
�
���, �
�����, �
��. '���� �
��� �
������ (�� �
 ��
���
�-
���� ��
&	�� ��	�����	�� ��
���	��, ��� �� ���������� 
 
��
���
����� ���
!
�� � ����!
���
�
��. F����"#�� 
�@-
���
� *�������� ����� �
����	�� ���	(�� 
������ �
�� � ���-
(�
	��	�� *�
�
�������� �
�� �
	��
��	�� ���
�!��	
�
 
�
����� 	� ���
�� '
��
�������
�. 

� ��	����	�����QH 
���LM���	H — M��H ��H���!

) �
����	�� �
������	�� ��� ���
�	��� ��� «0��
��� — 
1��
����	���� ��	��
���	��» �����(�
		
 
������� ��
-
!����
	���	�� �����	�� — '�	� ������. 

+
 �����" ��
!����
	���	
�
 �����	��� ������ ��
��-
�
�����		��� �
�������� �
������ �

#��	��. D
�&����
 
�
��
��
�� � ���
�
� ���� ��� «0��
7��-1�%». F ������-
����		�� ��
�
� ����� ����������"#��� �
����� �������� 
���
�	�����	�� ������
� ��� «0��
��� — 1��
����	���� 
��	��
���	��» F����� $�����	. �	 ��������� 
 �������	
�-
�� � �
���&�	��� �����������. '���� � ��
!����
	���	�� 
�����	��
� ���
���	 �
�������� 	�����	�� 
����� ����-
������	
�
 �������� '��������	�� ��
�����		
� �
������ 
$���	
�����
�
 ���� 0���	�� 0�������, �
��� ���
 
	� 
������� �
���	�" ����
�� ��	��������� ��
�����		
��� 
� �
��
��� 8
������
� V�����(�� 	�����	��� ���	� (��� 
*������(�
		
� !
�!
�	
� ����
�� ������	��� 8�&�
��, 
� ����
���	
��� ��	��������� ��
�����		
��� � �
��
��� 
8
������
� V�����(�� ��
��
���� *�����
�
	��� �
 ���
	�� 
����������, �����	
� ��#��� � ���
������ *	����������
�
 
(��� M��� $���
��. 

+����������� ���
		
�
 F
���� �������
� D����	� ���-
��	�
 ������� �
���	�� ����
�� ����� ��	�(�����	
�
 
�-

���
��	�� 1��
����	���� ���
	 
�����
�� �����	(�
		
�
 
������ �������	�� � ��������
� ��
���
����� (��� ��
&	�� 
��	�����	�� ��
���	�� >���	� �		��������� � ����������� 

�&��� ���	
����
�	
�
 (��� F����" $
����	�
. 

1���
�������		�� ����� ����� ����	�����(�� �
�
�-
��
�
 �
����	�� ��
��
����� ������� ���(������ 
����� 
�
��
�
��� ���
	�
� ����� V����
 � ����	���-
��
���� 
�
 �����		
�� 
�
���
��	�" *	����������
�
 (��� F���-
��	� ����
�����. 

+����������� �����
� 
���	���(�� «8
������
!�
"�» 
F�����	� >
���� � ������������ ������	
� ��
!�
"�	
� 

���	���(�� ��� «0��
7��-1�%» )������� E��
	��
� ���-
���� �
�����	�� ����
�� 8
������
�
 �
"�� �����
� � 
8
������
!�
"�� ����������� 
��&��	�� (��� *������(�-

		
� !
�!
�	
� ����
�� D����	� 1
����
�
�, ���������-
�� ��
���
����� �
	����	
� ���	
� ����
�� ���	
����
�	
�
 
(��� 0��	� F�������
� � ������" �
 $E+�� (��� �
	��
��-
	
-����������	�� ����
�
� � ���
������ F����" +�����-
	�. +�
!�
"�	�� ������ 	�������� ����
�
� 8
������
�
 
�
"�� �����
� ����������� 
�&��� ���	
����
�	
�
 (��� 
������� D�#�	�
 � �
������ �
�������� (��� ����	���(�� 
� �������
��	�� !
�!
����� +���� C
�
��
. +
���	
�
 �	�-
�� 8
������
!�
"�� I �����	� ��
��
����� ����#�� ���(��-
���� &����	
�
�
&	
�
 (��� ����� >�#�	�
, � �
���	�� �	�� 

8
������
!�
�� II �����	� �
������ ���������� �
��
�
��� 
����� � 
������ �
��!�������
� � ��
���(�� (��� ��
&	�� 
��	�����	�� ��
���	�� >����� F����	�. +
���	
� ����
-
�
� 8
������
!�
"�� ���� 	����&��	� ����#�� ���(������ 
(��� *������(�
		
� !
�!
�	
� ����
�� �	� 1��
���(���.

E��
�	�����	�� ������
� F����� $�����	 ������ ����
-
�������		�� ������ ��� «0��
7��-1�%» �
�����" �
����-
���� (��� ����	���(�� � �������
��	�� !
�!
����� 8
��	� 
$
������, �������� *�����
�
	���� 
�������	
-�����	
� 
������� *	����������
�
 (��� ��
�� �
��	�	, ����������� 
����
�

������ *�����
���	(�� *	����������
�
 (��� D����	� 
+
����	
�, ����������� 	���������(�� (��� ��
&	�� ��	�-
����	�� ��
���	�� E�
�" 1��	
��, 
�����
�� �����	(�
		
-
�
 ������ �������	�� � ��������
� ��
���
����� (��� *��-
����(�
		
� !
�!
�	
� ����
�� '�����" 1���	�	�, �����-
�" �
 �
	��
��	
-����������	�� ����
��� � ���
������ 
(��� �
	��
��	
-����������	�� ����
�
� � ���
������ ����-
��	��� C
��(���, ���	��
����
�#��� (��� �������
�
 �
���-
���� � 
�
���
��	�� F����" C����
��.

+
���	��� ����
���� ��� «0��
7��-1�%» F����� $���-
��	 	������� �����
�������� ����� � ����&� &����	
�
-
�
&	
�
 (��� E��	� $
	
�
��, ����������� 	�����	��� (��� 
��
&	�� ��	�����	�� ��
���	�� '�	��� �����	�, �
	��
-
���� �������� ��
���(�� � ���	
�
������
�
 ��
(���� (�	�-
�����
��		
�
 
����� ���	�����
�
 �
	��
�� — ����������-
	
�
 (�	��� D����	� >��
�
�, ����������� �
��
�
��� ����� 
� 
������ �
��!�������
� � ��
���(�� (��� *������(�
		
� 
!
�!
�	
� ����
�� 7����	� 1�����-����, ����������� 
�-
&��� ���	
����
�	
�
 (��� )�������� V�����	�, 	�����	�-
�� ���
���
��� (��� �
	��
��	
-����������	�� ����
�
� � 
���
������ )�������� ���
�����. 

'���� 	� �(�	� �
�	������� �
����	���, ��� �
������ 
� *�
� �
�� ��	��� �
��
�	
� ����
 	� '
��� �
����: ���
-
��	� ��������
�
 �	����� (�	������
��		
�
 
����� ���	�-
����
�
 �
	��
�� — ����������	
�
 (�	��� E		� )��
	���
, 
����	��� ���
�������� (��� ����	���(�� � �������
��	�� 
!
�!
����� +��� /������, 	�����	�� ������ ����� 
����� 
�	!
�������(�� )������� D�������, ����#�� ���(������ 
��
���
�����		
�
 
����� F�����	� >���	�
, ������� ��-
��	��� �
��
� *	����������
�
 (��� ������ +�
������
��, 
����	��� 	��
�	�� ����	
�
� *	����������
�
 (��� ����� 
F�	�	�, ������� 
�����
� �����	(�
		
�
 ������ �������-
	�� � ��������
� ��
���
����� (��� ��
&	�� ��	�����-

	�� ��
���	�� ��
��� +�
(�
, ���(������ ���	
����
�	
�
 
(��� ����� 0�����
��, ����	�� (��� *������(�
		
� !
�!
�-
	
� ����
�� )������ F��
	; �	&�	�� �
 �
��
�
��� ��
��-
�
����� (��� *������(�
		
� !
�!
�	
� ����
�� )���
��� 
����"	�	, ������� ������ �
 ���
	�� $E+�� (��� �
	��
��	
-
����������	�� ����
�
� � ���
������ E��	 �������, ����-
��� ���(������ 
����� �����������
�
 ����� D����	� ���-
��	�, �
��������� �
���
� &����	
�
�
&	
�
 (��� '������ 
'�	���, ����#�� ���(������ 
����� �
 ���
�� � ����
	��
� 
������	�� +����	
�, 	�����	�� 
����� ���&��	��
� 
�
�
-
	� � ���������	�� �����(�� ������	�� ���	
�
�. 

)������ � *�
� �
�� 	� ����������� ��� 
���	��
��	 
�
	���� ��
!����
	���	
�
 ���������� «>����� �
 ��
!��-
���». ) 	�� ���
 ������	
 ����� 	
��	�(��, � �
��� ����-
(��� �
����	��
� �
�
���� �� ���	�� ������
 � ��
�� ����. 
+
�������� ����
	���	
�
 *���� ������ ����� ������������ 
��
� ����������� � ������� *�
�
 �
�� 	� !�	���	
� �
�-
�
�����	
� *����, �
�
��� �
����� ������ ���
�	��
� � 
��
�� ��
!����� �
 ���� �
���	�� «0��
7��». +
� ���	�� 
���
�����	�� 	� �(�	� ���������� �
��������� �
	�����. 
) 	
��	�(�� «������
� �����	(�
		
�
 ������ �������	�� 
� ��������
� ��
���
����� (��
���
����
 ���	
� ����
-
��)» ����� �������������� �����"#�� 
����
�: ������ ���-
�
 ��	��� 0��	� D�
!���	�
, ��
�
� — ����	� �����
��, 
� �
��������� ����� 0��	� F��������.

) 	
��	�(�� «������
� �����	(�
		
�
 ������ �������-
	�� � ��������
� ��
���
����� (��
���
����
 *������(�
	-
	
� !
�!
�	
� ����
��)» ������ ����
 � )������ ������	�-
�
��, ��
�
� ����
 — � '������ 1���	�	� � �
��������� � 
*�
� 	
��	�(�� ����� D����	� 0����	�
. ) 	
��	�(�� «���-
���
� �����	(�
		
�
 ������ �������	�� � ��������
� ��
��-
�
����� (��
���
����
 ��
&	�� ��	�����	�� ��
���	��)» 
������ ����
 �
����
�� ��
��" +�
(�
, ��
�
�
 ����� ��
�-
�
���� 0�
� ���	 � ������ ����	�	 F����� +�����	. 
) 	
��	�(�� «;�����
�
	��� �
 ���
	�� � 
����&���	�" 
*�����

�
���
��	��» ������ ����
 � ������� >�(�	�
, ��
�
� 
����
 — � ������� ��
���� � �
��������� ���� E�
�� $
��-
��	�
. ) 	
��	�(�� «>��
��	� ��������
�
 �	�����/�
	�-
�
��� �������� ��
���(�� � ���	
�
������
�
 ��
(����» 
������ ����
 ��	��� >"�
�� +����	�
, ��
�
� ����
 ���
-
����� ����� )����	�	� � ����
�
 ����� ��
��
����� ����� 
G��������	.

) �
�&�����		
� 
����	
��� 
������� �#� 
�	
�
 ���
�-
	��� — ����	���� ����
�
�� &����	
�
�
&	
�
 (��� 8
��	� 
G��	�����	�. �	 ���	���� ������� �
 ����
������
� �
	-
����� ��
!����
	���	
�
 ���������� «>����� �
 ��
!�����» 
� 	
��	�(�� «>����� ����	��� ��	���
�
�
 ����
�
��». 
F���� ���������� �����	��
� �
	����� ��	�� ���	��(��
� 
����
 � ����� � !�������	�� *��� �
	�����.

+
 
�
	��	�� �
�&�����		
� ����� � ����������		�� 
��
�
� � �
�������	���� �������� ����������� ���
�
��-
���� '��������	�� ��
�����		
� �
������ $���	
�����
�
 
���� )������� �
��
�
�, �
��� ���
 ��� �
���� � ��	
�	�-
�
� �
�&����� �
��
���� �
	(��� � �������� ������ �
����-
��
� *������ ����	
� 7���	��
�
�.

��,�#����#4�0� %������� ���3�� �#'�#�� ��,�#����#4�0� %������� ���3�� �#'�#�� 
�����$�� ����#4���� ��%�#� 
	 � R� �����$�� ����#4���� ��%�#� 
	 � R� 

�#�����%�� R���������#�����%�� R��������
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����	
��

��� «������������
�� �����
��» ����
�!��� ���
"# ���$��� �����, ���
����������
�� � ��!��%�
�� ��&��� IV—V ������� ����-

���� � ����
��������
��� ������ � '���
����, � ���(� ���%�������� ��
����
�	 ������ � �����. )���
�� � ����
�!�$�� ����� 
��������� ����� — ��!����
���* ��� �����, �"���!��, ������ ��������
���* ��� ���
����������
�� � ��������
�� ��!����
��� 
��!��%�
�� 
� ������
�. +���� ���"��&��� �����
���� �����
�� ���/�� ���$���*
�� �����
�� �� ��������� «��������
�� 
3�����������# ��!����
���� ��� ������& � ������� ����%�
�� � ����
"�� ��&����».

