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13 �������� — 
���� ����������� 

�������������� ����
������� ������!


�������������	�� ������ �����
�
 ���� 
�-
������ 5 �����
	
� 600 ����� ����	���. �����-
�� ����� ������ �
�������	�� � 	���� 
���� 
�����	��
�!

"���	
������� ���� �������� ��
� ��	� �
#-
��	�� ����	�� � ����
�
���	��, 	�����		�� 
	� ����	����� �������� � ��
�����	��. $��
�	� 
����
	 — ����� � ����	� �
 ��
���
����� ���	� � 
���
��������� #����. ��� ���� 	� �		
�����, ���-
��		
 ��������� ��
�����		
���, ����������� � 
�������
���. %#��
�	
 16 �����
	
� ���
��� ���-
��#��� 	� 
���& � ����	���� �����	���.

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

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

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

"�����, ���
�
������ ����
������& ����-
������� 
�+���	����� � /��
������ ��
-
���
������� "���	
�����
�
 ��� � ������ 

���#	
 �
�������� �
�
, ��
�� 
������ ����� �
-
�����	
 ������������	
� � ���
�
�
&
�	
�. 2��, 
��� �����	
� ������� ���
������ ������
��	 � 
���	�� �����
� ���
	 «3 �������� ����
����� 
	� ������
��� "���	
�����
�
 ����». 4�
� 	
�-
�����	�� ����
�
� ��� ������� � ���� � 1 �	��-
�� 2017 �
�� � ��������������� �
���������		�� 
�
����#�� � (
��� �������� ���+����� ����
����� 
�
 �
�����	�� ����� ������ 	� �������� ���	�& 
���	����� � �&
� �� 	���, 	� 
�
�
#�	�� ���	�& 
����
�, 	� ���
�����	�� ������ 
�
��	�� � ����-
��&	���. )� ��9 '�
 � ����
	���	
� ���#��� 	� ��-
����� �
� �������
���	
 ����� 25 ��	 ������.

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

������ �
�
��& � ����������	�& ����������
�. 
/����	
 � '((�����	
 ���
���� ���� ����
��.

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

����� ��������, 	� �������� ���� #����,— ���-
��������� �������	� /��
������ ��
���
������� 
"���	
�����
�
 ��� "
	���	��	 2����. — $����� 
����: �� ��
������ �
� ����������� «<������	-
���� ���» ���������
 � ��
���
 
�
��#������� 

������ 	���#��	��, 	� ��
���� � 25 ������
� 
�������
 �������, �
�
��� ��� ���
�
 �
 ����-
���� ���, �
����	
���
 45 ������
� ���	�& 	���#-
��	��. >��
 
��	� ����	
: ������� ���
���� ���-
&
���
�� ����	��, 	
 ���� ����������. �����	
 

�
�	�����, ��
 
	� ����� ��
� 	������� ���
-
��, 
��	� ������	
 � ����#	
 
�	
����� � ���, �
-
�
#�� ��
�� ����
� ���
��, � �����������, �
-
	��	
 #�, �
�
#�� ��
��� �
����	�����, ����� 
��
�
���� �
�
��� �� � ����	����� �
�	�� �
-
�����	�� �����. )��
�
��� �� ����
�
� ������ 
���
���� 	� ���	�� ���	����� 20—25 ��� 	���� 
� ��
�
�#��� �
 ��& �
� ��� ���������, 
������ 
���
�� � ��9 ����
 ��
�� ���� 	����� ���, 
�-
	
�� �� ����& �����	�& � ����.

3�����	�� ����������� �
#� 	� ������ ��
#� 
����. 2��� � ����
����� — '�
 	� ���
		�� ���
��, 
� �����
�
���	��, ��������� �	
�
 �	���	�� � 

������. �� ���#��	�� ��������, ������		�� 	� 
�
����#�� 
������, 
���������� ��
������		
 � 
� �
�	
� 
�+���. 4�
 �	����, ��
 ����	��
� ���-
�
����
 ��������� ��
� �
��
#	
���, ���������� 
	
��� ����
��� �������, ����������� 	��
�
��� 

������	�� � ���#��. )�������, ������ �
���	�� 
«<������ ���» � 2016 �
�� 	��
���� ��������� 
�
���� �
�
�� ����� �����
	
� ������, � �� �
-
���� � �
�
��	
� ������� 2017 �
�� — �#� �
�-
�� �������� ����� �����
	
�. $��
� ����	
� — 
� ����
�
� 
����	�� �����������.

<���& ���	�& &
������ � ����	���� ����
� 
��
���
����� ���	��� 	� ��� ����	�. «<������ 
���» — 
�	
 �� 	�&, ��� '�
� ���	����		
� � ����	� 
&
������
, �
�
�
� �����	��� ��
��
��	�	�� 
�-
��	������� ��&	
�
��� � ����� ���
������� 
�-
��	������� �����(����.  2015 �
�� ����������� 
�
��
 � ������#	�� >����	���� ������� ���
-
��& ��
���
������� ���
�
��������		�& ��
-
����
� ����	�� Fine Food. «<������	���� ���» 
���� 
���������� �
�
��& ������� �� ���	�� � 
����	�� ��� 	� ����#��
� � ?�	&����
� ��#-
��	��
�	�& ��������& Sial, �
����� �
�������� 
	���
	���	�� ������ �� �������
 «���
����-
���� ����� (III �����������)», B��	-��� «C	�� ��-
������ XXI ����».  ������� �
�� � ��
������ «<�-
����� ���» �#� ��
��� ���
���	�� �
���� � ���& 

�	
�	�& 	
��	����& 	� ��#��	��
�	
� ������-
�� Sial � ?�	&��, ��� �
�
��� ������ � ������-
�� Gulfood, �
�
��� ��
&
���� � 3�+���	�		�& 
/������& 4������&, � ��� �
���� � ���������
	-
	
� �
	����� 	� <�#��	��
�	
� (�������� ��� 
� �
(� � ����������.

 ������� �
�� ������ �
���	�� «<������ ���» 
������ ��������� ����	��
� "���� �
	(�������� 
FIFA, � � ����& ���#����& ���	�& — ������� � �
	-
����� «��
���� �
��», �
�
��� ����� 
���	��
��	 
� �����& <�#��	��
�	
� �������� WorldFood 
Moscow, � �#��
�	
� "���	��
� �������, � ���-
#� � ���	��
�	
� �
 ��
��� �������� �������, 
�
�
��� �
��
���� � ���	 "����� � �����& E	�� 
"���	
�����
�
 ���� � <
����.

�
���� � ����&� �
���	�� «<������	���� ���» 
� 
������ � ���
� ���� �� 	��
��
#	� ��� �
�-
���#�� ����� $
�� /	��
��� ��&
�
��, ������-
�� C$" ���
�� 2�����
��. ����
�� ���������� 
#������� � �
����� �
�
�� 
���		�� �	�����-
	�� 
��������		�� ��
����, ���		
 �
'�
�� �'-
��� ��������� ����
��� 
������ � ���
� ��	��� 
$
�� (����		�� ������	 ����	���& ��
���
��-
����� ���.

— 4�
 	�� 
���� 	��
��
�
����	�� ��
���
-
�������,— �
�
��� �������	� /��
������ ��
��-

�
������� "���	
�����
�
 ��� "
	���	��	 2��-
��. — " �
#���	��, ���
�	� �������� �
� ����
� 
«"���	
������� ���» ��
���
����� ����
��� 	��-
�
�
 ��������. �
'�
�� ������� ������ � 	��� 
���
������ ����������
 �
�	����� �
��
� 
 
	�
�&
���
��� ���	����������, ����������� 
���	�� «"���	
������� ���» ����� ����	�	�� 
���#�� H
���� � ���, ��
�� 	��� ���
������ �
-
������ �
���	�� �	�� � �#� 	���
 	� �
� �� ��
 
���
���
����. J	��� ��
����, ���� 	����
 �
��-
�
�
 ���� — ��
�� «"���	
������� ���» ��
���
-
����� �� 	����
, ����	��
�
, ����� � 	���� ��-
��
	� � �

�������
��� ����
��	��� ��������	-
	
�
 ��
�����. " �
#���	��, ����&� ����	���& 
����
�
� 
��	� 	� 	������� ����	�� ���(��
-
�
�	�� �
���	���, �
�
��� ���
������ �	
-
����		
� �����. J��		
 '���� ��
���
������-
�� ��� ��
�
����
��	 �
��
� 
� 
���	� B3$2
� 
� �����	�� 2K, ��
 ���
 �� �
��
#	
��� ���
�	� 
��
���� 	� ������
��� H: 	���
�
��	
� ����� � 
�
��� ���(��
������ ��
 ��� ���
�
��������	-
	
� ��� �
��������� ��
��#� 	�����	��. 2��
�
 
���� 	� �
�#	
, � �� 	�� '��� ���
����. «<����-
�� ���» ���	�������	
 ���
���� �
 B3$2��, 
�
'�
�� ���
�	� ����� ���
��� 	������ � 	� 
��
��#�	�� ���� ��� ��
������ (������ ������-
�� «L����� ��
����
� �
��».

J 	� '�
� �
�
#�����	
� (
	�, ��� �� ����		
 
'�
 	� ������
, � �����	�& ����
������& ����-
������� "���	� ���
�	� 	�� �
�
�� ��� ���
���. 
>��
�	
������	�� �����#��	�� 
 �
�, ��
 
������ 
�
������, � �
����	�� ����� �
�������� � �& 
����� ��� �� �
�� ��
�����. �
����?

— 4�
 ���#�� ����
 �����	
 � ���, ��
 	��
��
-
�
����	�� ��
���
������ 	� �
�
�� ���� � ��	-
�� ��� �
����,— �����	 "
	���	��	 2����. — 3	� 
��������� � ���	
�� �����, ������	�� ��
�
��-
����, ������� 
 �
�, ��
 ����
����
 "���	� ���-
��		
 �
�������� ����� ��������, ���
����-
�� � ���
�� �
�����		�� ��&	
�
��� � �
�&
��. 
����������� 
������, ����
���� 	
�
�� ���
	�, 
�����		
 �������� � ������, 
	� ��������� ��
� 
&
�������, ����
������� ����� &
�
�
 
�������-
���� ���
��, �
�����	�� ����� � � �
�	
� 
�+-
��� ����������� 	��
�� � ���#��. C� '���, ���-
��	, �
���
� �������.

K ����
�
� "���	� ������� �
���
 �
�� 
� �
����	��. 3	� 	� �
���� 	�����	�&, 
	�������& �
	����	�
�. J, ��� � ���	� 

�
����, 	� ��#�� �
#� 
�������: «)� ������� 
	�� &
�
	���!»

������� �	
������

�� 
&�'��� 

&�
*���" 	�
 
� 
+����

�������	�� 
� ���
� �����
� ��
� �������-�������	�� 
� ���
� �����
� ��
� �������-
�	��. ������� — 2016 ��� �	�� �������
�� �	��. ������� — 2016 ��� �	�� �������
�� 
��� �
�����
�� �	����� ��������� ������	��, ��� �
�����
�� �	����� ��������� ������	��, 
�� ��	� — «������ ��������
��». � ���� ����� �� ��	� — «������ ��������
��». � ���� ����� 
� �������� !������� �������� 
� ������� � �������� !������� �������� 
� ������� 
����
� � 
�!��� ������	�. ������ �����	�� ����
� � 
�!��� ������	�. ������ �����	�� 
!������	�� 
�����	�� 
� ��
	���� � ����� !������	�� 
�����	�� 
� ��
	���� � ����� 
�����
� ��
����
� ��
���	���� � ��������	��� �����
� ��
����
� ��
���	���� � ��������	��� 
"#� ��������� $���	���. ��%�-����
�	�� "#� ��������� $���	���. ��%�-����
�	�� 
&
���� ������ !��	� �������	 ���'���
�� &
���� ������ !��	� �������	 ���'���
�� 
����(�
�� �� �	�� 	���, ����	�	� ���
����� ����(�
�� �� �	�� 	���, ����	�	� ���
����� 
�������
	� 
���
����	
� — �����
�� �������
	� 
���
����	
� — �����
�� 
������
�� 
� ���	�� � ��
	��	� ������
�� 
� ���	�� � ��
	��	� 
� ����
��	��%��� ������-�����	� #�!�, )��-� ����
��	��%��� ������-�����	� #�!�, )��-
�������
�������, )�����(��	���, !��������.�������
�������, )�����(��	���, !��������.

�������	
, 
�����
 ��	
!
2��	�����
�
 ��	����� ���
�	��
�� 80 ��� �
 �	� 
�-

���
��	�� "���	
�����
�
 ���� � 225 ��� � 	����� 
�-
�
�	�� �������� ����	���& ������. )�� ���� ������-
��	 � ���������	. 2���
� � ����	�
� �	
��& �
�
��	�� 
"���	� ����� #��	����, �����	���� � #����#�	
� H
�-
���. 3 ��
��
� � 	���
���� 	����
 ���� — � 	
����.

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

>
��� 18 ����� �
		 ���	��� �
������ � ����	���� 

������� &���
�
�� &
������� «"���	
� C	���», �&
��-
���
 � �
���� $�" �
�&
�-�������
� «"�����	����». 
«4�
 ������ &
������
 ���
	�,— �
�
��� 
 	�& ���
�
-
������ K������	�� ������
�
 &
������� 3����	�	��
-
�
 ���
	� ������� �	��
�.  — 84,2 ��	�	��� ���-
	��� � ������� — �
���� 	�� � ���
	� 	� � �
�
. )�� 
���
	 �
������ ����� &
������
�».

11
���. �
���"
#

��	������� ������ 
��� ���������
H����� 
��������		
�
 ���	��-���� ���
��: ���
�-

	� (��������� ���
� �������	������� �
#�� �
����� 
�
� ������	� �
 ��
�
	� ����	��������	�& � ���
��& 
��������. ����
 '�
� ������	� 
���	������� �
	����	��-
��. J��
���
��	�� �����
� 	��
��
�
����	
� �
	��-
��	��� — ����� ������ ��
�
� �
�
�
�� �
���	���. 
)� � ��
 #� %�
 ��������
 C��
	? " �
#���	��, ����
-
����� �����
 	� ������ � �
����	�� ����� � 	�� �
#	
 
	������ �����
�	��.
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��������� ����������� ������ �
	����

 &
�� ������� �	����	 "
	�-
������ 
������, ��
 � "���	
���-
��
�
 ���� �	
�
 �
	����
� � ���-
	����	��� ����	 ��������	��
�
 
����. 2��, 
�	
�	�� �	��	��
��
-
��� ����	��
� ���� �������� 2��-
���: � ��
��
� �
�� �
���

�
�
� 
�
������ 
�
�
 ��������� �
����
�. 
 ���� ������������� ������
�
 ���-
	��� �
������ ��� ����	����& ����-
������� ����
	�. 2��#� � '�
� �
�� 
"���	� �
������ ��������� "
�
���-
���� >�&���	.

— E�� 	�� ��#�	 ���
� ���	��, �
-
�
��� ������� 	�� ���� ����	��, ���� 
��	����� 
������� '�
	
����,— �
�-
����	�� �	����	 "
	�������. — <� 
���	�����
��	� � '���
��� �
�
�
� 
��
������, ��������� �������
���, 
� ���#� �
#�� �����
#��� �	����
-
��� ��
����� �
� ���� ��� �
���	�� 
	
��& ����������� � 
������ ����	
-
���
�	��, ���	�
���
�	��, (����-
�������.

�
 ��
��� <����� "������, ���
-
������ �����	
 ��������� �
����	�-

�����
 � ��������������� ���	��� 
2�����, <�������, J	�
	����.

— <	
��� �	����
�� �#� ��+���-
�� #���	�� ���������
���� � H
����, 
�� �	�����	� ������
� &
������
, 
������	�� �(��� ��
�����		
���. 
)��� ���
������ �
 ��
�� ��
�
	� 
�
�
�� 
������ �� �����
�
		�� �
�-
���#�� � 	���#���	�� ���
��& �
	-
����
�, � �
� ����� � ����
	�&,— 
�-
����� <���� "�����.

�
 ��
�� ������� ��� �
�����	 <�-
�
��	��� 
 	�����	��& �
 �����
-
�������� � �	�������
		
� �(��� 
��#�� ����	��������� "���	
���-
��
�
 ���� � 	��
��������
� 
���-
	������� «<�#��	��
�	�� /��
���-
��� J������
�
 >��	���».

<�#��	��
�	�� /��
������ J�-
�����
�
 >��	��� 
(������	
 	�-
���� ���
�� � (������ 2017 �
��. 
E������	
��� 
���	������ 	�������-
	� 	� 
����	�� �
����#�� �������-
	�������� �
 ����
 ���� � �
���� 
����	��
�, 
����	�� ����	��������-
	
� � ���������	
� �
�
��.

P�	�����	�� ��
���� ���
�	��
 
���
� �
�� �����. K����� � ���
�
-
#���� — ��
�
		��� «%��	
� H
����» 
� ��	������ ����#�		�, 	
 	� ����-
���� ���
���.

)� ���	�, �
�
��� ������� ������ 
«$�����
 �� �
����#��», ��������� 
��������� ����
	���	
�
 
�����	�� 
«%��	
� H
����», ����������� ����-
�������� C��
	
������	
�
 $
���-
	�� "���	
�����
�
 ���� )��
��� 
B����	�
, ������������ C��
	
��-
����	
�
 $
���	�� "���	
�����
�
 
���� ������� >����
�.

<���	� 
����� )��
��� B����	�
. 
3	 �
����
����� ���&, ��
 �
�
�
��� 
�� ��	�����
�-���	
�
��
�, 
������, 
��
 ������ �����		�& �������
� — 

�������� �
����� ����	���.

— R
�� ������� �
���
� ������
 
����, ��
 �
����#�� 	��� ������ 	� 
���
��&. C� «%��	�� H
����» ��
�
-
�
�
��� �����
	 ��
 �������� ��� ��-
���� ����������� "���	�. 2��
�
 ��-
�������� 	� �
������ 	� 
�	� ������. 
3��
�	
� ������
 ����� ������	
-
�� ������: �
���
 � �
����� ������
-
��& ����������	�& �
������ ���
-
���
 �
��� 2700 ���	
� �
������ 
� ����
� �
��������	
�
 �
�
��, 
�
��� 5000 	�����������. 3	� �
-
�
��� 
��������� ���
		
���, ��
-
����	
��� � �������	
��� ���� ��-
��������	
� �����	��. $�����, ��
 
	�	��	�� ����������� �
���� C�-
�
	
������	
�
 $
���	�� "���	
-
�����
�
 ���� ���
�	�� ��
� ���-
���. 2� ���
��, �
�
��� �����	� '��� 
�
����
� �
 �������	�� ���
	
��-
����	
� ���� 	����
 ����, 	�
��	�-
��. 2����� ���&
��� 	
��� �
��	��, 
� �
�
�
� �
&��	�	� ���������	-
	
���, ��� ���� � ������������� ����-
�����
�
 �
����� 	�	��	��
 �
����, 
� ���� 
��	� �	
�
 �
�
��#�. T 	�-
�����, ��
 
��	� ��
�
 �& ���	� �� 

��������	
 ��������,— �
�����	�� 
)��
��� B����	�
.

���������� ���#� �
����
��-
���� ����������� �� �
����#��, �
-
�
��� 
	� 
������ ������ «%��	�� 
H
����», �
����#�� ��� ����� �
-
������ �������	�� H
���� ������-
�� ����	�.

