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 ���������� 	
����� �����

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

������������ ��������������� ���

25 ������ 2017 ����, � 10 �����, 
� ������� 	
�� 	
��
��� (�. ��
���-

�, ��. ��
��
�, 3) ������
���� �����-
�
� �������� ����
� ������ �
����
-
�������� ����
��� ��
���
������ ��
�. 

�
�
�� �������
��� ����
��� � ���-
��
������ — � 09:00.

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

�. �. �������

!��� ��� � ����"#�� �
������� ��
� ��� 
$������ ��
���� ����������������, ��� �
���
� 
�
���� � �����	� «%��� � �������	��», �����-
�
	��
���� 	
��� � &'�* «�����» (��
�� � ��-
����"#�� �%�, 
 ���� �������� 
���������� 
��#������). + 90-� ��
� ��� �������� 	�����-
��� ��� � �����������
 �
 �� ��
�� ��������-
����� (� ���
$��, ��� ���-�� ������� /�� �
� 	
-
��� �� ����� ����� � �
�����, �������� �� 
�
�������). 1���������� �"�� ����
�� 	��-
�" � 
���� «������» — ��
����������� �����-
	
, ���������", �
 ������� ��$
�
�� ��
���
, 
�� ����
���
� $�	��. 2��� � 
���� 	�
������-
��� 	�������� �
�����, �%� «�����» ����� ��� 
�������� ���� ��
����
	�"#��� ����������. 
+ ���� ����� �
 ��� �
�
��� �
�������, � ���-
����, ��� ������ �

, �%� ��
�$
� �
������� 
���������������� ����� ���������. '���� 
30 ��������� �"$��
 ����������������� ����-
����� ��������� ����
����� ����, ������
-
"#�� ������ �� «�����
». %�� /��� �%� ����-
$
� 	
 ���� ���� 4�� �������� � ��$
���" �
���, 
������ ����� ��5���� ����
����� ��6�
�����-
����. 2 ��� �
	�������� �����
�� � ���������� 
���: 	
��������� ����������� «�����
» %��� 
��
���� �� �
	 ���	�
�
��� � �72, ��� ���-
�������, �$� ��� ��
 �
���#���� � ��������� 
����
������� ����� � �����
��, ��
	
���� � 
�������� ����� �
 ��
�� ��$��
���.

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

%�/���� ���� �	 ������ ���������� �
-
���, 6
�������� ���������� «�����», ��
�� 
���	�
��� � ��
���� ��� �����$���� ��	���-
�
��� �������� ��#��� ����
��� ����������-
��� 	�������� ����, ����������� � 2009 ���, 
�
 ������� ����� �����������
�� ���� 500 ���-
���������� 	�������� ���� (� ���	�
��� 
��	
������� ������ 	����). �
���������
�-
��� ���
, ������� � �%� «�����» ������� �
-
	��
"� �����
�� � «�
������
��», �	��� 
����������� �� ����� �	 �
�#���� — �. �. %���-
�
�
 � ��
�� �� ��� ����� � 2013 ��� ��� � 
��, ������ ���	�
�� ��������������� ����-
��� ����
��� 2009 ��
 � 	�������������� ��-
#������� 	����, ������ �� ��� �������, ��� 
�
�#�� �. �. %����
� ����� �� ��� �������� 
� ����
��� � ��/���� �
 ��� �� �����������
�, 

 	�
���, ���� �� �
� �� ���� ��	��$����� ���-
#������� ���� �����	5�������. �
� ����� ���
-
����� ��
�����
��������� ���
��, 
 �
�$� � 
4������ �
������ ��, �
���
����
���� ���, 
	
������ �����
������ �. �. %����
�
 ��� �
 
��� ����
���, 
 �
� �. �. %����
� ��� /�� ��� 
��
��������� �����
� 
�����" ��
�� � ���
-
��� ������	�� �� � ���� �� ����. �
� ����
�� 
�	������� ���������� 
���
� =��
 >���
	�, 
��
	
�������
, ���������� �����
�������� 
�. �. %����
�
 � 
������������ ����
���� ��
-
����� ��
, ���� ������������. !�	����
��� 
���
�
 ��
 � ��
�� ����
������� �������, 
�
�������� ��
�
 ������������� 	����, ����-
��� ������� ���� �
� � �
������������� �
-

������� �
�����, ����� ���� ����
�� 	���" 
� 
���� �%� «�����» (
 ��� 4������ �
������ 
��, �����
���� �
	���
����� � ���, ���
	
� � 
������������� ���
 �����
�����" %����
�
).

(�!�����"# �� 7-$ �%�.)

������ �� ��	�

�� 
���� ���
��
�	�� 
�����������
��&� ��'#%� *+# �# ��' �/��3�4��6 ! �/�%��%#46�%��8, 
�%��&"8 9�"�"��$ �4"%#46�:; �*�#/�:; ��'/"��%#46�%� 
" *��4���:; ����4#�����"$, � !�%��:# /:4" �:�*+�#��� 
�%��*%: /�4## 9�4*%:���" +"%#4#$ �%��"<: �����#4"�-
!���!�$ �"��!��� ��$��� ���������� " ������/��'*=3## 
9�#�9�"�%"# �%��"<: �
� «��4��». �#�6 "���# ��" �"!�! 
�# 8��*% '�3"%"%6 ���" 9����, !�%��:# /:4" ���*&#�: 4"-
<�8", �%�/���&"8" * �#46��� ��8�# �4����# ", 8�+�� �!�-
'�%6, �*%6 4" �# 9��4#��##, �%� * �"; /:4�.

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

� �������	� 	 ���-2017

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

'�����
 ����
��� ������� ���
	��
-
���, �
��� � �����$��� �������� ��
� 
*
����
 ���"���
. '����� ����
��� ��-
��������� �������
 ���
���
 �
 ���-
���� �����
 ��������
�� �������� 
�� �
�� ?>@-2017. +��������� ��$-
�� ����������� � ������� � 1 6��-
�
�� 2017 ��
.

— >�
���� ����
� — ������������ � � 
���
��������� ���� ����
�� ������� 
������� �
 ?>@. +���� ��$�� ���� 
�������
�, ��
��� � ����
���
� �� ���-
�� ����
�� �����, ����� � ��������-
�
 ���
 ��	��$����� ��
��	��
�� ���-
�� � $��
���,— ���
���
�� � �������� 
�������.

*
����
 ���"���
 �
�$� �
������
, 
��� � ��
� ��
��	����� ������ «�
�� 
?>@ ���100», 	

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

' ��
���
� �����
 �������� �
 ?>@ 
� ����
� ��
�� 	
������� �
���
	
� 
����������� ��
����� B����
 ������ 
�
�����
 ���
	��
��� 2���� �
�
���. 
*
�$� ��
������� ����
��� �����6��-
�����
�� � ��
���
� �����
 � ��	�.

%���� ���� ����$���", ������� 
���
	��
��� ������
 *
����
 ���"-
���
 �������
, ��� ?>@ — /�� /�	
��� 
�� ������ �� �����������, �� � �� ���-
�����, ���� � � ����� �� ���� ������� 
���
	��
���.

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

�����-�	*#�� ��$���������� 
����������� ����
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+ ��� ������� ��
���� �������"#�� ���	
�-
����� ��������
 ��
� 2���� 1
�
��; ��
�
 
��-
�����
��� (������
���) ��
���
������ ��
� 
+���
��� ����
����; %����
���� �
����-

�������� ����
��� ��
� +�
���� 1������; 
�����
���� &�����
$���� ��
 ������-�
�-
�
	����� �����
 &������ =�����; �����
���� 
&�����
$���� ��
 ��
���
������ ��
� &���-
��� ?�����; �����
���� ��
���
������ ��
�-
���� ��
 &����
�� G�����; �. �. ����������� 
�H �� !I �� ��
" &���� 7
����; �
�
����� 
>H 7+4 !����� �� ��
" +�
���� +��������; 
�
�
����� HI�1 !����� �� ��
" 2���� ����-
���; 6���
����� ��������� �� ��
" &��
�
-
�
 ������������ �����
������ %��	����
 !I 
� CI' &������ ?��
���; 	
���$����� "���� 
!�����, 	
���$����� "���� !��������� I��-
�
���, �����
� ���
��� ������
���� &�
����� 
=������; ���������� ?�
������
����� � ��-
�
����� (+�
��
) 2����, �����
�� ������
-
����, �
������� 
��
�
�
 ������
���� ��
�, 
���������
����� � �����
��	����
���� ���-
������ � �������������� �����.

%��� ���$��������� ������������ � 
�-
����� 	
�� ������
���� ��
� �� ����� ��
�-
��� ������ �
������� ���
����� ������
���� 
������� �������. *���� ��	�
��� "��� ���-
��
������ � /��� 	�
���
������� �������� � 
$�	�� �����
���� �����
 �����
��� ���
��� 
������
���� ��
� ?������ 1
�
����.

'��� �	 �
��� ����
������� � ���������-
��� �������� ��
�� ��	��$���� ���	�� � ��-
����
����� ����, �����#����� �����
�
� 
���
��� ������
���� ��
� — ��
�����
� +���-
��� '������������ �����. @�� 
�� ��
$����, 
��
��
������ ���, ���� �$� ��� � �
��. +���
 
��
�
 ��������, �� �� ����
 �� �
��� � D���.

�
��� �������"#�� ���	
������ ��������
 
��
���
������ ��
� 2���� 1
�
��, �����
�� 
������
���� &�
����� =������ � ?������ 1
-
�
���� ������� ����" /����	���" ��	��, ���
-
$
"#�" �
������ 	�
����� ������� � $�	�� 
������
���� � ���
�� 	
 �������� ���� ���. 
+ ��	�� �
�$� ���
 ���	�����
�
 ����
 «%����-
�
���
 ���
��: ������� � �������������», ����-
#���
� �����
���� � "�������� 
��.

+ 7�	��
����� ��
��� 	
��������� >����
��-
���� ��������
 !I D���� ���$���� � ����� 
�������
#���� ��	�
��� �����
��� � �
-
�������� ������
���� ���
�� � ���6�����-
�
����� ��
	�����, ����
��
��� 	
 ��	��$-
����� �
���
�� ������ � ����� �
 �����$���� 
����� ����� ���, ��$��
� �
��, ���
 � ����-
��� � �������� ������������ ���.

%�	�
���� �����
��� � �
�������� ������
-
���� ��
� ���
��, �������"#�� ���	
������ 
��������
 ��
���
������ ��
� 2���� 1
�
�� 
�������, ��� � ���
�
� ������
���� �
���� ��-
����
 ���$
� �
����#�� ���6������
��, ����-
��� �����
�� ��������
������� � �������� ���-
$������ ����.

�
 �����$�������" � ��	�������" ���$�� 
� ���
�
� ������
���� ����
	�� >����
����-
�� ��������
 !��������� I���
��� �
��
$�-
�� �����
��: 	�
��� ������� «�
 �������� 	
-
����» I ������� — +
����� �����
���� &�
���, 

�
�
��� &���6���
 K������
�, �����
� 2�
-
����� �
������, +
������
 &�
�������
 !����-
��, 	�
��� ������� «�
 �������� 	
����» II ���-
���� — +�
���� >���
����� H������, 	�
��� 
������� «�
 �������� 	
����» III ������� — +��-
��� �����
���� *
�
����, ��
��" «+����
� 
������
����» — ����
� ����
����� 4�����-
��, +
����� &����
������ ���������, �
�$-

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

%���
	�� >����
������ ��������
 !�����-
���� I���
��� 	
 ��������� ���������� 
���$����� ���	
�������, �����$�������" � 
��	�������" ���$�� � ���
�
� � ����$����� 
������
���� � � ���	� � 295-� ����#���� ���-

���
���� !����� �
������ �������� �
���-
���� ���
��� ������
���� ��
� ���� �
�$� �
-
��
$��� �
������� 	�
�
��: «%������� �
-
������ ������
���� !��������� I���
���» — 
&���� ����
���, �������� �. >������ ��"�; 
'��
�
 �
������
, ��
���� �������� ����
 
�� ����������" ��
���� ���������� � ��
$
�-
���� � 
�����
$��� �������
� ������
���� 
��
�; ?���
 =����
, ��
���� ����#��� �����-
���
 �. &��
���
; «�
 ��	�������" ���$��» — 
>
���
 &�������
, �
�
����� ����
 �
��� 
������
���� ��
�; '���
 &�������
, ��
���� 
����#��� ��������
 �. >������ ��"�; &������ 
���������, ��
���� ����#��� ��������
 �
�-
�
	����� �
���
; D"���
 M
������, ��
���� 
����#��� ������� ��$�
������� ��������
; 
&����
�� =��������, 	
��������� ��������
 
���������� �
���
; '���
 >��������
, ��
���� 
����#��� ��������
 �
�
���� �����
 �. ��
�-
��
�
; &��
 ���
��
, ��
���� ����#��� ���-
�����
 �. ������������
.

��
�
�� ������� «�
 �������� 	
����» I, II � 
III ������� — �
������� ���
��� ������
���� 
��
�, ���� ���: +
������
 �������
, ��
�-
��� ����#��� ��������
 *��
�������� �
�-
��
; +������
 ���
�, ��
���� ����#��� ���-
�����
 B����
������ 
�������
������� �����
 
�. ��
���
�
; C��� %
�
����
 � &����
�� 
�
���� — �
�
����� � ��
���� �������� ��-
��
 �� �
	��� 	
 ����������� ��������-
�
����� 	
����
�������
 ������
���� ��
�; 
D"���
 +��������
, ��
���� ����#��� ���-
�����
 �
�
�������� �����
 �. ��
���
�
; 
L�
 >���
���
� � 2��
 ���
������ — ��
�-
��� ��������� ����
 �� �
	��� 	
 ����"-

����� ��
� � ����� ��
$
�, 	
��������" 
��
����� 
���� ������
���� ��
�; ������ ��-
�������, �������� H���-D
�������� �
���
; 
?���
 %�����, ����#��� ��������
 ������-
����� �
���
; &����
�� !�	
���, 	
��������� 
��������� ��$�
������� ��������
; 2���
 
&����
, ��
���� ����#��� ��������
 B���-
�
������ �����
 �. ��
���
�
; 2��
 +�����
, 
��
���� ����#��� ��������
 %�����
����-
�� �����
 �. ��
���
�
; &����
�� 4�������, 
����#��� �
�������� ��$�
������� �������-
�
; '��� 4�����, �������� ����
 �� �
	��� 
	
 ����������� 	
����
�������
 � �������-
������� ��������� ������
���� ��
�; 4���� 
K����, 	
��������� ��
�������� ��$�
�����-

�� ��������
; ������ ��	����, �������� ���-
�
 ����
��������� ����������� ������
���� 
��
�; '��� D��
���, �
�
����� ����
 �� �
-
	��� 	
 ����������� 	
����� � ������������-
������ � �����$� ������
���� ��
�; ?������ 
!�������, �
�
����� H��
������ ��
����� ��
-
������� ������
���� ��
�; 2���� 7
������, �
-
�
����� ���
��	
������-������������ ����
 
H��
������ �� �
	��� 	
 ���������, �	�
��-
�� � ����
�����-�
	������ �����������" ���-
���
���� ��
�; ?���
 M
���
, ��
���� ����#-
��� ������� ��$�
������� ��������
; !��
� 
'��������� � 7
���
 G������
 — ��
���� ��-
��#���� ��������
 &�������� � B����
����-
�� �
����� �. ����.

7�
��" !����� — +�
���� +
�"���, 
��
���� �������� ����
 ����
��������� 
����������� H�������-�������� ���
������ 
������
���� ��
�; &����
�� 2����, �
�
��-
��� 
������������� ����
 ������
���� ��
�; 
�����
� �
�����, 	
��������� ��������
 ���-
�
�������� �
���
; &�
����� =�����, ��
�-
��� ����#��� ��������
 �
�
�������� 
��-
�����
������� �����
 �. ��
���
�
; +�
���� 
G
����, 	
��������� ��������
 %��������-
&��
������ �
���
, 
 �
�$� ����� �� �
���-
��� ������������ �
�������� ������
���� 
��
� �
��
$��� ��������� ��
���
��, ���-
���� ��
��
��, �� ��������� �������� 
��
����� ����.