 "�L��� — L� P�	�	
�N
�'��3� �2�' �%�� �* ��=�09 ,��8�������#4-

�09 ,��*%����� — M��4 G��#�3�, ��,���#���0� 
�� ���4�*�$2 � &#�3���%�$2 <�#4 — ,���#���-
��� �&+����������� � ���&9�%�!���� ��*%���' 
&#�3�,��'���� G��#�3������� �&��������. � G��� 
%��4 �����$2� ���9, �4� &#�3���%��� ,��*����� — 
&����4 L�!#2, �� ������� !0 ��%�#��4, =���! 
� �����! %����. P�� ,��*%��� ���9 ��9, ��� �� ��-
�����' �����%$/�0! � �$%4&� ��/�� ,#����0 � 
&$%$+�! ,���#���'!.

— �� ��3�%�'/��� %��4 	�	 «H$-
����$&������' ��!,���'» '�#'��-
�' �%��� �* ���&�#�� �*�����09 
���%� 8��!, �����0� ���*0��2� 
$�#$3� ,� �&��$, �����,��������-
��2, ��*!�+���2 ��9�%�� � $&��-
�� 3���%� ������%���: ����!�&�-
#� � #�3���,�! � �#�3���! «>#0&-
���4 �����!$ 3���%$» �*�����0 
%�=� /��#4����!. ������=���, 
,�=�#$����, �& ������9: � ��3� ��O 
������#��4?

— ��� �
���	�� �����������	
 
����� ����
��� ���
�������� �
�	�. 
+���
�
 ������� 1892 �
�� ����	�� 
0������	
�����
� �
�
���
� '��� 
���	��� ����	�� 
� 
���	���(�� 
����	���(�
		
�
 
�
�� (���
-
�
�) — ����
�
 �
�
���
�
 ��	�(�-
����	
�
 ����������� �
 
������ 
� ��
��� 0������	
����. ;�� ���� 
� ���	��
 ������� 	����
� 
������ 
���
��� �
���	��.

/���� �
����
��� ��� ���
����
-
��	��, � 	� ���
�	��	�� ��	� � ��-
��	��� �
���	�� �
��� 400 ���	�( 
�	�����	
� *�
�
���	
� ���(����-
���
��		
� ���	���. ;�
 � ���
�
-
�
��, � ��	���
�
�� ���	�� ���
�, 
� ����	!�(���"#�� ����	�, � �
�-
������	
-��
�
�	�� �
������� — 
�
��� 340 ��	���
� 
�@��
� 
� 
5 �
 27 ���. �, ������ ���
�
������-
	�� ���	���.

— ����! �&��*�! � ��!��9 %�'-
��#4����� ��/�� ��!,���� ���#�-
*$���' ,���<�, «"�*��� *� G��#�-
3�2»?

— ) 	���
�#�� ����� �� 
���-
	����� �
�	�� ��
(��� ��
��, ���	�-
�
����
��	�� � �����#�	�� 
��
-
�
� IV—V �����
� 
���	
��� � ����	
-
�������	
�
 ���
�� � $���	
����, 
� ���&� 
��#�������� ��	����	�" 
��
��� ��	�(�����	
�
 
����
��-
	�� �
�
� $���	
���. C���	
� � 
�-
��	���(�� ����
 �
������� ���
� — 
���
���	
���. 1
��� 400 ���
�	�-
�
� �
���	�� ��
��� ���(����	
� 

����	�� �
 ��
������ «������-
��	�� *�
�
������
� ���
���	
��� 
��� ���
��� � 
������ 
���#�	�� � 

���	��� 
��
����». 1��
���	
��� 
��� ��
��, ��������, 
�
��� �����-
���	
��� ��� ���	��
����
��	�� �, 
�
	��	
, ���
� ����	
� — 
�����-
��	�� ���
���	
�
 �����#�	�� 
�-
�
�
� 	� �
���
	�. 

0��� ����	� ����"��� � 	��� �
-
�
�
�, �
 �� �
�	
���" ����� 
�-
�������		
��� �� ����� (��� ���
�, 
	���	�� � 
�
���
��	�� �
	���	��-
	
� ��
#����, ����	
��� �
	���	�-
�
�, �� 
����&���	�� � ���
	�� � 
�

��������� � 	
����� �������"#�-
�
 *������
�
������
�
 � ����
�
-

���		
�
 ���
	
���������� � ��-
��	����� �����#�	��� �� 	� ���-
(�������
��		
� 
�@���� �����-
#�	�� 
��
�
� — �
���
	�.

D��, 	� ������
��� ��	�(�����-
	
�
 
����
��	�� �
�
� $���	
��� 
������ 	���� �
���	�� 
�
���
-
��	
 �
��� 6000 �
	���	��	�� ��
-
#��
� � ����	
���		
 15 000 �
	���-
	��
�.

F 2015 �
�� �� 	����� ���	
���-
	
 ����#��� &����	�� �
	���	��� 
�������
����: ��� ������	
, ����-
��� 	� �
���
 �
��� *�������	, 	
 � 

	�" 	� �
���
	�, ����� ���: ����-
	�� �����, ���������
��, !������

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

� ���
�	��	�� ��	� ���
����
������ 
������ (��� �
 �
��
�
�-
�� 
��
�
� � �����#�	�" �
#-
	
���" 161 ���. �
		/�
�. 0&��	��	

� (��� ��
�
��� �
��
�
��� �
�����
200 �
		 
��
�
�.

+
 ��������� �
���
	� ����&�-
	
 ����� 400 ��&�	(�� ��������
��� *���	��
��	��, ��������(��
� !������(�� ������	������ ���
-
�!��	
�
 �
�����. 

8�����
��	� �
������	�� �����-
�� �
	��
��	�� �
��
�	�� 
���&�-
"#�� ����
�	
� �����, �
�
���
���"���� � ���� �
	��
�� �
��
�-
	�� ���
�!��	
�
 �
�����, �
���,
�
����	
��	�� � �
����	�� �
�,
������
��	 ��
��� ��	����	
-��-
#��	
� �
	�, ��
����	� ���
�� �


(�	�� ����� ��� ��
�
��� 	�����-
	��.

1���
���� ��
����		�� ���
-
��������, 	�� �
���
	 ���
	��
-
��	�� 
��
�
� IV—V �����
� 
���-
	
��� � ���
	� ���
�� $
��	��
�

� �

��������� � ����
��	���� ���-
�
�

���		
�
 ���
	
���������� ���
�����������
��	 � 
�
�
� C
�����-
����		
� ������� 
�@���
� �����-
#�	�� � 	� ���
�	��	�� ��	� ����-
���� 
�	�� �� ������.

— ����� ,#��0 $ ��!,���� ,�
��*����2 �����!0 �&��� ��9�-
%��? H�=�� &0�4, ���4 � ,#���9
,���9�% � ��*%�#4��!$ �&��$ ��-
9�%�� � 3���%�?

— )	� ������ �
�	�	��, 	�����
�
��	� ����	��� ��������" 
���-
#�	�� � 
��
���� � ���
���
����
��
���	�� ���������	�� �������,
� 	� ����������� ��b �
���� � �
	-
���	���. 

��� «���
�
��
�
�	�� �
���-
	��» ���	����� 	����� �	����	��
�������	
�
 ��
�� ������� �
���-
	���	�� 
��
�
� 	� ������
��� ��-
	�(�����	
�
 
����
��	�� �
�
�
$���	
��� �
*���	
. � ����
�
*���� �����
&�� &������ �
�
��
��������� 
��
�� 	� ��� !���(��:
����
��� � 
������"�� �����, ��-
����	�		�� ��#����� 
��
����.
C���	
� ������� ��
�� ���		
 
���-
��	�� 
� �
��	(����	
�
 ��
���	
�

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

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

��
��
 ������ � 	��
�	
���, � 
������

��
�
� — ����� �
�
�
��
�#��
*��� � �������
���. 

) 2018 �
�� ���	������� ���
�-
�������
 ��
�
� 
������ (��� �

�
��
�
��� 
��
�
� � �����#�	�"
�
#	
���" 250 ���. �
		/�
�.

��� �
���	�� 
���	���
��	�
	� 	
��� ��
��	� 
����	�� �����.
�� �
���, ����� � ����� ��
�
�-
&��� ��������� ������ � �
��, ��
��
	�� �"����� �
�
� ���� �����
������, ����� �������� � �
-
	���
�#��� �������	�� (�	��
�
"�� 8
����, ��
�� � ��&�
�
 &�����
� �
��� $���	
���� �
�	���
 &���-
	�� «����	����� ����
�� �
�
��».

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

— R�� ,����9�%�� � ��9�%�!� 
,��#� �9 �&��� �* !��� �&��*���-
��'? R�� ,��%,����!����' ��!� 
%#' $#$�/���' �����'��' !���� 
��*!�+���' ��9�%��?

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

��	�(�����	
�
 
����
��	�� �
�
� 
$���	
���, �����#�"��� 	� �
-
���
	� ���
	��
��	�� 
��
�
� IV—
V �����
� 
���	
��� � ���
	� ���
-
�� $
��	��
�
.

��� «���
�
��
�
�	�� �
���	��» 
�
����	� ��(�	��� 	� 
��#������-
	�� �������	
��� �
 ��
��, ���	�-
�
����
��	�", 
������&���	�" 
� �����#�	�" 
��
�
�, �
�
��� 
	
��� �����������	�� �������� � 

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

� �@���� 	� �
���
	 ��
���
���-
�� ���������	����� �
	��
��: ����-
���	��, �����(�
		�� �
�������-
������ � �
����	����	�� �
	��
�� 
���	��
��������� 
��
�
�. 

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

��
�
�, �����#�		�� � �����#�-

8������
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����	
��

4�����
"# �
������ «���5�47��'5» (9�� «4: “���5�47��'5”») — ��
 �! ���%�& ������
"& �
�������� <(
��� =�����*
��� 
������, � 2001 ��� ���%�������� �����*
���* � �������� ����
�!�$�� ������
�-�!"������*����� 
�������
��. '����=���$�� 
� ��"� ���$�������� — �������"� ������$��

��� �������� ����
�!�$��, � ������ ������# �
�(����� ����/
� �����!���

"& 
��������. 4�������� ���������* 
� �����*
���* �����
�� ��� ��������# �� ��������*���� � ����
�����$�� ��>�����, � ��� 
����� ���!�

"& � �����*!���
��� �����
"& ��������, � �"����* 3������������ ����
�" �����*
����, 
�������

�# 
� 
�������(�
�� ��!��(
"& 
������
"& ��!�#����# 
� ����(�	%�	 ����.

������� A��BC�C3�, ����� �!���%� «"1D3�A&�.»

— +
��
���� 	�� �	������ ���(������������ 	� ���-
���
��� ��
���	�� ����	�� �
 ���
���������, ���
	-
�����(�� �, �
�����	� 
�
�
, �������(�� 
�@���
� �
�-
���	
-*	����������
�
 �
������� — 
�@���
� 
�
�
� 
�����
��� 
���	
���, �
 � ����
��	�� �
������
�
 ��-
�
	
���������� � ���
�	�	�" ���
� 
�
��		
 ���
-
��. ) �����" 
������ ������� 
������� �	���	�� ��&-
	�����
 �� 
���	���(�
		
-����
��� �	������	�
� 
��������&��	�� �
��
&	�� 	������	�� �
��������� 
	� 
���&�"#�" ����� 	� ��
- � ����
�!��� /���� 
(
� ���	�����
� � �	
� �
�������		
� �������	
�-
��) — ���� ���� 
� *�
�
������
� *��������� ��
��-
�
�. ;�
 � �
	��	
, � 
������	
: � 
�@��� ����
�
�, 
������	�"#�� ���
�!���, ����
�� 
� ����������� 
�
����	
-*	����������
�
 � ���
�����	
�
 �
�����-
�
� �����(�
		
 � «�������». D
 &� �
&	
 ������� � 

 �
�	
� ������	�: 	�!�� � 	�!����
����� ����"��� 
	���
��� �����
����	�		��� ������	�"#��� ��#�-
������ � ���
�
� 
���	�. /�����&	�� � 
��������	-
	�� 
��� ��������������� 
 ���
�
� *�
	
������
� 
*!!�����	
��� *�
�
������
� *���������. %��� ����
�
-

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

— �#�=�� ,����<����4 ��#4 ��8�� � �����!����� 
G����!���. P�� ,���!$+��������� �0�4� %#' ,���*-
��%���� �����!���09 ������������9 !������#��, 
�����,�����3� ��,#���. ���%$��0 ,�����&���� ��8�� 
��,�#4*$2��' � ,���*��%���� G#�����G���3�� � ��,#�. 
��,�#4*������ ��8�� �,��%�#'�� $�����4 G����!�-
�����3� ��*����' � =�*�� ��#�����. �� ���9 ���%�-
'9 ��8��,�#4*�����', ������' �� ��*��%�� � %�&0-
�� ��8�� � �����' $��#�*�<��� �� ��9�%��, � ��� �#� 
���� !��� *� ���� ��*#���� ��8��, � ���=� �0&��-
��� ���%�09 ��+���� � ��!��8��$, ��%�$2 �8��$ � 
�� �$/$ ,����9�%�� *�3�'*����� ���$=�2+�� ���-
%0, ����<���#4��� ��*%������� �� *%����4� #2%��.

— E��		
 �
*�
�� *�
�
�������� *��������� — 
	�
��
����� *��� ��� �������(�� ��
���
� 
�����
�-
���� 	�!��	�� � ���
��� ����
�
&��	�� (� �
� ����� 
����!
���); 
�@���
� �
��
�
��� � ���	��
����
��� 
�����
�
�
�
� (	�!��, ���� � 	�!����
����
�), � ���&� 

�@���
� �	!�����������; ��
�����
��	�� �����	�-
�
� ��� ����� � 	����� 	�!����
����
� (�
�����, &�-
���	
�
�
&	��, ���
�
����	��). 