2��, ������� >����
� 
������:
—  ���� �� 
��������� ����� ��-

���������� �� ���� ���. 4�
 ��� ��
� 

���
�� ���& 
���	
� ������ �
�����-
����		
�
 � ����	
�
 ���
�����-
��	�� 	� ������
��� "���	� ����� 
��
�� 	�����	���, � �� �
������ 
�
�
#�����	�� 
��	��. 4�
 �
�
��� 

 �
�, ��
 ����
�� �����
��� �����
-
�
	���	��, �
�����	�� ���
�� � ����-
��, � 	�����	�� 	� ����
 "���	� � 
H
����. ��
�
������ ������� � ����-
��������, �
 ����������� �� ����� 
���
��� �
����#�� ������ «%��	�� 
H
����» #������� "���	
�����
�
 
����. ������ ��
��� ���
���� �
���� 
���� 	�����	��, �
������� ������ � 
����� �
�
�, � ����� ���������� ��-
���		
�
 �������	��. T ����
���� 
���&, ��
 ���	���� ������� � '��& ��-
�
��&. J����		�� ��������� &
�� 	�-
�
�	���: 	� ��������� ��	� �
��� 

�+����	�� ���������
� �
�
�
��-
	�� 	���	����� ���������� 	����
� 
�����������,— �������� ������� 
>����
�.

)� ����	�� �
 ��
���� ����
���-
	
��� �� 
����		�� �
����#�� ��-
������� ������������� 
���	������-
����	��
� «%��	
� H
����», �������-
������ 
�������		�& 
���	������ 
����. $���� ����������& ��� �����-
	�� ����
� 3��������		
� �
�	�, 
������������ �
������ �
 �����
-
������
�� �
�����	�� "���	�	��
� 

���#	
� ������	��
� 
���	������ 
"���	
�����
�
 �
�
���
�
 $
��-
�� ������	
� /�����	�� ��������; 
����	�� ���������� �
 ��������� 
<�	��������� �����

&��	�	�� 
"���	
�����
�
 ����, 	�����	�� 
B>KC «"��	������� �
������� ��� ��-
����	
� �
�	», ����
	���	�� �

���-
	��
� ������	
�
 ��
���� «C�
�
�
� 
�������» �
 "���	
�����
�� ����, 
���	 3�������		
� ������ "���	
-
�����
�
 ���� $����� J���	�
; ���-
�� ":R, ���	 $
���� "���	��
� ��-
�
������ �������	���& ((��������&) 
&
������ � ������
&
�������		�& 
�

�������
� $����� "
����	�
; ���-
��	��� ����
�
 ����� "���	��
�
 �
-
���������		
�
 ��&	
�
������
�
 �	�-
���������, ������������ �
������ �
 
���
�� � �
�
��#�� "���	
�����
-
�
 ����	
�
 �

���	���
		
�
 �
��-
�� ��
�
		��
� ������ «%��	�� H
�-
���» /	������� %(���
��.

2��#� ������� 	� "���	� �
 ���
������
�
 ��	����� �	������ �
����-
���� �����	����
� �����	
���, � �
���� 3,8 	� ������ �
�����&�� #�����. 
$���	��
������
� �	���	�� ��� '�
� — 5,3.

"�
�� �
�
, �
 ����	�	�� � �	��
���	�� ����
�
� 2016 �
�� 	� "���	� 
	� 25 ��
��	�
� �	������� �����	
��� 
� �����������, 	� 7 ��
��	�
� — 
� 
�
���	�� ������� ��
�

�����	�� � 	� 4 ��
��	�� — 
� �
���	�� 
���	
� 
��������	��.

CEH/33RH/)%)J%

)33$2J

�#	�� ����	� 
�������� ����
	�
$��������� �������������� ���� %����&�� ���������� � 
'�������� (�)���������* ����+��+�� 
�,�&����� 	��-
���� (���� ������ '��'���,� &�&������& � ��&������/ 
��������0��� � �������+�����* �6��� &�)�� ��&�������-
+��* �������������� ���� � ����&&��0����* ��������-
+��* «(�)���������� ����+��+�� 
�,�&����� 	������».

3�������� �
����� 
����	���
% '���� 7����������* ��:� '��;�, &�����, �����=* ����-
������,� �������,���� ����,���� '����� «������ >�����» 
� �,����������� �����+�&, �����;�& ���* ��,�� �� �����-
������. ?� &���'������ �����,��� 5500 0�,����, '���/��-
;�/ �� ����� ����.

H��
��	�� �
��������
% (����������� �������/������� �������������� ���� '��;,�
����:����, � /��� �������� ����������,� ����&���� ������* A�-
,�''�� ��&���,, 0�� � ������������& ���� ���,�0�,��� '����,)�-
��,������ )����. B�� ������,� 72,9 ����, D�� �=;�, 0�& � ������&
'� ������. � &�)0�� ������� '����,)���,������ )���� ������,�-
�� 67,55 ����, � )��:�� — 77,35 ����.

���)��&=� ��&,���, 
)���,� �������������� ����!

3� ����
 ������	��
�
 �

���-
���� "���	� � 
� ���� ���	
 �
-
�������� ��� � 80-������ �
 E	� 

����
��	�� "���	
�����
�
 ����!

"���	� — 
��	 �� ����& ����& 
� ����
���	�& ����
	
� H
����. 
<� �
#�� �
������� ����&��� �
 
�	
��& �(���&. >�����
�	
, ��� 
	����
 �
��
�
� ������
�� ��-
���� � ������	��
� 
������ ����, 
	
 �#� ���
�	� 	����
 	��� �
���-
#�	��. )� "���	� �������� ���&-
��
�	���� ������� 
����	�� ���-
�
�
��, ���� � ����� �����
� �
 
�	����	�� ���
��& ��&	
�
���, 
�� �
������ ���
��	
�
 �	�#�	�� 
�
�������� �����	����
� �����-
	
��� � �������	�� ��
�
�#�����-
	
��� #��	�. $��
�	� "���	� — '�
 
���	�. �� �
�����	�� ����	�-
	�� — '�
 ���������� 	���� � ���� 
���
��. ����� � ����& �
��& ������ 
����� ����
 � ��� �����	
�
 
����. 
C�
�
��� � ������� ��� � ����� 
�������!

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

% &���
2�
�������� �����	 «J���» ���� 

����� ��
�
�#�����	�� �
�	�� 
�����	
�, �
���-���
 ��(�����
-
��		�� ���	���.  ��	����� �
�-
�����	�� �����	 «J���» ������ �
 
�������
�
� ����� ����� :�
����. 
)� �
����#�� 
��������� ����	�-
���� ��
��
��� �
�	� ���
�
� �
 
4,5 �����, �����	 ������ ��
���-
	�� �
#�� � 	��
�	�	��. *�����-
�� ���&�� ����� ������� ���
���. 
K����	 «J���» 	������� ����� 
�
�	�� � /���	���� ��� ��	���� 
�� �
����	�� �����������. K���� 
���&�� � "������
� ������	� �
�-
�������� �������	���� � �����	-
���� ����	���� 3���
��, /	����� 
� >������, >�����
�, "���, ��'��
-
H��
, 
���
�� $�	->�������� � 
$�	-<����	.

* * *
E���� �
���
�� «��������� �
-

�
�», �� 
�	
�� �
�
�
�
 ���� �����-
�	���� �
�
� �	����. ��
��� ��-
��� ����
�
#�	 	� 
���
��& The 
World Islands � ������& ���
�����& 

� �
����#�� '������.

% ������
H
���� �
#�� 
���	����� ��
� 

��&��� �� >��
������ � "���&���	� 
��� �
����	�� �
	����	�
��
�
�-
	
��� 
��������		
� ��
������, ��-
���� ��	���� ������
�
 &
������� 
H: /�����	�� 2�����.

% ����
�������	� H: ������� ����	 

�
������� #������ "���	
�����
-
�
 ���� � 80-� �
�
���	
� 
���-
�
��	��, 
������ �����		
� ���-
����� "���	�. $

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

«$��
�	� "���	� �����		
 ���-
��������: ����� �
������� ����
-
�����	�� �	�������
		�� ������, 
�
��
������ � #��	� �������	��, 

��������� ����
��� �����	� 
��
����, �
����������� �������-
	�� ���
��
�����		
�
 �
��	-
����� ����
	�, �
�����	���
��-
	�� ��
 �
�����	
� �(���, ���	�-
�
��	
� �	(�����������, �������-
����
� 
������»,— ����
����� ��
 
��
�� � ����������.

* * *
/����� � "���	
������� ���� ��-

������� ���������� �
�����	
-
�
 ��
���� �
 ���
��������� 	
�
� 
������ K��� — 2�	��	���� � �
��
� 
����� ���� L���.

$�� � ��%��� ������� &���!�� 
�� ��!�� www.kubantoday.ru
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,��-� ,��-� 
���/������ ���/������ 
!����%���-0!����%���-0

�� ��	� ����������	�� �������� �������� �������		�� ���	���, � ��� �� ������������ � 
������� ������� 	���� �������, � ������������ ����� ���	����� ������: � ���	� �� ���-
	��� �	��� �� ���	������ ����	�� �����, ���� �	 ������ 	� ������ �� ����� ��	���
� 
��� �� �����, 	� ��
��		�� � ������ �����	�� 	� ���������� ���������
? !���� ������-
����	�	� ��������, ���� ����������� ���
� ���	��� �����	���� � ������������� ������, 
�������, �� �� �	�	�", 	� ����
� ���� ����#�������	��. $"� � ����	��� ��������� 
����%�"��
 � 	�� ������� 	�������� �����, ��� 	������ ��&�����	�
 	����������� ����-
������ 	� #�� ���� �����	�.

' ����"%�� 	����� �����	� �������� 
�������
� � 	��
����	�� 

����������������� ������� 
� ��������
%�� ��������� � �����.

(���	
 �� �
����	���� ����	�� «��	���� 
�������» ��������� ��� �	����

����	��. �� ���������� 	���� ������!

(���� F���
?�,
����:�* G���� 

��&����� '� ��:��� '��� 
'��������,�* 

� '���'����&���,�* 
E���������� ���
	
� «3 ����-

�� ���� �
����������» �������
���-
	� �
��
#	
��� 
���	� ������	
�
, 
	
 	� �
�
������
 �
����. 3������ 
�	���	�� 	� �
, ��
 ����
	�����	
 
���� ���� ���		
 
� 
���	�, � 	� 
 
�
������ ��	��. 2��, ���� ��(�� 	� �
-
�
��� ��� �
 ������� ���, ����� �
-
�
�, �� �
	���, ��
 �& ���� �
�����	-
	
 	� �
�������� 	� � 
�	�� �� ����& 
�������, �� ������ ����
 ���	����� � 
������	 � �
��
���� �& 
���	��� 	� 
������, �
��� �
�&
�����. ����
 '�
 
�
&��	����� �� ���� � ����	�� �����-
	������ �	�� (	� ������ �	� �
�����), 
� �
���
 ��� ���
���, ���� �
��� 	� 	
-
����� � �
&��	�	 ��
 �����	������	�� 
���, ��� ��
��� � ������ ��� 	������ 
���
��&. *�������	
 �
&��	��� � ���.

J �
���
 � ������, ���� ��
����� � 
��	� �����
 
�����	�� 	� ��
#�� 
�����
#��� �
�&
����� �	��
���	�� 
�
���, � ��� �
�������� ����
 ����
-
���� �
������ ��	��. )� ��
�����
��-
	�� '�
�
 ����
��	�� � ��
����� ���� 
��� �	� — ��
� �
����
 ��	����, ��� 
��� �
������ ��	�� �� 	���������	-
	�� �
���. 2�� ��	�#	�� �������� 
�
�#	� ���	��� � ����	�� ������ �	��.

3�	��
 	� ��9 ��� ��
��
 � 
���-
	
� � �
�����
� 	� �
�
�����& ��� 

3���	��� ��� 	��? 
� � ��� �
��
�
�����. �'��! �����(����) ���'�� 
����) � ��*, &�� �%+����%�� �-�/�-
��)��! ����&��) �������, ������� 
�� �����'�� �������% ��� �(*��%. 
� ���� ������: ������ ��� ���-������-
�� � ��&���� ��(�������! � ��*�1��� 
%������� (*���/������ ������), ����-
*��� ��&��! ������� (�%(��� +����, 
���&����, �������, (��%�� ��� �����, 
������ � ��.), ���-4*����-���*���-
&����� ������, 1��!��� � �������'-
��� �������, ������� � *��������, 
���������%4+�� � ��+���*� ����%�-
��*� (���%�� � ��������'����� ���-
����� � �%������), ������ (�����! 
��*��, �����/��� � ������*�����, 
*�(��), 4�������� �������, ����*�-
(��� � *�������������, �����&���� 
���'��� ������ (������� �����&�-
���, ��%'�� � ��� &����, '������� � 
��������, ���������&����� ������� 
(�����, (��14��).

"�� �� �����, ����
� 	���
���
 ��-
�
���, ��
 �
��������� ����
��
 �
#�� 
����������, 	� �	��, ��
 ��
 �
����� 
	� �
���#�� 
���	�, � 	����� ����+-
������ 	�����
���	�� ����
��	��. 
�
'�
�� ��� �
�
, ��
�� 	� �
����� 
���
��� � 	� ��������� ����
, �
��-
��� ������	� '�
� ����������� � ���-
������� 	� ���	
� �����. L��
 ��
��
 
���
�	��� 
�	
�	��, ����
 ���
�����-
���� �
����, �
�
��� 	����� 
���-
	��� ��� 
� �
�
��& 	����� 
��������� 
��� �& 	����#���� ��������.

J���, �� �����, ��
 	� ��&	������ 
��
#	�� ����
�����, 	� ������	���� 
������� ���	��� ��
��
 ��� 	�����. 
�
�
�	�� ������ �
���
� �
#�� ���� 
�
������	� �
���
 ��� 	������ � 	�& 
	��
������.

)
 ��� �� ������������ � ����
� 
��
����
�. 3��	� ����
 �
�������-
�� #������� 	� �
, ��
 ��
����� ���� 
�& � �����#��	��, 
�����, ��
 � ��&-
	��� ���� ��� 	�
�&
����� (�	����. 
)� ���� #�, �
������ �
����� � ���-
�� �
�
�, �
�������� 
�	���#����� 

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

���������� �
��, 
��
 
������ � ������	�. J ��� '�
� 
��� �
��� �������	! ��
��
 �
���-
������ �
������� ��
����� 	� ��
�
, 
	� ������
����� �	(
������ 
 ��-

�������& � �
����	����� � �
���� ��� 
&
�� �� � ���� J	���	��.

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

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

2��#� ��&	������ ��
#	�� �
��� 
�
#	
 ���	���, ���� 
	 	� �

��������-
�� 
(������	
� �	(
������, ����-
��		
� � �
����	����� ��
���
����-
��. ��
����� �������� ��� '��������� 
���	�� 	�
��
���#����� �
��������-
������ ���
�
 	��

���������.

$
����	
 ���
	� �����	�� �
�����-
���� � �����#��	�� 
�	
������	
 �	-
(
������ 
 �
���� ���
 ����
����-
��	�� 	��
�	
� �	(
������ ���� �
 
���� �������� 
�	
��	���� ��� ���-
�
�#�	�� �
�
�
�� �����-��
��#� � 
�
������ ��	�#	�& �������. �
�����-
���� ���#� �
#�� �
����
���� ����	� 
���
�
 �
����.

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

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

�
�
�	�� ��
����� ������� 	� 
��� �����
���: ������ ����	
 � 
�-
����
 �������� 
 ��
��#� ��&	����-
�� ��
#	�& �
���
�, ���#��
�, ���-
��& � ��
������	�� � 	����#���� 

����
� �
����	
���		�& �
 ���
-
���
 �
��
�	��. �
��� &����� � ����-
���� (��� ��
��#� �������
��		�& 

��	�� ����
���� ���
 ��������� �
-
�
�	�� �	(
������ ������ ���(-
�
�, ����& 
� '�
� 	� �
�
��� � �����-
�� 	� �
, ��
 ����	� 	����
 	� ������� 
� �
������ �
�����, 	� ������� ���-
	�& �
��
�
�. �
���
 ��
���
 �����-
�� 
��������	
 �
�	�����
������, ���-
�
���������� �� ��
����
� ����	��� 
	� �
�
�	�� �
���.

E�� ������ 	���� � 	�� �
����� 
�-
�������� J��	�.  �� �
����	
� ��-
��(
	� ��������� ���
���� ������. 
��
����� 
������ � �
���������� � 
	��
��
������	
 ����
� (
���, 
���-
������� ���	����� �����-���
 ����-
��		�� �����	���. K���� ������ ��-
�
��
�����	
, �
��������� ������ 
�
��
���
������ �����(����
��		
� 
�
�
���. 


 ����� 	���� ����
� ������� ��-
�����, �
��������, ���������� 
 �
�, 
��
 �
��������� 	� 	����
��� ��	� 
	����	
 ��������
 �
�
�
�
 �����-
(
	�. 3��	� &
���
�� ���
������ 
���		
 '�� �
����. «E�	�� 	� &����-
�
, � � �#� 	����� �
�������� 
 ����-
(
	� �
��
��, ��� ����� 	���	����� 
	� '�
� ������	»,— 
�+��	��� J��	�. 
)����
��� ��	� ����
����� �� 	� ���-
���� — 	���
���
 ������������	
� ��-
������ ����������� 
�����	�� #���	-
	�� �����(
	
�.

K������� ��		�� 
���
���������, 
	��� ����������� ������ ��
������ 
���� ��������� �
����. $��� ��
���
-
������ ����
������� �
��
#	
��� ��-
�
� ��
����� �
 imei (�����	
�� 	
-
����) �����(
	�. ���	��
��, ��
 
����
����
 ���
 �������
��	
 ��� 
�
� 	����, ���
��
 �
 ��
 �
����� �
-
����������!

H��������� �
�
�	
� �	(
������ 
� 
(������	
�
 ���
�	��� �������� 
������ �
�����������
�, �
��
��-
���� ������������ 	� 
�	
������	
 
�����
� �����
���	�� ���� � ����, 
��� ��
����	�� '��������� �
����. 
��� 	��
	���	�� �
 �
��������� ��-
�
� ��#	
� �	(
������ 
� ����
�-
���� ��� ��
 �
����� �#� ���� ����
 
	� �
����� ��	��!

H����� 
������� ���	��. E��
 �
-
���
 � ���
�
�� �����. )� ��
�
� 
������	�� ���
 ��	���	
 ����-
	�� � �
���� �
���������! ��
���-
��-
���	���� ��������� ��������� 
�
�	�� ��
��
��� �����(
	�, ��� 
������, �����		�� � ���
�����	�-
�� �
�
�	�����	�& ���������
� � 
����
�����, 	����
���, �
����	�� 
����, �����	�� �����#�� � ����(. 
2����� � J��	� �
������� �����	�� 
�������� ��� 
���������	�� #���	-
	
� �
�����, ��� '�
� 	
�
� � ����-
����		
�.

$ ��#��� �
�
� ��&	��� ���	
-
����� ��9 ��
#	��. 3�����
 ���-
���������� �
�������
 (�	���� � 
����
�����&, �
�������� ��
�
��� 
�& ���
��.  �
�
�	�& ���
���& �
-
��������� �������� ���� ���������-
	�� ���
�� �� ��	�����	�� ��	���. 
�9 '�
 �
����� ����
�����	�� ����� 
��� 	�����		
�
 ��� 	�	�����		
-
�
 (�
 	��	�	�� ��
�����) �����	�� 
�
��������� � �����#��	�� 
�	
��-
����	
 ��
���� �
�
 ��� �	
�
 �
����. 
>����� 
��
�������	�! ��
������� 
��� �	(
������, �
��
�
#������ 
���� �
�����. 2����� �� �

��#�	� 
	�
�&
������ �	�	���� � ��
#��� 
������� ��
� 	���� � ��
� �
����� 

� 	�	�#	�& ���
�����	��.

��&���� '� ��:��� '��� '��������,�* � '���'����&���,�* ��/������ � ��&�& +����� ����������:
�,�+� �������, 127, �6�� 28, D��) 2. ��,�6�� ����0�* ,���� 8 (861) 217-22-81. �����,���+�� ���',���=�

"3)"KH$

 �����
� �
���	
��	�� ���	��� ����-
��� ������ �
�������, �
�
��� ���
���� 	� 
��������& �
������ �
��� � ���	�& ���
	�& 
"���	�. �� �
	����	�� ������	�� ��
&
��-
�� �
� ���
�
����
� 	���������& '�����-
�
�-��
(����
	��
� — ����������
� BJ>EE 
�. "���	
����, �
�
��� ���������� 
�+��-
���	�� 
��	��.  &
�� ��
��������
�
 ���-
���
��	�� �����	��� �
������ �����
���-
	�		
� �	�	�� ������ �
�
#	
�
 ���#�	��, 
� ����� 	� �������� ��
���
	�����
���� 
	����� 
����	�� ����
� ������	��
� �
-
�
�� � ���
�	��� ��
#	�� ����#	�	�� �
 
�
#��	��. $���� ������	�� � �
�����	�-
�& ����
 �����
�	
� ��
&
#��	�� ���& '��-
�
� '�����	���
		
�
 ���
��
��.