>�
�
 
�������
��� (������
���) ��
���-

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

��� ����
����� � /������������ ��
��������� 
� ��
�. >�
�
 ������
 �
�$� �������, ��� �
�-
������
�� �
 ����$�� ���������� � �����-
�
� ����"���� ���������
����� 	
����
-
�������
, �
������, ��� 2017 �� ��5����� � 
!����� >��� /�������.

�
 ���������� ������� ���
	
���� � �
����, 
	
#��� ��
� � ����� �������
 � ��
$
���
, 
��#��������� ���
 � ���������� 	
�������� 
� ��
�������
 �
 ���������� ��
� � � ���	� 
� ��
	���
���� 295-� ����#��� ���
	��
-
��� ������
���� !����� +���
��� ����
��-
�� �������� �������� 	�
��� «�
���$����� 
"���� ���
��» '���� >��#���� — �
�
������ ��-
��
 ��#��� � ������� �������	�����
 ���-
���
���� ��
�.

�
��
$��� ��
���� «�
 ��
"#���� ���
 
� �
	����� ���
��» I �������: '���
 *�������, 
��
���� ����#��� ��������
 ����
�������� 
�
���
; II ������� — 2���
 M��������, ����#-
��� ��������
 B����
������ 
�������
�����-
�� �����
 �. ��
���
�
; III ������� — 4���� +
-
�"���, ��
���� �������� ����
 �� �
	��� 	
 
��������� � ����������� ���
�
� ��������-
���� �������
 !��������� I���
��� H��
���-
��� ������
���� ��
�.

%����
���� �
����
�������� ����
��� 
��
���
������ ��
� +�
���� 1������ ����-
��� ������" ���� ���
��� ������
���� ��
� � 
����������� ��
���� ������
����
 �
 �����-
����� ���
��.

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

�
�
����� HI�1 �� ��
" 2���� ������� ��-
	�
��� �����
��� � �
�������� ������
���� 
� "�������� 
���, ������ ������ ���������" 
�
����, �
��
������" �
 �������
#���� ��	-
���
"#�� ����	 �
 ���������� ���
��.

7��������� ?�
������
����� � ���
����� 
2���� ��$��
� ��������
� �������� ���, ��-
����� ��
, ����#� 1�$��� � ������� � ���-
������ ���
� �� ��
�� !�����.

�
������ ���$����� ��
	������ �������, 
� ������� ������� ��
���� ������� ����6-
��� ������ ��#����
	��
������� ����� N30 
��� �������
��������� *�
��������� �
���
, 
���
����� ������ �������, 
������ ���
����-
�� �
	
����� ���
, M�� ��
���
������ ��
�, 

 �
�$� >���
��������� 
��
���� �
��
 � 
����� «���
���
� �
	
��� �������
», ������ >�-
��
���������� �
������� ���
 ��
���
����� 
6��
������ ��. >. I. %����
����� � «&
$��», 

��
���� �
	
���� ����� «������
», 4����
� 
����� ��	��
������ ���������
, ��
���
�-
���� 7�$�������� /����������� ����� — &�-
��������
��
� ����
 C�?��', *�
�� �
���
 
C. >���������
.

L���� � 	
$��
������� ���������� �����
 
������ �� ������ ���
���� �
��������. %��-
������ ����
��
���� 
������� 	
 ��	
���
-
���� /�����, ������� �� ������� 
�����-
����
�� � ����
�� «��
��».

�����-�	*#�� ���*���*�! 
����������� ����

�
�$��� �
�
�� 	
��������
+ �!&��'4&!?, + 7H�O�&DP�'7 *?&*!? «%!?7P?!&» 27?�2 D. >. >&*'+&, �'�*'LD'�P *'!K?�*+?��'? 7?!'%!2L*2?, 

%'�+LQ?��'? %!&�4�'+&�2C C12D?E�'E 4&*O — 295-D?*2L �' 4�L '1!&�'+&�2L %!'�H!&*H!O !'��22.
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Â ÒÎÐÃÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ 
ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

~phdh)eqjhi~phdh)eqjhi
khjaegkhjaeg

''' C!242G?��&L �'7%&�2L «�'D'*'? %!&+2D'» 

�. ��
���
�, 2-� ��6��	
������ ����	, 1,
���. 8 (861) 992-62-14

+ ��������� �
���
� ����
 �������
 
������ � $���� ��
� ��
�������� �� ���-
��: $����� �����/�
$�� ����� ��� 	�
"� 
��� ���
 � �������� �
 ��#�� ����
��� 
������� ������� � 	
����� �������� ����� 
� ����� ���. 4����� ��� — ����� ��
��-
��� ������
���� ��
���
�
, �� ����#�-
��� �
 ������ /�
$
� � ������ �����
���� 
�� �����������" ����������� �#� �
 /�
-
�� ������������
.

���
�� ������ ����� �
���
�� � �
����-
���� ������"#��� 	
����
�������
: � ��� 
�
��� 
����
���
���, �� �������
�� ���-
�
������ � ��
������ ����
��. %����
���� 
�
����
"� ������������� �
����� �
 �
���-
�
� � ������ ���#
�
�, 	��� $� �������� 
� ����
��
"� ���
�����. 7����� �
��� �
�
-
	������ ���
"� ���� � ����� 22:00, ��� 	
-
���#��� 	
����
���������.

?����������, ��R /�� ��	��
�� ��	��#�-
��� ������� $������: �� �� ����
��
�� �
�-

� � ��� �� ������ ���
��. '������� ���-
������� �
��� ������ — ������ ��$���� � 
��	�
��� �� 18 � 30 ���.

�� �
�����-�� � 1 ���
�� 2017 ��
 ��R �	-
��������. 4�
�
�� ������� ������� 2016 ��-

 ����
�
�� �
����
�������� ����
��� 
��
���
������ ��
� ������ �
��� «' ���-
����� �	������� � �
��� ��
���
������ 
��
� „'� ���
�������� ���
������� � �6��� 
��	������ ���
$� 
���������� �������� 
� ��	
���������� ����	���"#�� �
������” 
� �
��� 	
����
 ��	������ ���
$� 
�������-
��� �������� � 23 �
��� � 11 �
���, � ��� 
����� ���
 � ������ �
������, ���
, ���-
�
, ��
��, ������� � ���
��	
���� ��#�-
��������� ���
���, �
�����$����� � �����-
��
������� ��
�, 
 �
�$� �� ����������, 
� ������������, �� ���������-������������ 
����#����� � �������
������� ��
�, 	
 ��-
��"������ ������
��� � �
6�, �
	��#�-
��� ������� ������������ ��������� �-
������
���� ��� ������������� �������
�-
������ ����.

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

+ ����� ���
$
 ���
 �
 ��	��� � 1 ���
�� 
2017 ��
 ���� 	
���#��
 �
 ���������-
�� ��	������ ��������, �
	��#����� � ��-

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

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

"� ��� �����, � ������� ���
���� «���� 
������» �
 ��	���.

%�� $��
��� ���
���� � ��� ������� ���-
������
����� ������� ������
�� ��� ����-
��
�� ���
�
�� �
	������ ���� � ������� 
�
 ����� ���
�.

�������, ��	��� ��
���
������ ��
� � 
����� ���
����� ��������� 	
����
����-
��� �����������, �
� �
� 	
������������ 
���� �
��� �� ������� �����
�
� ���� 
����, ��� �������� ��
���� �����
��� �
�� 
�����
����
 � ����� � ��
��	����� � �����-
��� ������ � ��	������ ����
�. & /�� � ���" 
������ �������� ���$���� ��
��	
��� � ��-
��������� �
����� � ��
���� � 6���
����� 
�"$���, �
� �
� � ��
���
����� ��
� ��-
#������� ����� ��� ����� �
�
	���� �
	-
������� ���
.

��#��������� �������� ��� ����$���� 

����� 	
����������
 ����
�
�� �
����-

�������� ����
��� ��
���
������ ��
� 
������ ������ � 	
����� ���
$� 
���� ���-
����� �
�$� � �
6� � ������
�
�, �
�����-
$����� �
 ������ /�
$
� �������
������� 
����. �� ����� ������� ������ 	
���������-
�
 ���
�
�� ���� �
 �
	��� � ���
��	
���� 
��#���������� ���
��� ��R $� �
	������.

*
��� ���
	��, ���� ���������
���� ���-
�� 1 ���
�� 2017 ��
 �� 	
����� �����	-
$
�� � ����������
� ����"�������� �
 ���-

$� ���
 �
 ��	���, ��� ��������� ���� 
���
��	��
�� �� ����� 40 ���
����� ����, 
���������� ���� �
������ �
��	�
, ����$�� 
� �����$��
"#��� ������
�
 � ������
��6�-
�����
���� � �
6�.

����� �� ���� 	
���
�� � �
������� ����-
#���� — �� ���� �����$��� �������6���-
���
�� ���� ��	���, �
������, �
 �������-
��� �
�
	�� �
����� ����������.

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

��������� ��+������, 
/������*	
� ��� 0����'����� 

�$(���� «�	�� (����	»

%��
 �
 ��	��� 
�� �������� �� ����
� ������; ����������!��� !��� C*�!<"��"�*#% ����46�� 8���� '��#�#-
�"$ � �:�#�!�8" «D"��# 9"��», «�%���!�# 9"��», «
"����». � �������8 
��" ���9�4���=%�� �� 9#��:; E%�+�; 8����!���%"��:; ��8��, 9�"�#8 
�� !�+��8 *�4*, � "����� 9� ���-%�" � ����8 +"4�8 ��8#. �# ��/�%�#% 
���� — 4=�" "�*% � ���#��##. 
��!�46!* 9��#%"%#4" '����%*= ��;���%-
�� 9��&�C#, � 9"��:# ���9�4�+#�: 9��8� � +"4:; ��8�;, +"%#4�8 
9#��:; E%�+#$ ���� 4" 8�+�� 9�'��"����%6. F!�9#�%�8" 9���"%���: 
� ����8 %�46!� ��*�4"!���!�8 8"!����$��# ������ ���������� 9"��:; 
/�46&#, �#8 �9%#! " 9���*!%��:;.

1?�'%&��'�*P

%���	������ 4*% � �������� �
	 ��
-
	��
"� ��
��������� � ���������
	����� ��-
����	��
��� ��� ������	�� ���� �����
��-
��� ���$��
"#�� ���������.

������ �������, 
 ��� $� 	
�
���" � ��-
�����, ������	� ���� ��	 ���$��
"#�� 
���������, ��5����"� /�� ���, ��� � 
��������� 
������� ��������� ���� �����6�����. '�
��, 
�� ����
 ��������, �� ����� ������������ �� 
��� ��������
�� ���� ���
����� ���6����� 
� 
$� �� �����
����. � �� ���� ���������
�� 
���� ���������� ������ 
��������
, �
� �
� 
�
 /��� /�������� ����	�.

'��� >2144 H��
������ 7+4 !����� �� ��-
��� ��
���
�� �
�����
�� 
����"�������, 
��� ������	�
 ���� � 12-������� ��	�
��
 � 

��
��������� ������
�, �������
���� ���-
���� ��	��
������, ��$�
 ���#���������� � 
������	��
���� �����
����� ������ ���-
$��
"#�� ���������, �����������"#�� ���� 
� ����� ������
. *
�$� �
�����
��, ��� 	
 
�
������� ��
��� ������	�� ���� 	
����� 
����������� 
�������
������ ���
6 � �
	-
���� 3000 ������. +������, �� ���
��� ���� 
�
�
	
����, 
 	
����� � 	������ ������ ��-
����
 ���$� ����� ��$�� �����������
���� 
������� ��� �������� ������� � ���������-
��� � ������	��
��� ������� ���$��
"#�-
�� ���������
.

�12�33 &(���	���� 4�3 +���� 
( ���* ��������*

���������
�� ����	����� — ����� ������

���� ����
	�
��9�46'����"# �#%�!��� *�#�+"��=3#�� *�%��$�%�� 9�" 9#�#��'!# �#%#$ �#�4*��$�� 
'�!�#94#�� 
���"4�8" ����+���� ��"+#�"�. �#%�!"# !�#�4� �#$�%�"%#46�� '�3"3�=% 
�#%#$ �% 9�4*�#�"� %���8. � E%� 9��%����� 9��%�#�+��#%�� !��!�#%�:8" 9�"8#��8".

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

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

�
� �������� � ��������, � �����
� �
���
-
"� � ����� ������������ ������� �����
���-
��: ����
����� ��
����, ��
����-���������, 
�������, �6��������, ��
���� ����������-

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

������� 6�	������� ������-
��, ���������� �
�������. +�� ��� ������ � 
2016 ��� ��������� ��
��6��
��� �
 �
	� 
�
���-%������������� �
����-��
���������� 
�����
 �����-����
����� /�������	�, �����-
	����
��� � ��
�����
��� ���
���� ����� 
>. &. &�������
 7�����
 !�����.

�����-�	*#�� ��$���������� 
����������� ����

G���� ��� ���� 	�����
� �����# 2017 ���� 260 �#%#$ � �����"-
�#��:8" ��'8�+���%�8" '�����6� "' 
������� " ��$���� !��� 9��$�*% �'��-
���4#�"# � �#�/"4"%�<"���:; <#�%��; 
�*/��".

�'�#3#�"# � ���4������"" 9��#!%� 8#+#���"� '#8#46���� *���%!�
L, ������ %
������ >����
���, ��
���
����� ��
�, �. ��
���
�, ��. 1����
���� ������, N15, ��. 105, ���. 8 (929) 

861-62-21, ����"�� 	
�
	����� �
��� �� ��������� ������
 ��$��
��� 	�������� ��
�����.
%����� ��$��
��� 	��������� ��
���
 ���������� �

������� ��$������ +��
���� ����������� G������, ��
-

��6��
������� 
�����
� �

�������� ��$����
 N01-11-62. ����
����� ����6��: 8 (918) 41-55-088; ��
���
����� 
��
�, �������������� �
���, ��. ������������
�, ��. �
�����
, 24; vitalik_vit@bk.ru.

�

������� ����� �������� 	��������� ��
���
: 23:22:0301000:118, �
�����$������ �� 
����: ��
���
����� 
��
�, �������������� �
���, �/� >������
��������, � ��
���
� %�� «��. �
�����
».

'	�
�������� � ����
���
��� ������
 ��$��
��� 	�������� ��
����� ���� ����	������� �� 
����: ��
���
����� 
��
�, �������������� �
���, ��. ������������
�, ��. D����
, 83, � �
����� ��, � 08:30 � 12:00 � � 13:00 � 16:30.

+������� ��� �
��
������ 	
���������
����� ���
�� �������
���� ��	�
$���� ������������ �
	���
 � �������-
��$���� ��
��� ���������� � ���� 	�������� ���� 	��������� ��
���
 ������
"��� � ������� 30 ��� �� �� ����-
�����
��� 
����� �	��#���� �� 
����: ��
���
����� ��
�, �������������� �
���, ��. ������������
�, ��. D���-
�
, 83, � �
����� ��, � 08:30 � 12:00 � � 13:00 � 16:30.
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— ?��� ���-�� ���
�
��, ��� �
���
 
�����
���� — /�� ������ � 	
�
�, 
�� 	
���$
����,— �����"% '�8#�%"-
%#46 �*!����"%#4� �4#��%�#����� 
�%�#4� 9� ��9����8* �!�*�* ������ 
���������� �4#��%�#����� !�8"-
%#%� �H 9� ����������!�8* !��=, 
8�$�� =�%"<"" I�!�"8 ���/. — 
�����
���" ��������� ������
�-
���
�� ����� ����� ��6���
���, 
���"#�� ��������� � ���, ���
�� 
������� ���������� ������� � ����-
�
���� �
����, ��
���, ����������. 
@�� ������
� �
���
, �����
� ����-
�
�� ���
�� ������� � ���.