$�
�� �
�
, ��� ��
�����
��	��, ���
��������� 
�, �
	��	
, *��������(�� ���
������
�	�� ���	(�� 
(�/F), 
�@���
� 
�#����
���
�
 � 
�#����&��	��
�
 
	��	���	��, �	������
#��
�	�� &����	
�
�
&	�� 
�����, � �
� ����� ����
-	����	�� *������, �
��"-
��"��� *�
�
�������� ����
��	�� � �

��������� � 
����
��	���� ����
�

���		
�
 ���
	
����������. 
%������"��� �������"#�� �
���������		�� *�
�
��-
������ ���	�����, 	
������� �������� 
���&�"#�� 
����
�	
� �����, �	�����(�� � ������� ���	�����
� 
*��������(�� 
�@���
�, � ���&� ��� ������ 	
������	
-
���	������� �
����	�
�. 

F������ 
�������, ��
 �	������ ����� 
��� �������-
(�� ��
���
� ������	
� ��
&	
��� ����������� �
 
���� ����
	�� 8
����. $
 �����, 
 ��� �����	
 ��-
��, ������� �
������ 
��� ��
�����
��	�� ����� �	-
&�	��	�� �
���	���(��, �
��
�, ��
�����
��	�� 
�
&��	�� ���
, ������ �
&��
����	��, ����	�����-
���	�� ���	��, &���� �
�
�, ��	��
����, �
��
�
-
������������	�� (�	��
�, ���
�
����	�� �
�
� ���� 
�����
���, 
����	�� �

��&�	�� ��
�����		
-���-
	���� � ���
��� ��
�
�, ��	�� *�����
������� � ���-
�����������	�� ����
����, 
�@���
� �
���
�
 � ���-
	
�
 ���	��
���, ��
���
�����		
-��������
�	�� 
�
������
�, ������
�, ���� � ������ ����
���	���-
���� �

��&�	��. ) ������ ��
�����
��	�� ����� 

�@���
� �	!����������� � 
�#����
���
�
 �
���-
���� D;$ ���	���"��� ���	������� ����	��, 	�����-
��		�� 	� ��	�����(�" �
��������� 	
��� 
�@��-
�
� 	� 
���&�"#�" ����
�	�" �����. D�� 	�������, 

	� ���� ����
�����
��		�� 
�@���
� �������
���	
 
���
���
��	�� �
���	
�
 	�!��	
�
 ���� ��� �����
�-
�� *�����
*	����� � �����.

�	���� *�
�
�������� ��
���� — *�
� ��� ���
� ���-
&� ������ � �
�� ���	�� 	����
 �	�������. +�
�����
-
��	�� � �
	������
����� ��
���
��� 
�@���
� ���	��� 
� ���	
�
���, �
	������(�
		�� � ������	
-�	���-
�������� ������ ������	
�
 ���������, ����"#���� 
���
���������, 
���	���(�� ��
���
�����, �������-
	��, �������(�� ��
���(��, � ���&� ���(����	�� ��-
����, �����		�� � 
�
��		
����� �
���	�� ��&�
�
 
�
	����	
�
 
�@���� � ����	�� ��
 (��� 
�@����) 	� 

���&�"#�" �����. 1�����
�	�� ����
��	��� ��� 
������
��� ��
���	�� ����	�� �������� �
���	�	�� 
����
�����	�� ���
��� ��
&���	�� � &��	��������-
	
��� 	�����	�� � ���
	�� ���
��������� 
�@���
�.

) *�
� ����� ������� ������	� ���(����	�� ���-
���
� ��
����, �
�
��� ���"� 	��
��������		
� 
�-
	
��	�� � 	���� ����: 

c ������ «E	&�	��	
-���	������� ���
������� 
�
 ���&��	��
� 
�
�
	� � ��������&��	�" ������-
���	�� �����(��»;

c �������(�� ��
�����		
� ���
���	
���;
c ������ «+�����	� ���
������� �
 
���	� 
���-

&�"#�� �����» (��F);
c ������ «�(�	�� �
��������� 	� 
���&�"#�" 

�����» (�)�F);
c ������ «�	���� �����»;
c *�
�
������
� 
�
�	
��	��;
c ��
��� ����������(��;
c ������
��� ��������
� � 
��
�� ������.
— ���'���, ��� �,0� ���#�*�<�� &�#4/��, �� ��-

��� �* ,�������, �0,�#����0� � ,��#�%��� 3�%0 
� ���#�*$�!0� � �����'+�� ���!', ���&�#�� ,�#�� 
�##2�����$2� G��#�3������� ��,��� %�'��#4����� 
��!,����?

— �
&	
 �������� ����� ���
��: ��
��� ��
���
�-
���� ���
� «F��
��������
 � �D� +F � 8
����, � 8�-
�������� $������� — +F «$
��
�
������», �����-
��� — «$��������� D���
��
�
�	�� $
	�
�(���-8» 
(/�� «$D$-8»); ��
��� ��
���
����� ���
� «� “>���-
��	�� — D��
��(�-1”, �. '
	/�. '
	�(, 
�	
�	�� 	����, 
�
��� ����. >������(�� 	��
��������	�� 	� ++�+» 
� ��
��� ��
���
����� ���
� «8�������� 13 � 
�
��-
�
��	��� +1 “D��
��(���”. D��	�����
� �����

��-
&�	��. /������� — ��� «���	
�
����	�	�!��». ��� 
���(������� ��
�
���� *������	�� � �
	������(�
	-
	�� ���
�� �
 ���
��������� �����	��� � �
��� 8
�-
������ (��
��� TEW), ���	��� ������� � ���	�����
� 
�����

��&�	�� � ���
	�����(�� ������
� J2 � 3 
	�!�����
	� «G�������» ��� «
�
�
�������� �
�-
��
� �
��
��� �
��».

— ����� �* �0,�#����09 ,������� �0 �������� 
���&�#�� *����!0!� � ,#��� ,����%��9������ � 
G��#�3������� %�'��#4����� L�	 «�� “������	-
���”» �� ���������� ������%�����3� ���'?

— $�
�� ������
��	��
� �������	
��� � �����
-
��� ���	
�
 �
�� �
 ���
	�����(�� ������
� 	
�
-
�
������
�
 �
��� G������� 
��	� �	������	 
��� 
��
����		
�
 �
������� ��
���	
-�������������� 
���
� ��� �������(�� ����&�	 J67—70 1�������
�
 
���
�
�
 ����
�
&��	��, � ���&� ���
�����	�� �
	-
�����(�� ���
��
��
�
 
�	
��	��.

;�
� ��
��� ������������ �
�
� ���
��
���" ��-
����������" ����!
���, ����
�
&�		�" � �����
-
��� 1�������
�
 ����	�. 0�
 
�
��		
���: ����� ���-
��	� � ����� ����
�
&�	�� ����!
��� 	� �
��
���� 
���
���
���� 
���	�" ��� ����� 
�@���
� ���
�����-
	�" ���	���. ) (���� ��	�����(�� �#���� �
�	
-
�� ���� ���
 �������
���	
 ���
���
��	�� ���
�-
���	��� � ���
� 
����
� ��� ����"��	�� ���
� �
 
�	
�������	�" �����
��� ����	�, 
���	���(�� ���-
�
	
� � ������ ����	
��� 
�
�, 
������ ��� � ���(�-
���	�" ���
���. 

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

) ������ ��
�����
��	�� 
�@���� «F��
��������
 
	�!�����
��
�
�� 
� ����&�	� J1 ����
�
&��	�� 
“
�
�” �
 C/% “�����
�����”» ��� �������
���	 �
�-
����� ���
�������, 	�������		�� 	� ��	�����(�" 
�#���� 
���&�"#�� �����:

• ���	���	�� ��
#����, 
��
����� ��� ��
���
�-
���� ���
�����	
-�
	��&	�� ���
�;

• ��
���
����
 ���
� � ����
� 
��������� �	���
-
��	�� ���( � 	������ ����;

• ����������(�� 	�����		�� � �
�� ���
�����-
���� ������;

• ����
�	�� � ��
������		�� �������(�� 
��
�
�;
• ����"��	�� ���&�	�� ���
���	��
��� �	� �
�
�.
) 	���
�#�� ����� ���
	��	� ������
��� ��
-

���	
� �
����	��(�� �
 
�@���� «F��
��������
 �
-
����	�� 
����	�� �

��&�	�� )
��
�	
�
 ����� � 

����
����
� ���	��
� ��	�����(��». F��
��������
 

����	�� �

��&�	�� �
��
��� �	�������	
 �������� 
*�
�
�������" 
����	
��� � �����
��� W������
� 
����� 
�
�
�������.

— H�=�� #� 3������4 � ����9-�� ���&09 ��9��#�-
3�'9, ,��!��'�!09 %#' *�+��0 G��#�3�� ,�� ,��-
�����������?

— '�, �
	��	
. �������, ��
��� �
 �������(�� ��-
�
��
��
�
 
�	
��	�� � 1�������
� ����	� 	� ����� 
�	��
�
�. 1���
���� �	�����	
��� ���	���� ��
���-
	�� ����	��, � �
� ����� � ���
���
��	��� �
�
���-
	
� ���	���, ����
�� ��#�����		
 �	����� 	������	
� 
����	�� 
� ��
���
����� ���
�����	
-�
	��&	�� ��-
�
�. >������(�� ����!
��� �
��
��� ����&��� � ��-
��#�� ������ 	� ��		
� 
�@����.

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

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

� ����&�	� J1 ����
�
&��	�� «
�
�» � D���"�-
��
� ���
	� �������
���	� �����
��� *�����
*	��-
��� 	� ���
�
��	��
� *�����
���	(�� ��� 	�&� 
�@-
���� �� ���� ���
���
��	�� �
���	
�
 	�!��	
�
 ����. 

1�����
�	
 � �
, ��
 � ��
���� ������������� ����-
�
��#�#�		
� *�����

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

— � ����!� ��3���*�<�'!� «������	���» ��'-
*0���� ����$%�������� ,� ��,����! ,����%��9���-
��� %�'��#4�����?

— �� ���
���� � �
	����� � *�
�
��������� ��-
�������	���� � 
������� 
���	
� ����	
�
 ���
��-
�����	��, V�������	�� ���	����
� �
 ���
�
�����, 
� ���&� %������	��� V�������	
� ���&�� �
 	���
-
�� � �!��� ����
�
�
���
��	��.

— ��&��0 ���$+�3� !�!����?
— ) 	���
�#�� ����� /�� «+E “0VD0+8�0$D”» ��-

�
	��	� ������
��� ��
���	
� �
����	��(�� �
 ��-
�
	�����(�� ������
� �!�����
	� «G�������», ���
�-
�������� 
����	�� �

��&�	�� )
��
�	
�
 ����� � 

�
�
������
� �
���
� �
��
�
� �
���, ������� 
������
��� �
����	��(�� �
 ���
��������� ����� ���-
�����	�� � ����	
��� ��������(�� ���
�, ������-
"#���� ��� 	����� 	�!�� � 	�!����
����
� 	� ���-
����� �!�����
	� «G�������».

— �,���&� *� &���%$. ������' ,�=�#��4 ��! � ���! 
��!: ,$��4 *�%��� ��9������' G��#�3�� � ,����%�-
�9�����' %�'��#4����4 ��=%�3� ,��%,��'��' � 
��3���*�<�� &$%$� G88������� ��/��!0.

� ��3#���� � ,����%��
���!���0� %��4 
���$=�2+�� ���%0 
��������' �%��! �* ��!09 
��=�09 ��&0��� 
G��#�3������3� ��#��%��'. 
	� �=�3�%�� ��!������' 
5 �2�' &�#�� ��! 
� ��� ������9 !���. 

	 ��!, ����� 
G��#�3������� ��,���0 
%�'��#4����� ��=�0 
� �&'*���#4�0 
,�� ���#�*�<�� ,������� 
��!,����, !0 ,�,����#� 
������*��4 
�#�����%�$ L�*$#2, 
3#����3� ��=����� ,������ 
��3���*�<��.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине 
со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРАКТИКА»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.

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, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва.
11.55, 13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 21.55, 22.50 Т/с «НА ДАЛЬ-
НЕЙ ЗАСТАВЕ»
23.50 Честный детектив. (16+)
00.50 Торжественная церемония 
открытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр»
02.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 
ФРАНКЕНШТЕЙН»
04.35 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-6»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.55 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
02.05 «Следствие ведут...» (16+)
03.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«САШАТАНЯ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.30 Т/с «ЧОП»
21.00, 03.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.55 Х/ф «ЗУБАСТИКИ»
05.30 Т/с «СТРЕЛА»
06.20 «Женская лига. Лучшее» (16+)

5-канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«ГОНЧИЕ»
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.50, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)

Домашний

06.30, 05.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА 
С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ (16+)
07.00, 18.25, 00.00 Проверено 
лично! (12+)
07.15 Символ веры (6+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 Прогноз 
погоды (6+)
07.30, 23.55 6 кадров (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
13.15 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ (16+)
15.15 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Лаборатория профессора 
Звездунова (0+)
18.40 Искусство выбора (12+)
19.00 Т/с «КЛЮЧИ 
ОТ ПРОШЛОГО» (16+)

20.55, 02.25 Т/с «ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ» (16+)
22.55 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00.15 Центр Событий (12+)
00.30 Х/ф «ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ» (16+)
04.20 МОЯ ПРАВДА (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.00 Доступная среда (12+)
06.15 Гороскоп (12+)
06.20 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00, 05.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/ф «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00, 09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
11.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3»
13.30, 23.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
14.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Взвешенные люди» (16+)
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

РЕН ТВ

05.00, 02.40 «Секретные 
территории» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК»
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
09.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
14.50 Городское собрание. (12+)
15.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Криминал. Картина маслом». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Всё для 
ванной»
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА»
03.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
05.05 Д/ф «Заговор послов»

Матч ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 09.00, 12.35, 15.10 Новости.
07.05, 12.40, 15.15, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Твои правила» (12+)
10.05 «Великие футболисты» (12+)
10.35 Футбол. Ямайка - Венесуэла. 
Кубок Америки. Трансляция из США.
13.10 Футбол. Бельгия - Норвегия. 
Товарищеский матч.
15.50 Футбол. Швеция - Уэльс. Това-
рищеский матч.
17.50 «Спортивный интерес»
18.50 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.
21.00 Футбол. Мексика - Уругвай. 
Кубок Америки. Трансляция из США.
23.45 Д/ф «Быстрее»
01.50 Д/ф «Судьба Бэнджи»
03.05 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Питтсбург Пингвинз». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. Прямая трансляция 
из США.
05.45 Футбол. Аргентина - Чили. 
Кубок Америки. Трансляция из США.