— H��
�	��� �
��
�
�
 ���
���	��
��� 
���
�	��� 
�	� �� ��#	����& (�	���� � 
��������� �����������, �
'�
�� �������� 
�& ��
(����
	���	
� �
��
�
��� �� ���-
���� �
���
� �	���	��,— 
������� �����-
�
� "���	
�����
�
 (������ �
��� H
���� 
%��	� >����. — 4�
 
�
��� �����
��� �
����-
���, �
�
��& 
������� �
����		
� ������
 

��������		
���, ��	������	
��� � (�����-
���� ��	
����
���. �� �
������ � 	���� 
(������, � '�
 �
������� ���
���, �������� 
���
�
�����	��� �������������. "�#��� 
��	�, ����#�� �
 �������� � ����� �
�
-
��, 
	� ������ ��#	�� �
�����	�� ����-
��: 
����������� ��������
�	�� �
������ 
�
��
��& ����
� �
 ��� 	�����		�� ��	��� 
"���	� � ����	
���		�� ��
��.

�
 ����� 	����		�& ����
� ��
�
� ����
 
� �
	����� ��	�� �
������ 2��������
�
 
�
������ ������� ����&�	, ������ ���-
�
 � /	���� ?���
�� �� "���	
����. �� 
�����	��� �
	����� 
�����	� ����
��-
�� � �����	��� �
�������, � �
�������� 
/�����	�� ��&��
� ����� ������������ �
�-
������ �
������� "���	
�����
�
 (������ 
�
��� H
���� 	� ����
����
	���	
� '��-
�� �
	�����.

K��������� �
	����� — K:�$ "���	
���-
��
�
 ���� — (����� :BK� «�
��� H
����» � 
"���	
������� ������� ������
�����	�� 

���	������ ��
(�
��� ���
�	��
� �����.

���� ��56	��

L����� �
������ �
��� H
����
��0�� >����� ���&����� � (>KB $
	�� '����,� ����� �������,����� D��'� %�������*����� ���-
����� '��6�������,����� &��������� «��0;�* ������,� 2017 ����». ������ &���� � �������� ��-
�����, ����������+ �,������� 7�/����.
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ПРОШЛОЕ — НАШЕ БОГАТСТВО
Тринадцатого сентября 1937 года 

Азово-Черноморский край был раз-
делен на Краснодарский край и 
Рос товскую область. В состав Крас-
нодарского края были включены 
Адыгейская автономная область,
14 городов и 71 район. Территория 
края составляла 81885 квадратных 
километров. Краснодарский край — 
самый южный регион России. Срок 
пятая параллель делит край почти 
пополам.

Ко времени своего образования 
края располагал многоотраслевым 
народным хозяйством. Тяжелая про-
мышленность была представлена це-
ментными заводами в районе Ново-
российска и Геленджика, нефтяная 
промышленность — Майкопским, Ка-
лужским, Крымским промыслами. 
К 1937 году промышленное значе-
ние приобрел новый нефтяной рай-
он — Черноморский. Были выявлены 
новые месторождения нефти в селе-
ниях Кабардинка, Широкая Балка, 
Апшеронское, Хадыженское. Одно 
из ведущих мест занимала лесная 
промышленность края. В то время 
основной лесозаготовительной ор-
ганизацией края являлся комбинат 
«Краснодарлес», имевший восемь 
крупных леспромхозов.

Реконструировались машиностро-
ительные предприятия. Свой первый 
карусельный станок в 1937 году вы-
пустил Краснодарский завод имени 
Седина. А новороссийский «Крас-
ный двигатель» и Краснодарский за-
вод «Октябрь» приступили к производ-
ству деталей двигателей тракторов.

Большое место в крае занимала 
пищевая промышленность: на проект-
ную мощность вышли новые Крым-
ский и Адыгейский консервные за-
воды.

Но, конечно, одной из главных от-
раслей в деятельности населения 
Краснодарского края было сель-
ское хозяйство. Ко времени обра-
зования в крае насчитывалось поч-
ти две с половиной тысячи колхозов, 
122 совхоза, 154 машинно-трактор-
ные станции.

Валовой сбор зерна в 1937 году 
превысил показатель 1928 года в два 
раза, товарность зерна повысилась 
до сорока процентов его валового 
сбора против 25 процентов в дорево-
люционный период. Почти все колхо-
зы имели фермы крупного рогатого 
скота, свинофермы. Более полови-
ны колхозов имели овцеводческие и 
коневодческие фермы.

Количество дневных школ на Ку-
бани в 1937 году выросло до 2077, 
в них обучалось более 468 тысяч де-
тей. Это почти в четыре раза боль-
ше, чем в дореволюционное время. 
2500 юношей и девушек обучались 
в одиннадцати техникумах и учили-
щах. В четырех институтах учились 
4196 студентов.

В годы Великой Отечественной 
войны в ряды защитников Родины 
были призваны 700 тысяч жителей 
края, в том числе добровольно всту-
пили в Красную армию 60 тысяч че-
ловек. Места фронтовиков на произ-
водстве заняли женщины, старики, 
подростки. На новороссийском за-
воде «Красный двигатель» появились 
первые фронтовые бригады. В крае в 
первые месяцы войны было создано 
и оснащено 145 госпиталей.

Большой ценой досталась победа 
кубанцам, как и всему советскому 
народу. Во время оккупации погиб-
ло около 62 тысячи жителей, всего 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, по неполным данным, погибли 
87 тысяч человек. Огромные раз-
рушения были нанесены народно-
му хозяйству.

Но уже к январю 1944 года на Ку-
бани было восстановлено и вступи-
ло в строй 504 госпредприятия и 
326 промышленных артелей, восста-
новлено 2517 км железнодорожных 
путей, 636 мостов, 4 туннеля, 25 вок-
залов. В 1945 году выпуск валовой 
промышленной продукции края со-
ставил одну треть довоенного уровня. 
Наряду с восстановлением основных 
отраслей народного хозяйства воз-
рождались образование, здравоох-
ранение, культура.

Медленнее и сложнее, конечно, 
восстанавливалось сельское хозяй-
ство. Здесь отрицательную роль сыг-
рала засуха 1946 года и ее послед-
ствия. Назрел вопрос об укрупнении 
колхозов, что и произошло во второй 

половине 1950 года: из 2334 колхо-
зов было создано 876. В 1950 году 
общая посевная площадь края пре-
высила довоенный уровень, край в 
1951—1956 годах в среднем еже-
годно поставлял государству более 
ста миллионов пудов хлеба.

К 1950 году на Кубани был достиг-
нут довоенный уровень промыш-
ленного производства. Параллельно 
с восстановлением велось строи-
тельство новых фабрик и заводов. 
В 1951 году Краснодарский камволь-
но-суконный комбинат начал выпус-
кать камвольно-суконные ткани, 
в 1962 году — хлопчатобумажные 
ткани на Краснодарском хлопчато-
бумажном комбинате, была построе-
на Туапсинская обувная фабрика.

В 1956 году завершена прокладка 
газопровода Ахтырский — Краснодар 
и началась газификация Краснодара, 
открыто Каневское, а в 1957 году — 
Ленинградское, Староминское, Чел-
басское и Майкопское газовые и 
газоконденсатные месторождения. 
В 1957 году вошла в строй первая 
очередь Краснодарского гидролиз-
ного завода. В этом же году за успе-
хи в развитии сельского хозяйства, 
увеличение вклада в создание про-
довольственного фонда край был на-
гражден орденом Ленина.

В 1958 году с окончанием проклад-
ки газопровода Анастасиевская — 
Новороссийск началась подача топ-
лива на цементные заводы Ново-
росцемкомбината, началось строи-
тельство Афипского газобензинового 
завода, Армавирского завода по-
дошвенной резины, продолжилось 
строительство Кропоткинского и Крас-
нодарского гидролизных заводов.

В эти годы для края характерно 
создание новых отраслей промыш-
ленности — химической и сахарной. 
Впервые в истории Кубани начались 
добыча и использование природного 
газа, потребляемого не только в крае, 
но и за его пределами. По сооружен-
ному газопроводу кубанский газ был 
доведен до Ленинграда, а в поселке 
Афипском в 1963—1964 годах были 
введены в строй 1-я и 2-я очереди 
газобензинового завода.

По итогам 8-й пятилетки Красно-
дарский край в 1970 году был на-
гражден вторым орденом Ленина. 
За эти годы среднегодовая урожай-
ность зерновых выросла на 4,4 цент-
нера, производство мяса — на 72 ты-

сячи тонн, его заготовки — на 69 тысяч 
тонн, увеличились производство и 
заготовка молока, сахарной свеклы, 
подсолнечника, овощей, плодов, ягод 
и другой продукции. Почти полностью 
был обновлен машинно-тракторный 
парк колхозов и совхозов.

На рубеже 80—90-х годов была 
разрешена индивидуальная трудо-
вая деятельность и создание коопе-
ративов по производству несколь-
ких видов товаров. В начале 1990-х 
годов произошли изменения в ор-
ганизации сельскохозяйственного 
производства. Важной составной 
частью формирования многоуклад-
ной экономики в аграрном секторе 
края является развитие фермерства. 
Первые крестьянские (фермерские) 
хозяйства были зарегистрированы в 
крае в 1991 году, их количество со-
ставляло всего 182 единицы. Пик 
образования КФХ пришелся на 
1992 год, когда было организовано 
11,8 тысячи хозяйств.

За период 1998—2001 годов Крас-
нодарский край занял одно из веду-
щих мест среди регионов, входящих 
в ЮФО. Эти годы характеризуются 
восстановлением производства пос-
ле длительного периода спада. Так, 
в агропромышленном комплексе 
края с 1998-го по 2000 год посевные 
площади возросли с 3235 до 3646 ты-

сячи гектаров. Производство зерна 
за три года увеличилось в 1,9 раза 
и в 2000 году составило 6777 тысяч 
тонн. Урожайность зерновых куль-
тур в хозяйствах всех категорий в 
2000 году составила 34,5 ц/га про-
тив 24,1 ц/га в 1998-м.

Сегодня Краснодарский край — 
один из самых успешно развива-
ющихся регионов России. Основу со-
циально-экономического развития 
составляют строительный, агропро-
мышленный, транспортный, курортно-
туристский комплексы.

ЧТИТЬ ЗАКОНЫ КАЗАКОВ
Казачество всегда отличала свое-

образная культура, традиции, обычаи. 
Это было и воинское сословие, за сто-
летия преданного служения России 
заслужившее и земли, и привилегии. 
Казаки, в том числе и черноморские, 
линейные, впоследствии кубанские, 
принимали участие во всех вой-
нах, которые вынуждено было вес-
ти Российское государство, и всегда 
это участие было победоносным для 
России, а для врага — устрашающим.

Список побед одного только черно-
морского казачества столь велик, что 
на знаменитом микешинском памят-
нике Екатерине Великой в Екатери-
нодаре — Краснодаре он изображен 
в виде многометрового свитка. А в 
мирное время казак сеял хлеб, обжи-
вал и благоустраивал свой край, стро-
ил храмы, растил детей. Казаки жили 
по закону «Душу — Богу, сердце — 
людям, жизнь — Отечеству, честь — 
никому». Преданность православию, 
родной стране и своему народу про-
славила казачество в веках.

В начале сентября вся Кубань и 
все исторические отделы Кубанско-
го казачьего войска празднуют оче-
редную годовщину со дня высадки 
на полуострове Тамань черномор-
ских казаков. Всего двумя месяца-
ми ранее высочайшей грамотой от 
30 июня (старого стиля) 1792 года 
войску Черноморскому «всемилости-
вейше пожаловали… в вечное вла-
дение состоящий в области Таври-
ческой остров Фанагорию со всею 
землею, лежащею на правой сторо-
не реки Кубани от устья реки Еи к 
Усть-Лабинскому редуту — так, чтобы 
с одной стороны река Кубань, с дру-
гой же — Азовское море до Ейского 
городка служили границею войско-
вой земли…».

Именно с момента переселения 
первых партий черноморцев край 
начал стремительно развиваться, 
а Кубанское казачье войско — одно 
из самых мощных реестровых ка-
зачьих войск страны. Сегодня войс-
ко состоит из девяти отделов: Батал-
пашинского, Ейского, Екатерино-
дарского, Кавказского, Лабинского, 
Майкопского, Сухумского особо-
го, Таманского и Черноморского. 
По состоянию на 17 августа 2017 го-
да у казачьих обществ имеется 
452 земельных участка.

С 1 сентября 2016 года казачьи 
классы созданы в каждой школе ре-
гиона. Их порядка трех тысяч. В каза-
чьих классах обучается более 63 ты-
сяч детей, и с начала нового 2017 учеб-
ного года их число выросло еще бо-
лее чем на 10 тысяч. Кроме того, в 
крае успешно работает шесть каза-

чьих кадетских корпусов, в которых 
обучается более тысячи ребят. С 1 сен-
тября на Кубани открыт седьмой по 
счету казачий кадетский корпус.

Казачьих школ в крае насчитыва-
ется уже двадцать пять. В новом учеб-
ном году заявки на присвоение этого 
статуса подали еще четыре образова-
тельных учреждения.

Проведена активная работа по под-
готовке учредительного съезда Союза 
казачьей молодежи Кубани, который 
запланирован на 14 сентября. Его 
основу составят учащиеся казачьих 
классов, школ, казачьих кадетских 
корпусов. В перспективе его ряды по-
полнятся молодежью из техникумов, 
вузов и трудовых коллективов.

В этом году исполняется пять лет с 
тех пор, как казаки стали нести служ-
бу по охране правопорядка совмест-
но с правоохранительными органа-
ми. За это время совместные наряды 
казаков и полиции зарекомендо-
вали себя очень успешно. Только в 
2016 году казаки оказали содействие 
полиции в выявлении и пресечении 
956 преступлений и более 90 тысяч 
административных правонарушений. 
На сегодняшний день в охране обще-
ственного порядка участвуют 47 ка-
зачьих дружин общей численностью 
1652 казака, финансируемых из 
краевого и местных бюджетов.

АПК — ЛОКОМОТИВ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Агропромышленный комплекс 
края сегодня — один из локомотивов 
развития экономики Краснодарско-
го края. По данным Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года, в отрасли АПК трудится 
свыше 14 тысячи фермеров (14058), 
в сельхозорганизациях работают 
1829 работников.

Динамичное развитие агропро-
мышленного комплекса Красно-
дарского края обеспечивает продо-
вольственную безопасность страны. 
В 2016 году посевная площадь края 
составила 3693 тысячи гектаров.

В 2016 году в крае собрали один 
миллион тонн риса (в бункерном 
весе) — такой урожай риса Красно-
дарский край впервые собрал за 
всю свою историю. Миллион тонн 
1980 года кубанскими рисоводами 
был получен вместе с предприятия-
ми Республики Адыгея, входившей 
тогда в состав Краснодарского края. 
Сегодня площадь рисовых чеков — 
122 тыс. га, средняя урожайность 
риса по краю — не менее 75,3 ц/га.

Доля Краснодарского края в обще-
российском объеме производства 
риса — до 80 процентов. В прошлом 
году главный научный институт отрас-
ли — ВНИИ риса отметил 85-летний 
юбилей. В Госреестре селекционных 
достижений — 30 сортов селекции 
ВНИИ риса, которыми занято сто про-
центов посевных площадей в Крас-
нодарском крае, 82 процента — в 
Российской Федерации, 62,2 про-
цента — в Казахстане и 80 процен-
тов — на Украине.

Впервые за всю историю сахарной 
отрасли Краснодарского края произ-
ведено свыше полутора миллионов 
тонн сахара, запустили все шестнад-
цать сахарных заводов. Производ-
ство сахарной свеклы — двадцать 

Процветай, любимый край!
Тринадцатого сентября исполнилось 80 лет со дня образования Краснодар-

ского края и 225 лет с начала освоения казаками кубанских земель. Наш край 
прекрасен и удивителен. Предки потом и кровью осваивали богатейшие тер-
ритории, сеяли хлеб, защищали рубежи Отечества, строили города и прокла-
дывали дороги. Трудом и талантом многих поколений Кубань стала житницей, 
здравницей и жемчужиной России.
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процентов от общероссийских объ-
емов. В 2017 году хлеборобы Крас-
нодарского края собрали рекорд-
ный за всю историю региона урожай 
зерновых культур: 10 миллионов 
364 тысячи тонн. Урожайность зер-
новых — 63,3 ц/га — рекордная и са-
мая высокая в РФ. Собран и рекорд-
ный объем пшеницы — 9 миллионов 
50 тысяч тонн. Среднекраевая уро-
жайность пшеницы за последние во-
семьдесят лет выросла в десятки раз.

Краснодарский край занимает ли-
дирующие позиции в виноградарстве 
и виноделии в РФ. Доля Краснодар-
ского края в общероссийских площа-
дях винограда составляет 30 процен-
тов, но с этой площади собирается 
до 50 процентов всего российского 
винограда. По объему производства 
виноградных вин край занимает пер-
вое место в РФ, а по объему произ-
водства шампанского — второе.

Кубань является не только круп-
нейшим производителем сельско-
хозяйственной продукции, но и ли-
дером в области ее переработки. 
Из предприятий перерабатывающей 
промышленности в регионе успеш-
но функционируют мясо-молочные 
и масложировые предприятия, нала-
жено производство консервирован-
ной продукции.

В 2016 году удельный вес произ-
водства региона в России соста-
вил: фруктовых и овощных соков — 
8,8 процента, подсолнечного нера-
финированного масла и его фракций 
и сгущенных молочных продуктов — 
11,2 процента, масел и жиров, кро-
ме рафинированных остатков (осад-
ков) — 13,3 процента, растительных 
кормов — 17,9 процента, игристых и 
шампанских вин — 23,7 процента, бе-
лого свекловичного сахара в твердом 
состоянии — 25,2 процента, крупы — 
25,6 процента.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Строительная отрасль края в по-
следние годы занимает лидиру ющие 
позиции в масштабах ЮФО по объе-
му подрядных работ и вводу жилья, 
а в рейтинге регионов Российской 
Федерации Краснодарский край 
на втором месте по объемам ввода 
жилья (впереди только Московская 
область) и на шестом — по объемам 
подрядных работ (уступает только 
строительным комплексам Моск-
вы, Московской области, Санкт-
Петербурга, Ленинградской и Тюмен-
ской областей).

В результате деятельности 5938 стро-
ительных организаций на террито-
рии края за 2016 год было введено 
в эксплуатацию более 4,5 млн кв. м 
жилых зданий, новый современный 
стадион на 33 тыс. мест в Краснода-
ре, плавательный бассейн, плоскост-
ные спортивные сооружения (фут-
больные поля, игровые площадки и 
др.) общей площадью 3,8 тыс. кв. м 
и другие спортивные сооружения.

Приоритетное направление строи-
тельной деятельности в последние 
годы — возведение социальных объ-
ектов. В 2016 году введено в экс-
плуатацию общеобразовательных 
учреждений на 600 ученических 
мест и дошкольных учреждений на 
1127 мест. В текущем году будет по-
строено восемь школ на 3200 мест 
и дошкольных учреждений на 1370 мест 
только за счет бюджетных средств.