�����
���� ��$�� �� ������� 
���
� �
������ ���$��� �������-
�����, 
 ���
��, ��� ��������� 
��������� �������, 
 �� � ��� ���-
�� ��� ��	 �
���-���� 	
����� �� 
����. G�� ��������� �� �
������
 
������������ ����
? %�/���� ���$-
� ����� �� ���� �����"��� ������-
����� � ����
���������.

'� ��$�� ������ 
$� �
��� 
������ ��
�� �
 ����� ���������-
���, ������� � 
�������� ����� 
������ ������ �
������ ���. 2 ��-
������ ��$�
 ���� ������ �
	��-
�
. M�����, ���� �����
���� �#� � 
������� ��������, ������� �� ��-
����, �������
� � ���
�
� ��$�� 
�
���	�
�� ����������
.

— ��!"# "%��" 9��&4��� ����? 
��! ���/�%�4" ��%�*��"!" ��&#�� 
�4#��%�#����� �%�#4� 9� ��9����-
8* �!�*�* ����������?

— �
���	�
 �
 ���������� ���
 
������, ��� ������, ������ ��� �	 
����� �6������ ��� ��� � ���$��-
��� ���
�������. ?����������, /�� 
��	��
�� ����������� ���$���-
��. ?��� �������� � ��
�������, �� � 
����	������ ���� ������� 154 ���-
������ ��
, � ������
���� �
��
�-
���� 77, � �� — 75 ��������� ��.

H ����� �����
���� � ����� � 
������ �
������ � ����	������ 
�� ���� — ���� � ���
�
�� ��. 
%����� ��������� �� ������
"� 
� �
����
�� �������� — ���-�
 
� �����: �� 6
��� ����	������� ��
$-

�, ���
��$���� ������ � �. .

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

?#� ��� ��	��
����� ��� /��-
���������� �
��
��������� — ��-
�����������. + ��������� ����� 
���������� ��� �
��
����� � ��.

— K#8 '��"8�4"�6 8�&#��"!"?
— 4�������
�� � �
	�
���. �
��-

�
�� � 
����
� ������ ��
	��� �
�-
�� �� �������� — �������� ������, 
��	
�� � 2�������� ���
�����, �
	-
������� �
 ��� 6�������� �����	�� 
� �����6��
��. �
 ������������� 
����
�
�� ��������
�� /������� � 
������������ �
	�
�����, ���-

�
� �� �$� �� ����� ������� ��-
�
�. !�
��	����
�� 6
����6��
� �� 
���� !����� � � �
	
���
��. %� ��� 
���
������� ����� 1800 ��������-
���, �#��� �� 
6��� ����
��� ��-
��� ���
�
�� ��������� ������.

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

����� ����� 
� ��� 	
���

F%� � 9�4��$ 8#�# �%���"%�� ! ��-
%�*��"!�8 9�����;���"%#46�:; 
�������, � %�8 �"�4# " �4#����-
%#4�8, �4����� <#46 ��/�%: !�%�-
�:; — 9�#�*9�#+�#�"# " /:�%��#, 
�9#��%"���# ���!�:%"# �#��"$ 
9�#�%*9�"!��.

��������"#��, �� �� ���� 27. �� ��
-
��������"#�� — /�� ���
 ���
 ��-
����$
���� ������������" ����
�-
��� ��
	
�������, �� ���� ���� 
��� 
�����, ���� �������� ������� 
�-
������.

G�� �
�
���� �
������� ���������-
���, �� ��� � �������� ������"��� 
������ �
���-�� ����� ����� �� ��-
��������, ��/���� � �����
�� ���� 

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

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

��	��#��� 250 ��������� ������.
?#� ��� ���, ������� �� �
�-

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

%�������������������� ����$
-
��� ��� ��������� � ��	����� 
������ �, ����� � ����� �	 ���-
����� �
��������, ���$� ������-
��� � 48-����"" 	�
����", � ����-
��� ������
��� ��������� ���. %���� 
/���� ��������� ���� � ��������. 
'� ����������� �
����� �� �����
�-
��, $��#��
 �� �����

�
. %� 6
�-
�� ������������ ����������� ��-
�� �� �
�
���� ������ ����
 
��
���
�
 ������������ ������-

�
 !����� ��	���� ��������� ��� 
� ��������� �
 ��������.

— �# �#!�#%, �%� /:��=% �4*��", 
!���� C"!�"�*#%�� �!�'��"# ��-
9��%"�4#�"� ��%�*��"!�8 9����-
�;���"%#46�:; �������.

— '�� �	 �
��� ��: � I�����
��-
��� ������
���� ��
���
�
, ��	-
�� ����� �	 �����
����, ��
$-

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

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

���� �������� � ���������� 

�
����� � ��������� �����
����-
�� ��
���, ��
����� �� 	������ � 
���	� � ������	��
���� �� ����� 
��$������� ���	
�������, �� ���� 
� ���������� ������������, ���-
������������ �. 2 ��. 318 H� !I.

— 
�8���#% 4" ��8 ���#4#�"#?
— �������. 1��� ����
�, ���
 ���-

�� 
�
��	
 ���������� �� �"�� ��-
6���
��� �� �
�����
�� �������-
�����. + �������� /�� �
�
���� 
���������
���� ������� � ������-
��� ������������������. ������ 
����� ��������� � ��������� ��-
�����
 ������� 	
���
����, ������ 
�� �
���
	��
�� ��������, �� � 
�� $� ����� ��$�� ��������� � 
��	����.

7� �
���
����
�� ��� �	 �
��� 
��. �
 �����$���� ��� ��� ����� 
������
� ������� �
	��
����� �
-
�
����
 � ��������� ����� �
��-
����. 4�����
, ��	�
��������� � 
�������� �� ����� �����������, ��-
����
�� � ���, � �
 ���������
�
 
�� ���
������ � ��
�����
������-
��� ���
��. 4�����
 ���� �� ���
-
�
��, �� ��R $� �����
 � ��
������-
�� ������". 1�
��
�� ��
����� 
	
������", �
������� ������� ��-
����
�
�� ��� ������� ������ � 
������� �������� ��$��
.

— K��%� 4" C"!�"�*=%�� C�!%: 
9��%"���#$�%�"� �4#��%�"=?

— � ��$
����", ���
"� � �
��� 
����
�. 7� �
������
�� ��� � ��-
������� 
���
�
, ������� $������ 
�	��� ��$����� ����� ��#�. 4
 �
�, 
��� ��� �����
��� � ��������. G�� 
���
� �������� ��
����? '� ����� 
�
� ���������� ������ ��#�, ��� 
�� � ��� ����� �����$
��, ��� ��-
��������� �
� ��
� � � ��� ������ 
����� �� �����
�. 7� �
��������� 
/�� ��� � �
��
���� ��� � ��.

— �4�+��� * ��� ��/�%�. 
�"�#8 
#+#��#���, #+#�*%����.

— �
� �
����� �
����� ��� �� ��-
�
��
���� � ������ �
���. 7���� 
��	������ � ��� ���
 � ��	�
�� �
 
����� ������������. 2 �����
���� 
��$�� ���
��	��
�� �
���� �
 ���-
�� ������������ ������������. 
'� — ��
����, ������� �������-
���� ������� � ��
�������� �����-
���
 �������, � ����
��������, 
� �������. ?�� 	

�
 — �	5��� ����-
������ �� �������� ������� 
�
 ����� ������������, ��
��6���-
���
��� ����
���� ��������, 	
6��-
�����
�� ��R �
 ���� � 6��� � �. . 
+ �
��� ����������� �����, ��-
����� �������� ��������� "���-
��� &���� ����
���, ����� �������. 
?��� ��, ��� ���$
� �$� ����� ���-
��, ���� �������� �� ��
$�� �
��-
�� ����� �����
.

— � �: !����-%� ���"��4", ��-
/"����6 �9:%� * /�4## �%��&"; 
!�44#�.

— '���� ������� �
������ � &�-
��� &�
��������
 ���������, ����-
��� ���$�� � &�
����� ������
����. 
7����� ��������� �� ������ �
��
�-
���
. %������
� ��� ����, ������-
�
��� � ���, � ������ �� ������ 
��� �"���� � ���6�����.

4� �
	�
����� � ������
���� ��-
�� �
 ��
�����, ��
$����
��� � ���-
���
���� �
�
���� �����
 ��
���-

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

�� �������� ���� ����
� � ���-
6����� �����
����, �� �������
� 
�� ����� 6����
, �� ���� ����
-
��, �� ���
	��
�� � �
���
	��
�� � 
��������
� �������. �� ���� — /�� 
����. & � $�	�� ��
	
���� ��R ��
-
��, �� ������� � �
���� �� ����
�, 
� ���$� �$� ����� ����
�
�� ���.

+ 6����� �
�? %� �"$��� 	
 �������-
�� �
��� �
�����
���� ���$���, 	
-
���
���� ���. �
 �
��� ��� �
� 
�� ���
��. ������� /�������	 ����-
����� ��������! & ��� /�� 	
���
-
�� ���
�� �������.

���� ���$��� /�������	 — 6���-
���������
�, ���
 ��������� �	-
����� �����, ���������, ���� �� 
����
��$��. G
#� ����� /�� ���-
������ � �
��
� �
������
��� 
������������� ��. 2 /�������	� 
$
�� ��������� �����
 ����, ��-
���� �
� � ��
� �
��� /��������-���-
��
������ �� ����� �����. 4���� 
��������� � ������-���������� 
/�������	�. @�� � ���� ��R ������, 
�� �� � ��
����� $�	��.

— �/ E%�8 8�+�� *�#�#��� ��-
���"%6, !���� *+# «9���*'"4��» � 
9��C#��"=.

— �������. & ���
 �� ������ 
�������, ����� ��������, �� /��� 
�� ��
��
�����. *
� ���� � �� 
����. '������ "��������� 6
����-
��� ���
������ ����
���������� ���-
��������
, �
���
� � ����������� 
����� �� ����� ��
���
��, � 
2009 ��� ��� �
	�
��� � ���� �� 
�
������
��" ����� �
$��� �� 
������������ ���
������ ��
���-

������ ��
�. '�#�� ��
$ �
���� 
�����
����� ����
����� ������ 
���, 
 ������ ������ �
���� (�
� � 
��
���
�����) ���
 &�
���
� ��$-
�
����
� ������
���
 � 2005 ���, 
���
 �#� �� ���� ����������� 
������. %���
� ����� �
���� — 
� ��� �����
�� �
������
�� ����-
����. %������� ���, ��� ���, ���-

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

— ��&� ��/�%� �%�#%�%�#����, 
%�+#4�� " �9�����.

— ���������� �����. ������ � 
����� �
���� �����
���� ��
����
-
���� � 
��������, �������", ��$�� 
����� � ����� �����" ����������-
����� 	
 ��� �������� �� ������� 
� ���
���� �����. �����
���� 
��$�� ���� �����������������, 
����$
����, �
�������. 4
-
, 
��	 �
��������� � �
��� ���6��-
��� ��
�� ������.

— K%� �#�/;��"8� �4� %���, �%�-
/: �%�%6 *�9#&�:8 �4#����%#4#8?

— ��$�� ����� 
�
���������� ���
 
��
, �������� �������� � ���� /��-
����
����. 2 �� �
����������� 
���������� /��� �
���� �������-
�� ����� ��
������, ����� � �
��-
����� ���
$
�� ���� �����, 
���-
��������
�� � ����
��
�� ���� ���-
���.

!
���
 ������� ����������� ��-
#���� � �
���� �
	���� �"���, 
� ��/���� ������� ���6������
� 
����������� � ���������� �����-
���. '���� ��������, ��� ������ 
��������� � ���� ������� �����-
�� ������� � ���6����� �����
��-
��. +������, /�� ��������� � �� ���-
��� ����� ���6������.

— K%� �4����# � ��/�%#?
— '���
��
�� ��
�
 ��
$
�, ���-

�
���� � �� �������, �����
���� 
�
	���
���� � ��� ��� ���� ����
��. 
& �� /���� ��������� �������� 
� ���6������
��	�. @�� ��
���� � 
���6����� �����
����, ������� 
��$�� �����
�� ��#�����, �
����-
�
� ������������.

— �9��"/� '� /#�#�* " *�9#;�� 
� �4*+/#.

�������	 4�)��	 4&����

I�!�"8 ����: 
«5��! ����
 *�(�"�!$ �	������-

	�$, ���)��$ �$��
 ���	���'����� 
��	�� *$�, ������
 $!"	���� � �!�
 
6�*�������!$. 3	� ��'�������� 
�!(	����� ���� ����! ��� *$��
 
(����	
�, '��� � 	����'� �!��-
#��
 ��� $!�	�, ���*$��������
 � 
��������
 ��� $�����. �	
� *��-
����!� � ���� '�	��� ��
���� $�-
�� � (�%����� �	������	�».
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— %�
�����

���� �����
��� 

������
��� ScaleUp — B���� %��-
������
�������
 (�. 7����
). + ��-
����� ������ ��
��	����� ��
�-
��
����� ��
���� ��������� 
«'%'!O !'��22». %����
��
 ��	-
���-�
	����� ScaleUp ��
 � �
� � 
���
�� ������ ��. 4�� �� ��	
-
��� ���� �����
�� ������ ����-
��� ��
�����, ������� 	
��� ���� 


������
�� � �������� !�����. 
%�
�� �
 �� ��
��	
��" �������� 
����� ���� ������ !�����, ���� 
��� — ��
���
�. 7� �
���
�� ��-
����, � ������ �
� ������� ���-
��
��� �#� �
 ��.

— �%� 8�+#% '�$%" � 9�����88*, 
" �#8* ��� *�"%?

— @�� �����
��
 ��������� ��-
����"#�� ��
������ ����������, 
�
�������� �
 �������, ��������-
��� ���� ������ ��	���
. 7� ���-
�
��, ��� �
������ ����	�
 �
�
 
�����
��
 �� ���������
�����, 
���"#�� ���� ��� �� ��� � ���� 
���. %�����
�
����, ��� ��� �����-
�� ����������� ������� � ��
���-
����� � ����� ��$
"��� � ����� 
	�
���� � �
���
� �� �
	����� � 
�
���
�����
���. 7� ��
	��
-
�� ��������� � ����� �� ��	���
.

+ �����
��� ��
����"� ������ 
������������ ��	���
, � /�� ����� 
�
$��. ��
���, ������ � �������� 
���-����$����, �� ���� �
����� 
�
��������, ��#��������� ���
-
	�� �����
"��� �� ����, ��� ����� � 
����������" ��
������ ��	���
. 
2����� ��/���� �����
��
 �����-
�
����
�� �������� ������� ��
: 
��
 �
�����
�� �
 ���������
-
�����. 7� �
	��
�� �� � �����
�-
�� «����
������». �
 �����
����-
��� 	
������ (�����
�
� ������ 
���
) ��� �����
"� ����������� 
��������� 	�
��� �� �������� 
���������
�������� �������-
�
� «���
���������� ��
�����
-
���», «7
�������», «%��	���
��� 
���� ����������», «!��������� � 
��������», «H��
������ ���$��-
�� �����
��», «H��
������ �����-
�
���», «I��
��� �� ��6��
����-
���», «%���������� ����������». 
+ /��� ��� � �����
��� ��
����� 
����� ����: «H��
������ ���
$
-
��» � «2�������-�
�������».

+��� 	
����� �
��� $� ������-
���
����, �
� � ��
������ �����-
�
, �� � ������� ������ — �
� ��-
��$��������, �
� � �����
�������. 
'��� ���
�, �� ����
��, ����� �
-
$�� � �����
�
��� ���������
-
�������� ��������. G���	 ���
�� 
������� ���. M������ ��	���-���-
��� ����� �
 ����������� ������� 
���
	
��, ��� ��$�� � ��$�� �����-
����� ������
�� ���
������ ����, 
�����
���� ����� �
���� � ��-
����	��
�� ������ �� ��
�� ����-
�� �
	�����.