КУЛЬТУРА

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

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
12.30, 14.30, 17.30 «А.С. Пушкин. 
Тысяча строк о любви»
12.55 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
15.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
17.55 Г. Свиридов. «Метель». 
Музыкальные иллюстрации 
к повести А. С. Пушкина.
18.30 А.С. Пушкин. «Медный 
всадник». Читает Михаил Козаков.
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай»
21.00 «Тем временем»
21.50 Голоса ХХI века.
22.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма»
00.35 Т/с «ИВАНОВ»
01.25 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
01.40 «Только Моцарт». Концерт.
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 Д/ф
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ»
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
03.15, 04.00, 
05.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

Кубань24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00, 12.15, 00.15 «Всё 
включено» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 04.05 «Факты. 
Мнение»
10.45 «Наши дети» (6+)
11.00 «Море откровений» (16+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Через край. 
Подробности» (12+)
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.00 
«Факты. Спорт»
11.50 «Дорожные происшествия»
12.00 «Советы туристу» (12+)
12.30 «Своя ферма» (12+)
13.00, 03.35 «Реанимация» (16+)
13.15 «Рукотворное море» (12+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Исторический портрет» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.15, 03.50, 04.20 «Деловые факты»
19.20 «Факты. Детали»
20.30 «Через край»
23.00, 04.25 «Родные люди» (12+)
23.30 «Русский вопрос» (16+)
00.50, 03.55 «Факты. Происшествия»
02.00 «Через край» (16+)
04.50 «Понаехали» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 15.05 «Город. 
Парламент» (12+)
07.25, 11.15 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
07.35, 16.20 «У Вас появился 
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+)
09.00, 13.05, 15.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
11.05 «Край добра» (12+)
11.25 «Вести Культура» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.35 «Робомания» (6+)
16.45 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.05 Д/ф

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

Звоните по телефону 8 (861) 267-15-15

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

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

КУБАНЬ 24

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

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

Организация реализует 
КУР-НЕСУШЕК 

с доставкой на дом 

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

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

Сообщение
Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района Крас-

нодарского края сообщает, что 15 июля 2016 года, в 11:00, по адресу: ст. Плат-
нировская, ул. Южная, 1А, проводится общее собрание участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 23:12:0903000:0001 по 
инициативе Руга О. В.

Повестка дня
1. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без до-

веренности действовать от имени собственников.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 

собственности.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-

го собрания, можно с 04 июня 2016 г. по 15 июля 2016 г. по адресу: ст. Платниров-
ская, ул. Южная, 1А, тел. 8 (86142) 7-23-23. Регистрация участников собрания осу-
ществляется с 10:00 до 11:00.

Для допуска к голосованию на регистрации участникам долевой собственнос-
ти при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверя-
ющий право на земельную долю, доверенным лицам — также документ, подтверж-
дающий полномочия.

Глава Платнировского сельского поселения
Кореновского района

Л. Н. Богославец

УТОЧНЕНИЕ 
Администрация Спокойненского сельского поселения Отрадненского района уточняет: к извещению в газете «Кубань сегодня» от 

26 мая 2016 г., №45 (4203), о проведении общего собрания, в границах СПК колхоз «Кавказ», кадастровый номер 23:23:0000000:529, 
уточнить в теме собрания: убрать «1. Расторжение договора аренды», заменить на «1. Заключение нового договора аренды», «2. 
Условия заключения нового договора аренды», «3.Выбор уполномоченного лица…»

Прошу откликнуться!  Очевидцы  ДТП  на углу  улиц  Лизы Чайкиной и Новорос-
сийской  в  19 час. 20  мин. 20.05.2016 г. Звонить по тел . 8 (918) 295-57-40.

350901, г. Краснодар, ул. Российская, 132, тел./ф. 8 (861) 252-85-57, приемная комиссия — 257-67-65

Êðàñíîäàðñêèé àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì

Ïðî÷íûå çíàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûå 
íàâûêè, ïðèîáðåòåííûå 

â Êðàñíîäàðñêîì 
àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå,– 

ýòî âîññòðåáîâàííîñòü íà ðûíêå òðóäà, 
ïðåñòèæíàÿ ðàáîòà è êàðüåðà â áóäóùåì!

�Особое внимание уделяется инновационным технологиям и методам активного обучения. 

�Производственную практику студенты проходят на крупных предприятиях города и края.

�Формы обучения — очная, заочная.

�Обучение ведется как на бюджетной основе, так и по договорам с оплатой стоимости обучения. 

�Техникум реализует образовательные программы среднего профессионального образования
 базового уровня в соответствии с лицензией по специальностям:

07.02.01  АРХИТЕКТУРА (архитектор)
21.02.08  ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ (техник-геодезист)
08.02.01  СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (техник)
21.02.05  ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ (специалист по ЗИО)
40.02.01  ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (юрист)
38.02.01  ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям) (бухгалтер)
42.02.01  РЕКЛАМА (специалист по рекламе)
21.02.06  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (техник)
43.02.08  СЕРВИС ДОМАШНЕГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (специалист по домашнему и 
коммунальному хозяйству) 
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента» (16+)

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, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва.
11.55, 13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 21.55, 22.50 Т/с «НА ДАЛЬ-
НЕЙ ЗАСТАВЕ»
23.55 Вести.doc. (16+)
01.55 Д/ф «Химия нашего тела. 
Гормоны»
02.55 «Приключения тела» (12+)
03.30 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.30 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-6»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50, 00.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
02.00 Главная дорога. (16+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«САШАТАНЯ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.30 Т/с «ЧОП»
21.00, 03.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВ-
НОЕ БЛЮДО»
05.25 Т/с «СТРЕЛА»
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

5-канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25 Т/с 
«ГОНЧИЕ»
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 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
01.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
03.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
05.10 Т/с «ОСА»

Домашний

06.30, 05.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА 
С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ (16+)
07.00, 18.30, 00.00 Проверено 
лично! (12+)
07.15, 06.15 Домашний 
консультант (12+)

07.25, 18.55, 00.25, 06.25 Прогноз 
погоды (6+)
07.30, 23.55, 05.05 6 кадров (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
13.15 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ (16+)
15.15 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Искусство выбора (12+)
18.45 Своя еда (12+)
19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
(16+)
20.55, 02.10 Т/с «ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ» (16+)
22.55 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00.15, 06.00 Простые люди (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
04.05 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.10 Гороскоп (12+)

СТС

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/ф «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00, 09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
12.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»
01.30 «Секретные территории» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. Всё для 
ванной»
15.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ»
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Юлия 
Тимошенко»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.45 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ»
03.50 «Тайны нашего кино» (12+)

Матч ТВ

06.30, 21.00 Футбол. Аргентина - 
Чили. Кубок Америки. Трансляция 
из США.
07.45, 09.30, 13.00, 15.35, 17.55 
Новости.
07.50, 13.05, 18.00, 23.00 Все на 
Матч!
09.35 «Спортивный интерес» (16+)
10.35 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Питтсбург Пингвинз». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал.
13.35 Футбол. Панама - Боливия. 
Кубок Америки. Трансляция из США.
15.40 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
18.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
19.00 «Рио ждет» (16+)
19.30 Д/ф «Большая вода»
20.30 «Культ тура» (16+)
23.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН»
02.15 Д/ф «1+1»
03.00 Футбол. США - Коста-Рика. 
Кубок Америки. Прямая трансляция 
из США.

05.05 «Великие футболисты» (12+)
05.30 Футбол. Колумбия - Парагвай. 
Кубок Америки. Прямая трансляция 
из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ»
12.25 «Энигма»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Пятое измерение»
14.10, 00.20 Т/с «ИВАНОВ»
15.10, 22.15 Д/ф «Восход цивили-
зации»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/ф «Пророк в своем от-
ечестве»
17.10 Марта Аргерих. Концерт в 
Варшаве.
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
21.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
21.50 Голоса ХХI века.
23.05 М/ф «Ограбление по...-2»
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Невесомая жизнь»
01.10 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
01.00 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗА-
КОНАМ»
03.15 Д/ф «Городские легенды»
04.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО»

Кубань24

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

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+)

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, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва.
11.55, 13.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 21.55 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ»
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+)
00.55 Д/ф «Мы родом из мультиков»
02.00 Д/ф «Аида Ведищева. Где-то 
на белом свете...»
03.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.00 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-6»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «САШАТАНЯ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.30 Т/с «ЧОП»
21.00, 03.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.50 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ»
05.15 Т/с «СТРЕЛА»
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

5-канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 02.35 Х/ф «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР»
13.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
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 «ЗНАХАРЬ»
04.35 Т/с «ОСА»

Домашний

06.30, 05.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ (16+)
07.00 Добрые дела (12+)
07.15, 18.00 Искусство выбора (12+)
07.25, 00.25, 06.25 Прогноз 
погоды (6+)

07.30, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
13.15 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ (16+)
15.15 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
18.15, 00.00 Проверено лично! (12+)
18.30 Ваше здоровье (12+)
18.40, 06.00 Своя еда (12+)
18.50 Афиша (18+)
18.55 Прогноз погоды (12+)
19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
(16+)
20.55, 02.25 Т/с «ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ» (16+)
22.55 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00.15 Доступная среда (12+)
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ» (16+)
04.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/ф «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00, 09.00, 09.30 «Ералаш»
09.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
12.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ»
23.30, 00.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
02.30 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)»
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Д/ф «Удар властью. Юлия 
Тимошенко»
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Советские мафии»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
02.55 Д/ф «Травля. Один против 
всех»

Матч ТВ

06.30 Футбол. Колумбия - Парагвай. 
Кубок Америки. Прямая трансляция 
из США.
07.35, 10.00, 12.35, 16.00 Новости.
07.40, 13.00, 16.05, 23.00 Все на 
Матч!
10.05 Д/ф «Заклятые соперники»
10.35 Футбол. США - Коста-Рика. 
Кубок Америки. Трансляция из США.
12.40 Д/ф «Наши на Евро. Портреты 
Сборной России»
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
16.35 Д/ф «1+1»
17.15 Д/ф «Наши на Евро»
18.15 «Лучшая игра с мячом» (12+)
18.45 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.
21.00 Футбол. Колумбия - Парагвай. 
Кубок Америки. Трансляция из США.
23.45 Д/ф «Майкл Джордан. Амери-
канский герой»
01.30 «500 лучших голов» (12+)
02.00 Д/ф «Миф Гарринчи»
02.30 Футбол. Бразилия - Гаити. 
Кубок Америки. Прямая трансляция 
из США.

04.35 «Великие футболисты» (12+)
05.00 Футбол. Эквадор - Перу. Кубок 
Америки. Прямая трансляция из 
США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОБОРОНА СЕВАСТО-
ПОЛЯ»
12.10 Д/ф «Тельч.Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния»
12.25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10, 00.20 Т/с «ИВАНОВ»
15.10, 22.20 Д/ф «Восход цивили-
зации»
16.00 Искусственный отбор.
16.40 Д/ф «Пророк в своем от-
ечестве»
17.10 Елена Аюшеева, Андрес 
Перроти и Московский государствен-
ный академический камерный хор 
Владимира Минина.
18.00 Д/ф «Невесомая жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.50 Голоса ХХI века.
23.15 М/ф «Жил-был пёс»
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Невесомая жизнь»
01.05 Д/ф «Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
23.00 Х/ф «ХАОС»

01.15 Д/ф «Хроника одного кризиса»
03.30 Д/ф «Городские легенды»
04.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО»

Кубань24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00, 18.10 «Все включено» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 04.05 «Факты. 
Мнение»
10.45 «Все по-взрослому» (6+)
11.00 «Своя ферма» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 03.50, 04.20 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.00 
«Факты. Спорт»
11.50, 23.40 «Факты. Детали»
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00, 00.05, 04.25 «Родные люди» (12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
17.55 «Право на прощение» (16+)
18.45 «Кубань арена» (12+)
19.20, 00.50, 03.55 «Факты. Проис-
шествия»
20.30 «Через край»
23.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
23.30 «Наши дети» (6+)
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
03.35 «Реанимация» (16+)
04.50 «Понаехали» (12+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. (16+)

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, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва.
11.55, 13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 21.55 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ»
22.55 «Поединок» (12+)
00.55 Д/ф «Людмила Зыкина. Брил-
лианты одиночества»
01.55, 02.30 «Человеческий фактор» 
(12+)
03.05 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.05 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«САШАТАНЯ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30 Т/с «ЧОП»
21.00, 04.15 Х/ф «БИЛЕТ НА 
VEGAS»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО 
СОЛНЦА»
04.10 «ТНТ-Club» (16+)
06.00 Т/с «СТРЕЛА»

5-канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 04.15 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ»
12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ»
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 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
01.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»

Домашний

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА 
(16+)
07.00, 18.30 Проверено лично! (12+)
07.15, 00.20 Афиша (18+)

07.20, 18.25, 06.15 Домашний кон-
сультант (12+)
07.25, 06.25 Прогноз погоды (6+)
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
13.15 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ (16+)
15.15 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10, 00.00 Искусство выбора (12+)
18.45 Центр Событий (12+)
19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
(16+)
20.55, 02.25 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ» (16+)
22.55 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
04.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
06.00 Простые люди (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.20 Дивен Бог во святых своих (6+)

СТС

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/ф «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00, 09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ»
12.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
23.30, 00.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
01.40 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.35 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Советские мафии»
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Смерть на сцене»
00.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
02.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
03.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная»

Матч ТВ

06.30 Футбол. Эквадор - Перу. Кубок 
Америки. Прямая трансляция из США.
07.05, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.10, 16.00 Все на Матч!
09.05 «Рио ждет» (16+)
09.35, 13.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы.
11.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
12.05 «В десятку!» (16+)
12.30 «Культ тура» (16+)
15.05 Д/ф «Неизвестный спорт»
16.30 Футбол. Эквадор - Перу. Кубок 
Америки. Трансляция из США.
18.30 «Спорт за гранью» (12+)
19.00 «Реальный спорт»
20.00 Д/ф «Ф. Емельяненко: Перед 
поединком»
20.30 Футбол. Бразилия - Гаити. 
Кубок Америки. Трансляция из США.
22.30 «Детский вопрос» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Официальный концерт. Дэвид Гетта. 
Прямая трансляция из Парижа.