Перспективы дальнейшего разви-
тия строительной отрасли Красно-
дарского края связаны с выполне-
нием государственных программ по 
развитию социальной сферы и ком-
мунального хозяйства, а также реа-
лизацией инвестиционных проектов 
на территории края, в том числе та-
ких, как модернизация нефтеперера-
батывающих предприятий, развитие 
портовой инфраструктуры, агропро-
мышленного комплекса, транспорт-
ной отрасли, потребительской сферы, 
строительство транспортного пере-
хода через Керченский пролив с же-

лезнодорожными и автомобильны-
ми подходами к нему, строительство 
промышленных парков, жилищных 
микрорайонов и готовности обеспе-
чения строительными материалами 
строительных отраслей Республики 
Крым и города Севастополь.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СФЕРА: 
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ

Потребительская сфера — это одно 
из самых масштабных направлений 
экономики. Сегодня в крае торговля 
является главным работодателем: 
каждый шестой работник Кубани 
трудится в отраслях торговли. Потре-
бительская сфера обеспечивает бо-
лее 17 процентов ВРП края и 25 про-
центов всех налоговых поступлений 
в его бюджет.

В денежном выражении оборот 
розничной торговли Краснодарско-
го края занимает четвертое место в 
стране; по обороту оптовой торговли 
край находится на восьмом месте 
среди 85 регионов России и на пер-
вом месте в ЮФО, по обороту обще-
ственного питания занимает первое 
место в ЮФО. В Краснодарском крае 
развивается и традиционная торгов-
ля: функционирует 38 рынков и более 
800 ярмарок.

КУБАНЬ — 
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Развитие медицины — процесс 
ежедневный. За восемьдесят лет в 
здравоохранении края совершенно 
множество прорывов. Построены и 
успешно функционируют ведущие уч-
реждения края НИИ — Краевая кли-
ническая больница №1, Краевая 
клиническая больница №2, Краевой 
перинатальный центр, Специализиро-
ванная клиническая инфекционная 
больница в Сочи. Вдоль всех феде-
ральных трасс Кубани расположено 
пятьдесят травмоцентров и 18 сосу-
дистых центров.

С 1960 года в крае уровень мла-
денческой смертности снизился в 
7,6 раза, с 2006 года массовое об-

следование новорожденных позво-
лило обеспечить раннее выявление 
и своевременное лечение пяти на-
следственных заболеваний. Построе-
ны и успешно функционируют пять 
перинатальных центров.

В 1936 году в Краснодарском крае 
была основана служба санавиации. 
Новый виток ее развития начался с 
конца 2013 года на Кубани, когда 
был приобретен современный ме-
дицинский вертолет. Сегодня сан-
авиация позволяет перевозить даже 
тех больных, которые еще недавно 
считались нетранспортабельными, 
но вместе с тем именно им и нужна 
экстренная медпомощь в учрежде-
нии. В службе санавиации есть и 
специализированные реанимобили. 
Ежедневно выполняется десять и бо-
лее рейсов в районные больницы для 
транспортировки пациентов в крае-
вые клиники.

В 2016 году выездными брига-
дами скорой медицинской помо-
щи Краснодарского края выполне-

но более 1,6 миллиона выездов. 
Количество санитарных автомоби-
лей, закрепленных за учреждения-
ми и подразделениями скорой ме-
дицинской помощи Краснодарского 
края сегодня,— 603.

Доступна в крае сегодня и высоко-
технологичная медицинская помощь 
(ВМП). Если в 2005 году ее получи-
ло около двух тысяч больных, то в 
2016-м — около сорока тысяч че-

ловек. В настоящее время на тер-
ритории Краснодарского края ВМП 
оказывают 14 медицинских органи-
заций по двадцати различным профи-
лям. Сегодня в регионе успешно про-
водят операции по пересадке сердца, 
легких, почек, печени, поджелудоч-
ной железы. Благодаря краевому фи-
нансированию, для кубанцев эти опе-
рации абсолютно бесплатны. К концу 
2016 года врачами края было про-
ведено более шестисот пересадок. 
В крае применяется современный 
робот-хирург Da Vinci — многоком-
понентное устройство, обеспечива-
ющее трехмерное изображение опе-
рационного поля и высокую точность 
передачи движений врача-хирурга на 
манипуляторы робота.

Благодаря стараниям ученых-био-
логов, кубанскими хирургами была 
взята на вооружение обогащенная 
тромбоцитами плазма — иначе гово-
ря, для лечения пациентов использу-
ется искусственно выращенный кож-
ный покров. Технология безопасна и 
ускоряет заживление тяжелых ожогов 
и других травм.

КУРОРТЫ БЬЮТ РЕКОРДЫ
За последние шестнадцать лет чис-

ло отдыхающих в Краснодарском 
крае увеличилось почти в три с по-
ловиной раза. Только с 2014-го по 
2016 год турпоток вырос почти на 
33 процента. За последние пять лет 
объем накопленных инвестиций ку-
рортной отрасли увеличился в четыре 
раза и составляет почти 183 милли-
арда рублей. Увеличилось количество 
санаториев и пансионатов с лечени-
ем. Если в 1970 году в крае работало 
90 таких объектов, то в 2017 году — 
189 санаториев, пансионатов с ле-
чением и бальнеолечебниц, которые 

предлагают свыше 500 лечебных и 
оздоровительных программ по са-
мым разным направлениям: опорно-
двигательного аппарата, гинеколо-
гии, сердечно-сосудистой системы, 
органов пищеварения и других.

За последние шесть лет количество 
проклассифицированных средств 
размещения увеличилось почти в 
16 раз. На сегодняшний день класси-
фикацию прошли порядка 98 процен-

тов гостиниц, пансионатов, отелей 
и других средств размещения края. 
За последние три года почти в три 
раза увеличилось количество объ-
ектов аграрного или сельского ту-
ризма — в целом сегодня гости и жи-
тели Кубани могут посетить почти 
570 объектов турпоказа и 265 экс-
курсионных маршрутов, проложен-
ных в 26 районах региона. В 2017 го-
ду впервые запущено единственное 
морское сообщение по направле-
нию Сочи — Новороссийск — Ялта — 
Севастополь.

В 2017 году по поручению главы 
региона Вениамина Кондратьева 
Министерством курортов разрабо-
таны рекомендации по предостав-
лению услуг по системе «всё вклю-
чено» и «ультра всё включено». 
До этого нигде в мире не было еди-
ных стандартов по оказанию услуг 
такого формата. В крае по таким 
системам работают порядка тридца-
ти средств размещения, которые рас-
положены в Анапе, Геленджике, Сочи 
и Туапсинском районе.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
История социальной защиты края 

имеет давние традиции. Свое нача-
ло она берет с далекого 1937 года, 
когда на Кубани был создан отдел со-
циального обеспечения, в котором в 
то время работали четыре человека. 
Сегодня в системе социальной защи-
ты края трудится около тридцати ты-
сяч специалистов. В крае работает 
порядка 250 учреждений, оказыва-
ющих социальные услуги населению.

Традиционно в центре внимания 
забота о семье и детях. С 1 янва-
ря 2011 года в крае при рождении 
третьего или последующего ребен-
ка семьям предоставлено право на 
краевой материнский (семейный) ка-
питал, размер которого в 2017 году 
составил 115206 рублей.

Особое внимание уделяется жизне-
устройству детей-сирот. В настоящее 
время в крае проживает более 14 ты-
сяч ребят, оставшихся без родителей. 
Из них 97 процентов детей устроено 
на воспитание в семьи. Более трех 
тысяч приемных семей стали родным 
домом для 7168 детей. Для сравне-
ния: в 2001 году на Кубани их было 
только тринадцать!

С 1999 года действует краевая 
программа «Дети Кубани», цель кото-
рой — создание комфортной и добро-
желательной среды для жизни детей, 
семей с детьми. В рамках ее реали-
зации с 2005 года по настоящее вре-
мя почти 8,5 тысячи детей-сирот обе-
спечены благоустроенными жилыми 
помещениями. Данная программа — 
единственная в Южном федераль-

ном округе, ее действие не прекра-
щалось ни на один год.

На Кубани девять лет назад принят 
краевой закон №1539-КЗ «О мерах 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них в Краснодарском крае». Его на-
зывают «детским». Данный закон стал 
одной из первых в России универ-
сальных технологий по защите детей. 
Если в первые дни после его вступле-
ния в силу выявлялось более 1200 де-
тей в сутки, то сегодня этот средний 
показатель сократился в сорок раз. 
Опыту Краснодарского края после-
довали другие регионы РФ.

Внедрены новые формы социаль-
ной помощи всем категориям граж-
дан. На сегодняшний день коечная 
сеть государственных бюджетных ста-
ционарных учреждений социального 
обслуживания пожилых граждан и ин-
валидов представлена 43 стационар-
ными учреждениями на 9052 места.

Реабилитация и интеграция инва-
лидов с обществом являются одни-
ми из приоритетных направлений 
социальной политики Кубани. Сегод-
ня сеть реабилитационных учреж-
дений представлена 34 центрами 
реабилитации. По количеству учреж-
дений данного типа край занимает 
первое место в ЮФО и одно из пер-
вых в стране.

ФАКТЫ О БЮДЖЕТЕ: 
ВАЖНЕЙШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 1937 году при разделе Азово-Чер-
номорского края Краснодарскому 
краю отошло 47 процентов бюджета, 
Ростовской области — 53 процента. 
В настоящее время ситуация изме-
нилась: в 2016 году доля консоли-
дированного бюджета Краснодар-
ского края составила 58 процентов, 
Ростовской области — 42 процента. 
С 1943-го по 2016 год доходы консо-
лидированного бюджета Краснодар-
ского края увеличились с 416 мил-
лионов до 263 миллиардов рублей. 
Доля расходов консолидированно-
го бюджета Краснодарского края на 
поддержку отраслей социальной сфе-
ры с 1945-го по 2016 год увеличи-
лась с 54 до 67 процентов. С 1945-го 
по 2016 год доля безвозмездных пе-
речислений в консолидированный 
бюджет Краснодарского края из бюд-
жетов других уровней снизилась с 
26 до 13 процентов.

С 2000 года доходы консолидиро-
ванного бюджета края (без учета фе-
деральных средств) выросли почти в 
15 раз. По объему доходов Кубань 
уверенно занимает первое место в 
Южном федеральном округе и входит 
по этому показателю в первую пятер-
ку субъектов Российской Федерации.

За 80-летний период своего суще-
ствования Краснодарский край до-
бился значительного экономическо-
го развития. За это время население 
края возросло почти в два раза — 
с 2,9 до 5,6 миллиона человек. Бла-
годаря урбанизации (количество го-
родов увеличено с 11 до 26), числен-
ность городского населения возросла 
с 728 тысяч человек до трех милли-
онов человек, или более чем в че-
тыре раза.

Валовой региональный продукт 
(ВРП) края — важнейший показатель 
экономического развития региона, 
характеризующий конечный резуль-
тат производственной деятельности 
всех субъектов экономики, возрос 
по сравнению с 1999 годом в 2,2 ра-
за на фоне среднероссийского рос-
та в 1,9 раза.

Среди субъектов РФ по объему ВРП 
край поднялся с десятого места, ко-
торое он занимал в 1999 году, на пя-
тое место в стране (после Москвы, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа, Московской области и Санкт-
Петербурга), обогнав Башкортостан, 
Татарстан, Самарскую область, Крас-
ноярский край и Свердловскую об-
ласть. А удельный вес края в терри-
ториальной структуре ВРП России 
увеличился с 2,5 до 3 процентов.
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Я для того привел их, чтобы показать 
вам, как часто этот народ находится 

в необходимости искать одной только 
внезапной, временной помощи, 

прибегать к займам; и тогда поселяют-
ся между ними особого рода ростов-

щики, снабжающие небольшими 
суммами под заклады и за большие 

проценты.

Н. В. Гоголь, «Портрет», 1835 г.

Нередки в наше время ситуации, ког-
да мы под гнетом различных жизнен-
ных обстоятельств, остро и срочно нуж-
даясь в деньгах, вынуждены прибегать 
к помощи родственников, друзей или 
знакомых, прося деньги в долг. Остава-
ясь же подчас с денежными проблема-
ми один на один, мы вынуждены обра-
щаться за выдачей кредитов в банки. 
Как мы знаем, обычно для того, чтобы 
получить кредит, нам нужно собрать 
кучу документов, справок и бумажек, 
чтобы получить заветное «вам одобрен 
кредит», процедура одобрения затягива-
ется, время идет, а если деньги нужны 
срочно, здесь и сейчас?

 Вот тут-то так удачно и появляются 
организации, готовые протянуть руку 
«помощи» всем и каждому, выдав даже 
безработным «моментально» «деньги 
до зарплаты», для чего нужно предъ-
явить только лишь паспорт и подпи-
сать необходимые документы. Такие 
организации, как правило, не явля-
ются кредитными и не подконтроль-
ны Центральному банку, в связи с чем 
диктуют свои правила игры, выдавая 
гражданам «кредиты» под просто гра-
бительские проценты, в результате 
чего долг заемщика за считанные ме-
сяцы возрастает в несколько раз. Не в 
состоянии нести непосильное бремя 
выплаты кабального долга, люди час-
то попадают в ловушку вечной выпла-
ты процентов, роста задолженности. 
Несчастные заемщики вынуждены про-
давать чуть ли не единственное жилье, 
отдавая с трудом нажитое за всю жизнь 
имущество, лишь бы избавиться от гне-
та непосильных обязательств, а ростов-
щики, прикрываясь установленной за-
коном вседозволенностью и свободой 
договора, продолжают загонять в долго-
вую кабалу всё больше и больше граж-
дан, успешно взыскивая образовавши-
еся задолженности в судебном порядке. 

Но с 1 июня 2018 года придет конец 
псевдоправовому грабежу граждан. 
В Гражданский кодекс РФ вводится по-
нятие «ростовщические проценты».

Речь идет о процентах за пользование 
займом по договору займа, заключен-
ному между заемщиком-гражданином 
и заимодавцем — юридическим лицом, 
не осуществляющим профессиональ-
ную деятельность по предоставлению 
потребительских займов (между граж-
данином и гражданином; организация-
ми, не осуществляющими банковскую 
деятельность).

Вносимые изменения гласят: если та-
кие проценты в два и более раз превы-

шают обычно взимаемые в подобных 
случаях проценты и являются чрезмер-
но обременительными для должника, 
то они могут быть уменьшены судом 
до размера процентов, обычно взима-
емых при сравнимых обстоятельствах.

Установление возможности уменьше-
ния в судебном порядке «ростовщиче-
ских процентов» в сфере непрофессио-
нальных долговых отношений позволит 
наконец умерить аппетиты многих «кре-
диторов-ростовщиков» и защитить пра-
ва граждан.

Ранее законодателем уже были уста-
новлены ограничения по размеру про-
центов для микрофинансовых органи-
заций (МФО) и банков.

Теперь для всех других заимодавцев 
такие ограничения появятся в Граждан-
ском кодексе РФ. При этом определить 
и установить нижний порог процента в 
Гражданском кодекса РФ нельзя, ведь 
рынок постоянно меняется, а ставки ра-
стут и падают.

В любом случае такие формулиров-
ки в законе вносят некоторую ясность, 
что считать ростовщическим процен-
том, но оставляют на усмотрение суда, 
уменьшать плату за долг или нет.

Ответы на вопросы о том, что же счи-
тать ростовщическими процентами, при 
каких условиях проценты будут считать-
ся для граждан непосильными, должны 
будут дать суды после 1 июня 2018 го-
да, когда данные поправки заработа-
ют, то есть начнут применяться на всех 
уровнях.

Естественно, при применении данной 
нормы неизбежно возникнут опреде-
ленные сложности, связанные с опреде-
лением «обычно взимаемых при срав-
нимых обстоятельствах» процентов. 

Однако уже сейчас можно с уверен-
ностью заявить, что при правильном 
подходе судов новая норма даст реаль-
ную защиту гражданину, который, рас-
считывая на свои возможности, взял в 
долг у «серого» заимодавца и оказался в 
долговой яме с неподъемной ношей на 
плечах без всякой надежды выбраться. 

Юристы ООО Юридическая компа-
ния «Золотое правило» в своей судеб-
ной практике регулярно сталкиваются 
с необходимостью защищать заемщика 
от грабительского процента заимодав-
ца. И даже при нынешнем правовом ре-
гулировании нам это успешно удается.

Весте с тем введение новых граждан-
ско-правовых положений будет нести, 
мы уверены, и превентивную функцию, 
результатом которой явится снижение 
количества договоров, содержащих 
грабительские проценты, ведь теперь 
заимодавец будет точно знать, что взыс-
кать сумму процентов, в двадцать раз 
превышающую основной долг, у него 
нет ни единого шанса.

Юрисконсульт
ООО Юридическая компания 

«Золотое правило» 
Марина КОЛЧИНА

Мы обратились в Южное ГУ Банка России, где 
нам помогли развеять некоторые мифы в отноше-
нии ломбардов и дали читателям «Кубани сегодня» 
несколько практических советов.

Миф 1. В ломбарды лучше не обращаться
Ломбард — это специализированная коммерче-

ская организация, основным видом деятельности 
которой является предоставление краткосрочных 
займов гражданам. Основное отличие ломбардов 
от других участников рынка — все выдаваемые ими 
займы должны быть обеспечены залогом. Это могут 
быть ювелирные изделия, бытовая техника, электро-
ника, меховые изделия, автомобили и другие пред-
меты. Единственное ограничение в отношении за-
лога — это не может быть недвижимость.

Большим преимуществом перед, например, бан-
ками является оперативность предоставления зай-
ма: эта операция занимает не более 10—15 минут. 
В ломбарде у вас не потребуют справку о зарплате, 
подписи поручителей, не будут запрашивать вашу 
кредитную историю. Из документов требуется толь-
ко паспорт. 

Немного больше займет времени оформление в 
залог автомобиля — именно автомобиля, а не паспор-
та транспортного средства (ПТС). Дело в том, что лом-
барды по закону вправе выдавать займы под залог 
принадлежащих заемщику вещей. ПТС как документ 
нельзя рассматривать в качестве предмета залога, 
и он не может быть оценен ломбардом в несколько 
сотен или даже десятков тысяч рублей.

От других финансовых организаций ломбарды 
отличает еще и то, что в случае, если заемщик 
не вернет заем, ломбард вправе реализовать зало-
женную вещь по истечении месячного срока после 
наступления просрочки. Деньги от реализации этой 
вещи пойдут на погашение долга заемщика.

Преимущество ломбардов очевидно, ведь, если за-
емщик не смог погасить долг вовремя, у него есть 
гарантированная законом возможность выкупить у 
ломбарда свою вещь в течение месяца, а в неко-
торых случаях есть шанс выкупа и в течение более 
длительного срока.

В определенной степени ломбарды выполняют 
социальную функцию, предоставляя людям возмож-
ность пережить временные денежные трудности. 
И если не затягивать с выкупом заложенной вещи, 
то такой заем не столь обременителен.

Миф 2. В ломбардах слишком большие про-
центы

Поскольку займы предоставляются под залог лик-
видных вещей, это значительно снижает риски, свя-
занные с возможным невозвратом заемщиком де-
нежных средств. Поэтому в среднем проценты по 
займам в ломбарде ниже, чем у других компаний-
кредиторов.

К примеру, сегодня средняя ставка в ломбардах, 
специализирующихся на предоставлении займов под 
залог автомобилей, составляет около 0,2 процента 
в день. А в ломбардах, где под залог берут ювелир-
ные изделия, бытовую технику и другие небольшие 
вещи, средняя дневная ставка составляет около 
0,3—0,4 процента.

Миф 3. Вещи, сданные в ломбард, могут быть 
утеряны или повреждены 

Деятельность ломбардов регулируется федераль-
ными законами «О ломбардах», «О потребительском 
кредите (займе)» и другими. Одним из ключевых тре-
бований закона «О ломбардах» является их обязан-
ность страховать на полную сумму оценки принятую в 
залог вещь на весь срок нахождения ее в ломбарде. 
Если вы оставляете в залог ценную вещь, рекомен-
дуем убедиться в том, что ломбардом действитель-
но заключен такой договор страхования, а выгодо-
приобретателем в нем указан заемщик.

Убедиться в наличии у ломбарда договора со стра-
ховой организацией следует и в том случае, если вы 
оставляете вещи на хранение. По законодательству 

одним из основных видов деятельности ломбардов 
помимо предоставления займов является и хране-
ние вещей.