1�	���-������� ������� ��
 ���-
��
��� ������ �����
����" ��-
�������. + ����� ��� �� ��
�� 
��������� ��
��� ����������� 
����
�
. *�, ���� �� �#��, ���"� 
������
��������� ��	���, �� ��
-

����� ������� 	�
�����, �����$��-
���� �
 ������ ����. *��������� � 
�����
��� ��� — ������ ��
�����: 
��� — � �������� 	�
�����, ����-
��� ��� ���������, ����� — � ����-
�
���� �������� /�� 	�
���.

?��� � �����
��� �#� �
 �
$-
��� ���������
. %����� — /�� ��-
��� ������, �� ���� ��#���� � /��-
����
�� � ��	���-����#������ �
 
����-���6�������� � 6���
�� 
��	���-	
���
���. H�
������ �
��� 
����������� �������
���� ����$-

"� 
���
����� �������� ��	���
. 
�� ����� ������� ����������� �� 
����������� ��	����"� 	
����� ��-
��� 	�
������
 � �������� ��6���
-
��" � �
��
��
� ������� ������� 
«�	 ������ ���» — �� ������"#�� 
���������
�����. +����� — �
��
�-
��������, �� ���� ������
���
� ��-
��#� ����� �������� ���������
-
���� ����� �������� �������.

— ���%���"�#�%�� "����� ��-
':��=% 8#�%���%��8. F%� ���� 
" %�+#?

— 4
, «�
��
����» — /�� ������� 

�
��� ����	������ ����
 «���-
���». H �
� � ���
�� ��
�
���� �
-
���-�� ����� ��������� ������� 
	
��������� ��#���������� ���-
���
, �
� �
� ���
$���� «������-
���� ���» ����$�� �����
������� 
������
���: ��
������������ ���, 
�
�������. '�
�� ��������-
��� ��������� ������ ������-
���
����� �$� ����� �� 	
���
�� 
���������� ���
��� ����
. �
���-
���, �� ������ ���������� — ���-
�� � ����������. 2 �� ��
�� ��R 
�
#� ������	��
�� /�� �����.

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

�������� � ������� ��	���-����-
#�����. 7� $�� �"��, ������� 
��	
�� ������� ������
����� ��� 
6���
����� ����. @�� ��������-
����, ���"#�� ����������� �����-
��� ���������
�������� ���� � 
������"#�� ���������� �����-
��� ��	���. �
�����, � ���� ��	-

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

�
��
���� ����� ������� 6��
�-
����� ���
	
����� � �� ��$
���� � 
������
� �� ������
. @�� �����
�-
�
� ���������
� �
���
, ���-
"#
� ����
����" 	�
�������. 
�
��
���� ������ ����� ������ 
�� ��� � ����
, �� �������� $�-
�
��� ��������� ������ ������ � 
	�
����� � ����� �������� ���-
������
������. '� ������ ���� 
����, �
��� ���� ����� � ���$-
��, ��� �������� ������ �
���
-
"#��. ������
��� ����� �
$��, 
��� ������ � �
� � ������ ������� 
��
, �������, ���, ���� �� ��� ��-
���
� ������� ������� �� ����� 

��
��������, ��	��$��, �� ���
� 
�� ������ ������.

2 � �
� �
��
���� �
 /��� ���-
����. �
 ����� ����� ���	�
�, �
� 
/�� ��������, ������������ � �����-
"#� — ������ �
 ������ ��������-
��, �����
�� ��� �� ������� �
�-
����$������ ��� ����� ����
-
�������
 � ��� ��	���, 
 ����� — 
�������, ��������
����� �����-

�
��, ���"�
� /������
����" ��-
��$��. @������� �����
��� ��
� 
/��� ����
� �
��
������. G�� ��-
�������, �����
��
 
�
 ��� �
� 
$� �����, �
�, ���
�
", �
��
����-
����. L 	
���� �	������ �
 ���
��-
	
��" ����� �
���� � ���� � ���-�� 
�������� ���
��	��, �
	
���� ��, 
�$� ���
$�����.

1��� �
��
��������
 ���
�� 
«'%'!O !'��22» � �
� �������$-

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

������
��� � �����
�� ��	���-
�
	����� «'%'!O !'��22» ?��-
�
 �������
. '�
 ������
�� ���-

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

«@��� ������ �
 �
��� ��� ��-
�������
� ��#�. + ����������� 
���� ����� ���$�� �������� ����� 
� ����#� �������� �"��. & ��� 
/�� �
��� ������ � ������, ���
 
������ ������ ��
����, 
 �� ���-
�����, �������� �� �
���
"#�� 
���������
�����.

�
��
���� 
�� ���������
����

� ���������# ���"��#%�� ��/�� �4*&�%#4#$, ��-
�%���"!�� " /"'�#�-%�#�#��� � 9�����88* �!�#4#-
��<"" ScaleUp. 
#��:$ ��� 9�����88: /4"'"%�� ! 
'��#�&#�"=, *+# 24 ������ *���%�"!" 9�����88: 
9���#�*% ## "%��", � �#�#' �#�6 � 9��#!% 9�"�*% ��-
�:# 4=�". �%� ��", " !�!"8 /*�#% �%���$ ��� +"'�" 
������ "' ��8:; �8/"<"�'�:; 9��#!%�� ����"" 
� �/4��%" /"'�#�-�/��'����"�? �/ E%�8 8: /#-
�#�*#8 � 9�#��#��%#4#8 ��� «�
��L ������» 
���"E4#8 ��&8�!��:8.

���%���"! ���"E46 ��&8�!�� " �4*&�%#4" 9�����88: ���%���"! ���"E46 ��&8�!�� " �4*&�%#4" 9�����88: 
�"4"� I*��$ " H�"�� M*�%��4�"4"� I*��$ " H�"�� M*�%��4

���%���"! 9��#!%� ���%���"! 9��#!%� 
�"!"%� 4#!�##��"!"%� 4#!�##�

�
��� ��
���� �
�����
 �� �
-
��
������ — /��, �
 ��� �	���, $�-
�
��� ������� ������ � $��
��� 
�����
�� �"��. *��
 �������� � 
�����, � ��	����
�. H����� ��
-
���� ���� � ����, � ����
������� 
���� � ����� � ���������� ��-
�����
��! D���� � $��� �� ������-
��: ��
�
�, ����� �����
��! 2����� 
��/���� � ������
 ��
���� � �����-
��. ��
����, ��� 
�� ��� �
��" ��	-
��$�����»,— ������� � ������� �
-
��
���� '���� 7��������
.

«H�
���� � ������� �� �
��
���-
���, �
 ��� �	���, ����� �������-
�� � ����� 	����� �
���
	�����, 
������ � ����������� ������� 
�����
��, � ������� ����� ��
	
 � 
����� ���������� ���,— �� /�����-
�� �
� 	
��$
�����. H ����� ���-
������� ���� ���� ��������� � ����� 
	����� ���������, �� ������, ��
-
�
���� �� ����� �������� ������� 
� ��R ���������
��, � ��� ������� 
�
���
��»,— ������ ����
������-
�� � �
���� � �
������ �
��
����
 
2���� 1��
�����.

«' �
��
���������: 
�� ��	��$-
����� ����
�� �
��������� �
	��-
��������� ����, ��������� ������ 
�
 �
	����� ����������, �����
�� 
����������� �� ���
���� ���	� �, 
�
� ��������, ��	����
�
, �
�$� ��-
��
�, ���������� �� ����»,— ���-
�
�� �
��
���� +�
���� +�����.

!�	����
�� �
���� ������� ��
 
���
$��� � 6
��
� � ��6�
, ���-
���������"#�� � ����� ��	���
 
��
������� �����
���, �� ���� � 
����$���� ������ �����
. *
�, 
��� �	 �
��
������� �����, ��� 
��� ��R $� ��������� �������� 
������ ���
	��
���. ?#� ���
�
��
���� ����#�� � ����� �
��
�-
������: «H �
� ���� ��	����
�� — 
�� $������! *����� ��� ���� 	
 ���� 
�����
�� � 	
�
�
���
��, 
 /�� ���-
�� ����������. 2 � /���� ��$� ���-
���
 �����
��
!»

?��� ���-�� ����
��, ��� ��	��� �� 
����
�� ����
 ������, 	������ 
�
� — �� � ������������ �����
-
��� �
� � ���
�� �
��
������. 7� 
$�� �
�$� � �����
��� ����
��-
���-���������
�����, $��
"#�� 
�
	���
�� ���� ��	���. + /��� ��� 
�����
��� ���� �������$
�� ��-
��������� �������� �����
��� 
ScaleUp &���
 D��
��� � +��
��� 
*��
���. '�� ������� �
 ��� �����-
�� �� ����6��
�: 8 (999) 639-26-43 
� 8 (989) 823-17-70.

� �����
�
�� ���� ���
-
���� �
��� ���	��� ��
���� � 	
-
��� ������������ �� 	
��
�	���-
����: 	
 ������� ����� 26.01.2017 �., 
� 11:00, 	
 ��. ��
�����������, 5 
(��	����	!-"
� ##$ «$%$&' &$�-
�))»), � 	
 ��������� � ���, "
-
��� �������		��� �������� ���� 
��
����, 02.02.2017 �., � 11:00 
(�. #�
�	��
� ��. ��. $����	����-
"�, ��� +46/��. #�
�	�
������
�, 
��� +32, 11-� 8�
�, ��	����	!-
"
� ;
	�
 «#�;
	� #�����»).

�����* ��	� ������� 7�����

���%���"! 9��#!%� �#��#$ ������"!�����%���"! 9��#!%� �#��#$ ������"!��

��#% ��/�%� 8"�"-!��C#�#�<"" 9� "�!*��%�* 9����+��#% ��/�%� 8"�"-!��C#�#�<"" 9� "�!*��%�* 9����+



�������, 19 �	�
�� 2017 ���
 6
@�'7'�2*'!

— � ��$
����", �� �� ����� �� ��-
������,— �����"% �"!%�� �"!�4�#�"�. — 
& ���� /�� �
�, �� 
�
��� «��������» �� 
�������� 	
���
�. 2 ���� �� �
 ��� 
�
� ������	���� � «������» �������-
���� ���
�
�. & �� /���� ��$�� ��
�
�
 
� ���
����� ���� ���
�� ������������� 
� ��������
��
����� ������������ ���-
#
�� �� ����
 ������. 2���� ����
��, 
��������
�� ��������� � �
��� �������, 
�������, ���
�� ��
	
��, �� ������" ���-
��� ������� ������ ��
���� ����, ��-
����"#�" � ?����� ����� ����	
 ����-
�
 � ������	��
���� �
����� �������� 
�
��� (/�� ���
 � �
$��� �����������
 
���� ���������).

�
 ��
����� ����������� �����
 ����� 
��������������� 	
 ����
���� �����. *
�$� 
� ?����� 	
���#
���� ������#
�� ����-
� 	
 ������ ����� �������������. + !��-
��� /�� ������� ���
 �� ���
$���.

4�� �
�
�
 6�� ����
�
�� ���
 ��� 
�������
����� ���
	��
���� ���
��	�-
�
�� �
 ���
�� �������� ������� �� ��-
�������" 485-�� I���
������ 	
���
 
«' �������� �	������� � �������� 	
��-
��
������� 
��� !��������� I���
��� 
�� ������
� �����
���������� �����-
����� ��$� ���
�
�� �������� �
��-
���
������ � ���
�
�� ����
��������� 
��
��� ���5���
 !��������� I���
���», 
��������� 29 ��
��� 2014 ��
. + ����-
��� �
��� ��
� /�� ��
���
 �
�����
�, 

 �
 ������������ ������$�� �� ����-
���
��� /�������� 6��
, ��������� ���-
��, /�� ���� ������� D
	
�������, �
��� 
1������� ����.

��"���
� ���� � ���������� �������� 
�������� �� �
	������� ����� �����
 
�������� ������
������ ����
���� �� 
����	� *�'. + �
������� /�� ����
��� 
«@��*��», � D
	
������� — &' «��
�$��-
���������».

7� ������ � ������ ������������ ���-
�
 � ������������� � 7������������ *@�  
� K�M ��
�, 
�������
����� ������-
�
����� ���
	��
��� � ��������������-
�� ����
�����, � ������������ �����
-
������ ���6������ �������� ���
��	��
�� 
���������� ����� ����
 � ����	
 ����-
�� ��	 ������	��
��� ������������� 
� ��������
��
����� ������������ ���-
#
�� �� ����
 ������ � ���������-
�� �
����� �����������. 7� �� ���� 
�	�����
�� ��������, 
 �
���� �
���� 
� �
	5������� $������ ������������ � 
����$���� /���� 	
���
, ���
	
 �
 ����-
�
���, �
� �����, ���
 ����� 	
�
���� 
�������, � �
� ��� ���� �������� ����� 
���������� ��������������� ���������� 
����
 � ��
����������
��� ������ ���-
���
����� ������.

�
��� ������ ����
 �����
 ���� ��-
����	��
����, 6�� ���	����� �������� � 
����#�" �����
 � �������� �
������� — 
������������� ������ ������
����� ��-
����, �������� �"� ��
�� �� 	
���� � 
1 ���
�� 2017 ��
. 2���� /���� �����
 
� ���� ���
	
����� �����
��� � $��
-
��� ��
$
� ���
�� �����, �������, ���� 
��#� � �����	����
�� ����������� ����-
� ������	��
���� ���
	��.

— � �#8 ���/#����%6 /#�!��%#$�#�-
��$ %#;��4��"" �/��� 8*����?

— +� ��R� ���� ����� 	
���#��� ��-
����#
�� 	
 ������ �������������. 
+ !����� �� ������
�
 � 	
���
� � �����-
�
� ��������������� �����������
 ����-
�
. 2 �
 6��� /��� ��	��������������� 
�� ��
�
���� ���
���
�� ���
��	�, ��-
����� �� �� ��	����� ��������������-
�� �������� ����
���
�� ����� � ������-
����, 	
 ���� ��
 � �. ., 
 ����� �
����� 
��� �
	����� �����.

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

!
�������� �������� $�����
�!�46!� ��' 9���"8�4��6 9��/4#8� �/��� 8*����?! ��+# 

�� ���*����%�#���8 *����# � �#$ '������"4 
�#'"�#�% ���-
�"" �4��"8"� 
*%"� — � ���#8 #+#�����8 
��4��"", � !�-
%��:8 �� �/��%"4�� ! H#�#��46��8* ��/���"= � �#!�/�# 
9��&4��� ����, *!�'�4, �%� 9� ��#$ �%���# ���� '���%6�� 
*/��!�$ '����'�#��:; %#��"%��"$, 4"!�"�"����%6 ���4!", 
� !�%��:# 9�#���%"4"�6 �!�#�%���%" 8���"; ���#4#��:; 
9*�!%��. �4��%" �*+�� �#�%�� " �%!�:%� �����"%6 � 4=�6-
8", 9���#�+"��%6 "; "�"<"�%"�:, ���/#��� !���� �#�6 
"�#% � ��9����; /4���*�%��$�%�� ������� " 9��#4!��, 
��;���#�"� "�%��"�#�!��� �/4"!� " ��'���"� ����#8#�-
��$ ��#�: �4� +"'�". 2017 ��� �/O��4#� ����8 E!�4��"". 

�E%�8* ��+��, �%�/: ���+����!�# �/3#�%�� �!%"��� 
*���%����4� � �#&#�"" %�!�$ '����", !�! ���#�&#��%-
�����"# 9�"�����;������� '�!�����%#46�%��.

�%��+#�"# ���"; 8:�4#$ � �:�%*94#�"" �4��: ���*-
����%�� *�4:&�4 �"!%�� �%�#4=! — �"�#!%�� E!�4��"�#-
�!��� C���� «K"�%�� 94��#%�». ��! �� �#/# 9�#��%��4�#% 
E%* ��/�%*?