00.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТИТАНОВ»
03.05 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» 
- «Сан-Хосе Шаркс». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. Прямая трансляция 
из США.
06.00 Футбол. Мексика - Ямайка. 
Кубок Америки. Трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10, 00.20 Т/с «ИВАНОВ»
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.10, 22.20 Д/ф «Восход цивили-
зации»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Пророк в своем отечестве»
17.10 Дмитрий Алексеев. Фортепиан-
ный концерт.
18.00 Д/ф «Невесомая жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Голоса ХХI века.
23.15 М/ф «Ёжик в тумане»
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Невесомая жизнь»
01.15 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
23.00 Х/ф «ЗНАК»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
05.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666»

Кубань24

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

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40, 16.35 «Город. Спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Робомания» (6+)
11.25 «У Вас появился ребёнок» (6+)
11.40 «Студия звезд» (6+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.30 «Территория культуры» (12+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.20 «Линия жизни» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Легенды «Ретро FM»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Роналду». «Городские 
пижоны»
02.20 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ»
04.30 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва.
11.55, 13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 Футбол. Франция - Румыния. 
Чемпионат Европы-2016. Матч 
открытия. Прямая трансляция из 
Франции.
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ»
01.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...»
04.10 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7»

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50, 01.20 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.20 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
23.10 Большинство.
00.25 Д/ф «Тайны Фаберже»
02.30 Д/ф «Битва за Север»
03.25 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«САШАТАНЯ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2»
03.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО»
05.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ»

5-канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.30 Т/с «СЛЕД»
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.05, 
05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

Домашний

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА 
(16+)
07.00, 18.00, 00.00 Проверено 
лично! (12+)
07.15, 06.15 Домашний 
консультант (12+)
07.25, 06.25 Прогноз погоды (6+)
07.30, 23.30 6 кадров (16+)
08.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)
18.15 Ваше здоровье (12+)
18.25 Лаборатория профессора 
Звездунова (0+)
18.45 Проверено лично! Избранное 
(12+)
19.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»» (16+)
22.30 2016: ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
00.15 Южная столица (12+)
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
02.20 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.00 Доступная среда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)

СТС

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/ф «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00, 09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
12.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
22.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
01.50 Х/ф «ОНГ БАК»
03.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДНИЕ 
ДРАКОНА»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 03.15 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4»
17.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ»
22.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
01.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
04.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
09.30, 11.50, 14.50 Т/с «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»
03.05 «Петровка, 38»
03.20 Т/с «БАЛАБОЛ»

Матч ТВ

06.30, 16.45 Футбол. Мексика - 
Ямайка. Кубок Америки. Трансляция 
из США.
08.00, 10.00, 14.05, 16.40 Новости.
08.05, 14.10, 18.45 Все на Матч!
10.05 Д/ф «Большая вода»
11.05 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» 
- «Сан-Хосе Шаркс». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал.
14.40 Футбол. Уругвай - Венесуэла. 
Кубок Америки. Трансляция из США.
19.15 Д/ф «Наши на Евро»
19.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Официальный концерт. Дэвид Гетта. 
Трансляция из Парижа.
21.00, 00.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лучшие матчи Чемпио-
натов Европы.
00.45 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет 
Бейл»
01.55 Футбол. Чили - Боливия. Кубок 
Америки. Прямая трансляция из 
США.
04.00 Д/ф «Марадона 86»
04.30 Футбол. Аргентина - Панама. 
Кубок Америки. Прямая трансляция 
из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой»
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ»
12.30 Д/ф «Сказки из глины и 
дерева»
12.40 Д/ф «Иннокентий Сибиряков. 
Помогите мне... Я страшно богат!»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Т/с «ИВАНОВ»
15.10 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин»
15.35 «Царская ложа»
16.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 
Толстой»
17.00 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республики 
Татарстан.
17.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
18.00 Д/ф «Невесомая жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!
19.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
22.15 «Линия жизни»
23.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
01.35 М/ф
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 Д/ф
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
22.15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
01.15 Х/ф «ЗНАК»
03.15 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ»
05.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666»

Кубань24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00, 17.45, 23.55 «Все 
включено» (12+)
10.30, 19.00 «Факты. Мнение»
10.45 «Реанимация» (16+)
11.00, 21.10 «Своя ферма» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50 «Факты. Спорт»
11.50 «Через край. Подробности» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.20 «Факты. Детали»
20.30 «Край Добра» (6+)
20.40 «Море откровений» (16+)
21.40 «Советы туристу» (12+)
23.00 Д/ф «Роковое письмо»
00.15 Вокальный конкурс «Соло» 
(12+)
02.05 «Родные люди» (12+)
05.05 «Куда поехать?» (12+)

Краснодар

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

05.50, 06.10 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ»
06.00 Новости.
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Аида Ведищева. Играя 
звезду»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
17.00 Д/ф «Сборная России. Пере-
загрузка»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Сборная России - сборная 
Англии. Прямой эфир из Франции.
00.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
02.25 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ»
04.25 Модный приговор.
05.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 «Вести из округов » [12+]
08.30 «Жить в южной 
столице» [12+]
08.40 «Право имею» [12+]
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное» (12+)
11.35, 14.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ»
00.50 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
02.50 Х/ф «ОХОТА 
НА ПРИНЦЕССУ»
04.40 Комната смеха.

НТВ

05.15 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)
06.05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+)

08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.20 Кулинарный поединок. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Джуна. Моя исповедь» (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
00.00 «Симфони’А-Студио» (12+)
01.55 Дикий мир. (0+)
02.20 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-5»
03.10 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА»
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ»

5-канал

06.10 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД»
18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.55, 
23.55, 00.55, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ»

Домашний

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА 
(16+)
07.00, 00.00 Проверено лично! (12+)
07.15 Южная столица (12+)
07.30, 23.40, 05.20 6 кадров (16+)
08.05 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)

11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)
13.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+)
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Женские штучки (12+)
18.15 Домашний консультант (12+)
18.30 Проверено лично (12+)
18.45 Искусство выбора (12+)
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+)
20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(16+)
22.40 Т/с «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В 
РОССИИ» (16+)
00.15 Простые люди (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 
(16+)
02.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
06.50 М/ф «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/ф «Смешарики»
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
09.00 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Барашек Шон»
12.30 М/ф «Турбо»
14.15 Х/ф «ТАКСИ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30, 17.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар»
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
00.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
02.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДНИЕ 
ДРАКОНА»
04.05 Х/ф «ОНГ БАК»

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
06.20 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ»
09.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
11.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Доктор Задор». Концерт М. 
Задорнова. (16+)
21.00, 03.45 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
00.10 Х/ф «ДМБ»
01.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»

ТВЦ

05.15 Марш-бросок. (12+)
05.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
07.35 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
08.35 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.05 Барышня и кулинар. (12+)
09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Х/ф «ИГРУШКА»
13.35, 14.45 «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха» (12+)
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «Криминал. Картина маслом». 
Спецрепортаж. (16+)
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.35 Д/ф «Смерть на сцене»

Матч ТВ

06.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
07.00, 08.30, 09.40, 11.45 Новости.
07.05, 11.50 Все на Матч!
08.35 «Твои правила» (12+)
09.45 Футбол. Франция - Румыния. 
Чемпионат Европы.
12.20 Скачки на приз Президента РФ. 
Прямая трансляция.
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 
футбол!
15.45 Футбол. Албания - Швейцария. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция.
18.45 Футбол. Уэльс - Словакия. Чем-
пионат Европы. Прямая трансляция.
21.45 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация.
23.00 Д/ф «Лицом к лицу»
23.30 Д/ф «Хулиганы»
01.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
02.00 Футбол. США - Парагвай. Кубок 
Америки. Прямая трансляция из 
США.
04.10 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Д. Молина. А. Хурцид-
зе - В. Монро. Прямая трансляция 
из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема»
12.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ»

13.15 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца»
14.10 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республики 
Татарстан.
15.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
16.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 
достойно»
18.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
20.00 «Романтика романса»
21.05 «Острова»
21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
23.15 «Джаз пяти континентов». 
Фестиваль джаза в Коктебеле.
00.55 Д/ф «Край медведей и лоша-
дей - Тянь-Шань»
01.45 М/ф «Буревестник»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
10.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
12.45 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ»
14.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН»
19.00 Х/ф «МАТРИЦА»
21.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА»
00.15 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ»
02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
04.45 Д/ф «Городские легенды»
05.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666»

Кубань24

05.30 М/ф
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Слово о вере» (6+)
09.30 «Лики святых» (12+)
09.45 «Творческий подход» (12+)
10.10 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.40, 12.40, 15.25, 16.45, 02.05 «Все 
включено» (12+)
11.00, 02.25 «Дежурный по Кубани» 
(6+)
11.30, 01.55 «Наши дети» (6+)
11.45, 17.05 «Счастливый отдых» 
(12+)
12.00 «Русский вопрос» (16+)
13.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
13.15 «Край Добра» (6+)

13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 04.10 «Родные люди» (12+)
14.30 «В диких условиях» (16+)
15.15 «Субъективное мнение» (12+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00, 00.10 «Куда поехать?» (12+)
16.15 «Домовой совет» (12+)
16.30 «Горячая линия» (16+)
17.25 «Мюзикл А. Стихаревой «Фило-
мена» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)
23.40 «Факты. Детали»
23.45 «История в лицах» (12+)
00.30 «Море откровений» (16+)
01.30 «Понаехали» (12+)
02.55 «Наша лига» (12+)
04.40 «Советы туристу» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Отчий дом» (12+)
08.15 «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 «Город. Округ» (12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00 «Город добрых дел» (12+)
12.10, 19.40 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
12.20 «Робомания» (6+)
12.25, 21.45, 01.25 «Студия звезд» 
(0+)
12.35, 21.30 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
14.00 «Вести-культура» (6+)
16.00 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
01.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Д/ф «Россия от края до края»
07.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
08.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
10.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский»
12.20, 15.20 Д/ф «Романовы»
16.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
18.40 Концерт, посвященный 
45-летию фильма «Офицеры» в 
Кремлевском дворце.
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Сборная Германии - 
сборная Украины. Прямой эфир из 
Франции.
00.00 «Брат-2». 15 лет спустя». 
Концерт. (16+)
01.50 Х/ф «ЛЕСТНИЦА»
03.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК»

РОССИЯ 1

05.20, 04.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
06.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
09.00 Х/ф «ЭКИПАЖ»
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00, 14.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». Суперфинал.
14.00 Вести.
16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
20.00 Вести недели.
22.30 День России. Праздничный 
концерт.
00.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
02.35 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕС-
СУ»
05.35 Комната смеха.

НТВ

05.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Кремлевская рулетка»
17.15, 20.00 Т/с «ИГРА»
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков» (16+)
01.50 Дикий мир. (0+)
02.15 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ»
02.40 Х/ф «СИЯНИЕ»
05.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

5-канал

07.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
12.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
13.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
15.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
16.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
18.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
23.00 Х/ф «ОРДА»
01.35, 02.20, 03.15, 04.10, 05.05, 
06.00, 07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2»

Домашний

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА 
(16+)
07.00 Символ Веры (6+)
07.15, 00.00 Проверено лично! (12+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА – 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(16+)
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» (16+)
18.00 Искусство выбора (12+)
18.20 Ваше здоровье (12+)
18.25 Афиша (18+)
18.30 Проверено лично!(12+)
18.45 Центр Событий (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.00 Т/с «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В 
РОССИИ» (16+)
00.15 Торговый Центр (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
02.30 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
06.00 Своя еда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
06.50 М/ф «Приключения Тайо»
07.25, 08.30, 09.30 М/ф «Смешарики»
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.45 «Мой папа круче!» (0+)
10.45 Х/ф «ТАКСИ»
12.25 Х/ф «КИНГ КОНГ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар»
18.10 М/ф «Мадагаскар-2»
19.50 М/ф «Мадагаскар-3»
21.30 Х/ф «2012»
00.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
02.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
05.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова. (16+)
07.00 «Доктор Задор». Концерт М. 
Задорнова. (16+)
09.00 День сенсационных материа-
лов с Игорем Прокопенко. (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
06.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.35 Д/ф «Пушкина после Пушкина»
11.30 События.