При получении займа у гражданина на руках должно 
быть два документа: договор и залоговый билет, ко-
торый позволит вам выкупить заложенную вещь об-
ратно. Второй экземпляр залогового билета остает-
ся в ломбарде.

Залоговый билет должен содержать в том числе 
следующие сведения: 

— кем и кому выдан билет;
— адрес ломбарда;
— сумма, в которую был оценен залог, и информа-

ция о самом залоге;
— наименование и подробное описание зало-

женной вещи, позволяющие ее идентифицировать. 
Таким образом, в залоговом билете должна быть рас-
крыта вся информация о заложенной вещи, которая 
позволит ее однозначно идентифицировать. Это мо-
гут быть сведения, например, о весе, габаритах, цве-
те, сведения о металле или описание камней, если 
речь о ювелирных изделиях, и любые другие иден-
тифицирующие сведения.

Если же в ломбарде вам вернули не принадлежа-
щую вам вещь, вы можете написать претензию ру-
ководству этой финансовой организации. Если спор 
не удалось решить на месте, за защитой своих прав 
можно обратиться в правоохранительные органы 
или суд, а также в Банк России.

Миф 4. Работа ломбардов никем не контроли-
руется

Это не так. Регулирование деятельности ломбар-
дов осуществляется Банком России.

 В соответствии с законодательством существу-
ет ряд требований и ограничений. Можно выделить 
основные:

● ломбард должен иметь в своем наименовании 
слово «ломбард»;

● ломбарду запрещено осуществлять иную пред-
принимательскую деятельность за исключением пре-
доставления займов под залог движимого имущества 
и оказания консультационных услуг;

● ломбард обязан страховать риск утраты и по-
вреждения вещи, принятой в залог;

● ломбард не вправе пользоваться и распоряжать-
ся заложенными и сданными на хранение вещами;

● ломбард вправе предоставлять займы гражда-
нам сроком до 1 года.

Важное ограничение касается процентов за поль-
зование потребительским займом: на момент заклю-
чения договора займа полная стоимость потреби-
тельского кредита (займа) (ПСК) не может превышать 
среднерыночное значение ПСК более чем на одну 
треть. Информацию о среднерыночных и предельных 
значениях ПСК Банк России публикует ежекварталь-
но на своем сайте.

По закону ломбардам запрещено заниматься лю-
быми иными видами деятельности, кроме предо-
ставления займов (сроком до 1 года) и хранения 
ценных вещей.

Еще одно ограничение касается привлечения де-
нежных средств. Ломбарды не вправе привлекать 
деньги от граждан, поэтому, если вам настойчиво 
предлагают сделать подобные инвестиции или вы 
считаете, что ломбард нарушает ваши права или тре-
бования закона, обращайтесь в Банк России:

● через интернет-приемную на сайте Банка Рос-
сии www.cbr.ru;

● в Южное главное управление Центрального 
банка Российской Федерации по адресу: 350 000, 
г. Краснодар, ул. им. Кондатенко Н. И., 12;

● в Управление Службы по защите прав потреби-
телей и обеспечению доступности финансовых услуг 
в Южном федеральном округе по адресу: 344 006, 
г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, 22а;

● по электронной почте fps@cbr.ru.

Лишнего не возьмут,
или Ростовщические проценты

Услугами ломбардов надо 
пользоваться грамотно

Сегодня существует достаточно большой выбор организаций, которые выда-
ют людям деньги под определенный процент,— это банки, микрофинансовые ор-
ганизации (МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК) и, наконец, 
ломбарды. Последние, кстати, пользовались популярностью у населения в раз-
ные времена.

В ломбард, как правило, обращаются люди, которым срочно понадобились 
небольшие суммы денег на короткий срок, а банк по каким-то причинам отка-
зывает в выдаче кредита. Однако надо знать, как грамотно пользоваться услу-
гами этих финансовых компаний.

Юридический
ликбез
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 �������, ��
-�
 
������, �
��-�
 ��
	���. / ��
��
, � �������, ������ 
	� ������ �
�� � ��
����� 	� 	��
 �
�����		
�� 
���
���� ����	� ��
#	
. �
�
�� ��
 ��� '	����� 
��
 	�&
����� ����&� — � �
�
��.  �
�
�� ������ 
���� �	����		�� ����
�, �������� 
������ ����&-�
 
(���, ���� ��
� � ����� �
�
�. 4�
 ����	
 
����
-
������ ���
����. J ����	�� «$����	�» ��� ��� �
-
�
���� �������� � '���.

— �'�����, ��;�, �� �������G!

������ �7����� 
P. S. 8������ ���%�������) 7�1� � 5����� �&��)

������. ����� �4��! ������ (� ��������) % ���� 
������, ��*�+�. � 9��* ���)�%4��� *�1����-
��, ������� �����4� ��������!�� � ������&�� � 
��/����� � ����* �(����* ������� � �(*�����-
4� ����� '����.

6��(� &������� *���� �������������)�� � �����-
����, ���(+��*, &�� ������+�! ��!� % 8��*� 7�1� 
����: darshi.ru, ��� ���) ������ �� ��� �%(��&��� 
������/� � ��/�����.

�H%<Q%H/

)
��� ������, �
���		�� �
���-
	
�
�	
� �����
� ���, ��
 � ����	�-
��� ������� � ��
�	��� � �	���	��� 
���� ��������� ������ �� ��
��&
��-
��� 	� ���	�, � ���
���� ���� 	�� 
��� �
����������, ������ �� ��#��-
�����
� ������, 	��
�	�		
, ����-
���� ������	��� ���������� )
�
�
 
������ ���
�, �
�
��� � '�
� ���
	� 

������ ��
� 25-�����. «C
�
��� ����-
����» — ���		
 ��� �
#	
 	������ 

$�����
����� ����
����� — 
��	 �� ��-
��& ������	�& ����
	���	�& �����
� H
�-
���, �������	�� «���	�» K����, �
������� 
� ���
����
� ��
(����
	���	
� ��������-
�� «���
���
��� �
������
�
 �������», 

��������� �	
�
�����		�& ��������	�& 
	�����.

B����
�� ��
���� � ���������� �
���
-
�
 ��#��	��
�	
�
 �
�
��#	
�
 (
���� � 
$
�� � ������	� � 
(������	�� ��
����-
�� «)�������� XIX �����	
�� (�������� 
�
�
��#� � �����	�
�».

$�����
����� ����
����� — ��������-
��� ���	����		�� ����	�� ��������	�� 
����� �
������
� ��
��	���, �
�
�
�� 
������� ����� �
�	
��		�� �����
��	�� 
#��	�. C� �
����	�� ���� ��� �
������� 
�
����� � �������	��� ������ � <�	���, 

$
��, "����, �#��
�	
 ����#��� � ��	�-
�����
���� � <
����.  C��	�� ������ 
$
�� �� ��
� ���
��� $�����
����� ���-
�
����� ����� �����
���
���� � �����	��-
����� ���.

3��		�� �����
�� ��
���� �
� �����
� 
«$�����
����� ����
����� — �
����, ��� 
�� 
#������» � ����� ����� 85-�� — ������-
	
�� ���
	� ������.

4�
� ��
��� � ���	
� ���� �	�����	 � 
��� ������, � ��� �
�
�� $
��.

H�������� �����
��� �������� 
��		��-
���� 	����	��, ��� �
���	
��� ����� ����-
������	� ��� ����
� 	� �����
��	�� ��-
�
���: �
�	
��		�� ���
�����, �
�	�� 
��������� �
����, #��
� 
������.  $
�� 
��������� �
���� (�� ��������	
�
 
�
-
���
��	�� � �
������� �� 220 ���
���.

$�������� ����� ���� ��#��� �����, � � 
��&
�	�� — ���#�� � ��	�, ������� ����	-
	�� ����������	�� ��� �����.

H�������� �����
��� �(
����
��	 ���, 
��
 � �
��	���& �������� ����� �
��
#-
	
��� ������� ��� ������ ��������	
�
 ��-
����. 4�
 ��������� «L������ ����» � «�	-
���� ��
��» J
��		� ?������, «���	����� 
�����» J��� "�����	�; ������� «$������ 
	� �����» E#���� >
�� (���	����		�� � 
H
���� ����	��
		��, 	
 
����	���	�� �
-
���	
���), «���� � �������		���» /���	-
�
 2�
���
��; �
�����		�� ��������-
	�� ��������� «/��� ������» � �����
� 
<������ E�	�����
�
, «������ ������» 
� �����
� J����� � <������ E�	������&, 
«%������	� ������» $����� E���	�	� � 
«<������ ����» /�����	��� ��	����	�.

"3)"KH$

H���	
� ����
�
������������* /���)������-
�=* &���* �&��� A. �. ����-
,���� '����&��� �� '������ 
������� �����= 6���/���)-
����� �� ������� «>������ 
+����&».

P��� �
	�����, ��� �
�
����� � 
��
 �
�
#�	��, �
������ ���	
-

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

2��� �
	����� — ���� ��� ����-
������	
� �������
 � (
�
���(��.

 �
���� #��� ��
�����
�
 ���	�-
�� �
��� ������	�� (
�
�������, 
&��
#	��� ������� ��������.

���	��� ������� � �
	����� �
-
#�� ���
� #�������. B���	�� 
���� �
�������� �
	����� — ��
-
����	�� ����
	���	
� �������� 
� &��
#�����		
� ����� ���	� 
:. /. "
����	�
. ���� ����������& 
�������� — ���������� 	� ����� &�-
�
#�����		
�
 �����.

$ �
�
#�	��� �
	����� �
#	
 

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

)����
�	�� ������
% ������������& ?���& ������ ����, �(�B «���&����» �� '��;,�* ����,� '��-
;,� '��&����=� '����= �'�����,� «������ � +��� ��,����» '� /���;� ��������-
&� � ,G��&�&� ���&� '�D��0����&� '����������G �. �. ��;����.
���������, � �
�
�
� ����� �
'�� ���-
��� ��� ��
	�
 � ���
�	
, ��
 	� ��� 
�
�������: «
� '�
 	���
���� ���-
��	, � ��
 ��
	��� � ����
���� �
'��-
����
� (����». $�������� ��
������ 
	� 
�	
� ��&�	��, 
������� �
���-
������ 	���
����
 �����	���.

)�� 	�� ���
���� ��#�����-�
-
���	
����, �����#�		�� ������ H:, 
�����#�		�� ������� �������� H��-
������� J	������� ���� E
���
�-
���� (<
����), &��
#	��-�
���	
�-
��� )������ "���	�	� ()�#	�� 
)
��
�
�), �
��
���
� /�����	�� 
E
��
� (T�
������) � ������������ 
<�&��� >��
� (T�
������).

)�#	
 
����� �
�#	
� ������� ��-
����: &
�� 
	� � ��	��� � «'���
��&», 

	
 ������ 	���������	����� 	�-
���
�	�� ����, ��
 	�&
����� � ���-
����	
� ����.  �������� ��
�
�
-
&
�, �������������& ������ 
 ���� 
$����	�, ��������� /�����	�� B���-
�����	
� � J��	 "���
	�#�
, <�-
��	� "����	�
 � 3���	� *��	��
��, 
/		� <���� � ��
	��� B��������	
-
��, /�����	�� C
��	 � <����� �-
���	��
�.

J�
	�� � ����������� ������� 	�-
��	
���, �����
���	
��� � 	���� (�-
�
�
(���� 
�����	�		
��� — � '�
� 
��������� ����
 �	
�
. )�� �
���
 
�����. "�� ����
 ��� �
�����, ��
 ���� 
� ������, ��
������ �� 
�	
 ��	
-
��	��. J, �
��� ��9 ����	��������, 

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

4�� ������, ������, � ��
�
������-
�� ����� ��
����� ���: � ����	����, 
� ���
����, � ������	��, � �
����
�	
 
������	�� ����… ��� �����	 
��
� — ��� ���&.

������ �7�����
"��� ;��� �56�����

B/$2H3LJ

�� ������ ��������	
�
 ������
� 14 �������� '� 9 ������� � M�&��& ������ ��0� '��*��� ��,�;�� ������,� �����,������� 
���������������� �����&�0������ ������ &��=��,���* ��&���� (������������).

8��*� 7�<�: 

«*
���� ���	�	�!
� ����,
!	�� ����
�	� ���
�»

(����� � D��'��� '� ��,����-�����������0�=& '�������&, '�������,� 17-* ����= D����������� �� ��,�����-
,� «�?�» ���&� ��;� �'���=� '��=��, � ����������. % ��0���� ���/ ���* �� ����+� �'���� «B,�&'» �� ��, 
��&���� «���&���». �� ;���� 0���� ��)�=* ���� ��� �0������� �������� ������,� ��� ����*, ���,�0���� '�� 
'�&�:� �'����,���=/ ��/���, ��*�= �����=/ �& �����=, ���&� ��;�, ���� )������=� ��,=, ����*0������ 
� �������& � �=���)��.
�)� ���)�� �� ��;��� G)���� ������, ���&� ��;� ���,���,�� ���� ��& �������G.

���������, �0�����+� ��&����� «���&���» � ����������:
— = �����! ��� %&��������� � ����(��* ��������. � � �����* �������� �� ����. 7�1� ���-

��� ������ �������4+�� ��+�. �� �&��) *���� ����� � ���� � �%�� &�������… � ���� &������ 
��%������ ����������, �� 7�1� �(������)�� ��*�'�� �*%. 	��� &������ ��&�� ��*����) ���� 
*������������, ���4 '���), 7�1� ���� ��� 9���� �&��) (��)1�! �*�%�)�.

#���� ��� ��*������ �� ��-��%��*% �*����1) �� '���), ������1) � ��(� � *��� ����%� 
��(� ��, &��� ���)1� �� �����.

���, ��� %&�������� � ��*����� 7�1�, ������������ �*% ����, ����� �����1����) ��� ��� 
��� ��������. �� ��� %������ � ��*����� ��*�*� �&�������*� �4�)*�.
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/�"

����������� «"���	
� C	�-
��» ����� �
� ���#�� ���-
��	���
 � 3����	�	��
� 

���
	�: 84,2 ��	�	��� ���	���, 
71,7 ��	�	��� ����	� � ������� — 
�
�������� ��� ���
	� ���
��	��. 
�
 ������������� ���
���� 	�	��-
	�� ������
&
�������		�� �
� ��-
����� ��#����. / �
��� 
	 � �������� 
������ ������? )
, ��� �
������-
�� ��������, ��� ����
�	
� ���
�� 
��������� � ���	��
��	�� ������
-
&
�������		�& ���
�, ���
�
��&	
-
�
���	�& ���
��& ���
�� ��
#�� 
������ �
�������� �
�����.

— )�� ���
���� ����
,— �������-
�� ���
�
������ 
�����	�� «"���-
	
� C	���» $�" "� «"�����	����» 
/	���� /	��
������ 3&����	�
. — 
K 	�� ��9 ����: ���� 
����	�� ��&	�-
��, ���� ���
��� ����, ���� ����
���-
	�� ��
�
�
�	�� �����. %��� ���� 
� #���	�� ���
����. %��� �
	���-
	�� � �����
�������� �	���� 	���-
�
 �
���
�
 &
������� — $�" «"���-
��	����», 
�����	��� �
�
�
�
 �� 
��������. / ��
 ��� 	��
?

 �
���� $�" �
�&
�-�������
� 
«"�����	����» 
�����	�� «"���	
� 
C	���» �
��
 � 2005 �
�� � (
��� 
����
���	�	��. )��
 
����� �
�#	
� 
���
�
������� $�" �
�&
�-������-
�
� «"�����	����»: � �
��	� ��
���-
	������ ���� �
&��	�	� ��� ������ 
�������� � 	����
��� �
�&
��, ��
-
#�	� �	�������	�� �������� � ���-
����� &
�������. >��
 ���	��
 ����-
	�� 
 �������	�� �
��
�
������	�&, 
�
���	�&, ��
�
�	�&, ���& �����& 
������
&
�������		�& ���
� � ���-
	�� ��&	
�
�������� ���	������, 
�
 �
�
��� � �
�� �����	� ���
��-
�� ������ 
�����	�� «"�����	��
�
».

 �
����� $�" �
�&
�-�������
� 
«"�����	����» ���
���� ������ &
-
�������, ��� �� 	�& — «"���	
� C	�-
��» � «B��	��» � 3����	�	��
� ���-

	� "���	
�����
�
 ���� — ���, 
� �
� ����� � ���
� ����	
� �
�
�-
	
� &
������
 — �
�&
� «"�����	-
����», 	� ������
��� $����
�
���. 
"
�&
� «"�����	����» 
����
��	 � 
1929 �
��. H���
�
#�	 
	 	������
 

� �
�
�� )���		
������. R
������
 

%���&���+��� �=��0 ����� �����-
	����� ���
� 
��		 ���	��� 

������� � ����	-
���� ������� �����-
���� ���
����� 
«*���	�� +	��
», 
���
%��� � ������ 
(/* ������-������-
�� «*�����	����». 
«3�� ������ ���
�-
���� ����	�,— 
������� � 	�� ����-
������� 5������	�
 
��������� ���
����� 
6���	�	����� 
����	� '������ 
8�		������ 
'�	"���. — !���� 
����������� — 
84,2 ��	�	��� 
���	��� � ������� — 
������ 	�� � ����	� 
	� � ����. 8�����	�� 
���	�� ���
�����, 
���	������ 	� ��-
��� ������� ����	�, 
����	��, �	�"%�� 
�����������, ���-
������	���	�� ���-
������ — ��� ���	� 
���������������� �� 
����� ������. ��� 
����	 ������
 
����� ���
������».

�����
�, �����
�
�, �������� 
���-
������� �	
#����� 	�����.  �& ���-
�� ����	�� ����
�������� ������ 
«H
�������� 	���
	���	�� 
����», 
��#��	��
�	�� �
�
��� ������ «%�-
�
�����
� �������
», �
�
�
� 
���	 
«3����	�� �������� $����
�
���», 
����
� «C� ����	�������		�� ��-
�
�� �
 �
����	�� �������� ��
-
������ � �

��������� � B3$2��� � 
��������� �����(������», ����
� 
«C� ����
� ����
 �
 ��
(�����-
����� 3"4E 01.21 „H������	�� 

����	
�
 �
���
�
 ��
��” ����� 642 ��-
��� ����������� ����	�» � �. �. K#� 
	���
���
 ����������� �
���� «"���-
��	����» �������� '���
	
� ���
�
-
'((�����	
�
 ����	�� ����&
���
��-
�
����� 	� �
���
 � $����
�
����
� 
����, 	
 � � ����	�. R
������
 �&
-
��� � ��������� �����& ����&
�����-
������� H
����, �������� ���	
� 
'���	
�
 ����� «/��
-300», 	�����	-
	�� �����
� ����� &
������ $����
-
�
����
�
 ����.

������������ ������	�� $�" �
�-
&
�-�������
� «"�����	����» $����� 
/�����	��
��� ?������ ��� �
�
-
��� 
� 
�����	�� «"���	
� C	���»:

—  	���� ���� ������	
���� 
	� ������. R
�
��� ��
#�� — '�
 
������ �
���
� ���� ���� ����
�	
� 
����	�� &
������� � �������	�� 
�-
��	������ ���
�. K�
#�� 
�����	�� 
«"���	
� C	���» �
�
��� ���� �� 
����: 
	� ������ � ���
	�. 4�
 �	�-

��� �
���
 
�	
: ���
�
����
 � �
�-
������ '�
�
 
�����	�� �
��������� 
	� �����. )� �
�� 	� 
�������, ��
 � 
'�
� &
������� �
������� 
�
��� — 
���� ���
� �
���� �� ��
� ���
 � 
�
-	���
����� ����� ��
� �����, 
���
����� 
 	��.