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

%�
�������� �������� �
�� �������" 
120 � 240 ������ �� ����
 ������ ���-
���
����� ������ ����	����� �� ����-
������� ����
� (?� 840) � ����������� 
�	 �����"��� ������������� �
����
���. 
@�� �
�� �����
"��� ���������������", 
������ 	
����
"���, ��� �� ��	������ 
����
� �
	��
�� �����, ����� ������#
"�-
��, ��/���� �� ��$�� ���
�
����
�� �
� �
 
�����, �
� � �
 ������������ ����������.

& �
��� ��
���� ��, ��� ���������� 
�
��� �
��� ��	������ $������ ������ 
���������� � �
	������� ����� *�' �� 
��
�: ���
��, ��
���
���, �
���� � ���
-
�
, ��#���� ����� � �. . � ����� 	����� 
�����
������ �
	������ ���� ����#
�� 
� ��������� �� ���
����� �� ������-
"#�� �����	
���.

������
��� � ��������� ����� �
��� 
���������� ����� �
���
���� � ���
���-
���
. H ���������� 
$� ��� ��
� �� �� 
�
��. 7
���
����, �
������, �"� �
�
-
�� � ������ �����
, 	
 ��� �����
�� �
��-
��, ������� ��$�� ���� �������� �
 �-
6������� ���
��.

2�� ���������: �� ��� � �
�
	�� 	
 
������� � ���	
������ ��
�� � ����� ���-
��� �������, ����� �������� �� �
 ������.

��
��� � �����$����� ��������� 
��������� ������
 �� ���
������ � �
-
��" �������" �� �
������� �������" 
���� «*
���» — ��
�� �����
����� �����-
��� �
 �
	� ���� �
�
	���� «7
����» ����-
��� �� ������ ���������� � ��
�������� 
�
��. +����� �� ��������� ������� �
��-
���� �
 �
����������.

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

?��� ��#���� ����� ���� �����
���� 
�������, ��$�� ���� ��	
�� ���������" 
���, �����
�, ���������, ��
��� �������-
�� — ����� ���
��� ���
����� ��
 ��� 
��$�� ���� ���
�
�� ����
����, ����	-
���#�� �����������.

2���� ����
��, ����� — ������ 	
��-
��� ��
���. %�/���� �� ����� ��������� � 
����������� ����� ����
 ������ �����-
�
����� ������. *����� �� �
�
�
, �
� � 
�$� �����
�, ������� � ���
����: ���� 
�����
�� ����� � ���
���
�� ��� � ��#�" 
��
��� ��� �
� ������������ ���
�� 
��� ��������������� ����
���, �����
� 
�
��
��� ��� �
 �����
����� �� �
	�
��-

��", �� �
���� ��� /�������? !������ 
	
 �
��������.

— �"!%�� �"!�4�#�"�, ;���&�, 9��-
�#4" �9��� ��#�" ���#4#�"� " �:/��-
4" �9���/ �/��� 8*����. K%� ��46&#?

— 7� ����� �
���
�� � �
����-������-
�
�������� ���������� �����
��� � /��-
��������
����� /������� ���>&H, ��� ��	-
����� �������� ���������� ����
���� ��-
����, ��������� �� ����������, ���
	�-
���� �� ��
�, ������
��, ������� ��$�� 
����������� �� ����
 �����
, ����� �� 
��������� ������������. + ����� 	
-
��"����� �
��
 ������������, �
 �
��� 
�������� ����
���� ����� ��$�� ���� 
��
������ � �
�
� ����	
 �� �� �����
���-
�� ��$�� ����. �
������, � %
��������, 
��#������ � D������
���� �
���
� 
��� �����������
�
���
"#��� 	
��
 
— �
� ������ �� �� ��	
�� �
������� 
���� �� �����������
�����, ����� ���	� 
���
 � ����?

4�� �
	�
����� �
��6��
��� �� ���
�� 
	
 ����	 �����
 ����"��� ������
��-
��� �������� '�#������������ �
��-
���� 6����
.

— 
��#8* �4� 9"4�%���� 9��#!%� � �/-
4��%" ��'�#46���� �/��� ��� �:/��4" 
���#��!*=?

— �
������� �������� ��������� 
��� 
	
���� �������: ��
���
 ���
 � �����
 
� ��������� ���
��, � �� ��
�
 ����� ��-
����� �������� ���	
� ���
�� ��� ���-
��������� ���#
��. & ��R ������, ��� 
����
��� �� ����	� *�' — ������� ���-
������� «@��*��», ������� ����
��� ��-
��	��� ������ ������� ����������,— 
��
	
��� �
 ��
�� �
��������
. %�����
 — 
������ 20 ��������� �
������� ���
��-
�
�� /�� ������. %�/���� ���� ������ �	-
������ ������ ����
 ������, ���
	��� 
��#��������� ������������ ���#
�� 
�� ����
 �����
, � ��������, � �����-
������� �����������
�� �����������, ��-
����	��
�� ����/��������� ������. �� � 
/���� ��$���� ��
 �
����� ����������: 
���� $
��� �����
���� �� ��� ����
����, 
������ � �������� %��	����
 !�����, 
� ������
����� ��������� � ���������-
���� ����� �����
, ������� ����� ���� 
����	��
���� ������. + ���� 2������� 

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

4��� ����� � ��. '�
�� ����
�����-
��� %�
���������
 !I �	
������ � ������-
����, � ������!

+ �������� ����� � �
��� ���
" � �
-
������� � �������� $������ �
� �� ��-

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

%����� �
��� ��������� ��������� 
������
, � ������� � ������� �
���, ���-
�
� �
������ �
 �����
��� � ��
�� �
-
�������� ��������� ��������� +�
���-
�
 !����
. �
� ������ ��R �������, �
� 
6�� ��	���� �
 ���� ��6���
������� 
����������� ���� /��� �
����: � ��� ��-
�� ����"���� ���
���� � /���������� 
�72, ������� ��������-�
��, � ����#�" 
�������� ���
��� ������ ������
�� ��
�-
��� � ����$���� 
���
����� ��� � ����-
�
�� ������ �
 ���� 	���������� �����-
�� � ��$��� ���
��.

— �*8�#%#, "; /*�#% 8����?
— H�����. %� 6���
������ 	
���� 

N458 � 1 ���
�� 2017 ��
 «����	 *1'» 
�	 $���#��� ������ ������� � �
	�� ���-
���
����� � �
�������
���� �� � 	
����-
����� �� ���#
� $����� ����#����, �
� 
/�� ���� �
����, 
 �� ����� �"��, �����-
�
���� � ��
����� ��� ���. �
$�� ���-
�������� �����
 — $����� ������
����-
�� � �
������ ������
 — ���	
� 	
��"�
�� 
������� � «���������
	��
������» � �
-
���
�� ������ ����	 ������
������ ���-
�
���
, ������� ���� 	
���
���� ���� 
������ — �� ����
 � �����	
��� � ����-
�
����� �����
.

�� ���� ��
���� 7����������� *@� � 
K�M, �������������
� ����
��� 	�
"� 
� ������������ 	
��"����� ��������, 
�� ���
� ������
 — �
�������, �
� ��-
�
	��
�� ��
����
, ���. + �6���
����� 
�72 � �
� � �� �����, ����� ��
	
���� 
	
���, 6���
 �������� ������
, 	
��"-
�
����� ��$� ������������� �����
 � 
������
����� ����
�����, ���� ������-
���
��, 
 ������� ������� �
	5������.

'�
 �	 �
��� ��
��� ������ � ���, 
��� ����
��: ����� ��R �������� �
�. 
@�� � ����� ����
������. !
����� ���-
���� ��$�� ���� ���
�������. ������ 
���� ���
�������� �"�, ������� 	�
-
"� � ����� �
���
�� � /��� �
��
������. 
�
������, � *��
������ �$� ���
"��� 
�
	����� ����� �� ��
� ������ � 	
 
���� ������������ ������������ ��
 
�����
 ���$
"� �
	��� �
��6
. + ��
�-
��
�� ���� ��������������� ����
���, 
������� �����
�
���
"� ������������ 
����� � �
����
�� � ���
"� ��. + &�
-
�� �
���
�� «��	������
�» ������
: �
� 

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

%����$����� �
�� �������� ������� 
�� �
	������� ����� �����
 �
������ 
�
 �
���������� � ����
���� «�� — !��-
��6�� — ���
����6��������», «D����� — 
C���6��������».

— ��& C��� /*�#% 9�"�"8�%6 *���%"# 
� �����"'�<"" ��#$ E%�$ /�46&�$ ��/�-
%:. ����"%, �: '��#%#, !�! 9�"�"%6 4=-
��8 !*46%*�* �/��� 8*����?

— �
 ��
����� �� �����
 �� ������ 
���������" ������� � �
�� �� ����
 ��
�-
���
. *
� ������ �
	������ ���� ����-
�
 � ���������������" �����������
 	
 ��, 
��
 �� ����������
���� ����� ��������. 
K�����, �
"#��, �
������, ��
�������� 
��� ���
��������� �
���, �����
"� �� ���-
�
���
, ���#������"#��� ����	 ������, 
�����, �������� ����� ���
���
�� ����-
�� �� ����	� � �����	
��� ���
������ ��-
���
. @�� ��� ������.

4����� — ������ �� ����
�
�� �-
������� 	
��� ���
��������� ����������-
����� 	
 ����
������" ���������� ����-
�
 � ������#���� ������ 	
 ������ 
������������� � ����������� ���
6-
��� �
����� � �
	���� ��������� �����-
���� �
�
.

�������
��� ����
� �
���: � �
� �
�� 
�
���� ��	�� �����/�
$���� ��
 �� 	
-
��$��
"���: �� ����"�. �
 ��
����� /��-
�� ���, ������ ��� �
� �
�� ���� � �
$�-
��. 4
 � �
	��� ���
6
 �� ���	����� � 
�
���. ?�� ��$�� ������
����
�� — ���-
���� �	������� � ������"#�� 	
����-

��������.

7�$�� ��������� �
 �������� 	
��� � 
����� �����
, � �������, ���
�� ��
	
��, 
250 ���
���, � � ��� ��R ����� ������
��. 
*�� ����� ��� � ���� ����� /�
 ���
�
 
��������
�� � ���� $� �������
��, ��� 
� !����� ������, � ������
 ��. & ��� 
�� ��$�?!

+�� /�� ������� ��$
"��� � ��
���-
��. %�/���� �� ����� �	
����������� � 
*������-������������ �
�
��� ��
���-

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

� /��� ����" ��� *%% ������
 �$� ��	-

�
 �
���
� �����
, �����
� �
	�
�
��-
�
�� ��������" �����
���, ���"�
"#�� 
� ���� ��� 6�������
����� �
��
������: 
���
#���� � ����
�� ����	�����
 � ��-
���������, � ��� ����� *�'; ��
��������-
���� ����������; /������� � ��������� 
���� ����
���. @�� �
��
������ ��5��-
���� ������
������ ���	
�� 6���
��-
��� �����
�� 7�������� !����� «G��-
�
� ���
�
», «+�� !�����» � «4��
� ���-
��
». 7� /�� ��� ������
 ��
������ ��5-
������ � ��� �����
��� «���
�� — ���-
������� �������».

���
 �
���
 ���� 	
������
, � *%% 
���
��	��� ������� ���� �� ����$���" 
������
 ��������� 
���� �����
���.

7� ��������� ����$�� �
��� �����-
��� �������� � ��� � ���6������� �����-
������
. 2 ����� �
����� �
 ��, ��� ��#�-
�� �������� �������, ����� ���
�� �� 
��
�� ��
�
 ����������� �������.

��% 9�#"8*3#�%�� 
/#�!��%#$�#���$ %#;��4��"" 
�/��� " %����9��%"�����"� 

%�#��:; !�88*��46�:; �%;���� 
9#�#� �*3#�%�*=3#$

����� � ��	
����: 
��
�� � �
���	�

������������� ���� «���!"# $�"��!"»

<������������ ��	� «����
� ��
	��
» ����� � 8��� �
;���. 
%������
����� � 	�� � ��, ��
�
���� ���
����! >��� ������ �� 
�
"����	��� �;��� �����
 ���	���� �
�����. ?
��	 ��� ������� 
� ����.

����	�� 4�78�2����
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���6/� '� '�!���:# 9���� 
�%��"��"!�� 9����4+�#%��

(�!�����"#. ����4� �� 1-$ �%�.)

2����� /���� �������� ������� 
��
�� ��������� �
��� ��������� 
	�������� ��
����� � ����� �
���� 
���#
�" 4808 �
, �����������
�� 
�������� �������� ����� 600 �������.

�� �
�
��� �� ��� �����������-
��� ������� ��$�, ����� ���
������-
�� ���� �
 /������
���� ��������� 
����� �������
 — �. �. %����
�
 � 
�������
�, 
 	
�
���" � ����
� �
-
��� $�, �
� � ��, �"�� — ����������-
��� 	�������� ����, ����� �������� 
���
����� ����� 600 ������������� 
/���� �
����
. +�� �
 �����$���� 
���� ������� ��������� �. �. %���-
�
� �� ��$��
� ����������� ����� � 
���� � ����, � ���� �� ���� ������-
	�� �� ����
��" � ����
�. �� ��-
$��
�, 
 ��	��$��, �������� �	���-
���� � ��
	
 ���, ��� 	
�
���" ������ 
��� � ���� � �
����, � ��
	
 ���, ��� 
����� �����" � $�	��" ������� � +�-
����" '�����������" ��
�� �
���, 
�
� ��, �������� �� �
������� 	�����-
��" ��". G
����� ������� 	����, ��-
����� �����" � ����� �����
���, ��-
�����, �� ����������� 6
����
� � 
1941—1945 ���, �� �
���� � ���-
�
�, 
 �����$
"�, �������� �
 ��	-
�
�� � ����	��, 
������ ��
�����
�� � 
������� 	
��
����.

%����
������ �%� «�����» � ��
��-
���� ��#������� ������������� ���-
�
"�, ��� ����� ����, �
� ��
���
�-
���� ��
���� ���� ���� ���	�
�� 
��#�� ����
��� ������������� 	�-
������� ���� ��	
������ � ��� �
-
��� ��� 
��������
� ������ 
���-
� 	���� � �%� «�����» ������ �
 ���� 
���, �����
���� ������� ��������� 
'&' «+�����������», �$� �� ������-
���, ���������� �� ������ 6
	� 	
��
-
�����
���� �������.

'&' «+�����������» ��������� �
 
��� �
	 �������: ��� �����
������ 
�� ���� $� �. �. %����
�
 ��������-
�
�� ��������� ����
��� ��
����-
��� ��#������� ������������� � ��-
������ � ����
�� 	���� � 
���� 
������ 
���
����, �� ���� �
���� 
'&' «+�����������». 4�
�
�� ����-
�� ������� 2013 ��
 
�������
��� 
����������������� ��������� ������-
��� ������
 �
��� ����
���, �� ���$�-

��� ��������� ����
�� �� �
�#�-
��� ���
	
�� � 
���� '&' «+����-
�������».

����� ����
��� � /��� $� ��������� 
�� 
�������
��� ���������������-
�� ��������� ��������� ������� ��
-
	� ����	 ��������� ��� ����� ���
�-
���� ����
��� — 1 ������ 2013 ��
, 
�� ������� �$� �
�, ��� �������
��� 
������ � ����	� '&' «+�����������». 
%�� /���, ���� ����5������� $��
-
��� ������ �����
������� '&' «+�-
����������», �����
������ ������� 

�������
��� ����� �
������ �����-
�
��� I���
������ 	
���
 �� 24 �"�� 
2002 ��
 N101 «'� ������� 	����� 
������	�
	�
�����», �
���
� �� ���-
���
��� � �72 ���������� � ����
-
���, �������
��� ��
������� � 	
-
����
� ��������� ������ �
���� 
����
���. �
� �
���
	��
"� �����-
��, ������
� �������� 	
��"�
�
�� � 
���, ��� �����
������ 
�������
��� 

�. �. %����� ������ �� ��
� ��������-
���
�� ��� ���, ��	���� ������� ���
 
�� � ����	� '&' «+�����������», �� 
/���� �� ���� � ������ ��
������� ��-
��
��� �� 600 �������������, 
 ���-
�� 122 �������
, �	 ������� ������� 
�
 ����
��� 34 �������
. ���
 ���-
��������� ��
�� ��	��#
���� � �����-
�
�� �� �����
������ ��
��� ����
�-
����� ������ ������� � �����
 �
 
����
��� ���� 	
������ ����������-
���, �. �. %����� 	
����, ��� �������
-
��� 	
������
��.