11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»
13.55 «Тайны нашего кино» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» (12+)
16.40 Х/ф «ЮРОЧКА»
20.35 «Приют комедиантов» (12+)
22.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние»
23.20 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
00.50 Х/ф «ИГРУШКА»
02.25 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+)
03.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
05.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины»

Матч ТВ

06.30 Футбол. Колумбия - Коста-Рика. 
Кубок Америки. Трансляция из США.
08.30, 10.35 Новости.
08.35 Футбол. Албания - Швейцария. 
Чемпионат Европы.
10.40 Футбол. Уэльс - Словакия. 
Чемпионат Европы.
12.40 Все на Матч!
13.00 Футбол. Россия - Англия. 
Чемпионат Европы.
15.00, 18.00, 00.00 Все на футбол!
15.45 Футбол. Турция - Хорватия. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция.
18.45 Футбол. Польша - Северная 
Ирландия. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция.
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция.
23.05 (12+)
23.30 Д/ф «Лицом к лицу»
00.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов»
01.30 Футбол. Эквадор - Гаити. Кубок 
Америки. Прямая трансляция из 
США.
03.35 «Топ-10 лучших капитанов в 
истории футбола» (12+)
03.45 Футбол. Бразилия - Перу. 
Кубок Америки. Прямая трансляция 
из США.
05.45 Формула-1. Гран-при Канады.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
12.55 Д/ф «Александр Белявский»

13.40 Д/ф «Край медведей и лоша-
дей - Тянь-Шань»
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской империи»
15.20 «Песни разных лет»
17.40 Д/ф «Пешком...»
18.10, 01.55 «Искатели»
18.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
19.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Любовь 
и судьба»
21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
23.20 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца»
00.20 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ»
01.30 М/ф «Хармониум»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака»

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф «Мультфильмы»
07.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
08.00 Д/ф
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
11.15 Х/ф «МАТРИЦА»
14.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА»
16.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ»
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
21.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК»
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ»
01.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»
03.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
04.45 Д/ф «Городские легенды»
05.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666»

Кубань24

05.30 М/ф
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 03.25 «Наши дети» (6+)
09.30 «Кубань арена» (12+)
09.45 «Домовой совет» (12+)
10.00, 17.35 «Деловые факты. Итоги»
10.30, 01.35 «Все включено» (12+)
10.45 «Наша лига» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00 «Открытие курортного сезона в 
Геленджике. Карнавал 2016»
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 Х/ф «БОМБА»
17.00 «Край Добра» (6+)

17.15 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 Д/ф «Русский вопрос»
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 «Родные люди» (12+)
19.30 Концерт «Я обязательно вер-
нусь». Григорий Пономаренко» (12+)
20.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ»
22.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
23.30 Вокальный конкурс «Соло» 
(12+)
01.30 «Афиша» (12+)
02.55 «Горячая линия» (16+)
03.10 «Рыбацкая правда» (12+)
03.35 «Понаехали» (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 «Вести-культура» (6+)
08.15, 12.45 «Студия звезд» (6+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «Линия жизни» 
(12+)
12.00 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
12.40 «Робомания» (6+)
14.00, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Город. Округ» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
01.40 «Студия звёзд» (6+)
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Генплан: корректировка в два этапа
Ход работы по подготовке корректировки Генплана Краснодара обсудили на планерном совещании депутатов Законода-

тельного Собрания Краснодарского края, которое провел председатель ЗСК Владимир Бекетов. Владимир Евланов обозна-
чил основные этапы и направления внесения изменений в главный градостроительный документ краевого центра.

Отдых будет интересным
На аппаратном совещании в администрации города под руковод-

ством главы Краснодара обсудили вопросы подготовки школ к ново-
му учебному году и организации летнего отдыха детей и подростков.

В администрации Западного административного округа Краснодара прошел от-
крытый обучающий семинар по общественному контролю в сфере ЖКХ на тему 
«Быть собственником: права и обязанности», организованный Общероссийским 
народным фронтом (ОНФ) и администрацией краевого центра.

Он подчеркнул, что вносимые изменения в 
проект генерального плана направлены на обес-
печение устойчивого развития территории го-
рода, максимальный учет интересов граждан. 
В связи с этим особый акцент сделан на пред-
ложениях по корректировке генплана, кото-
рые поступают от горожан. Наибольшее их ко-
личество касалось образования новых зеленых 
зон — как на базе существующих зеленых на-
саждений, так и на новых территориях, совер-
шенствования транспортной инфраструктуры, 
размещения детских садов и школ, поликлиник, 
объектов торговли и общественного питания, 
перспектив инвестиционного развития. Все эти 
направления нашли отражение в проекте кор-
ректировки генерального плана.

В планерном совещании также приняли уча-
стие вице-губернатор Кубани Юрий Грицен-
ко, председатель городской Думы Краснодара 
Вера Галушко, главный архитектор Краснодар-
ского края Юрий Рысин и главный архитектор 
Краснодара Игорь Мазурок.

Владимир Евланов напомнил, что было раз-
работано задание на проектирование и за-
ключен муниципальный контракт с ОАО ТИЖГП 
«Краснодаргражданпроект» на разработку кор-
ректировки Генерального плана городского 
округа муниципального образования город 
Краснодар.

В процессе подготовки проекта генплана в 
адрес администрации столицы Кубани поступи-
ло более 2500 обращений от жителей города и 
юридических лиц, связанных с вопросами за-
стройки. По результатам предварительного рас-
смотрения по 600 обращениям было принято 

положительное решение. Предложения красно-
дарцев по внесению изменений в генплан со-
бирались в том числе на сходах граждан, кон-
ференции «Открытый Краснодар: генеральный 
план города», в специальном разделе на офици-
альном интернет-портале администрации горо-
да и городской Думы Краснодара.

По словам главы столицы Кубани, корректи-
ровка генерального плана будет проводиться в 
два этапа. На первом будут устранены несоот-
ветствия отведенных земельных участков пла-
нировочной структуре генплана, в том числе — 
на основе заявлений граждан и юрлиц.

Общая территория внесения изменений пер-
вого этапа составляет около 11000 га. Проек-
том генерального плана предусмотрена схема 
существующих и перспективных социальных 
объектов, в том числе школ, детских садов и 
поликлиник. Значительное внимание уделено 
сохранению и увеличению площади зеленых 
зон. В частности, будет зафиксирована в новых 
границах территория Рождественского парка в 
Юбилейном микрорайоне, запланировано раз-
мещение парковой зоны севернее ул. 9-й Ти-
хой, вдоль каскада Карасунских прудов, увели-
чение территории парка им. 30-летия Победы. 
При этом при подготовке изменений в генплан 
учитывались границы особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения, 
памятников историко-культурного наследия в 
границах Краснодара. Всё это будет сделано 
в рамках первого этапа.

По словам Владимира Евланова, в новой вер-
сии генплана отражены и принятые решения 

городской Думы о наименовании 93 зеленых 
зон на территории города — бульваров, скверов 
и парков, определены их конкретные границы.

В части развития улично-дорожной сети в об-
новленном генплане предусмотрен дублер ули-
цы Дзержинского и Западного автомобильного 
обхода, в южном направлении — транспортный 
дублер улицы Ставропольской, проходящий по 
улице Воронежской, мостовым переходам че-
рез озеро Старая Кубань, далее — улица имени 
Валерия Гассия с выходом на автомагистраль 
М-4 «Дон» и аэропорт.

На планерном совещании также было при-
нято решение о том, что проект обновленно-
го генплана будет рассмотрен в каждом из 
48 округов депутатов городской Думы Краснодара. 

Обязательным этапом перед окончательным 
внесением изменений в главный градострои-
тельный документ Краснодара станут публич-
ные слушания, горожане смогут познакомить-
ся с предлагаемыми корректировками. Период 
публичных слушаний займет около трех меся-
цев, затем по результатам замечаний и пред-
ложений в течение месяца планируется вне-
сти соответствующие корректировки. После 
чего начнется процедура утверждения. Внесе-
ние корректировок в генплан планируется за-
вершить в ноябре этого года.

Глава Краснодара подчеркнул, что вся про-
цедура будет максимально прозрачной. Инфор-
мация о вносимых изменениях в генеральный 
план будет в открытом доступе. Графические 
материалы будут размещены на сайте админи-
страции города, в зданиях администраций окру-

гов, города, сельских поселений. Привлеченные 
специалисты будут давать пояснения, консуль-
тировать всех желающих и отвечать на вопросы 
граждан, помогать формулировать предложе-
ния и замечания. И, безусловно, для всесторон-
него изучения материалов генерального плана 
в его новой версии будет привлечено профес-
сиональное и экспертное сообщество. 

По мнению Юрия Гриценко, параллельно не-
обходимо вести работу по приведению в со-
ответствие новой версии генплана и Правил 
землепользования и застройки на территории 
Краснодара, чтобы исключить любую возмож-
ность отступлений от принятых и утвержденных 
планировочных решений.

После завершения первого этапа коррек-
тировки предстоит второй, в рамках которого 
планируется проработка стратегических на-
правлений для Краснодара: совершенство-
вание транспортной системы города (в том 
числе — уточнение параметров проекта «Крас-
нодарский транзит»), определение границ 
исторического городского поселения, перс-
пективных территорий под промышленные 
производства.

Напомним: действующий Генеральный план 
Краснодара утвержден решением городской 
Думы от 26.01.2012 г., №25, п. 15 «Об утверж-
дении Генерального плана муниципального об-
разования город Краснодар». Проект генплана 
разрабатывался ОАО ТИЖГП «Краснодарграж-
данпроект» на основе материалов Генплана го-
рода Краснодара, утвержденного в 2004 году.

Как сказал Владимир Евла-
нов, все подразделения город-
ской администрации и окру-
га провели большую работу 
по подготовке летнего отдыха 
детей и подростков. Сейчас 
важно реализовать все наме-
ченные мероприятия на са-

мом высоком уровне, сделать 
так, чтобы все краснодарские 
школьники отдохнули в лаге-
рях, побывали в походах, мог-
ли с пользой провести летние 
каникулы.

По информации начальника 
Управления по вопросам се-
мьи и детства Ирины Добро-
вольской, в этом году плани-
руется охватить практически 
всех краснодарских детей раз-
личными формами отдыха и 
оздоровления. В этом году на 
эти цели из городского бюд-
жета предусмотрено более 
159 миллионов рублей.

Для краснодарских детей и 
подростков будут работать дет-
ский оздоровительный центр 
«Краснодарская смена» в го-

роде-курорте Анапе — там от-
дохнут 1200 детей, спортив-
но-оздоровительный центр 
«Ольгинка», где побывают 
480 юных горожан, а также 
база отдыха «Дубрава» в Се-
верском районе, куда на раз-
личные тематические сме-

ны этим летом отправятся 
1900 детей и подростков.

Как сообщила Ирина Доб-
ровольская, на базе обра-
зовательных учреждений бу-
дут работать смены профиль-
ных лагерей — 80 лагерей с 
дневным пребыванием для 
10 610 школьников, а так-
же 38 лагерей труда и отдыха 
дневного пребывания на базе 
образовательных организа-
ций. Этим летом школьники бу-
дут работать в составе ремонт-
ных бригад в образовательных 
организациях, а также в пар-
ках города.

Кроме того, в предстоящий 
летний сезон для юных горо-
жан проведут около 180 много-
дневных и 500 однодневных 

походов, 22 тематические экс-
педиции, экскурсии по горо-
дам и районам края, а также 
за его пределами. Во время 
летних каникул в столице Ку-
бани будут работать площад-
ки по месту жительства, спор-
тивные площадки и площадки 
при учреждениях культуры и 
дополнительного образования 
детей. На них запланирова-
но проведение развлекатель-
ных, спортивных мероприя-
тий, игровых программ.

Также участники аппарат-
ного совещания обсудили во-
просы подготовки образова-
тельных учреждений к новому 
учебному году. Как сообщила 
заместитель директора Депар-
тамента образования Красно-
дара Евгения Шкута, плани-
руется выполнить капремонт 
спортивных залов в четырех 
общеобразовательных учреж-
дениях города — №25, 43, 52, 
90, отремонтировать бассейн 
в СОШ №82 и пищеблоки в 
двадцати школах города, при-
обрести торгово-технологиче-
ское оборудования для 31 и 
посуду для 40 образователь-
ных учреждений Краснодара.

Кроме того, 32 миллиона 
рублей будет направлено на 
обеспечение комплексной 
безопасности в 135 школах, 
детских садах и учреждениях 
дополнительного образования. 
Планируется модернизировать 
или отремонтировать систе-
мы автоматической пожарной 
сигнализации, установить сис-
темы видеонаблюдения, при-
вести в порядок ограждения.

Открывая семинар, Влади-
мир Евланов сказал, что он 
проводится для тех, кто за-
нимается проблемами ЖКХ 
ежедневно и ежечасно. На се-
годняшний день в городе бо-
лее 7680 многоквартирных 
жилых домов, управляемых 
товариществами собствен-
ников жилья, жилищно-строи-
тельными кооперативами, 
управляющими компаниями. 
И все они должны работать 
грамотно и четко.

В семинаре также приня-
ли участие член центрального 
штаба, заместитель руководи-
теля исполкома ОНФ Наталья 
Костенко; член рабочей груп-
пы центрального штаба ОНФ 
«Качество повседневной жиз-
ни», руководитель Центра об-
щественного контроля в сфе-
ре ЖКХ Светлана Калинина; 
заместитель главы Красно-
дара Константин Семернин; 
директор Департамента го-
родского хозяйства и ТЭК Ев-
гений Зименко; представите-
ли многоквартирных домов, 
управляющих компаний и 
товариществ собственников 
жилья, ресурсоснабжающих и 
общественных организаций.

Наталья Костенко подчерк-
нула, что самое большое ко-
личество жалоб и обращений 
граждан поступает во все ин-
станции именно по проблемам 
ЖКХ, людей больше всего 
волнуют вопросы капиталь-
ного ремонта жилья, форми-
рования тарифов, текущего 
содержания домов. Именно 
поэтому ОНФ уделяет повы-
шенное внимание контролю 

качества оказываемых услуг 
в сфере ЖКХ, его представи-
тели активно работают в ре-
гионах, помогая людям ре-
шать наболевшие проблемы, 
оказывая правовую и кон-
сультативную помощь, ини-
циируя принятие законопро-
ектов, направленных на обес-
печение максимальной про-
зрачности в этой сфере.