<�#�� ����� 
�����	���� $�" 
�
�&
�-�������
� «"�����	����» ��-
�������� �

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

���������� ����� � �����& �
�-
��& ��������&: ���� 	� �
��& 
�	
�
 
&
������� ���� �
#�� � ���
�� 	�
�-
&
���
 ���
���	
����, � � �
���� — 
������ ������, �
����	� �������-

�������� ����. / �
�
� 	�
�
�
�: 
�
�, � �
�
 ��
��� �#� �����������, 
�
�
����. J ��� �
 ��9�: �
�
#�����-
	�� 
��� �	��������, 
���������-
	�� — �	�����������. $���������� 
����� � �
�
�	
� &
������
 — �
�&
�-
�������
� «"�����	����» �
 
���-
	� 
���
� � 	� �
����	�� �����-
(������.

H��
�� � �
����� $�" «"�����	-
����» ���� &
������� «"���	
� C	�-
��» ��
�
� ��&�	��: � ��#���� �
�� 
�
��
���� ��#���, � � ����	��-
��� — ����������� � ����� ������ 
� ���
	�. %#��
�	
 ���
�������-
�� �
�����		�� ���
�
��
���
��-
����	�� ��&	���. C� �
����	�� ��� 
�
�� �
���
 ��� 
�����	�� «"���	
� 
C	���» ���
�����	
 ��� ���	
��
-
�
�	�& �
����	� «2
��� 750» (���-
�
 ���	������ �
 ����� &
�������, 
� ��#�
� 
�����	�� — �
 ��� �
����-
	�), ������ ��� ������ Rapid — ��
-

;���������� ���
����� <	��� <	��������� 6=;>@A�*6;���������� ���
����� <	��� <	��������� 6=;>@A�*6
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���	�� � ���	
���, ���������� ��-
��	, �
������� ���	�.

— $����� �� ��&	��
� ��
�����-
�
��	� �
�	
����,— �
�
��� ���
-
�
������ 
�����	�� /	���� /	�-
�
������ 3&����	�
.

 «"���	
� C	���	�» ����
��� 
��	����� — '�
 	
���. 3� ���
�
��-
����� &
������� (
��� ���
�
����-
�� 
�����	�� (� ��
��
� — �
�&
� � 

�	
���		�� 	����	���) /	���� 
3&����	�
 � ���
	
�� [��� 2�-
��	
�� ���
���� 	� '�
� �����) �
 
����
��& ��	����� �
����	��
�, 
�
�������, ���
	�	��
�: (������ 
J����	�
, 2��(
	
�, �	��
�, 
L����	, �
���
� ����������� �
 
	���
���
 ���. L��� 
��	� ��	�� 
�������	
���. P�	��, �
��� ���
�� 
���	�������: �
	��	
, ��
 � �
��� �� 
������ ������. "
��� ���� ��&	���, 
��������, ��
���	��, ����	�, ��
-
�� '�� ���
�� ��������		
 � � ��
� 
���
�	���. "
��� �	����, ��
 ���� 
�������� ��
�	� � �
�����. $����-
�� 
����� ������
��	� ����
 � ��
-
����	
, ��#��� ��&�	����
� ��� �
-
������ � �
��
�	�� ���
��
�����	
 
�����	���, ��
���
 
	� �
����� �
 
��
��� ������. / ��� 	� ��������-
��� «"���	
� C	���» ���� ��
����-
���	�� ������� ������
��	��: 
�
 ��
��� �
�� ��� 
��������� 	���-
��	�� � 	�����	�� ��#��� ���
�-
	�� �
������ ������ 
� �������� 
�
 ��� ��
��	�
� 
� �
�
�
�
 ����-
�
���, � �������
��� 
� &�������� 
���
�, � ������������� 
	� 
�	
-
�
��	�	
. �
'�
�� ����� �#� ���	
 
	� �	��� ��
���� � ����
�
� ���-
�����	
� � 	� ���������� ��(���-
�� � �����&. R
��, �
	��	
, ����
�
-
��, ��
 �
�
��� 	�
&
�	
 ���� � ����-
��
� &
������
.

$����� � &
������� «"���	
� C	�-
��» ���
���� ������ ���
���. ?��� 
��
������
��	 �
�	
����, ����
-
�
�
 ��(����� 	��. )
, �
��� � &
-
������
 	� ���
�� ���&
��� �
�
-
���, �� ��������� �
������� ����
, 
�
������� �
���#� � �
��� 
���-
	�� 	�����	���� — ������� 
����-
	�� ����� 	�����	������
 ����� �
-
&��	���. %��� 	�� ����	
� ���	�-
��, ��
���, ��
�� ������
�����		
 
�
��
�
���� ���	� ���, ��
 � ��
-
�
� �����	� �
�������� �&
���� 
	� ��	���.

 &
������� �
&��	��� �������� 
����
��& �
���	
��	��. H�	��� 

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

��� 
��
�, 
��	� ����#	
� 
�	
��	�� 
� ��������� �
 ��9�. %#��	��	
 � 
����
� ��
�
�	
� �
��
��� ��
��, 
�, ��� �
���
 �
�������� «���	��» 
� ��
���� �� ��	� � �������, ��� 
��
����, �	����������, ������� ����: 
� ��� �� ���
����, 	� � 
�������& 
��, � �����
 �� �
 �����
���
�? 
/ �
#��, ���� �
���	����� — �
�	�-
#���?

�� �������#	�� ��&	��� ����-
������� «"���	
� C	���» 
�	���-
	� ������
� BL3)/$$.  ����	��� 
���
	
�� 	� �
	��
�� ���	
 ��#-
��� ���	��� ��&	���: ��
 ������, ��� 

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

L������ �
 ��
��� #����-2017 
� 
�����	�� «"���	
� C	���» $�" 
"� «"�����	����» ����� 	� �
����-
	�& «E3)-1500>» )��
��� ������-
�
��� L����	, ������ L�
	��
-
��� $���	
�, ���
� �������
��� 
<����
; 	� �
����	�& «�
�����» — 
)��
��� B�		������� <���	�	, 
[��� )��
������ <��(�� � /���-

/�"

���� � ��������* ������*

R���*���� «����-
��� M��&�» ��-
/������ � 	,���-

���������& ��,����& 
'���,���� B�������-
����� ��*��� — � ��-
,�/ 	,��������&, ���-
������&, %�������-
������& � �� /�����/ 
7�*���� � �������. 
>���;� ��,� 	,������-
��� ���=��,��� (�-
,�������& (������,� 
��� &�,�����). (���-
�=* '�&�:�� (���-
�� '������, � D��& ��-
,� ;��,� �,� ��������-
���/ ����*, ���',���� 
��, D�� ��&,� ,G��& 
'�� '���,���� — ��-
,�����, ������*�� — 
� ����:� �,���,�� 
����=& ����;����& 
� ���������&. 
 ����� 
,G�� '��;,� � ��&� � 
'������*: � ���� �,�-
���������� �� ��� '�-
���'�� � ����;���� 
'����&������� ��,� 
� (���������. ?� '�-
&�:��, ����&�, �=, 
0�,���� ����&�=* — 
�� �������� (�����-
���� ������,��, � '���-
;�,� ����� ������� ��-
,� 	,�������=&. ��� � 
1909 ���� '����&���-
��,� ��,� (�,�������� 
� ��,� 	,���������. ���� 
� ������ ������: ,G�� 
��� �����,� ���� ��,� 
� �,����������� ��&,� 
�� �� ������� � ���=�-
0������ �� ������.

<���	�� B��� '���������� !C85�6'<���	�� B��� '���������� !C85�6'

��	�� /�����	��
��� )������	; 
	� �
����	�& «2
���-750» — L�
	�� 
/�����	��
��� 2��(
	
�, %���	�� 
B�		������� <��(��, %���	�� /���-
��	��
��� 2��(
	
�; 	� �����
�-
�� ���	� «�
�� — �
�» — %���	�� �-
�������� J����	�
, 3��� ���
�
-
��� T��	�
, /	���� %���	����� J��-
��	�
. [��� �������
��� 2���-
	
� — ����	�� ���
	
� &
������� ��-
�
� �
���� �� ��#��� ������ ���	�, 
�
 �	
�
� ����
���� ���		
 ��
 

���� � �	�	���, &
������
 �
��-
���� ����� ��
#��. )� �, �
	��	
, 
��
� ����� �	���� ��&������-����-
�
� 3���� $���	
�	� %�����, �	-
#�	��-'	������� [��� )��
������ 
�
���
�, 	�����	�� 
����� )��
��� 
J��	
��� "�	���	�
, ��&�	�� 
�-
���� $����� ���
�
��� "��	��
�, 
�
��� L������ ����
�	� :�	����-
��	� — ���
 �
�
, ��
 �� ������ � 
�
����� �
#	
 ���������� 	� �
	-
����� ����	��	
�
 ����������, ��� 

	� ��� ������, ����� ���� ���� 
���
�	���� &
�������: ������ ��
-
#�� � ���
	�! ��
���, � ���
� ��-
������ 	� � ���� ����������� ���& 
�
���		
: ��#��� ���
�	�� &
���-
���� �	�� ��
� ����
�
� ����� � ��
-
#��. "
	��	
, ���� ������, ��� ���-
	� �� 	������. )
 	�� &����&. �� 
���������, ��� ���������, ��#��� 
	� ��
�� ������� ��������� ������� 
&
�
�
 ��
� ���
��. J��		
 ��-
��� — ���
�	��
� &
������� ������� 
����	
� �
��
����, ��
 ����	�� ��-
�����
� � ����	�� (���
�
� ����-
&� ���
�
������ 
�����	�� «"���	
� 
C	���» /	���� /	��
������ 3&��-

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


 �	
�
� �������
 ��
#�� ����-
��� 
� ����	, 	� ��� � 	��
�� �
�
-
�����: ��
 �
�����, �
 � �
#	���. 
E�� �
���� ���	
��& � �
�
�
��& 
� &
������� ���
������ �
���
 �
�-
����		�� ����	�. H��
���� � ���-
	
� �
����	������� � "���	���� 	�-
��	
-������
���������� �	������
� 
������
�
 &
�������. $���	� �
�-
�
�	��	��� � �������� — �
#� ��
�, 
������������ � $�" "� �
�&
�-
�������
� «"�����	����». �
���-
	�� ���
��	�� �
�� ����	� �
� � 
������.

B
�
�� 
 ���
��& ��
#��&, �� 
	� �
��� 	� �
�	����� ���� �
	��-
	
� ��	� 	� ������
&
�������		�� 
��
������.

— )�� 	� 	��
 �
�����,— �
�
��� 

 �
����#�� �������� �
 ��
�
	� 
�
��������� ���
�
������ 
�����-
	�� «"���	
� C	���» /	���� /	�-
�
������ 3&����	�
. — 3��������� 
	�� &
�� �� � ��	�����	
� 
�+-
��� �
������
�. ��
�� �� � 	���-

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

���	���		
� ����
 	����	
��-
	�� ��
������, 	
 ����	���
��		
. 
J ��#�
� &
������
 � �������
��� 

� '�
�
 ����� ���	��
���� ��
� ��-
�
��, �������������� ��������� �
-
���	�& ��
�����, �
������ ��&	���, 
�
� '�
 ����� �������. $��
�	� �
-
������	
��� ��	�� �����, ��
 � 	���-
�� �
�� 	��
��
#	
 ��#� ������	
 
�����	���, �� ��
���
 �� ��
���� 
��9 �
, ��
 ��
� ������ � �
���. J ��-
��� ��, �������, #��� � �
�� �
�
-
�� — ����� ��	� 	�� �����
#�� ��-
	
� � ��
#�� �� �� �� '�� ��	� &
�� 

�� ��
� ���&
�� �
�����. $ 
�	
� 
��
�
	�, ���������� 
���	�������-
	�� ����, 	�������, 	� ��
��#� 
���	���. )
 � ����
� — 	� ��������-
�� 	�����& ����	���. / � ��� �
��� 
����������� �
����#�� ������
�
 
&
�������? <	
��� ����	� ���		
 
������
� �
������� 
����������� 
�
����#�� ��������, � '�� ������� 
�
������ ��
� '((�����	
���. 2�� 
�
���� �� � 	�� 	� �	������ ��? 
$������� � #��
�	
�
����
� ����� 
#� 	��������������. / �
��
���� 
��� (�	�	�
��� ��
#�	�� ��� �
-
��� ������	��, �
� � ������ �� � 
�
��, ��
 &
������� 	� &
��� �����-
���� ���	
� #��
�	
�
����
, � 	� 
��������& ������	
� ��(���� �
��-
��	�. $����� ����
 �
	������� ��	� 
	� ��&��: � «<��	���» ��&�� �
 37 ���-
���, � ��� �� ���������. 3�����	�� 
��	� 	� ���
�� — 	�#� 25 ������. 
E�� &
������� '�
 #� ��
�����, ���� 
	� �
	������� ������� 	� 	� �
��-
���, 	� 	� ����	�, 	� 	� �������-
��. �������������, ��� � '�
� �
�� 
��
#���� '�
	
���� � ��
���
��-
����� ��&���, � �
�������
� ��&��-
	
� ������? J ��� � ���
� 
������ 
&
������
��	��.

 &
������� «"���	
� C	���» ���� 
�
�
�	�� (����. 2����� ��������� 
�
�
� �#� �
�	
���� 
�������	� 
�
�����.

— 3	� �������� ����� 	�� � ����,— 
������� � &
�������. — 2�� ���� � ��-
	�����	�� �
��
����, ��
�� � ��-
����		�� �
����� — ����
	 ��� � 
�
��
	���
�: ������
��	 � 	���	
� 
�
��� ���	�� � ������	 �
 ������, 
��
�� �
�
�� ������ &
�
��� �
�
-
�
. H�	���, � �
������� �����	�, &
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Ученые установили: если питание детей правильно не ор-
ганизовывать, не контролировать, то с возрастом увеличи-
вается количество обучающихся, которые не соблюдают ре-
жим. В младшей школе таких детей 25 процентов. Среди 
старшеклассников — 
в два раза больше. 
С возрастом уменьша-
ется регулярное (еже-
дневное) потребление 
таких важных для ра-
стущего детского ор-
ганизма продуктов, 
как мясо, молочные 
продукты, крупяные и 
макаронные изделия, 
фрукты, и увеличива-
ется потребление кар-
тофеля, продуктов бы-
строго приготовления 
(фастфуд). Растет при-
вязанность к острой и 
жирной пище.

— Шести-семичасо-
вое пребывание в школе требует восполнения энергоза-
трат растущего организма,— говорит главный внештатный 
детский диетолог Минздрава Краснодарского края Мари-
на Макаренко. — Но если питание в школе не организова-
но, пущено на самотек, то, как установили отечественные 
ученые-гигиенисты, в школьных буфетах дети треть средств 
тратят на чипсы, столько же — на булочки. Двадцать процен-
тов от выделенных родителями средств школьники расходу-
ют на газированную воду, 22 процента — на конфеты, что 
неправильно и вредит здоровью.

Ученые установили зависимость между питанием и само-
чувствием школьников, а также между питанием и состо-
янием здоровья детей.

При недостаточной калорийности суточного рациона пи-
тания школьники жалуются на раздражительность и нервоз-
ность. Неполноценное питание во время школьных занятий 
приводит к возникновению чувства голода, сопровожда-
ющегося головокружением и плохим настроением. При 
дефиците витаминов и микроэлементов, например йода, 
снижается работоспособность и внимание детей. Какая 
тут учеба, если ребенку нездоровится! Как заявили дието-
логи, максимальная выявляемость нарушений как в орга-
низации питания, так и в состоянии здоровья отмечается у 
детей подросткового возраста.

Оптимизировать питание детей в период пребывания в 
школе, а значит, улучшить здоровье обучающихся, по мне-
нию Марины Макаренко, возможно:

● строгим соблюдением режима питания в течение дня, 
в том числе в период пребывания детей в образователь-
ном учреждении;

● соблюдением продолжительности приемов пищи;
● соблюдением объемов предлагаемой школьникам 

пищи в соответствии с возрастом детей;
● строгим контролем взрослых — родителей, педагогов, 

медицинских работников за питанием детей в течение дня;
● преемственностью питания в школе и дома.
Соблюдение режима питания необходимо для ритмично-

го восполнения энергозатрат и запасов пищевых веществ, 
интенсивно расходуемых в процессе обучения.

— Обязательным условием рационального питания школь-
ников является соблюдение рекомендуемого времени и 
количества приемов пищи,— советует диетолог Макарен-
ко. — Последних должно быть не менее четырех, а у млад-
ших школьников — до пяти.

Интервалы между приемами пищи должны составлять не 
более 3,5—4 часов. Родителям следует особенно контроли-
ровать интервал между последним и первым приемами 
пищи, который должен быть не более 10—12 часов. Уве-
личение этих интервалов может привести к развитию так 
называемой транзиторной гипогликемии или временному 
снижению уровня глюкозы крови. Следствие — снижение 
работоспособности и памяти. Чрезмерно же частый прием 
пищи ухудшает аппетит и тем самым снижает усвояемость 
пищевых веществ, а значит, и эффективность обучения.

— Хочу обратить ваше внимание на соблюдение продол-
жительности приемов пищи обучающихся в период пребы-
вания в образовательном учреждении — не менее 20 ми-
нут,— говорит Марина Леонидовна.

Нарушение режима питания, по информации краево-
го Минздрава, в большей степени характерно для город-
ских, чем для сельских школьников. Если не контролировать 
соблюдение режима питания, то городские школьники 
поздно завтракают (в 10—11 часов), поздно обедают 
(16—17 часов), поздно ужинают (в 21 час и позже). Часто 
школьники не завтракают дома и как следствие нарушают 
кратность питания. Принимают пищу три раза в день вмес то 

положенных 4-5 раз. Нарушения кратности питания выявле-
ны у 38 процентов городских и у четверти школьников села.

Диетологи заявляют о том, что с возрастом у обуча-
ющихся увеличивается потребность в пищевых веществах 

и энергии. Поэтому у 
школьников с возрас-
том увеличивается и 
общий нормируемый 
вес потребляемой пищи 
(нетто): у учащихся на-
чальной школы — око-
ло 1,5 кг; у подростков — 
примерно 2,5 кг в сутки.

Только правильное 
питание не только в 
школе, но и дома поз-
волит ребенку успешно 
учиться. Для этого ро-
дителям следует непре-
рывно следить за со-
блюдением режима и 
правильности питания 
своих детей.

К Санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАССА ПОРЦИЙ БЛЮД
(В ГРАММАХ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА
Название блюд Масса порций в граммах 

для обучающихся двух 
возрастных групп

с 7 до 11 лет с 11 лет и старше
Каша, овощное, яичное, 
творожное, мясное блюдо

150—200 200—250

Напитки (чай, какао, сок, 
компот, молоко, кефир 
и др.)

200 200

Салат 60—100 100—150
Суп 200—250 250—300
Мясо, котлета 80—120 100—120
Гарнир 150—200 180—230
Фрукты 100 100

К Санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»

ПОТРЕБНОСТЬ В ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ
И ЭНЕРГИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В ВОЗРАСТЕ С 7 ДО 11
И С 11 ЛЕТ И СТАРШЕ

Название пищевых 
веществ

Усредненная потребность в пи-
щевых веществах для обуча-

ющихся двух возрастных групп
с 7 до 11 лет с 11 лет и старше

Белки (г) 77 90
Жиры (г) 79 92
Углеводы (г) 335 383
Энергетическая цен-
ность (ккал)

2350 2713

Витамин B1 (мг) 1,2 1,4
Витамин B2 (мг) 1,4 1,6
Витамин C (мг) 60 70
Витамин A (мг рет. экв) 0,7 0,9
Витамин E (мг ток. экв) 10 12
Кальций (мг) 1100 1200
Фосфор (мг) 1650 1800
Магний (мг) 250 300
Железо (мг) 12 17
Цинк (мг) 10 14
Йод (мг) 0,1 0,12

Ольга ЛЫЖНИК

Успех в учебе 
зависит… от еды?

Правильное питание детей школьного возраста не только способству-
ет здоровью, но и обеспечивает возможность успешного обучения.