'���� $�, ������
� �� "�������� 
	�
����� 6
����, ��������� 	
-
��
���� � �����
� �����
������� 
������� 
�������
��� � ������-
������ ����� 	�����, �
���
����
� 

���� ������ � $�������� �������-
�� � �� ������	�� "��������" �
	���-
����. ���$��� �
������� 
�������
-
���, �
���
���� 	
��� � ��
�
 ���-
����������, �� �����
� �� �
 ����
-
���, �� �����
��, ��� ��� ���
"� 
�� ������ ������������� ��������-
�������� ��
�
 �
�����$
���� ���-
�� 	�����, �� � ���������������� 
��������� �������� ����
 ������ 
�
��� �"$������ �����
. 2 ���� ��-
������� �������� ������������� 	�-
������� ����, 
 ���
���� ���� ���-
�
��������, �� ��	���
�� ������: 
 �	 
�
��� ������, ��
$
���� �
������� 

�������
���, �� ���� �
������ 
�����
�� ���" 	
���
��, ���
 ��
�-
���
	�"#�� ���������� ���
���� 
������
 ����	�����
 — 	����? ���$�-
�� /��� �
������
� ���� �������, 
��� ��, ���� ��� �� ������� �
 ����
-
���, ������ �
���
�� ����$
� �� 
�����, ������ � ���
"� �� ����, 

"� �� ���� ���
	��
��� � ������ 
��
�
 $�	��. ���$��� /�� �
������� 
�����
������ � ����� ����-�� ����, 
�������� � �
���� �� ��5��� 	����? 
2�� ��#� 
�������
������� ������
 
�������
 ������� � ���
 	���� ����-
���� �������
? & �
�, � �
���� ��
	
-
�� ����� �� ��
����? +�� «	
�
	���» 
� �"��� �� ������
���� ����� � ����, 
�� ������� � ��
	
 ��������
�
�, 
�� ������ � ����� ���������.

�� �$�
� �
���� �������� �� 
�����
������ ��
���, ������������ 
���
������ � ��
�� 
�������
��� 
����������������� ��������� ������-
��� >. �. G������ — ������������-
���� ����������" �. �. %�����
, 
������� �� ������ ���
��� �������, 
�$������� �
 ����
���, ��5���� 
����
��� �������������� � �����
-
��� ����
���, � ��� ��� ��������
� 
������� ��
� ���
��� � �������� 
���
��".

%��
 ��
�
 
�������
��� � ��-
������� ������� �����
#
�� ���-
������ ����
���, ��R $� ��
	
���� 
	
������� 24 �"�������, � ������� 
���� �����
����� �
����� 	
 
���� 
� ����	� '&' «+�����������», ����
�-
��� �������� ����
��� �
� ����� ��-
�����������, � ������� ��
	
��, ��� 
������� �
 ����
��� 34 ��������-
���
, �	 ������� 	
 
���� �������-
���
�� 23 �������
, ������ ���, ��	-
��$
������ ���. +�� � ��R!

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

��������� � ���, ��� ��
��� �����
-
���
 ����
���, ������� '&' «+����-
�������» 7
�"�
 � ������ 4������� 
����
 !��������
 �� ��
���
����-
�� ��
" �����
� ������ 
���� 	�-
�������� ��
���
 �
 15 ��� � '&' «+�-
����������», ����� ���� ����� 	
 �
 
�
����� �� ������ 
���� ��� 	
-
�����������
�.

%�� ����
��������� �������
��� 
��� ��������" ������������
� ��� 
6
��, ��� ��
�����
�� ����
��� 	�
��-
���� ������ 122 �����������
, ��
��-
��� ����� 370 �
 	����, 
 �� 600 ��-
�����, ��� 122 �����������
 �� ����� 
���
�� ����� ����� 	��������� �
�-
���
, ���#
� �������� ����
����
 
4808 �
 � �#� ��� 6
��, ��� � ������
� 
����
 ���
��� !��������
 (?>!% � >��) 
������� �����	��� �
	��������: �� 

���� ?>!% ���#
� ��
���
 	�
��-
�
�� �
� 4808 �
, 
 �� 
���� >�� — 
����� 370 �
.

%�� �
��� �������������
� ����
�-
������
� �������
��� �� ��$�
 ���
 
���� �������
, �� ��
 ���
 �����-
��
 � �
��� �������� ����� — 	
 
�
 �
����� ��!

%�����
������, ��� ����� $� � 4��-
���� �
������ ��� ����
��� � ����-

�� 	���� � 
���� '&' «+�������-
����» ���� ���	�
�� ��	
������, �
� 
�� �� �� ���$
� � ���
���� �. �. %��-
��� � C. �. I����� (�����
������ 
�. �. %����
�
), �� � 
������������ 
����
���� ���$�
��� ���������� 
����
��� �� 01.11.2013 �. ���	�
�� 
	
������.

+�����
	
���� �������������
 � 
�
����#�� ����� � ����"��� 
����-
��� �	������ %��	������ ��
���-

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

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

�������
��� �� ������ �
����-
�
 ����� 6���
������ 	
���
 — ��-
������ �� �����
������ ��	�
����-
�� �������
�� � ����	� ����������.

*
� /�� ��� �� �
�, �
	������� � 
����� ��������: ����
� ��� ����-
������
� �������
 �� 	
������" �%� 
«�����» � ��� "������, �� ������� ��-
�
���� ����
��� �
 ��, ��� 	
����
-
���� �
���� ������ ���
�� ������� 
��
��� ��
��� �������� ��������� 
����
��� ��
������� ��#������� 
�������������. 2����� �����
� 
��-
�����
��� ��$�
 ���
 ��������	�� 
� ������������ ����� ��������� � ��-
��
��" � ���������
�� ��� 	
������ 
� ��5�������� ���������. �� �
 ��� 
��R ���� ��
�� �
 ����� ��������� 
����. +�
���, �
�����
� ����������-
��, ��$�
 �������������� ����"
�� 
	
���, �����
����� � ��	
���������, 
�� � ���� ���� ������ �����6�����-
�
��	�
, ��	�
��� ���� ��
�
, ���� 
���� ����� �����
"#�� ������������� 
	
�
���
 �
��" �
��, ������" � ��� 
��� ���������, �
� ���������, �
����-
���
�� ����� ��
������
�.

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

��
��� �
� ����� �������������? 
4��
� �� �� � ���, ��� ����� �
���
-
�� 	
���? 2�� ��
� �� � ���, ��� ��
-
��� ����� �
 ��
����, �
	���
� ��� 
���, ������� ��	
�
��� ���������-
���? %������� �� ��� � ������, �
� 
���� ��
�� � ��� �����
�� +���-
��� '������������ �����, �������� 
������� �
� ������������� �� ����� 
�
���
��?

+�� ����$�
 �	 ���
#���� ����-
�
��� � '�#��������" �
�
�� !��-
������� I���
���: «+ ����� 2013 ��-

 ����	 �6
������
���� ������� 
��-
�����
���� ����
��� �
�#����, ��	
-
������ � �6
������
���� ������� 
������� ��
���
������ ��
����� 
��
 � �
� ������ ��" 	���", ����
-
��$
#�" �
� �
 ��
�� ����������-
���, ����
� �� � ����������" 
���� 
'&' «+�����������». �� /���� ����-
�
� ���
	
���� �
��: 22 �"�� 2014 ��-

, � �������" ����#��� �������-
���� �
�
���� 6
������ �
 �
�� !�-
���, �
 �
��� �����, �
� � � 
����� 
1942 ���, ���
 �
�
 ��
���
 ���
 
���������
�
 6
����
��, ����
 ��-
������� 	
��
�����, �� �$� �� ���-
��, 
 ����������� ������, ������� 
�� ���������� 
����
������, ��-
��� � �����" 6����, � �
��
�, ����-
����� ��������� �
 �
�� ����, ����-
��� ��" $�	�� ���
�
���
�� �
�� 
�� � �
�����, ���� � �
�� � ��, 
����������».

4
, ���
���� ����� �������� ��-
��$��� �
������
� «�����
» ����� 
2014 ��
, ���
 �
 	
������� ��� 
���� ��� ����$�� �����
��� 	
��� 
��	�
��� ����� � �
 ����" ������� 
���� ���$
� �
 150 ��������� ���-
���, ������� ���	�� � ���	������� 
�
��
������.

����� ��
�� ������� �����, � ���-
����� ����	
�� �������� ��
� � 
1500 �����, 
 � �"�, ���
������ 
��	 
������ ��
�� 	
 ���" 	�����-
��" ��", ����$��� ���� �	�
�-
������ �� ��� $� ������� �� ���"#�-
���� � ������ �������� ��	������ 
����
.

H �����
� ���������� ���� � ��
�-
������� ����
�
 ����
� �
�$
 �
 
���
���������, ��� /�� ��R �����-
��� �� � ����� ���������, 
 � �
���-
�#�� �����, �$� ��� ������� ��
���, 
��
� � ������
����. D"�, 
 ���� � 
��� ���
������ � $���� �����
�� +�-
����� '������������ �����, 	
����� 
������
�� ���� ������ ���
������, 
� ��� — �����
�������� ��
���, ����, 
���� 	
����� ���� �������� ����
�-
�
�� ��
�
 �"��! � ���� �
� ��	��$�� 
��������� ���� $� — ��������������-
��! 2 �
��� ������, ��� ��������� �	 
��� �
� � �� �$��� � ������
 ���-
��
�������� ��
�� � 	
���
.

�%� «�����» � ��
������ ��#����-
��� �������������, �������� �� �
 ���, 
���$���: %��	���� ��
���
����-
�� ��
����� ��
 �� ��
�� � &. 4. G��-
����� ���$�� �
	���
���� � /��� 
�������� 
6���, ������" ������� �� 
��������
����� ����������, ���� � 
	
���$���� �� 
������������ ��-
��
����. �
 ���������� ������ �$� 
�	������, ��� 	
��
��� %��	����
 
��
���
������ ��
����� ��
 ����-
������ �
 1 6���
��.

� �������� �%� «�����» � ��������-
����� ����"������ � ����� '�#�-
�������� �
�
�� !I. %� ��������" 
���������
 � �"��� ���������� ���� 
'�#��������� �
�
�� =������ — �� 
�� ��	����
�
� ������� �
��
��� ��-
6���
��" �
 ��� �����
���� ���-
��������� �������
 &. 2. 1
�������
, 
������� ������� ������������ ����-
���� ��
� �������� ��������.

���� �������
��� �� �������� �%� 
«�����» � ��
������� ��#������� 
������������� 
� ���������� 
��-
�
� =��
 >���
	�, ������� 	
#�#
-
�� �������� ���
���� � ���:

— H$� 
��� /�� ��� ������
�� 
���� �
�
����� 	�������� ������. 
'�� ��
�� ����
���� 	�
�����: � ���� 
������
�� ����
��� ��#���������-
��, �� ��������"��� � �����
������ 
��
�����
��������� ���
���, ����-
��� ���	�
�� ��������� ����"���� 
	
�������� � �
�
������
�� �� ���-
��
��������. 4����
�� �� �������-
��� «�����» �����
�� � ������� ��� 
� 7����� — ��� ���
������ � ������-
���� '�#��������� �
�
��, +�������-
�� ��
 !I, � �����
���" � ����
-
�
� >����� � ���	���� � ����#�. 
L ����� ���
����� � ����������� 
������� !I — ���� ����
�
 �
 ���-
��� ������ ��� ��
	
�����
� �
	
 
� 6
����6��
��� ��
	
������� �� 
��
$
����� ��
�, � ������� �� ��-
�� ����. ����
� �
���
����
���� ��-
���� � ��	��$���� ��
 ��������� 
�� � ��������� ���, ������� � /��-
�� ����
����.

�� �
��� �
$��� �� ����, ����� 
	
������ ��
�
 �������� &' «�����» 
���� �����
�������. !
	���
�������� 
������� ���-�
�� 	
��$��� �
�
����. 
*�� �� ����� �� �
� ������, �
� � 
�����$
�� ������ � ���
���������, 
��������
������� � ���6������
��	� 
���� ��
���
������ ��
�. �
����� 
� �
�������
��, ��� �� ��������	�� 
�
	������� �� ��R� � ������ ������-
�
���� � 	
������ �������.

D���� � �������� �%� «�����» ��-
������
�� � 
�������
��� ��
���-

������ ��
�. +� ������ ����
� �
 
��
���� �����-���6�������, �����-
������� 12 ���
��, ����-������
��� 
&���� ������
, �����
� �
 ������ 
� ����
��� � ���������� 	
��
�
-
�� � �������, ��������������
� � 
	�������� ���6����, � ������� ���-
��� «�����».

— !
���
� �����
, � ������" ����� 
�����
������ ������� ������� ��-
�����, 	�
"#�� ����
��" �	�����, 
	
���
���� /��� ��������. %
�#��� 
����"��� �����������
�� 	����, ��� 
����
��� ����������� !����� ������-
���
�� �� ��
�� �
�����$
���� �" 
�� ������������ ���������",— ��-
������� ����-������
���.

'��	�
���� ��� ��������� 	
���� 
&���� ������
. 1��� �
������, 
��� /�� ���� ������ �
� � ��� �
�
 
�����
� 
�������
��� � ��� �� ��-
�� ����$
�� �� ��������, � ������-
�� ����
� ��������� �
	���
���� 
�����
���" ��
���
������ ��
�-
���� ��
 � ����
� '�#��������� 
�
�
�� !I.