Собравшиеся в зале горо-
жане особое внимание уде-
лили работе регионального 
оператора и формированию 
программы по капитальному 
ремонту многоквартирных жи-
лых домов. По их словам, отбор 
домов в программу по обо-
значенным фондом критери-
ям вызывает много вопросов, 
как и качество и сроки выпол-
нения работ подрядчиками.

Владимир Евланов уточ-
нил, что несколько лет назад 
капитально ремонтировали в 
Краснодаре дома на 500 мил-
лионов рублей в год — теперь 
муниципалитет от этого про-
цесса отстранен. По его мне-
нию, это в корне неправиль-
но. В итоге на этот год регио-
нальный оператор отобрал 
в программу по Краснода-
ру 38 домов на 24 миллиона 
рублей, что капля в море для 
такого крупного города. Мало 
того, прошло уже почти пол-
года, а работы еще не нача-
лись, тем временем взносы 
от жителей Краснодара в ре-
гиональный фонд превысили 
700 миллионов рублей.

Также Владимир Евланов 
считает, что городской власти 
нужно дать больше полномо-

чий в плане контроля за рабо-
той регионального оператора 
в Краснодаре, ходом ремон-
та, соблюдением всех пра-
вил и требований. Сейчас му-
ниципальная власть от этого 
процесса отстранена, а люди 
спрашивают именно с нее.

В свою очередь Наталья 
Костенко заявила, что подоб-
ные проблемы актуальны для 
всей России и их решение бу-
дет инициироваться ОНФ на 
федеральном уровне. Кроме 
этого, по мнению Светланы 
Калининой, на уровне крае-
вых законов, регулирующих 
работу регионального опе-
ратора капитального ремон-
та, возможно прописать нор-
му, предусматривающую, что 
деньги на капитальный ре-
монт, собранные, например, 
в Краснодаре, должны тра-
титься региональным опера-
тором только на этой терри-
тории.

Поднимались на встрече и 
вопросы формирования та-
рифов ресурсоснабжающи-
ми организациями, текущего 
ремонта и содержания жилья, 
проблемы отдельных домов. 
По всем вопросам глава Крас-
нодара поручил провести со-
вещания с участием специа-
листов и общественности, что-
бы детально разобраться со 
всеми поднятыми на встре-
че вопросами. Встречи и об-
учающие семинары, посвя-
щенные самым актуальным 
проблемам ЖКХ и органи-
зованные с участием ОНФ, 
в краевом центре будут про-
должены.
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Независимым рабочим группам по вопросам соблюдения прав граждан на использование земель сель-
хозназначения, которые работали несколько месяцев с участием представителей ОНФ при Министерстве 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, впору было бы обра-
тить самое пристальное внимание на ситуацию в Каневском районе. Жители этой территории утверждают, 
что здесь было в последнее время допущено значительное количество нарушений прав собственников зе-
мельных долей. В том числе много вопросов вызывает и ряд, мягко говоря, странных решений районного 
суда. Еще одно вопиющее событие произошло в Каневском районе не далее как в конце этого мая.

Законному арендатору земельного 
участка с кадастровым номером 23:11:
05040000:1673, площадью 77,8 гектара,— 
фермеру Нине Владимировне Карпенко, 
которая одновременно является вместе с 
15 сельчанами и его собственником, су-
дебные приставы отдела по исполнению 
особых ИП, приехавшие специально из 
Краснодара, не дали обработать поле, за-
сеять на нем свеклу. Женщину силой удер-
живали длительное время в микроавтобу-
се, не имея на это никаких оснований 
и в нарушение закона. А в это время на зе-

мельный участок зашли сеялки ООО «Агро-
тэк»…

В постановлении о возбуждении исполни-
тельного производства от 20.05.2016 года 
говорится о судебном решении Каневского 
районного суда, якобы вступившем в силу 
20.02.2016 г.,— о запрете Н. В. Карпенко 
обрабатывать данный земельный участок… 
При этом судебные приставы проигнори-
ровали принятое по этому делу в апреле 
нынешнего года апелляционное решение 
краевого суда, как раз восстановившее 
справедливость и подтвердившее право 
женщины-фермера на обработку принад-
лежащей ей земли.

Почему судебные приставы действова-
ли вразрез с законом, остается только до-
гадываться…

О несправедливом решении, вынесен-
ном в декабре 2015 года в рамках судеб-
ной тяжбы между КФХ Н. В. Карпенко, 
дольщиками данного земельного участка 
и ООО «Агротэк», мы уже писали в публи-
кации «Как отбирают землю у фермеров» 
в №8 за 28 января 2016 года.

В июле 2015 года Нина Владимировна 
Карпенко и 15 владельцев земельных 
долей зарегистрировали право общей 
долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 23:11:
05040000:1673 площадью 77,8 гектара. 
Участок был выделен и оформлен с соблю-
дением всех норм закона. Нужно огово-
риться, что Нина Владимировна Карпен-
ко обрабатывала данный участок к этому 
времени уже около двух лет. В октябре 

между ней и остальными собственника-
ми вновь выделенного участка был заклю-
чен договор аренды, на который якобы у 
ООО «Агротэк», как утверждают предста-
вители оппонирующей стороны, сохрани-
лись пролонгированные права аренды. 
Судья Каневского районного суда А. А. Ма-
лецкий принял решение по этому делу бук-
вально за десять минут в пользу ООО «Агро-
тэк», выслушав мнение одного лишь пред-
ставителя этого общества и проигнори-
ровав отсутствие по уважительным при-
чинам представителей другой стороны. 
Нина Владимировна Карпенко в этот день 
была на больничном. Ни она, ни другие 
собственники земли не смогли высказать 
аргументы в защиту своих прав. Слава 
богу, их выслушали в краевом суде. И неза-
конное решение было отменено 19 апреля 
2016 года.

Редакция газеты «Кубань сегодня» будет 
следить за развитием событий в Канев-
ском районе, связанных с конфликтом 
фермера Н. В. Карпенко и ООО «Агротэк».

Нина Владимировна Карпенко, 
фермер:

— Приходится констатировать, что в нашем районе 
процветает беззаконие. И землю, как в моей ситуа-
ции, обрабатывает не тот, у кого есть все права на 
это, а тот, кто действует с позиции силы и имеет влия-
тельных покровителей.
Известно, что 51 процент акций ООО «Агротэк» при-

надлежит Елене Анатольевне Смирновой, двоюрод-
ной сестре заместителя председателя Каневского 
районного суда Белохортова, 25 процентов — ранее 
супруге заместителя главы администрации Канев-
ского района Зое Павловне Точилкиной (в насто-
ящее время официально они в разводе). Понятно, 
почему в районном суде все решения без проволо-
чек принимаются в пользу ООО «Агротэк».
Еще одна деталь, говорящая сама за себя: апелля-

ционное решение по нашей судебной тяжбе с этой 
фирмой было вынесено 19 апреля. А 20 апреля по 
кассационной жалобе ООО «Агротэк» его действие 
было приостановлено. Насколько мне известно, пода-
вать кассационную жалобу на апелляционное реше-
ние можно, только имея его на руках. Мы его получи-
ли буквально на днях. Неужели нашим оппонентам 
удалось получить его в течение суток? Это выглядит 
очень сомнительно.
Да, апелляционное решение, вынесенное в нашу 

пользу, приостановлено до рассмотрения в краевом 
суде кассационной жалобы. Но это не означает, что 
вступило в силу решение первой инстанции… Ведь 
фактически наши оппоненты действуют в противовес 
закону.
Я не знаю, как можно добиться справедливости, 

если у нас власть действует в своих корыстных целях, 
а не так, как того требует закон.
Непонятным для меня является и то, что в нашем 

муниципалитете при проведении аукционов по про-
даже права на заключения договора аренды зе-
мельного участка выставляются в некоторых случаях 
неравные условия для участников торгов.
Так, к примеру, было с участками в станице При-

вольной. В один день еще осенью 2013 года прохо-
дили аукционы по продаже права заключения до-
говора аренды сразу по нескольким земельным 
участкам. Я в одном из них участвовала. Каково же 
было мое удивление, что в большинстве случаев по-
бедитель был обязан платить определенную аренд-
ную плату в течение всего срока действия договора 
аренды. А в условиях одного аукциона, который вы-
играла «Агрофирма — племзавод “Победа”», эта ор-
ганизация обязывалась платить большую арендную 
плату всего один год, а в последующие — минималь-
ную сумму по кадастровой стоимости земельного 
участка. Почему ФАС не провела проверку условий 
и результатов этого аукциона, непонятно. К тому же 
вскоре «Агрофирма — племзавод “Победа”» переда-
ла права и обязанности по договору аренды данно-
го земельного участка по договору уступки племза-
воду «Бейсуг». Здесь ведь явно просматривается 
нарушение законодательства о торгах.

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

Редакция газеты «Кубань сегодня» проведет журналистское расследование и окажет юридическую помощь
Реклама

Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16
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Для потенциальных участ-
ников мероприятия и жур-
налистов организаторы «Зе-
леного марафон» провели 
пресс-конференцию, в ходе 
которой на вопросы об орга-
низации мероприятия ответи-
ли управляющий Краснодар-
ским отделением Сбербан-
ка Андрей Орешко, руково-
дитель регионального благо-
творительного фонда помощи 
детям «Край добра» Яна Сто-
рожук. В мероприятии также 
принял участие игрок Сбор-
ной России по регби Иван Ко-
тов, который в 2016 году станет 

лицом «Зеленого марафона» 
в Краснодаре.

По сложившейся традиции 
дистанция марафона соста-
вит всего 4,2 км, так что ее 
легко смогут пробежать и 
взрослые, и дети. На терри-
тории Краснодарского края 
«Зеленый марафон» пройдет 
в Краснодаре, в парке «Сол-
нечный остров», и в Сочи, в 
сквере за Зимним театром. 

— В Краснодаре зарегист-
рировано рекордное коли-
чество участников «Зеленого 
марафона», и это число будет 
расти. Это уже стало хорошей 
традицией — встречать своих 
друзей и знакомых на «Зеле-
ном марафоне», я пробегаю 
марафон уже четвертый раз 
вместе со своим сыном и из 
года в год убеждаюсь, что нет 
ничего лучше, чем видеть улы-
бающихся счастливых людей, 
объединенных одной целью,— 
рассказал Андрей Орешко.

«Зеленый марафон» Сбер-
банка — уникальный спор-
тивно-социальный проект, на-
правленный на вовлечение 
активных и неравнодушных 
людей по всей стране в улуч-
шение и благоустройство ок-
ружающей среды. Девиз «Зе-
леного марафона-2016» — «Нач-
ни с себя! Сделай мир лучше!»: 
в каждом из городов будут реа-
лизованы инициативы, на-
правленные на улучшение го-
родской среды. В этом году 
посетители сайта www.sberbank-
marathon.ru также выбра-
ли актуальные инициативы, 
которые будут реализованы 
в городах в рамках проекта. 
В Краснодаре по итогам го-
лосования выбрана благо-
творительная ярмарка, кото-
рая будет проводиться круп-

ным региональным фондом 
помощи детям «Край добра».

— Бег — это сила воли, это 
дух, это команда, это семья,— 
отметила руководитель благо-
творительного фонда «Край 
добра» Яна Сторожук. — Бе-
жать и помогать ребенку — 
это очень важно. Совмест-
но со Сбербанком в рамках 
«Зеленого марафона-2016» 
мы проводим социальную 
акцию «Ярмарка добра», ко-
торая пройдет под девизом 
«Твои километры — детям».

Как рассказала Яна Сто-
рожук, все собранные на яр-

марке средства пойдут на ле-
чение полуторагодовалой Ки-
ры Тютюевой, которая стра-
дает редким заболеванием — 
буллезным эпидермолизом. 
Его называют еще «синдро-
мом бабочки». Кожа у таких 
людей очень хрупкая, не проч-
нее крыльев бабочки, и каж-
дое прикосновение прино-
сит им боль. Кире постоянно 
нужны специальные средст-
ва — дорогостоящие мази и 
кремы, которыми необходи-
мо ежедневно смазывать ко-
жу и слизистые оболочки. Для 
лечения необходимо порядка 
200 тысяч рублей в год.

— Я уверена, что общими 
усилиями мы сможем помочь 
Кире,— выразила надежду ру-
ководитель благотворитель-
ного фонда.

Андрей Орешко в свою оче-
редь добавил, что Сбербанк 
давно и очень активно занима-
ется благотворительностью. 
Решение о том, что кредитно-
финансовое учреждение будет 
помогать детям, было приня-
то на уровне правления бан-
ка и наблюдательного совета 
много лет назад. 

Каждый год «Зеленый ма-
рафон» сопровождается учас-
тием известного спортсме-
на, который является приме-
ром и мотивацией для участ-
ников марафона. В этом году 
был выбран развивающийся 
на Кубани вид спорта — рег-
би, а лицом «Зеленого ма-
рафона» стал нападающий 
сборной России по  регби-7  
Иван Котов. 

— Все спортсмены регби-
клуба «Кубань» поддержат 
«Зеленый марафон» и поста-
раются принять в нем учас-
тие, ведь это очень важное 
мероприятие в жизни горо-
да, и мы рады быть причаст-
ными к этому событию,— рас-
сказал Иван Котов.