Современному человеку сложно обойтись без всевозмож-
ных гаджетов, тем более работа многих связана именно с 
компьютерами. Но зрение при этом заметно снижается, 
даже несмотря на высококачественные мониторы со специ-
альным защитным покрытием. Так или иначе, воздействие 
компьютера на зрение полезным и даже нейтральным не на-
зовешь. Единственное, что можно предпринять для защиты 
зрения от компьютера,— это выполнять рекомендации оф-
тальмологов, описанные ниже.

Характерные признаки зрительной утомляемости: покрасне-
ние глаз, зуд и чувство песка в глазах, потемнение в глазах, раздво-
ение изображения, головные боли и головокружение.

Пагубное влияние компьютера на зрение человека заключа-
ется: в снижении остроты зрения, нарушении рефракции и акко-
модации, нарушении бинокулярного зрения, снижении подвижнос-
ти глаза, нарушении цветоощущения.

Факторы риска ухудшения зрения при работе за компьютером: 
несоблюдение режима труда и отдыха, неправильная организация 
рабочего места пользователя, неправильная настройка монитора.

Степень утомления зрения напрямую зависит от характера дея-
тельности пользователя. Условно различают четыре категории ра-
бот на компьютере, оказывающих влияние на зрение:

I — считывание информации с экрана монитора (чтение, про-
смотр файлов и т. п.);

II — операции по вводу информации;
III — комбинированные операции (редактирование текста, напи-

сание и отладка программ и т. п.);
IV — использование компьютерной графики (рисование, работа 

с конструкторскими программами и т. п.).
Наибольшему риску негативного воздействия компьютера на 

зрение подвергаются люди, регулярно выполняющие работы III и 
IV категорий.

Согласно данным американских исследователей, через 
45 мин непрерывной работы за компьютером появляются пер-
вые признаки астенопии (зрительного утомления), через два 
часа нарушается работа зрительного анализатора, а через че-
тыре часа начинаются изменения необратимого характера.

Офтальмологи настоятельно рекомендуют каждые 40—45 минут 
устраивать перерыв, оставлять рабочее место и делать гимнастику 
для глаз, хотя бы самую простую. Например, такие упражнения.

1. Крепко зажмурить и широко распахнуть глаза. Повторить 
5-6 раз с интервалом в 30 секунд.

2. Не поворачивая головы, посмотреть вверх, вниз, влево и впра-
во, а затем вверх-вниз по диагонали.

3. Выбрать ближайший к вам предмет и зафиксировать на нем 
взгляд на 3—4 секунды. Затем перевести глаза на объект, распо-
ложенный чуть дальше. Продолжить цепочку в даль, а когда число 
объектов достигнет пятнадцати, повторить всё в обратном порядке.

Для того чтобы глаза уставали как можно меньше, при орга-
низации рабочего места необходимо учитывать три основных 
фактора: освещенность, позу пользователя во время работы, а так-
же размещение стола и монитора.

Как сохранить зрение при работе за компьютером, и как вы-
брать оптимальную освещенность рабочего места пользователя

● Минимальная освещенность поверхности стола: при использо-
вании ламп накаливания — 150 лк, при использовании люминес-
центных ламп — 300 лк.

● Общая освещенность в комнате — в пределах 300—500 лк.
● Рекомендуемая мощность настольной лампы — 60—80 вт. Лам-

па должна иметь плотный абажур.
● Отсутствие прямого солнечного света в ясную погоду (в про-

тивном случае возникают блики, которые слепят глаза). Для вы-
полнения этого условия необходимы жалюзи или шторы полупро-
зрачных тонов.

Как сохранить зрение за компьютером, выбрав наилучшую 
позу за рабочим столом

● Позвоночник занимает перпендикулярное положение по отно-
шению к поверхности сиденья и пола.

● Плечи находятся на одной линии. Обе руки свободно лежат на 
столе, сгиб локтевого сустава не превышает 20 градусов.

● Ступни полностью опираются на пол, то есть ноги согнуты под 
прямым углом в тазобедренном и коленном суставах.

● Спина плотно прижата к спинке стула.

Как не испортить зрение за компьютером, оптимальным об-
разом разместив рабочий стол и монитор

● Рабочий стол желательно располагать прямо напротив окна или 
левым торцом к нему (если пользователь левша, то правым торцом).

● Стол должен быть такой ширины, чтобы расстояние до экрана 
составляло 60—70 см, но в то же время можно было работать с кла-
виатурой в непосредственной близости от пользователя (30—40 см).

● Монитор должен быть установлен почти перпендикулярно сто-
лу, чуть выше уровня глаз пользователя, таким образом, чтобы он 
смотрел на экран под углом 10 градусов сверху вниз.

Настройки монитора для профилактики потери зрения при работе 
с компьютером должны быть комфортными для глаз. Перед началом 
работы на компьютере необходимо установить нужные контраст-
ность и яркость монитора. Эти параметры подбираются индивиду-
ально для каждого пользователя.

Глаза — один из самых важных и наиболее уязвимых органов че-
ловека — постоянно нуждаются в защите. При работе на компьюте-
ре возникает зрительное напряжение, которое при несоблюдении 
ряда важных правил приводит к развитию различных заболеваний. 
Конечно, полностью избежать нагрузки на глаза не удастся, но су-
ществуют эффективные меры профилактики, позволяющие ее зна-
чительно снизить.

Источник: журнал «Медпомощь» — заболевания и их лечение.

ГБУЗ «Центр медицинской профилактики»
Министерства здравоохранения Краснодарского края
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? 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?

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

Звоните по телефону 8 (800) 775-66-85

В прошлом году мы писали о том, как в от-
ношении руководителя ООО «СИК «Сан Сити» 
(фирмы, занимавшейся подрядными работа-
ми, в том числе на строительстве олимпийских 
объектов в Сочи) Евгения Богданова фактиче-
ски на пустом месте было возбуждено два уго-
ловных дела. Тогда в газете мы предположили, 
что уголовные дела в отношении предпринима-
теля инициированы его бывшими деловыми 
партнерами. Они к тому же, проиграв доволь-
но серьезные суммы ООО «СИК «Сан Сити» в 
арбитражном суде, запустили процедуру банк-
ротства организации. Тяжбы идут с 2013 года.

Примечателен тот факт, что оба уголовных 
дела были возбуждены в то время, как ООО «СИК 
«Сан Сити», убедительно обосновав свою пра-
воту в суде, выиграло один из крупных споров 
со своими деловыми партнерами из Сочи. 
Но утверждать однозначно, что это не просто 
совпадение, конечно же, пока не будем.

Странно другое. Возбужденное в январе 
2016 года следователями полиции Прикубан-
ского округа Краснодара в отношении Е. И. Бог-
данова уголовное дело по ч. «б» ст. 165 УК РФ 
лежало, как говорится, в долгом ящике. Оно пе-
реходило из рук в руки. Предприниматель долго 
оставался в неведении по поводу того, что кон-
кретно расследуют представители правоохра-
нительных органов. Немаловажно, что весной 
2016 года он сам настоял, чтобы полицейские 
наконец допросили его по поводу инкримини-
руемых ему фактов якобы нарушений им за-
кона. Дело направлялось в прокуратуру. Потом 
опять возвращалось обратно полицейским для 
устранения нарушений, выявленных прокура-
турой. Снова томилось под сукном. При этом 
напрашивается много вопросов, в том числе 
такой: всё это время не было достаточных дока-
зательств вины предпринимателя? Заявление 
на якобы противозаконные действия руково-
дителя ООО «СИК «Сан Сити» Евгения Богдано-
ва в правоохранительные органы, как выяснил 
подозреваемый, написал руководитель сочин-
ской фирмы ООО «ЯрчеВсех». Якобы Богданов 
«имел преступный умысел на причинение иму-
щественного ущерба путем обмана при отсут-
ствии признаков хищения…» и так далее. Яко-
бы «ЯрчеВсех» пострадало от того, что ему по 
договору поставки оборудования системы кон-
диционирования в краснодарское МБУЗ «Дет-
ская городская клиническая больница №1» 
не были перечислены денежные средства в до-
статочном объеме.

При этом если оборот компаний руководи-
теля ООО «ЯрчеВсех» Фоменко в 2013 году 
составлял 45 миллионов рублей, то в период 
кризиса оборот ООО «СИК «Сан Сити» достиг 
150 миллионов рублей в год!

Дело в том, что в 2014 году ООО «СИК «Сан 
Сити» выиграло тендер на проведение капи-
тального ремонта в муниципальной детской го-
родской больнице №1 города Краснодара. Всё 
оборудование, предназначенное для установ-
ки в учреждение здравоохранения, ООО «СИК 
«Сан Сити» получало от одной фирмы — своего 
давнего партнера. Именно с последним и был 
у ООО «ЯрчеВсех» договор поставки систем кон-
диционирования LG.

«И причем же здесь руководитель ООО „СИК 
«Сан Сити”?» — может спросить внимательный 
читатель. Вот и мы задаемся тем же вопросом.

В основу уголовного дела против Евгения Бог-
данова легли заявление руководителя «Ярче-
Всех», договор поставки и две накладные. И всё. 
Рыночная стоимость оборудования, которое 
было установлено в детской больнице, по всем 
подсчетам может стоить около 45—50 тысяч 
долларов. Но почему-то руководитель фирмы-
партнера подписал договор поставки на сум-

му 164 тысячи долларов. Спрашивается: по-
чему? Представитель фирмы-партнера после 
того, как было возбуждено уголовное дело, ут-
верждал в своих показаниях следователю, что 
ему сказал это сделать Е. Богданов. Именно 
поэтому он подписал этот документ «не глядя».

Как такое может быть? Фирма, поставляв-
шая ООО «СИК «Сан Сити» оборудование,— са-
мостоятельная компания, ее представитель, 
поставивший свою подпись под договором с 
заоблачными денежными цифрами,— чело-
век, обладающий специальным высшим об-
разованием и опытом. Разве он не мог знать, 
что подписывает?

Но, судя по материалам, имеющимся в деле, 
следствие берет за основу, что якобы Богда-
нов является руководителем компаний-одно-
дневок, ссылаясь на показания Фоменко, 
и вел мошенническую деятельность (при этом 
не принимаются во внимание построенные 
и запущенные в эксплуатацию компанией 
ООО «СИК Сан Сити» объекты, такие как: Кры-
тый конькобежный центр, Главный медиацентр, 
«Формула», БЦ «Кристалл» (г. Краснодар), три 
больницы в Дагомысе, Красной Поляне, Сочи). 
Это Богданов якобы и использовал, чтобы из-
влечь материальную выгоду. В результате чего 
ООО «ЯрчеВсех» опять же якобы был причинен 
ущерб в особо крупном размере — на сумму 
более 3,9 миллиона рублей.

Кроме показаний руководства фирмы-парт-
нера и «ЯрчеВсех» в материалах дела нет неос-
поримых доказательств этому. Как раз наобо-
рот — документы свидетельствуют об обрат-
ном. Вся сумма, которую ООО «СИК «Сан Сити» 
выплатили по выигранному тендеру, составила 
10 миллионов рублей: было выполнено много 
различных работ по переоснащению здания 
пищеблока больницы в Центр лабораторных 
технологий. Помимо этого обществу пришлось 
вернуть больнице один миллион рублей неус-
тойки. То есть фактически все работы были вы-
полнены за девять миллионов рублей. И что, 
без малого половина этой суммы приходится 
на приобретение систем кондиционирования? 
Нонсенс какой-то. Но эту очевидность почему-
то не увидели следователи.

Только с четвертого раза дело было пере-
дано в суд. В обвинительном заключении уже 
фигурировала почему-то другая статья УК РФ — 
ч. 4 ст. 159.

Как говорит Евгений Богданов, во время оз-
накомления с материалами дела он нашел фик-

тивные и даже фальшивые документы, о чем 
написал соответствующие заявления. Более 
того, что они таковы, было подтверждено по-
том: представители «ЯрчеВсех» и фирмы-парт-
нера изменили свои показания, давая их в су-
дебном заседании. Е. Богданов также написал 

заявление об отсутствии документов в деле, ко-
торые во время следственных действий были 
изъяты, приобщены к делу, но почему-то отсут-
ствуют в его материалах, переданных в суд.

Кроме того, в деле фигурирует бухгалтер-
ская экспертиза. Уточним: не строительная. 
Но почему-то следствием на основании бухгал-
терской экспертизы делаются выводы о каче-
стве проделанной ООО «СИК «Сан Сити» работы, 
а также о соответствии установленного обору-
дования накладным.

На действия представителей «ЯрчеВсех» 
Евгением Богдановым написано уже несколь-
ко заявлений, последнее касается дачи ложных 
показаний. Примечательно, что в суде дело рас-
сматривается уже четвертым представителем 
Фемиды. Кто-то взял самоотвод, кто-то заболел. 
Вышли уже все сроки рассмотрения дела, ког-
да оно попало к судье Ермолову.

Еще один вопрос: почему дело рассматри-
вается именно в Прикубанском суде Крас-
нодара. Ведь по подсудности оно должно рас-
сматриваться в другом — Первомайском суде, 
так как отделение Сбербанка, где открыт счет 
ООО «СИК «Сан Сити», с которого велись расче-
ты с МБУЗ «ДГКБ №1», находится на ул. Садо-
вой. Богданов написал ходатайство о передаче 
уголовного дела по подсудности в Первомай-
ский районный суд Краснодара. Но ходатай-
ство не удовлетворено, а апелляционная жа-

лоба Е. Богданова по этому поводу почему-то 
не передается в краевой суд.

В судебном следствии, как считает предпри-
ниматель, не придается значение фактам из-
менения показаний потерпевшего и свидетеля. 
Хотя Богданов указывал на принципиальные 
разночтения в показаниях. Примечательно, 
что договор о поставках с ООО «ЯрчеВсех» был 
заключен тогда, когда часть климатического 
оборудования уже была поставлена в больни-
цу, есть акт выполненных работ, свидетельству-
ющий об этом. То есть фактически остается 
только одна накладная, согласно которой в 
больницу поставлено оборудование ООО «Ярче-
Всех». Но это же очевидно, что не на ту сумму, 
о которой говорится в подписанном руковод-
ством договоре. И эти деньги «ЯрчеВсех» полу-
чило! То есть никакого ущерба это ООО не по-
несло. И все доказательства, приводимые его 
руководством, получается, фиктивные?!

Есть еще один немаловажный факт, на который 
должны были обратить внимание правоохраните-
ли: по документам климатическое оборудование 
ООО «ЯрчеВсех» приобрело в 2014 году у ООО «Ком-
плекс». Хотя последнее, судя по имеющейся инфор-
мации, не ведет никакой деятельности с 2008 года.

Все доводы и заявления Е. Богданова не при-
нимаются судом, считает он. Судье уже дваж-

ды заявлен отвод, ко-
торый был отклонен. 
Почему-то в качестве 
свидетелей (из трехсот 
сотрудников компании) 
опрашиваются те, кто 
не имеет никакого отно-
шения к деловым взаимо-
отношениям между ООО 
«СИК «Сан Сити» и его 
поставщиках климати-
ческого оборудования 
в период времени, ко-
торым заинтересова-
лось следствие. Напри-
мер, бухгалтер, которая 
уволилась из ООО «СИК 
«Сан Сити» еще в 2013 го-
ду и ничего не знает о 
поставках климатиче-
ского оборудования в 

2014 году, или специалист, работающий по уда-
ленному доступу.

Адвокаты Евгения Богданова уверены: соста-
ва преступления в его действиях нет. Но его как-
то усмотрели следователи. Уже несколько раз 
Е. Богданов подавал жалобы на действия сле-
дователей в порядке ст. 125 ГК РФ на получе-
ние постановления о прекращении уголовного 
преследования по ст. 165 УК РФ. В последний 
раз рассмотрение жалобы происходило в отсут-
ствие Богданова, хотя он написал ходатайство 
об отложении, ведь на то же самое время было 
назначено заседание у Ермолова.

За тем, как ведется рассмотрение дела в 
суде, следят журналисты нашей газеты. Пред-
ставители «ЯрчеВсех» возражают против видео-
съемки судебных заседаний, ссылаясь на то, 
что в результате может произойти разглашение 
коммерческой тайны. Спрашивается, что под-
разумевается под коммерческой тайной — то, 
как можно забрать чужой бизнес?

Можно ли будет назвать решение, которое 
будет вынесено судом, законным, трудно ска-
зать. Во всяком случае, очень хочется наде-
яться, что вердикт в отношении бизнесмена 
Евгения Богданова будет вынесен строго в со-
ответствии с законом и ему не будет приписа-
но то, чего он не совершал.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Правосудие должно быть бесспорным
Реалии отечественного бизнес-мира таковы: сегодня фактически любой предприниматель может по-

пасть под прессинг со стороны административных и силовых структур. Часто этот прессинг «организу-
ется» конкурентами. За примерами далеко ходить не надо. Использование приемов недобросовестной 
конкуренции — самый легкий способ «побороть» соперника. Ну а что же Его Величество Закон? К сожа-
лению, правосудие далеко не всегда в последнее время у нас можно назвать бесспорным.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости.
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА»
02.35 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»
03.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
23.15 Специальный корреспондент. 
(16+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16»

19.40 Т/с «ПЁС»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
03.05 «Как в кино» (16+)
04.00 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДРУЖ-
БА НАРОДОВ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 04.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с «ОХО-
ТА НА ВЕРВОЛЬФА»
09.25, 10.20, 11.20 Т/с «СПЕЦНАЗ»
12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.35 Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2»
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..»
02.25 Х/ф «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/ф «Понять. Простить»
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
03.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

СТС

06.00 М/ф «Сезон охоты-2»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Монстры на каникулах-2»
09.00, 23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.35 М/ф «Хороший динозавр»
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»
03.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ»
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Выборы замедленного дей-
ствия». Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Фермерские 
продукты»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.20 Т/с «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ»

МАТЧ!

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 15.05, 18.10 
Новости.
07.05, 12.15, 15.10, 18.20, 23.05 Все 
на Матч!
09.00 Хоккей. Канада - СССР. 
Супер197 с.
11.20 Д/ф «Кубок войны и мира»
12.45 (12+)
13.05 Футбол. «Милан» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. (0+)
15.40 Д/ф «Мираж на паркете»
16.10 Футбол. «Челси» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. (0+)
18.50 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
19.20, 21.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.
19.50 «Россия футбольная» (12+)
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». Прямая 
трансляция.
22.55 «В этот день в истории спорта» 
(12+)
23.50 Х/ф «ОНГ БАК»
01.45 Д/ф «Тонкая грань»
02.45 Д/ф «Цена золота»
04.15 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами»
05.15 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА 
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.

07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Театральная летопись»
09.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Честь мундира»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Жизнь по законам степей. 
Монголия»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Берлинский филармо-
нический оркестр на фестивалях 
Европы.
15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
16.15 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
17.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Сила мозга»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/ф «Дивы»
23.55 Магистр игры.
01.25 Цвет времени.
02.30 Д/ф «Пророк в своем от-
ечестве»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «СОМНИЯ»
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)

10.20 Дорожные происшествия. 
Итоги.
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
11.00, 04.05 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
12.00 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.10 «Человек труда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Дом с историей» (12+)
18.15 «Исторический портрет» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
20.30, 02.10 «Через край»
23.00 Д/ф «Большой скачок»
23.30, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
23.45, 04.45 «Он, Она и Ребенок» 
(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, 07.55, 09.00, 09.55, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25 Погода юга.
07.05 «Города-побратимы» (12+)
07.40, 09.20, 16.00 Студия звезд.
09.05 «Офсайд» (12+)
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 «Город. События» (12+)
16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Простые истории» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости.
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА»
02.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК»
03.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК»

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16»
19.40 Т/с «ПЁС»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДРУЖ-
БА НАРОДОВ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 03.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИ-
ДАНИЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
04.55 «Перезагрузка» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Добрыня Никитич»
05.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ»
07.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с «МАЙ-
ОР ВЕТРОВ»
12.45, 13.25, 14.05, 15.00, 15.50 Т/с 
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА»
02.30 Х/ф «МУЖИКИ!..»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/ф «Понять. Простить»

15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
03.35 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
04.00 М/ф «Гнездо дракона»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ»
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57»

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.55 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев» (16+)
00.30 Д/ф «Советские мафии»
01.20 Д/ф «Нас ждет холодная зима»
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.10 Д/ф «Без обмана. Фермерские 
продукты»

МАТЧ!