4����� ���+���
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (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 «ГРЕЧАНКА»
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с «БЮРО». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
00.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА»
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

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

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.20 Т/с «БРАТАНЫ»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 00.55 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

18.00 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА»
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА»
02.40 Д/ф «Грузия: История одного 
разочарования»
03.30 Д/ф «Таинственная Россия»
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК»
21.00, 03.55 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
05.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.45 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
14.40, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ТУНГУС»
19.00, 19.40, 02.40, 03.25, 04.10, 
04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 08.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
06.35, 05.35 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
02.25 Д/ф «Эффект Матроны»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф
06.55 М/ф «Забавные истории»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ»
09.30, 23.20, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
02.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР»
03.55 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 02.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ»
03.00 «Странное дело» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»

09.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Д/ф «Обложка»
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Турецкий кульбит». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Гамбургер 
против пиццы»
00.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
04.10 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» (12+)
05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Бесконечные истории»
07.00, 07.35, 08.55, 10.25, 12.15, 
15.10, 18.40, 22.30 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 12.20, 15.15, 23.05 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Africa Race. Итоги гонки»
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Италии. (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Италии. 
(0+)
12.50 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпи-
онат России. 2001 год. (0+)
14.50 «Детский вопрос» (12+)
15.45 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. (0+)
17.40 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
18.45 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
22.10 «Спортивный репортёр» (12+)
22.35 (16+)
23.50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»
01.45 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Д. Молина. А. Хурцид-
зе - В. Монро. (16+)
04.35 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.15 Вспоминая Вячеслава Бровки-
на. Телетеатр «Классика»
14.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ»
17.15 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон- Бридж»
17.35 Юрий Башмет и ансамбль со-
листов Московской филармонии.
18.20 Д/ф «Борис Покровский. Недо-
сказанное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика.
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Монолог в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры»
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
01.35 Д/ф «Камиль Коро»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море»

ТВ-3

06.00, 05.15 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«КОСТИ»
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.40 «Он, Она и Ребенок» (12+)

11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.40, 01.40 «Факты. 
Спорт»
11.50 Дорожные происшествия. 
Итоги.
12.00 «Готовим с дымком» (12+)
12.15 «Все по-взрослому» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
17.00 «Сельские истории» (12+)
17.15, 00.35, 03.35 «Факты. Мнение»
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Экскурсия в музей» (12+)
18.15 «Кубань самобытная» (12+)
18.45, 04.15 «Дом с историей» (12+)
19.00 Д/ф «Основной элемент»
20.30, 02.00 «Через край»
22.45, 01.55 «Деловые факты»
22.50 «Факты. Детали» (16+)
23.00, 04.25 Д/ф «Англия в общем и 
в частности»
23.45 «Бои белых воротничков» (16+)
00.50 Дорожные происшествия.
01.50 Факты. Детали.
03.45 «Своя ферма» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Про питание» (6+)
07.30, 11.20 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
07.40, 16.25 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие 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, 16.05 «О Вере» (0+)
11.10 «Край добра» (12+)
11.30 «Город. Спорт» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
15.05 «Бизнес-курс» (12+)
16.10, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.40 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.05 Д/ф
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (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 «ГРЕЧАНКА»
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с «БЮРО». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
00.35 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ»
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

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

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.20 Т/с «БРАТАНЫ»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 00.55 «Место встречи»

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА»
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА»
02.40 Квартирный вопрос. (0+)
03.30 Д/ф «Таинственная Россия»
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК»
21.00, 02.55 Х/ф «РЭД-2»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ»
05.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Х/ф 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА»
01.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
03.20, 04.10, 05.00 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 08.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
06.35, 05.35 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
02.25 Д/ф «Эффект Матроны»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф
06.50 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ»
09.30, 23.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА»
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
02.00 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
04.10 Х/ф «ЕВРОПА»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»
02.00 «Секретные территории» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Гамбургер 
против пиццы»
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Жуков» 
(16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Бесконечные истории»
07.00, 07.35, 08.55, 10.30, 14.10, 
18.55 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 10.35, 11.35, 16.35, 19.00, 
23.10 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Деньги большого спорта»
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
11.05, 22.50 «Спортивный репортёр» 
(12+)
12.05 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон - Т. Уильямс-мл. Бой за 
титул чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версии WBC. (16+)
14.15 «Комментаторы. Черданцев» 
(12+)
14.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 2000 год. (0+)
16.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Экзачибаши» (Турция). 
Лига чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция.
19.25 Все на футбол! (12+)
19.55 «Спортивный детектив» (16+)
20.55 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
00.00 Д/ф «Самый быстрый»

02.05 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс»
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-
ЖЬЯ ШКУРА»
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
12.45 «Эрмитаж»
13.15, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры»
16.05 Сати. Нескучная классика.
16.50 Д/ф «Евгений Петров, Вален-
тин Катаев. Два брата»
17.35 Евгений Кисин, Арнольд Кац и 
оркестр Новосибирской филармонии 
в концерте на фестивале искусств 
«Русская зима»
18.10 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-
поведь балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.00 «Монолог в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы»
23.45 Худсовет.
01.25 Играет Фредерик Кемпф.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«КОСТИ»
23.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
01.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
«Психосоматика» (16+)

Кубань 24

05.30, 14.00, 15.40 «24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Что если?» (12+)
10.25, 13.40, 17.00 «Сделано на 
Кубани» (12+)
10.45 «Горячая линия» (16+)
11.00, 19.00 Д/ф «Основной элемент»
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 22.50, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Афиша» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» (16+)
16.35 «Спорт. Личность» (12+)
17.15, 00.35, 03.35 «Факты. Мнение»
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Человек труда» (12+)
18.45, 04.15 «Дом с историей» (12+)
23.00, 04.25 Д/ф «Англия в общем и 
в частности»
23.45 «Бои белых воротничков» (16+)
00.20 «Реанимация» (16+)
00.50 Дорожные происшествия.
03.50 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.45, 16.25 «Край добра» (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+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
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, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 «ГРЕЧАНКА»
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с «БЮРО». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
00.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-
НИЕ»
04.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

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

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.20 Т/с «БРАТАНЫ»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 00.55 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

18.00 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА»
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА»
02.40 Дачный ответ. (0+)
03.30 Д/ф «Таинственная Россия»
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК»
21.00, 02.55 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА»
04.45 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
05.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
06.25 Т/с «САША+МАША»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 12.55, 14.10, 02.05, 
03.30, 04.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»
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 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 08.00, 23.55, 00.00, 04.55 
«6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30, 05.05 «Домашняя кухня» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
02.55 Д/ф «Эффект Матроны»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф
06.50 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ»
09.30, 00.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. РОЖ-
ДЁННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ»
03.50 Т/с «КОРАБЛЬ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ»
02.00 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА»
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
13.40, 05.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Георгий Жуков» 
(16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Советские мафии»
02.20 Д/ф «Трудно быть Джуной»
03.20 Т/с «КВИРК»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Бесконечные истории»
07.00, 07.35, 08.55, 14.45, 17.00, 
18.50, 21.55 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 14.50, 17.05, 23.15 Все на 
Матч!
09.00 Д/ф «Деньги большого спорта»
09.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши.
13.30, 04.00 Все на футбол! (12+)
14.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Чехии.
15.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Польши.
18.00, 22.00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
18.20 (16+)
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Чехии.

00.05 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Динамо» (Краснодар, 
Россия). Лига чемпионов. Женщины. 
(0+)
02.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Короткая программа. Транс-
ляция из Чехии. (0+)
04.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...»
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.45 Д/ф «Пешком...»
13.15, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.45 Д/ф «Сказки из глины и 
дерева»
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы»
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Тринадцать плюс...»
17.35 Дмитрий Китаенко и Акаде-
мический симфонический оркестр 
Московской государственной 
филармонии.
18.35 Д/ф «Петр Шиловский. Секрет 
равновесия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 «Монолог в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Человек, который спас 
Лувр»
23.45 Худсовет.
01.20 В. А. Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль мажор. 
Юрий Симонов и Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии.

ТВ-3

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

23.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
00.45 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШ-
КА»
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«БАШНЯ»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Экскурсия в музей» (12+)
11.00, 19.00 Д/ф «Основной элемент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.50, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 Факты. Детали.
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 00.35, 03.35 «Факты. Мнение»
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
18.45, 04.15 «Дом с историей» (12+)
23.00, 04.25 Д/ф «Англия в общем и 
в частности»
23.45 «Бои белых воротничков» (16+)
00.20 «Кубань самобытная» (12+)
00.50 Дорожные происшествия.
03.50 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.20 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.25 «Город. Спорт» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.35 «Край добра» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 «ГРЕЧАНКА»
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с «БЮРО». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
00.35 Д/ф «Ян Карский. Праведник 
мира»
04.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

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

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.20 Т/с «БРАТАНЫ»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 00.55 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА»
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА»
02.40 Д/ф «Холокост - 
клей для обоев?»
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Авиаторы. (12+)
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК»
21.00, 03.20 Х/ф «ЛЕЗВИЯ 
СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»
05.10 «ТНТ-Club» (16+)
05.15 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА»
12.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
01.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА»
03.25, 04.15, 05.05 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
18.00 «Присяжные красоты» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
02.00 Д/ф «Эффект Матроны»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф
06.50 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ»
09.30, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ»
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00, 02.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ»
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
00.10 «Уральские пельмени» (16+)
05.00 Т/с «КОРАБЛЬ»

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57»

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ»
02.00 «Минтранс» (16+)
02.45 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
13.40, 05.15 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Советские мафии»
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого»
02.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом»
03.25 Т/с «КВИРК»

МАТЧ!

06.30, 22.25 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 13.35, 
15.00, 16.55, 19.00, 20.55 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 11.20, 15.05, 19.05, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «Деньги большого спорта»
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Польши. (0+)
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Польши. (0+)
13.40 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Портреты. (16+)
14.40, 22.40 «Спортивный репортёр» 
(12+)
15.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Чехии.
17.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
19.35 «Десятка!» (16+)
19.55 Реальный спорт.
21.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Чехии.

23.45 Баскетбол. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)
01.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Пары. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Чехии. (0+)
03.45 Д/ф «Достать до вершины»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.50, 23.20 Цвет времени.
15.10 Д/ф «Человек, который спас 
Лувр»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова»
17.35 Ирина Архипова, Георг Отс, 
Марис Лиепа, Майя Плисецкая в Га-
ла-концерте на фестивале искусств 
«Русская зима»
18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек 
судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Монолог в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Список Киселёва. Спасён-
ные из ада»
23.45 Худсовет.
01.20 С. Прокофьев. Симфония №2. 
Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра.

ТВ-3

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

23.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.30, 00.20 «Все включено» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 19.00 Д/ф «Основной элемент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.50, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Что если?» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» (16+)
13.40 «Кубань самобытная» (12+)
16.35 «Сделано на Кубани» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 00.35, 03.35 «Факты. Мнение»
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты. « (16+)
18.45, 04.15 «Дом с историей» (12+)
23.00, 04.25 Д/ф «Англия в общем и 
в частности»
23.45 «Бои белых воротничков» (16+)
00.50 Дорожные происшествия.
03.50 «Кубанская корзина» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40, 16.35 «Город. Спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.25 «У Вас появился ребёнок» (6+)
11.40 «Студия звезд» (0+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.30 «Территория культуры» (12+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.20 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 04.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (16+)
23.20 Т/с «БЮРО». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
00.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»
02.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 XV Торжественная церемония 
вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция.
02.50 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ 
ЛЕТОМ»

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.20 Т/с «БРАТАНЫ»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 00.50 «Место встречи»

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.30 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «ЧУМА»
02.30 Д/ф «Живые легенды»
03.20 Д/ф «Таинственная Россия»
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «НА ИГЛЕ»
03.20 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
04.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
05.05 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД»
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»
18.00 «Присяжные красоты» (16+)

19.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
22.45, 03.40 «Рублёво-
Бирюлёво» (16+)
23.45, 04.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ»
02.40 Д/ф «Эффект Матроны»
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Барбоскины»
06.50 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
23.35 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
02.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗАЖИВО»
03.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
05.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 02.50 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД»
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар»

09.05, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.30 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Обложка»
15.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 
не отсюда»
01.15 «Петровка, 38»
01.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
03.20 Т/с «КВИРК»
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10, 
14.50, 16.40, 18.25, 19.00 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 10.55, 14.55, 16.45, 19.05, 
00.50 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Деньги большого спорта»
09.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки»
10.30, 22.00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
11.25 (16+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Польши.
13.15, 17.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Чехии.
15.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Польши.
17.15 Все на футбол. (12+)
18.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. (0+)
19.40 Баскетбол. (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Евролига. Мужчины. 
ЦСКА Прямая трансляция.
22.20 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. «Дерби Каунти» - 
«Лестер». Кубок Англии. Пряма 
трансляция.
01.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. (0+)
02.10 «Высшая лига» (12+)
02.40 Д/ф «Драмы большого спорта»
03.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА»

04.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч. Нжокуани - М. Гиллард. 
Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
11.35 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай»
11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
14.45 Цвет времени.
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
17.15 «Ленинградцы. 900 дней во 
имя жизни». Концерт в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича.
18.45 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич»
19.45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Д/ф «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта»
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»
22.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ»
00.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
02.15 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШ-
КА»
04.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.50, 23.30 «Все 
включено» (12+)
10.20, 19.20 Факты. Детали.
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 Д/ф «Основной элемент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 22.50 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
17.00 «Перекресток» (16+)
17.15 «Факты. Мнение»
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.15 «Что если?» (12+)
20.30 «Край Добра» (6+)
20.45 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
21.10, 04.50 «Кубанская корзина» 
(6+)
21.40 «Факты. « (16+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 «Кубань на высоте» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40 «Линия жизни» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 15.30, 18.05 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.20 «Молодёжь info» (12+)
11.30 «Студия звёзд» (0+)
13.05 «Город. Спорт» (12+)
15.05 Д/ф
16.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
16.40 «Студия звезд» (0+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВА-
ЕТСЯ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...»
11.20 Смак. (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.10 Концерт Наташи Королевой.
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
02.10 Х/ф «НА ПАУЗЕ»
03.45 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД»

РОССИЯ 1

05.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной столице» 
[12+]
08:55 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
14.20 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
ГИБНУТЬ»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ»
00.50 Х/ф «АЛИБИ-НАДЕЖДА, 
АЛИБИ-ЛЮБОВЬ»
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

04.55 Их нравы. (0+)
05.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 ЧП. Расследование. (16+)
08.45 «Устами младенца» (0+)

09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ»
22.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА»
03.25 Авиаторы. (12+)
04.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Stand up» (16+)
19.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
22.20 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»
03.15 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
04.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
05.00, 05.25 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»

Пятый

06.15 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД»
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
02.50, 03.40, 04.35, 05.25, 06.15, 
07.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА»
10.05 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ»
14.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
17.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 Д/ф «2017: Предсказания»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
23.10 Д/ф «Восточные жёны»
00.00, 04.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ»
02.35 «Свадебный размер» (16+)

СТС

06.00, 19.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Фиксики»
06.55 М/ф «Забавные истории»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны»
09.00 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30, 15.45 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 02.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ»
13.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.10 М/ф «Семейка монстров»
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА»
23.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
04.20 М/ф «Тор. Легенда викингов»

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
07.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
21.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1»

23.40 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»
01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
03.10 «Документальный проект» 
(16+)

ТВЦ

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД»
07.45 Д/ф «Просто Клара Лучко»
08.40 АБВГДейка.
09.10 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ»
13.30, 14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК»
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса»
03.00 «Турецкий кульбит». Спецре-
портаж. (16+)
03.35 Т/с «ВЕРА»
05.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч. Нжокуани - М. Гиллард. 
Прямая трансляция из США.
07.00, 08.05, 09.25, 11.50, 12.40, 
14.45, 18.50, 22.25 Новости.
07.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)
07.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Польши. (0+)
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Польши. (0+)
10.50 Все на футбол! (12+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши.
12.45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Польши.
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Швеции. (0+)
17.40, 19.50, 23.00 Все на Матч!
18.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция 
из Чехии.

18.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. (0+)
19.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. (0+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция.
22.30 Д/ф «Жестокий спорт»
23.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК»
01.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Произвольная программа. 
Трансляция из Чехии. (0+)
03.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. (0+)
05.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС 
И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
12.00 «Острова»
12.45 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.15 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
15.00 Т/с «Роковое влечение»
17.00 Новости культуры.
17.30 «Линия жизни»
18.25, 01.55 Д/ф «История моды»
19.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ»
21.35 «Романтика романса»
22.35 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ»
00.40 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кёльне.
01.30 М/ф
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
11.15, 13.30, 14.15, 15.15, 16.00, 
17.00, 18.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»
19.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
21.30 Х/ф «ОСТРОВ»
00.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ»
02.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 02.40 «Выбирай» (12+)
09.30 «Факты. « (16+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)

10.30, 12.00, 15.15, 17.10, 02.05 «Все 
включено» (12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30, 04.35 «Работаю на себя» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Край Добра» (6+)
12.30 «Музыка моего сердца». 
Концерт. (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 01.25 «Кубанская корзина» 
(6+)
14.30, 01.50 «Готовим с дымком» 
(12+)
14.45, 02.25 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (6+)
15.30, 23.45 «Человек труда» (12+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00, 04.10 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
16.30, 00.00 «Экскурсия в музей» 
(12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.00, 00.55 «Афиша» (12+)
17.30 «Бои белых воротничков» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)
02.55 «Наша лига» (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. Парламент» 
(12+)
10.30, 14.30, 18.30, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00, 18.00 «О Вере» (0+)
12.05 «Край добра» (12+)
12.15, 19.40 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
12.25 «Линия жизни» (12+)
12.35, 21.30 «У Вас появился 
ребёнок» (6+)
14.00, 01.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
16.00 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
21.45, 01.25 «Студия звезд» (0+)
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Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом 

межевания земельного участка
Кадастровым инженером Анд-

реем Владимировичем Трусовым 
(Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Фестивальная, 16, кв. 85, e-mail: 
04-sgs-1@mail.ru, тел. 8 (903) 45-46-
102,  квалификационный аттестат 
№23-11-646), в отношении земель-
ного участка кадастровым номером  
23:43:0000000:202, расположенно-
го по адресу: Россия, Краснодар-
ский край, г. Краснодар, Карасунский 
округ, район х. им. Ленина, выполня-
ются кадастровые работы по подго-
товке проекта межевания земельного 
участка для согласования размера и 
местоположения границ земельного 
участка, которые могут быть выделе-
ны в счет земельной доли с участни-
ками долевой собственности.

Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участ-

ка является Юрий Сергеевич Зимин, 
350000, г. Краснодар, ул. Криничная, 
140 кв. 2, тел. 8 (918) 336-55-75.

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомится со дня 
опубликования этого извещения по 
адресу: г. Краснодар, ул. Фестиваль-
ная, 16, кв. 85.

Обоснованные возражения и пред-
ложения о доработке проекта ме-
жевания земельного участка, после 
ознакомления с ним, относительно 
размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, направляются 
заинтересованными лицами кадаст-
ровому инженеру, подготовившему 
соответствующий проект межева-
ния земельного участка по адресу: 
г. Краснодар, ул. Фестивальная, 16, 
кв. 85, а также в орган регистрации 
прав по месту расположения тако-
го земельного участка (г. Краснодар, 
ул. Ленина, 28) в течение тридцати 

дней со дня опубликования этого из-
вещения в средствах массовой ин-
формации, определенных субъектом 
Российской Федерации.

Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка должны 
содержать фамилию, имя и отчество 
лица, выдвинувшего эти возражения, 
реквизиты документа, удостоверя-
ющего его личность,  обоснование при-
чин его несогласия с предложенны-
ми размером и местоположением гра-
ниц выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельно-
го участка, кадастровый номер исход-
ного земельного участка. К этим воз-
ражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возра-
жения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

Извещение о проведении 
собрания участников долевой 

собственности

Администрация Спокойненского 
сельского поселения извещает соб-
ственников земельных  долей, земель-
ного участка с кадастровым номером 
23:23:0901000:77, площадью 1440800 кв. 
м, о проведении общего собрания 
участников долевой собственности в 
границах СПК «Колхоз «Кавказ», ко-
торое состоится 3 марта 2017 года в 
10 часов на территории Спокойнен-
ского сельского поселения по адресу 
(местоположение):Краснодарский край, 
Отрадненский район, станица Спокой-
ная, ул. Ленина, 135 (Спокойненский 
дом культуры).

Тема собрания 
1.Расторжение договора аренды
2. Заключение нового договора 

аренды.
3 Условия заключения нового догово-

ра аренды.
4.Выбор уполномоченного лица,  ко-

торое от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действует 
при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлени-
ями о проведении государственного ка-
дастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных 

участков, а также заключает или рас-
торгает договора аренды данного зе-
мельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка.

При себе иметь документы, удо-
стоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия на участие в голосо-
вании (доверенность).

Подробнее о собрании участни-
ков долевой собственности и по во-
просам, вынесенных на повестку дня 
можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, Отрадненский район, 
станица Спокойная, ул. Ленина, 133, 
или по тел: 8(918)4316110, в течение 
сорока дней со дня надлежащего изве-
щения дольщиков.

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

— офисная мебель,
— компьютерная техника,
— бытовая техника,
— инструмент,
— электрооборудование,
— инженерная сантехника,
— насосное оборудование,

— трубы ПП, трубы ПВХ, металлопласт,
— лакокрасочная продукция, масла,
— металлоизделия,
— общестроительные материалы.

С подробным списком продаваемого имущества мож-
но ознакомиться на сайте http://slav-ex.ru/press-center/news/
one/223, а также в филиале «Краснодарский» по адресу: 
350 000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 51. Заявки на 
ознакомление и покупку имущества принимаются по теле-
фону 8 (918) 286-66-85 и электронной почте krsdr@slav-ex.ru.
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ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория заговора»
13.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
15.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. «Я 
не верю судьбе...»
16.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
17.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого «Своя колея» (16+)
00.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
02.20 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ»
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.30 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ»
18.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 
ГОД»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Перевал Дятлова. Конец 
истории»
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

НТВ

05.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф «Я - АНГИНА!»
00.20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА»
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
17.00, 02.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «БОРОДАЧ»
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
04.05 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
05.30 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
06.00 Т/с «САША+МАША»

Пятый

08.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА»
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное.
19.30 Х/ф «ОТСТАВНИК»
23.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
01.45 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
03.40, 04.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.40 Д/ф «Жанна»
08.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ»
10.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
18.00 Д/ф «2017: Предсказания»
19.00 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА»
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж»
00.30 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ»
04.30 «Свадебный размер» (16+)

СТС

06.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны»
09.00 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф
09.30, 16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.30 М/ф «Забавные истории»
11.50 М/ф «Монстры против овощей»
12.15 М/ф «Семейка монстров»
14.05, 03.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ»
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР»
01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ»
05.25 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1»
09.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
10.05 Д/ф «Короли эпизода»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.20 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
16.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ»
20.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ»
00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»
04.30 Линия защиты. (16+)
05.00 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)

МАТЧ!

06.30, 12.55 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.35, 08.30, 09.20, 14.40, 
17.05, 20.55, 21.30 Новости.
07.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)
07.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Польши. (0+)
08.35 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Польши. (0+)
09.25 Зимняя Универсиада-2017. 
Россия - США.Хоккей. Женщины. 
Прямая трансляция из Казахстана.
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Польши.
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 30 км. Прямая 
трансляция из Швеции.
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Польши.
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции.
17.10, 18.35, 21.40, 00.40 Все на 
Матч!
17.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. (0+)
18.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. (0+)
18.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Уиган». Кубок Англии. 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция.
21.00 Д/ф «Кубок Конфедераций. 
Путь Португалии»
22.10 Д/ф «Хулиганы»
22.40 Футбол. «Наполи» - «Палер-
мо». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

01.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Чехии. (0+)
03.00 Д/ф «Путь бойца»
03.30 Профессиональный бокс. Л. 
Санта Крус - К. Фрэмптон. Бой за 
титул чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBА. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»
11.50 Легенды кино.
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10, 01.00 Д/ф «Дельфины - гепар-
ды морских глубин»
14.05 «Что делать?»
14.50 «Музыка нашего кино». 
Юрий Симонов и Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии.
16.10 «Гении и злодеи»
16.40, 01.55 «Искатели»
17.25 Д/ф «Пешком...»
17.55 Центральный военный оркестр 
Министерства обороны Российской 
Федерации.
18.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
20.25 Мой серебряный шар.
21.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШ-
КА»
22.55 «Ближний круг» Всеволода 
Шиловского.
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.30, 01.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
14.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ»
16.30 Х/ф «ОСТРОВ»
19.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
21.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
23.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
03.30, 04.15, 05.15 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.30 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
09.45 «Экскурсия в музей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Наша лига» (12+)
10.45, 18.30, 03.00 «Культура здоро-
вья» (12+)
11.00, 02.00, 04.20 «Спорт. Итоги»
12.00 «Время балета» (12+)
12.30, 15.15 «Сделано на Кубани» 
(12+)
12.45 «Факты. « (16+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.40 «Кубанская 
корзина» (6+)
14.30, 03.15 «Рыбацкая правда» (12+)
14.45 «Край Добра» (6+)
15.00, 00.30 «Выбирай» (12+)
15.30 «Человек труда» (12+)
15.45, 23.45 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.30 «Бои белых воротничков» (16+)
18.45, 01.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Концерт ансамбля «Кубанская 
казачья вольница» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
00.00 «Горячая линия» (16+)
00.15 «Я за спорт» (6+)
00.40 «Афиша» (12+)
00.45 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
03.30 «Готовим с дымком» (12+)
04.10 «Сельские истории» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Город. Спорт» (6+)
08.15, 12.45 «Студия звезд» (0+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее 
в 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, 18.00 «О Вере» (0+)
12.05 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
14.00, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.05 «Город. Парламент» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Край добра» (12+)
01.40 «Студия звёзд» (0+)

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

ОАО «Ейский морской порт» 
проводит работу по ОВОС при 
ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов. С предвари-
тельными  материалами ОВОС 
можно ознакомиться в здании 
Библиотеки №2 г. Ейска (Крас-
нодарский край, г. Ейск, ул. К. 
Маркса, д. 25). Для внесения 
предложений проектные мате-
риалы доступны по указанному  
адресу с 21.01.17 г. до 20.02.17 г.

20.02.17 г., в 10:00, в здании 
администрации муниципально-
го образования Ейский район 
(Краснодарский край, г. Ейск, ул. 
Свердлова, д.106, 2 эт., актовый 
зал) состоятся общественные 
слушания по данному проекту.

Заказчик — ОАО «Ейский 
морской порт», г. Ейск, Порто-
вая аллея, 5, тел. (86132) 267-14.

Проектировщик — АО «РКК-
Вологда», г. Вологда, Советский 
пр-т, д. 125Б, тел. (8172) 239-966, 
8 (999) 270-25-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, 
УЧРЕДИТЕЛЯ 
И ИЗДАТЕЛЯ:
350 000, г. Краснодар, 
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Адрес электронной
почты: kubanseg@mail.ru
Сайт: www.kubantoday.ru
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Коммерческий отдел —

тел.: 8 (861) 267-15-15

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

Звоните по телефону 8 (861) 267-07-09

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

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

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ЯНВАРЯ

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя С. С. Корнийчук.
● Студенческий билет, выданный РЭУ им. Г. Плеханова на имя К. А. Армаганян.
● Зачетная книжка, выданная ИМСИТ на имя Павла Андреевича Рогожникова.

Куплю даже нерабочие советские 
усилители высшего класса под на-
званием «Бриг 001», «Барк 001», 
«Одиссей 010», «Кумир 001», «Кор-
вет 068» и т. д. Тел. 8 (953) 103-15-46

УВЕДОМЛЕНИЕ
Собрание участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-

чения с кадастровым номером 23:11:0703000:201, проводимое 14 декабря 2016 года, не состоялось по причи-
не отсутствия кворума.
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��� � ��� 2��
�
, � ������ 2�
�� 
%�����
 ����	��� ���� ���#����. 2 � /��� 
$� ��� � ����� ��������� �
� 4�� 1�$��, ���-
������ ������� ������. '� ����	��� 6�
	�: 
«��� ���� ��� ��� ��	�"�������, � ������� 
��� ��
����������».

%���� ���#����, ����
��� ��
��������� 
�
���
	
�, 2���� �
����� � ������", ���-
�� �������� � ���������� � ����, ��� ��� 
����
	�
�
���� ��������� � 	����� ����. 
'� 40 ��� ���#
��� � ������ �� ��, ����� 
����� �� 	
��
�� ��� ����. *
��� ���
	�� 
���
 	
�������������
�
 ������ 2����
.

���#���� >������ — ���
������ ��
	-
���. 4���
������� �
	��
"��� ��
	����, 
������� ���
������� ����� ���	
�� � ����-
����� 	����� $�	�� >����
 2����
 M����
 
� 1�������� � ������ �
 >�������� (��-
���#��� >����� 2����� M�����) � 1�������-
��� (�����#��� 1�$��� 7
����). ���#���� 
>������ — >�������� ��
	���.

%�
	��� ���#���� �
	��
���� �
�$� 1���-
��������, �
� �
� � /��� ��� ���� ������� 
����
�� %������
� *����
: 1�� '��� �����	-
��
��� � ���� � �����, ��� ������ ���#���� 
� ��
� ���� 2��
�, � 4�� ������ ����� �
 
���
 � ��� ������.

@��� ��� �
	��
"� �#� ��� %�����#���� 
� ��
	����� ������ — �� ������� ����
� ��-
����
�� �
�
���� ��� (� �
�������) ���#�-
��� ���
������, ������� �������� � ��#����� 
������� ������#�����.

+ /��� ��� M������ 
���
� �
���� � ����� 

�������� ��	��$����� �������� ��
��
�� 4��
 
������� ����� ����
 ���#����. � ��� ��� ����-
�������� �����
"� ���#���� ������ � ��	-
��$
"��� �� �����, ������� $�	��.

�� �
�$� �
$��� 
��� �������� � ������-
��� — 18 ���
��: ������ ������� /���� �� 
�
���
"��� �������������. %���� � !�$-
����
 M������
 � � ���#���� �
	��
���� 
�����
��. ����
����, �� ���� ����� ������-
������ � �
���� �
$���� ��
	���� � ����-
������ �� ���� ������, ��$�� � ��������� 
�������� ���� ����. 2 ������ ��/���� 18 ��-
�
��, �� ���� � ���������, ��� ��
����
���� 
�"� ����"
"� ����.

+������ � ��������� �� ���� ������� �
��-
�
���� �������$����. %���� ���$�� �������-
�� ����#���� ���. �
��� ���#�������$���-
�� ����
���"��� � ������������ �����
� � 
����#
"� ��, ����� ��� �"� ����� ��	��$-
����� �#����� �
 ���� ������� �������� ��-
��#����� ���.
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	���
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� ��
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. �
�
����, 18 ���
��, � ���#������ ��-
������� — ����� �������� ����#���� ���, 
������� �#� �
	��
"� «+������ 
��
����». 
2 ������ �
	 — � ��� 1����������, 19 ���
-
��, �
 1�$��������� ��������. +�� ����"#�� 
	�
"�, ��� ����
� ��
 ���

�� ����
������ 
�������
��. �
������, ���� �������� �" ��, 
�� ��$�� �������� ��� �� ���� 	��� ��� � ��
��-
�������. +�� ������	�"� �� ���
���, ����
-
���. 7����� ��"� ��, ����� �������� ���� 

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

+ �
��� ��
����
���� ��
	���, �
� ���#�-
��� >������, ������ ����"#�� ����
���"�-
�� ���
���� � �������. �
 !��� ������� �"�
�
	��
�� 1���������� «+�����#�», ��� «2��-

��». 2��
�� — ������� � 6���� �����
 ���
����
, ����������
� � �"��� ������ � ����-
#���
� � ��� ���#���� >������. %���� ��-
��#���� �
��� �
��� � ��$��� ����
���� �

$� ��
�
�� � ������ ���; ����
����, ���
�
� ��$�� ����� � ���� �����. �� /�� ���� �
-
����� ��������. B������ ���� �
�, ��� �����
����
"��� ������ ���
����� ����	 �
������
2������. & ���
��� — /�� ������ ��
����.
2 ���, ��-������, �
$�� �����
��, ��� /�
 ��
-
���� ���������� �����	
�����
 �� �����-
�����. +�-������, ������ ������� � ��
����-
������ ��������� � ������� — ���#������
���. *� ���� ���� �� ��R $� �������� �
 ��-
�
���, �� ��$�� ��
�� /�� �
	���� (������
�
��������� 	������) � ��
��������� — � �����-
���. 2, �������, �� 	
����� ���
���� ������-
����� �
 ��
	������ �������$���� � ��
��.

P��8 ��'�#�#�"� ���9����: 
�. ���������, 9��. 
�&!���!"$, 

*4. ����4���!���, 78/4, 
%#4.: 8 (918) 410-89-00, 8 (861) 227-57-58; 

e-mail: 139128@mail.ru, 
��$%: voznes.prihod.ru

1�
��
��
� ���
 2��
��
��#3#�"# ���9���# — ��"� "' �4���:; ;�"�%"���!"; 9��'��"!��, !�%��:$ �%8#��#%�� !�+�:$ ��� 19 ������. ��%��"� 9��'��"!�
��#3#�"� *;��"% � ��4#!"# ��#8#��. �"�*�* P�"�%* /:4� �!�4� %�"�<�%" 4#%, !���� �� 9�"&#4 "' ��'��#%� � �"C����*, ��# ��;��"4��6
�#!� ������. ��8 #�� ��%�#%"4 �����, !�%����� 9���4#�"# �"�*�� �"46�� *�"�"4�. �� P�"�%�� 9�9���"4 !�#�%"%6 #��, �%�/: "'/��"%6��
�% ��#; 8"��!"; ��#;�� " ��"�%"%6 �*&*.
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