За предыдущие годы участ-
никами «Зеленого марафона» 
стали более 400 тысяч чело-
век. В Краснодарском крае 
за всю историю «Зеленого 
марафона» в забеге приня-
ли участие более 8800 чело-
век. Первый старт «Зеленого 
марафона» состоялся 19 мая 
2012 года и был вдохновлен 
подготовкой к Олимпийским 
играм «Сочи-2014». Забег 
прошел под лозунгом «Движе-
ние к достижениям» в 42 го-
родах страны. Тогда попробо-
вать свои силы и преодолеть 
одну десятую марафонской 
дистанции вышли 30 000 бе-
гунов по всей России. После 
мероприятия были заложены 
Аллеи Сбербанка из более 
1700 деревьев.

Проект удостоен награды 
Программы ООН по окружа-
ющей среде за вклад в раз-
витие экологии планеты и 
дважды признан лауреатом 

премии «Навстречу будуще-
му», присуждаемой Оргкоми-
тетом «Сочи-2014» за вклад в 
устойчивое развитие страны.

Начни с себя! Сделай мир 
лучше вместе с «Зеленым ма-
рафоном»!

Подробную информацию 
можно найти на офици-
альном сайте «Зеленого 
марафона-2016» — www.
sberbank-marathon.ru.

«Зеленый марафон»
Сбербанка

Четвертого июня 2016 года более чем в 40 городах России прой-
дет ежегодный национальный проект «Зеленый марафон», органи-
затором которого является Сбербанк. «Зеленый марафон-2016» 
будет проходить в пятый раз в год 175-летия Сбербанка.

Общественная приемная в течение десяти лет взаимодействует с 
жителями краевой столицы, принимая и исполняя наказы горожан. 
Только за нынешний год в приемной получили помощь около четырех-
сот жителей Краснодара, сообщает пресс-служба Краснодарского 
местного отделения партии «Единая Россия».

Приемы ведут члены фракции «Единая Рос-
сия» в городской Думе, в Законодательном Со-
брании Краснодарского края, а также юрис-
ты, судебные приставы и психологи, которые 
занимаются моральным состоянием жителей 
и оказывают поддержку в вопросах с юриди-
ческой стороны. За все время существования 
приемной около семи тысяч человек получи-
ли помощь. 

В ходе минувшего заседания Политическо-
го совета Краснодарского местного отделения 
партии были подведены итоги работы прием-
ной на протяжении всего времени.

Руководитель Общественной приемной Крас-
нодарского местного отделения партии «Единая 
Россия» Виктор Тимофеев рассказал, что фор-
мат работы приемной предполагает создание 
максимально комфортных условий для прямого 
диалога партийцев с горожанами: без предва-
рительной записи, каждый будний день без ка-
кого-либо ожидания.

— Команду приемной пополнили и психологи 
Профессиональной психотерапевтической лиги, 
внедрив передовые психологические техники 
общения с посетителями. Свою работу в мест-
ной партийной приемной краснодарские психо-
логи представили на всероссийском уровне, по-
лучив достойное признание ее эффективности 
и инновационности со стороны профессиональ-
ного сообщества,— рассказал Виктор Тимофе-
ев. — Благодаря сотрудничеству с Управлени-
ем Федеральной службы судебных приставов 
по Краснодарскому краю, в партийной прием-
ной стали решаться вопросы, связанные с ис-
полнением решений судебных органов.

Депутат городской Думы Краснодара, член 
фракции «Единая Россия» Галина Ермакова 
рассказала, что оппоненты, политические пар-
тии только в выборный период активно исполь-

зуют механизм обратной связи для жителей го-
рода посредством приемных.

— В промежутках между избирательными 
кампаниями заниматься с обращениями граж-
дан и вести откровенный диалог с населением 
под силу только ответственной и честной поли-
тической партии, у которой нет запретных тем 
для обсуждения и секретов от избирателей,— 
отметила Галина Ермакова.
Член фракции «Единая Россия» в городской 

Думе Краснодара Павел Носаленко отметил, 
что решения должны вырабатываться не в ка-
бинетах чиновников — жителей нужно больше 
вовлекать в сам процесс принятия важных го-
родских решений и выбора приоритетов для 
того, чтобы придерживаться продуктивного и 
действенного политического курса.

— Общественная приемная не стала каким-
то временным явлением, спустя и десять лет 
она остается действенным механизмом помо-
щи и поддержки жителей города Краснодара,— 
добавил Павел Носаленко.

Заместитель руководителя фракции «Единая 
Россия» в городской Думе Владимир Недилько 
также отметил, что работа общественной при-
емной на нынешнем уровне — продвинутый 
канал связи между жителями города и парла-
ментариями.

— Внедрение новых технологий позволило 
нам наладить каналы коммуникации с горожа-
нами посредством «Скайпа», а также обеспе-
чить более оперативное реагирование на зада-
ваемые вопросы,— сказал Владимир Недилько. 

На первом месте по количеству обращений 
жителей города вопросы промышленности, 
строительства, транспорта и связи, а на втором 
месте по степени беспокойства граждан зани-
мает вопрос соцобеспечения населения, а так-
же предоставление жилищно-коммунальных ус-
луг, по данным пресс-службы Краснодарского 
местного отделения партии «Единая Россия». 

В стенах приемной был решен ряд очень важ-
ных вопросов при помощи городских парламен-
тариев, в частности оказание взаимодействия 
краснодарской киностудии «Глав-кино», предот-
вращение экологических нарушений по прось-
бе жильцов района улицы Школьной в ходе 
постройки двух семнадцатиэтажных домов, а так-
же ряд многих других решений.

В рамках общественной приемной жителей 
города регулярно принимает секретарь Крас-
нодарского местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Владимир Евланов и руководи-
тель фракции «Единая Россия» в городской 
Думе Краснодара Вера Галушко. Личные прие-
мы лидеров местной партийной организации 
играют важную роль в укреплении авторитета 
общественной приемной как реального инстру-
мента решения городских проблем.

Юлиан ЗАБОЛОЦКИЙ



�������, 2 �	
� 2016 ��� 16

25 �2�' (����
��) 
� ������%��� (�
���	�(� «E	������») 

�,���0� ,���%�� $����#4��� !���,��'��� — 

«M��4 "2�� �,������ �3��' H����».

�3��4 H��� � 5 G��,����� 
� �#2���09 �8���9 &�*���� 

,�%�#'��' <����� ��8��!�<���, 
������' ����� �&��,���� ��/� 
����$�����0� ,���!$+�����.

>�,�9 ,��9�%�� � ��!$, ��� �%�#���!

�	�>R��� 	����Q 
�� ���>T�Q� �	��	�Q "�L����:

— ��� ��,�#4*����4 <����&��*������ %#' ,��0/���' %�#� �0���?
— ��� ��*%��4 ��&���2+$2 �����!$ &�#4/�9 ,��%�=?
— ��� ����� «,����#4�09» !���%=���� ,� ,��%�=�!?
— ��� ��*%��4 <������4, ���&0 ,��%����4 %���3�?
— ��� ,����#4�� �&1'����4 �#�����! ,��0/���� <��?
— ��� �%�#��4 �* ,��$,���#' 8�����?

��*������ ��!: + 7 (909) 444-15-00
8������

� 8��
�
�����" 	�� 	�
��
���
��� ���� �
�
��� 
���
���
�, 	
 ������� ����� ������������ ���� ���
-
���. �������� ����� �
��
&	��� �
��
��������, �� 
�#� � �������� 	����
		
 ����
���� ��, ��� ���
�
��-
���� 
��	� 
���	
, �
��� ��� ��������� 
�����"#�� 
��� — �
���	
.
� ��
 ����� �������� � ������ �"��� ������, ���-

	�� ��
��, ����
&�������	��, �����		��, ���
�
-
�
����	��. �
&	
 � ���� ���
��� � ���
� ����, 
	
 �	����		� 	��
 �
���	��� �
�
�	
��� ��
����� � ����
 
��
���
�
�
&	�� ��������, ���� *�
 
��&���� 	�
��
-
���
 ��� ������ ����.
� F������ �
	�����, ��
 ���
�
������, 
�
��		
 	
-

���, 	� �
&�� ���
�	��� ��b �
, ��
 �"�� 
� 	��
 
&�-
��"� � �
��� �� 	��
�	�		
 �
�
���. +
*�
�� � ���� 

	 ������ �
�&�	 ���� �
�
� � �
��, ��
�� ������	��� 
	�������	��, ���� �
����� ������ ����
� 
�
�
� ��� � 
�����" ��
�
	� ������ ����� !
���	�. D
 ���� �
 �
��
&-
	
��� 	� ��������� 
� ���� �
���, 	
 ��� 	�
��
���
�-

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

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

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

���
���
 *�� �����&��	�� �
��� ���, �
�����, ���� �
-
���	���, ������ ����, 	
 �	� ��� �
��
� ��&���� 
��	� ���-
	�� � 	� � �
�� ������ 	� ��
���
����#�� ��� ��"����� 
���	(���� ��	��&��	�� �

�#�, ��� � ����
�
�	
� ����-
�� *!!�����	
� *��������(�� �
���	b		�� � ����	
���.

���%����� .&CBE�3

"����������"����������
• ;�����
*	�������� � *�����
���	��� 
• )
�	�� ��
������� � ������������ 
• F
(����	�� ���
�� *
• D��	
�
�������� ����	� � 
�
���
��	�� (��
!���: «����-

	� � �������� ��#���� ��
���
����», «+�#���� �	&�	���� ��-
��� �����������») 

• ;�
�
��� � ����
�
�
���
��	�� 
• +�
����� ����	�� &��
�	
�
 ��
���
&��	��
• ;�
	
���� (��
!���: «;�
	
���� ����������� � 
���	���(��», 

«1��	��-�	�������», «1������������ ����, �	���� � �����», «V�	�	-
�� � ������») *

����������������������
• F��
�
&��	�� 
• ;��������(�� ���
��� *	������������ ����	
�
� 
• ;��������(�� ���
�
�
 *�����

�
���
��	�� � ������� ���
-

������

H�
������>��H�
������>��
• ;�����
*	�������� � *�����
���	��� 
• )
�	�� ��
������� � ������������ 
• D��	
�
�������� ����	� � 
�
���
��	�� 
• ;�
�
��� � ����
�
�
���
��	�� 
• +�
����� ����	�� &��
�	
�
 ��
���
&��	��
• ;�
	
���� (��
������: «V�	�(�
	��
��	�� � �������� �
���-

����"#�� ���@���
� ����
	�», «;�
	
�������� ���
���	
��� ����-
�������», «%���, �	���� � �����») *

��!� �&$����': ����' � *�����',
�&$����� — &��,#����� � ,#����� (* — �
���
 ����	
�)

����!���4 �&$����' *� 3�%: 
����' 8��!� — �� 60 %� 100, 

*�����' — �� 30 %� 60 �0�. �$&.

%	��������� ����
�������� � 4 ����	�� �
������, ����� ��
" ����	�" 
�
����" ����, ����	
-���	�&��	�� (�	�� �
��
�
��� �
���
�, 	���	
-
���	������" �����
����, 
�#�&����, 2 ��
�
���, 2 ��
����	�� ����, ���-
��	������ ����.

��? �M���: ��? �M���: 
298309, ���,$&#��� ��0!, 3. ����4, 

$#. 	�%=�����%*�, 82,
��#. ,���!��� ��!�����: + 7 (978) 714-15-13; 

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

E	!
���(�� � ��������	�"...
����##� H������##� — 8#����������3� !0�#���#', ,�����#' � ,�#�����-

���3� %�'��#' ,���'�� �*�&��=��4 �����! <�����!, � ��!� �!' ���#� &$�-
��#4�� ����<���#4�0!.

��*!�=��, ��� �� ,�%�&�0� �!�%= ,��#�'#� ��, ��� �� �&#�%�# ��9����-
������ %#' &�#4/������ �,���&����42 ��*0���4 ��+� ����!� �!���!� 
�, ��,��!��, ����� %�#��4 #2%�� �� ,������#�� � ����4.

� ��/� %�� ��$%0 H������##� �%�� #� ,���=$��' &�#�� <�����0!�, ��! 
�� ��'3�+���0� �*&0������ ,�#�������������42 $��&��� !���%=!����.

� ,�*��#�# 
��&� �����#4�� 
«�!���%=����4» 
����$=%���' 
��#���3� 
8#�������<� 
��������#4�� 
#������� 
$�,�/��3� 
,������#'.8������

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

���	
�
�������� �	������������	
�
�������� �	���������
,��3#�/��� ,�#$���4 
������������ �0�/�� 
�&��*������ ,� �#�%$2+�! 
��,���#���'! 
� �,�<��#4����'!

8������

$%1�X F+�8DE)�U

	%�� %*2%���� 9���/�, � %�� — #$�/�
M�� ,��%�������#' �$&��� ,��/#� ��&�� � �#�!,����$2 �&���$2 %#' 

�0��$,#���' �� �3��9 � ���-%�-X������.

��������( 1����	 �����	
� (���
��� �����
��� — �
 60 ��) � ����	��	�� 
0������	� )����
�� (���
��� �����
��� — �
 63 ��) !��������� ���
����� 
���		�� ��(�	��� �
 ��
��� �����	�� ��&��	��
�	
� !�����(�� ��"�
 (IJF).

F
����	
 ��� � ��&��	 (�
 
�	
�� ��
�����	� 
� ����	�) ������ �����-
�� 	� ��������� �
����"� ��"�
����, �
�
��� 	� 30 ��� 2016 �
�� ��
��� 
� ����
 22 ����	����� � ��
�� ���
��� �����
����. % &�	#�	 (���&� �
 
�-
	
� ��
�����	�� 
� ����	�) �
 ��
��� �����	�� �
����� � 8�
 ���		��� ��-
������� ���� 
��������� 14 ����	����� ��"�
���
�.

)���
 � ����������� �����-2016 ������ ������� �
��� 380 ��"�
���
�.