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.55, 16.30, 20.00 
Новости.
07.05, 12.00, 16.40, 20.10, 23.25 Все 
на Матч!
09.00 Хоккей. Канада - СССР. 
Супер197 с.
11.00 Д/ф «Кубок войны и мира»
12.35 Х/ф «ОНГ БАК»
14.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. М. 
Джонсон - Дж. Гейджи. Трансляция 
из США. (16+)
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Э. Скоглунд - К. Смит. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
20.55 (12+)
21.25 Футбол. «Шальке» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
23.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД»
01.55 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана»
02.55 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой»
04.00 Д/ф «Беспечный игрок»
05.35 Д/ф «Мир глазами Ланса»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Театральная летопись»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.15 Магистр игры.
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.30, 20.00 Д/ф «Сила мозга»
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.10, 01.40 Берлинский филармо-
нический оркестр на фестивалях 
Европы.
16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
16.15 «Эрмитаж»
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна...»
17.45 Д/ф «Вера Пашенная. Свет 
далекой звезды...»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор.
23.10 Д/ф «Дивы»
23.55 «Тем временем»
02.30 Д/ф «Пророк в своем от-
ечестве»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК»
02.30 Т/с «ВЫЗОВ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00 «Культурная навигация» (12+)

10.30, 13.40, 17.10 «Сделано на 
Кубани» (12+)
10.50, 00.15 «Афиша» (12+)
10.55 «Что если?» (12+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
14.00 День «Кубань 24»
16.50 «Спорт. Личность» (12+)
17.00 Факты. Наука.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00, 23.30, 04.30 «Работаю на 
себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.45, 04.45 «Он, Она и Ребенок» 
(12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
04.05 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Край добра» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50 
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 «Молодежь. Info» (12+)
18.35 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости.
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА»
02.35, 03.05 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПО-
ЕЗДКА»

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16»

19.40 Т/с «ПЁС»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «ДРУЖБА НА-
РОДОВ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 03.25 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИ-
ДАНИЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-
ЛАГАЮТСЯ»
05.20 Т/с «САША+МАША»
06.00, 06.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
06.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ!»
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ»
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
02.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/ф «Понять. Простить»
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
03.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
03.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД»
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ОСТРОВ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
22.10 «Всем по котику» (16+)
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.35 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Лимонов»
00.30 Д/ф «Советские мафии»
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб»
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.15 Д/ф «Без обмана. Операция 
«Аджика»

МАТЧ!

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05 Новости.
07.05, 11.05, 14.15, 18.55, 21.25, 
23.40 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Канада - СССР. 
Супер197 с.
11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч.Транс-
ляция из США. (16+)
13.35 Д/ф «Долгий путь к победе»
14.55 Футбол. «Оренбург» - «Рубин» 
(Казань). Кубок России. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Авангард» (Курск) - 
ЦСКА. Кубок России. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Кубань» (Краснодар) 
- «Спартак» (Москва). Кубок России. 
1/16 финала. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
00.25 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ»
02.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Э. Скоглунд - К. Смит. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
04.20 Д/ф «Судьба Бэнджи»
06.00 Д/ф «Вся правда про...»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.

06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Театральная летопись»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.15 «Гений»
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Сила мозга»
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.10, 01.40 Берлинский филармо-
нический оркестр на фестивалях 
Европы.
15.50 Д/ф «Жизнь замечательных 
идей»
16.15 Д/ф «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Павла Любим-
цева»
17.45 «Острова»
20.05 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
23.10 Д/ф «Дивы»
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
02.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
02.30 Д/ф «Пророк в своем от-
ечестве»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.30 Т/с «БАШНЯ»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.50, 18.15 «Топ-5» 
(12+)

10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.10 «Культура здоровья» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Академия домашних дел» 
(12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.30, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
23.45, 04.45 «Он, Она и Ребенок» 
(12+)
00.15 Факты. Наука.
00.20 «Исторический портрет» (12+)
04.05 «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, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50 
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.20, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Город. Спорт» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Офсайд» (12+)
18.35 «Молодежь. Info» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости.
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА»
02.35, 03.05 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ»

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16»
19.40 Т/с «ПЁС»
23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ»
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Х/ф «РАСПЛАТА»
05.05 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
07.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА»
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ»
16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
02.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
04.00 Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 08.00, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.15 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Д/ф «Понять. Простить»
14.50, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»

17.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
03.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»
03.45 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР»
05.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «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, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГАРАЖ»
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Аллергия. Запах смерти»
00.30 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля»
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.05 Д/ф «Без обмана. Жареные 
факты»

МАТЧ!

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.00, 18.25, 
21.25 Новости.
07.05, 11.30, 18.30, 22.15 Все на 
Матч!
09.00 Хоккей. Канада - СССР. 
Супер197 с.
11.00, 15.05 (12+)
12.30 Футбол. «Ювентус» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. (0+)
14.30 Д/ф «Легендарные клубы»
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция.
18.50 «В этот день в истории спорта» 
(12+)
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Динамо» (Санкт-
Петербург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Кубок России. 1/16 
финала. Прямая трансляция.
21.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути к Супер-
серии. (16+)
23.00 Х/ф «БОЕЦ»
00.40 Профессиональный бокс. 
М.Власов - Д. Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA International 
в первом тяжёлом весе. А. Чебо-
тарёв - Н. Лаваль. Бой за титул 
чемпиона по версии IBO International 
в среднем весе. Трансляция из 
Саратова. (16+)
02.40 Д/ф «Прыжок из космоса»
04.25 Д/ф «Новая высота»
05.25 Д/ф «Дакар - безумие в 
пустыне»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Театральная летопись»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.45, 01.30 Цвет времени.
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла»
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.10, 01.40 Берлинский филармо-
нический оркестр на фестивалях 
Европы.
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
16.15 Д/ф «Пряничный домик»
16.45 «Линия жизни»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.05 Д/ф «Солнечные суперштор-
мы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма»
23.10 Д/ф «Дивы»
23.55 «Черные дыры. Белые пятна»
02.40 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черногории»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2»
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00 «Академия домашних дел» (12+)

10.15 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Топ-5» (12+)
10.45, 23.30, 04.30 «Работаю на 
себя» (12+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00 День «Кубань 24»
16.50 «Сделано на Кубани» (12+)
17.05 «Что если?» (12+)
17.10 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Человек труда» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. 
Происшествия.
23.45, 04.45 «Он, Она 
и Ребенок» (12+)
04.05 «Культурная навигация» (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, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Молодежь. Info» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50 
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 16.20, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 «Линия жизни» (12+)
18.30 «Офсайд» (12+)

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

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



Четверг, 14 сентября 2017 года 14

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20, 05.00 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «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 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Брюс Спрингстин». 
«Городские пижоны»
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 
НА ДВА»
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.40 «Место встречи»

16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16»
19.40 Т/с «ПЁС»
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00 «Однажды в России. 
Дайджест» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Однажды в России» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (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 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.00, 06.55, 07.45, 08.35, 
09.25, 09.55, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.35 Т/с «АПО-
СТОЛ»
16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.50, 23.40 Т/с 
«СЛЕД»
00.25, 01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
09.50 Т/с «НИНА»
17.45, 23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»

00.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ»
04.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»
22.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
01.00 Х/ф «ИГРОК»
03.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ»
04.55 «Семья 3D» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D»
00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD»
02.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём»

09.05, 11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.05 Х/ф «ШРАМ»
14.50 Город новостей.
17.40 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество»
01.15 Х/ф «МОЗГ»
03.35 «Петровка, 38»
03.50 «Лион Измайлов и все, все, 
все» (12+)

МАТЧ!

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.15, 16.25, 
19.25, 20.30 Новости.
07.05, 11.45, 16.30, 19.30, 23.40 Все 
на Матч!
09.00 Х/ф «БОЕЦ»
10.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
А. Усик - М. Хук. Трансляция из 
Германии. (16+)
12.15 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Локомотив» (Москва). 
Кубок России. 1/16 финала. (0+)
14.25 Волейбол. Россия - Украина. 
Чемпионат Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Азербайджана.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Прямая трансляция.
20.00 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
20.40 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. «Лилль» - «Монако». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
00.25 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕ-
НИЕ»
02.30 Д/ф «Матч, который не со-
стоялся»
03.30 Д/ф «Решить и сделать»
04.30 UFC Top-10. Противостояния. 
(16+)
04.55 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Руа - О. Сен-Пре. Прямая 
трансляция из Японии.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.

06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35, 17.15 «Больше, чем любовь»
09.15 Д/ф «Владимир Хенкин. Про-
фессия - смехач»
09.40 «Главная роль»
10.20, 20.15 «Линия жизни»
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
11.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Солнечные суперштормы»
14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
15.10, 01.55 Берлинский филармо-
нический оркестр на фестивалях 
Европы.
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ-
СА»
19.45 «Смехоностальгия»
21.05 Х/ф «ЭННИ»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! 
ДЕВУШКИ!»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Д/ф «Мистические истории»
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ»
21.45 Х/ф «ПИРАМИДА»
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
03.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.50, 17.50, 23.25 
«Топ-5» (12+)

10.25 Интервью.
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «Человек труда» (12+)
11.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.10 «Перекресток» (16+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.30 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.15, 00.00 Факты. Происшествия.
20.30 «Край Добра» (6+)
20.45 «Культурная навигация» (12+)
21.15 «Кубань на высоте» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Факты. Мнение.
00.15 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
04.15 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 18.35 «Линия жизни» (12+)
07.45, 11.40, 16.45, 18.50 «Город. 
112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.10 «Город. Спорт» (12+)
09.30, 16.25, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.15 «Молодежь. Info» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Когда тебя понимают...»
11.20, 12.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
13.40, 15.10 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «ТИПА КОПЫ»
01.45 Х/ф «КАПРИЗ»
03.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА»

РОССИЯ 1

04.40, 05.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:40 «Вести из округов» [12+]
09:00 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ»
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО»
00.55 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧА-
СТЬЕ»
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «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 «НашПотребНадзор» (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 супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.50 Х/ф «ОРУЖИЕ»
03.40 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК»
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 04.20 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «ОЛЬГА»
15.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2»
18.00 «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
04.55 «Перезагрузка» (16+)

Пятый

05.35 М/ф
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.15, 15.05, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ПРО-
ШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 05.45 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.05 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ»
14.15 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
18.00 Д/ф «Окно жизни»

19.00 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА»
22.45 Д/ф «Проводницы»
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00.30 Х/ф «KТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ»
04.00 Х/ф «БАЛАМУТ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
06.45 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть 
за 24 часа» (16+)
11.30, 16.00 М/ф «Весёлых 
праздников»
11.35 М/ф «Сказки Шрэкова болота»
12.10 М/ф «Шрек-4D»
12.25 М/ф «Шрек»
14.10 М/ф «Шрек-2»
19.00 М/ф «Мультсериал»
19.20 М/ф «Шрек навсегда»
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
23.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ»
01.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
03.55 М/ф «7-й гном»
05.30 «Семья 3D» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
05.15, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.30 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ»
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
01.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»
03.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН»

ТВЦ

05.05 Марш-бросок. (12+)
05.30 АБВГДейка.
05.55 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ»

07.50 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ»
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45, 14.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА»
16.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
20.00 Московский международный 
фестиваль «Круг Света». Шоу-пу-
тешествие в Останкино. Прямая 
трансляция.
21.10 «Постскриптум»
22.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
03.15 «Выборы замедленного дей-
ствия». Спецрепортаж. (16+)
03.50 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Лимонов»
04.35 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому» (16+)
05.20 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Руа - О. Сен-Пре. Прямая 
трансляция из Японии.
07.00, 14.05, 23.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕ-
НИЕ»
09.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути к Супер-
серии. (16+)
10.20, 20.55 Новости.
10.25 Все на футбол! (12+)
10.55, 02.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУ-
АЙЕР»
13.35 «Автоинспекция» (12+)
14.25 Футбол. «Вест Хэм» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция.
21.00 Волейбол. Россия - Турция. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Азербайджана. (0+)
00.00 Футбол. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. (0+)
04.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Д. Кудряшов - Ю. Дортикос. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МЕЧТА»
08.50 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Эрмитаж»
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ-
СА»
12.05 «Власть факта»
12.50, 01.55 Д/ф «Архитекторы от 
природы»
13.40 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! 
ДЕВУШКИ!»
15.25 «Искатели»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
16.55 Д/ф «Романтизм»
18.30 «ХХ век»
19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
21.00 «Агора»
22.00 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти.
23.30 Х/ф «АМУН»
00.55 «Мутен Фэктори Квинтет». 
Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне.
02.45 М/ф «Жил-был пес»

ТВ-3

06.00, 08.30, 10.00, 05.45 М/ф «Муль-
тфильмы»
08.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3»
12.00 Х/ф «СЫН МАСКИ»
13.45, 04.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ»
15.30 Х/ф «ПИРАМИДА»
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ»
19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ»
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
02.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2»

Кубань 24

05.30 М/ф «Фиксики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних дел» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30, 11.55, 15.15, 17.10, 02.20 
«Топ-5» (12+)
10.45, 18.30 «Культура 
здоровья» (12+)

11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Край Добра» (6+)
12.30, 01.25 «Кубань на высоте» 
(12+)
13.05, 18.45, 02.05 «Реанимация» 
(16+)
13.25 «Что если?» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00, 02.40 «Кубанская корзина» 
(6+)
14.30, 03.10 «Готовим с дымком» 
(12+)
14.45, 23.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Работаю на себя» (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Человек труда» (12+)
16.00 «Край добрых сердец» (6+)
16.30, 00.00 «Дом с историей» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.00, 00.50 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
19.00, 00.55 «Деловые факты. Итоги»
19.30 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
20.00 «Мелодия наших сердец». 
Концерт, посвященный Дню города 
Краснодара. Прямая трансляция.
22.15 «Курортный атлас» (12+)
22.45, 03.25 «Спорт. Итоги»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 23.00, 02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.00, 
12.55, 14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 
18.00, 19.55, 22.00, 22.55, 01.55 
Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. Info» (12+)
08.35 «Офсайд» (12+)
10.05, 22.30 «Город. Парламент» 
(12+)
10.30, 12.25, 14.30, 18.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00, 01.00 «Город. Итоги» (12+)
20.00 Прямая трансляция концерта, 
посвященного 224-й годовщине г. 
Краснодара.
22.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.50 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»
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 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.25 Фазенда.
12.15 «Главный котик страны»
13.00 Д/ф «Теория заговора»
14.55 Д/ф «Есть что любить и что 
беречь»
16.00 Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона.
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
02.00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА»
03.50 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.55, 05.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ»
18.00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Сорос. Квант разруше-
ния»
01.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

НТВ

04.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ»
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 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.40, 04.40 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2»
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
02.55 Д/ф «Рожденные на воле»
06.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»

Пятый

05.00 М/ф.
08.10 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50 Д/ф «Моё советское...»
11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 14.45, 
15.35, 16.25, 17.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2»
17.55, 18.55 Х/ф «ОТСТАВНИК»
19.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
21.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
23.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
01.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
04.10 Д/ф «Агентство специальных 
расследований»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!»
10.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА»
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
18.00, 23.00 Д/ф «Проводницы»
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ»
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
02.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.45 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00, 17.05 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
09.00 М/ф «Рождественские исто-
рии»
09.10 М/ф «Шрек»
10.45 М/ф «Шрек-2»
12.35 М/ф «Шрэк Третий»
14.20 М/ф «Шрек навсегда»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ»
02.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ»
04.45 «Семья 3D» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН»
08.20 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ»
18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ»
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30 События.
11.45, 05.40 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.55 Д/ф «Советские мафии»
16.40 «Прощание. Александр Беляв-
ский» (16+)
17.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2»
21.40 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ»
01.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Д. Кудряшов - Ю. Дортикос. Прямая 
трансляция из США.
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Хендерсон - П. Фрейре. 
П. Дейли - Л. Ларкин. Трансляция из 
США. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. М. Рагозин - Б. Холси. А. 
Невзоров - Д. Давелла. Трансляция 
из Казани. (16+)
10.45 «Автоинспекция» (12+)
11.15, 13.20 Новости.
11.20 Футбол. «Лестер» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. (0+)
13.25 Футбол. «Сампдория» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
15.25, 23.00 Все на Матч!
15.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция.
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
21.55 «Россия футбольная» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. 
Кудряшов - Ю. Дортикос. Трансляция 
из США. (16+)
23.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
01.50 Футбол. «Марсель» - «Тулуза». 
Чемпионат Франции. (0+)
03.50 Д/ф «Тайсон»
05.35 Д/ф «Барбоза. Человек, за-
ставивший Бразилию плакать»
06.00 Д/ф «Миф Гарринчи»

КУЛЬТУРА

06.30 «Святыни христианского мира»
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА»
08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
09.25 Д/ф «Передвижники. Николай 
Ге»
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 «Что делать?»
12.50, 02.05 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 
звездой»
15.10 «Билет в Большой»
16.00 Д/ф «Жизнь по законам джун-
глей. Камерун»
16.55 Д/ф «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
19.30 Новости культуры.
20.10 Гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета «Классика на 
Дворцовой»
22.00 «Галина Волчек. Театр как 
судьба». Творческий вечер в театре 
«Современник»
23.15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ, УМРИ»
01.10 Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. Концерт 
в ММДМ.
02.45 М/ф «Среди черных волн»

ТВ-3

06.00, 08.30, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы»
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10.30 Х/ф «СЫН МАСКИ»
12.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
14.30 Х/ф «СКОРОСТЬ»
16.45 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
19.00 Х/ф «ЯРОСТЬ»
21.30 Х/ф «СТЕЛС»
23.45 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
01.45 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ»
03.45, 04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних дел» 
(12+)
09.45 Т/с «ОПЯТЬ ГАЛЕРКА»
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30, 02.55 «Культура здоро-
вья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
12.30, 15.15 «Сделано на Кубани» 
(12+)
12.45, 01.40 «Работаю на себя» (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 «Кубанская корзина» (6+)
14.30, 03.10 «Рыбацкая правда» 
(12+)
14.45 «Край Добра» (6+)
15.00 «Выбирай» (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30, 18.45 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.30, 00.15 «Культурная навигация» 
(12+)
18.00 «Дом с историей» (12+)
18.15 «Спорт. Личность» (12+)
19.00 «Геолокация Краснодар». 
Концерт, посвященный Дню города 
Краснодара. Прямая трансляция.
22.00 «Через край» (16+)
23.40 «Край добрых сердец» (6+)
03.25 «Кубань на высоте» (12+)
04.00 «Реанимация» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.55, 01.00, 01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.45 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
10.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «Город. Спорт» (12+)
12.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (12+)
14.10, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. Info» (12+)
18.05 «Город. Парламент» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.00 Город. Итоги.
21.45, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
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Вниманию членов КПК «Доверие»!
Внеочередное общее собрание членов кредитного потребительского кооператива 

«Доверие» в форме собрания уполномоченных состоится 17 октября 2017 года, в 11:00, 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 6

Повестка собрания
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии кооператива.
3. Избрание председателя правления КПК «Доверие».
4. Утверждение дополнений, изменений в Устав КПК «Доверие».
5. Утверждение новых редакций положений и нормативных документов КПК «Доверие».

Информация по всем вопросам повестки общего собрания находится в головном офисе 
кооператива по адресу: г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 6, тел. 8 (8652) 26-42-46, 26-42-53.

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10 соток. Все коммуникации. Выход на две улицы.
г. Краснодар, ул. 1 Мая. 8 (918) 366-08-86



�������, 14 ��	�
��
 2017 ��� 16

�>B���
��
��� �
�	��� — 36,6 �2 � $�	��-���������� ��� �
����	��
�. J��
�������� ��	�� 

�
�
�� (����
����
����� ����
���), � �������� ����
 ��
� �
�����. 
����������� '� ��,. 8 (960) 49-4444-7H������

H�
��

��
�

H������


