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Как пояснил вице-губернатор края Юрий 
Гриценко, также принимавший участие в 
объезде, строительные работы на рекон-
струируемой части стадиона «Фишт» окон-
чены. Завершаются пусконаладочные ра-
боты инженерных систем, идет покраска 
помещений, предстоит смонтировать вре-
менные трибуны над северной и южной 
частью стадиона. Что касается тренировоч-
ных площадок в Сочи, то на сегодняшний 
день поля засеяны, выполнены дренажи, 
идут работы по освещению, залиты фунда-
менты под временные трибуны, установ-
лены две насосные станции, идет монтаж 
административно-бытового корпуса и конт-
рольно-пропускного пункта.

— Все работы выполняются по графи-
ку, срыва сроков не будет. Контракт на по-
ставку временных трибун будет заключен до 
25 декабря со сроком поставки в февра-
ле,— уточнил Юрий Гриценко.

Виталий Мутко оценил проделанную рабо-
ту и поинтересовался, как планируется ис-
пользовать все спортобъекты после оконча-
ния чемпионата мира по футболу. Мэр Сочи 
Анатолий Пахомов сообщил, что в дальней-
шем тренировочные площадки планирует-
ся передать в собственность муниципалите-
та для развития детско-юношеского спорта. 
На них будут тренироваться воспитанники 
спортшкол, проводиться различные сорев-
нования.

Вениамин Кондратьев акцентировал вни-
мание, что в этом отношении у края прин-
ципиальная позиция.

— Всё, что создается для чемпионата мира 
по футболу, останется для нашего детского 
спорта,— подчеркнул глава региона.

По словам вице-премьера России Вита-
лия Мутко, после объезда спортивных объ-

ектов он убедился, что они находятся в хо-
рошей степени готовности и Сочи готов к 
проведению этих футбольных турниров.

— В целом высоко оцениваю готовность 
краевой инфраструктуры и города Сочи. 
Здесь готовится большой комплекс мер, 
речь идет и о размещении команд, и о тре-
нировочных полях, стадионе, аэропорте, 
гостиницах, транспортной концепции, от-
крытии центра выдачи паспортов болель-
щиков — в целом оцениваем всё сделанное 

на хорошем уровне. Мы удовлетворены хо-
дом подготовки,— отметил Виталий Мутко.

Как отметил зампредседателя Правитель-
ства РФ, пока остаются вопросы, которые 
необходимо решать на завершающем эта-
пе, но в целом всё в рабочем ключе и гра-
фике.

— Хочу поблагодарить губернатора края 
и мэра Сочи за постоянное внимание и 
контроль. Надеюсь, в таком режиме бу-
дем работать и дальше, проведем на вы-
соком уровне Кубок конфедерации и по 
итогам, если будет необходимость, скоррек-

тируем работу перед ЧМ-2018,— заключил 
вице-премьер.

Вениамин Кондратьев в свою очередь 
подчеркнул, что в ноябре были завершены 
строительные работы на реконструируемой 
части стадиона «Фишт», тренировочные пло-
щадки сдадут к апрелю 2017 года. Осталось 
провести пуско-наладочные мероприятия, 
решить транспортные вопросы.

Также в ходе совещания стало известно, 
что Правительство России приняло реше-
ние, связанное с изменением функциона-
ла Координационного совета по подготовке 
и проведению чемпионата мира 2018 года 
и Кубка конфедераций 2017 года: совет 
не закончит свои полномочия после вве-
дения всех инфраструктурных объектов и 
будет содействовать оргкомитету по про-
ведению ЧМ-2018. Возглавил Координаци-
онный совет Виталий Мутко. В состав сове-
та вошел Вениамин Кондратьев как глава 
региона, принимающего матчи чемпиона-
та мира по футболу.

После окончания совещания в Сочи зам-
председателя Правительства РФ Виталий 
Мутко и губернатор Кубани Вениамин Конд-
ратьев пообщались с журналистами феде-
ральных и региональных СМИ.

Виталий Мутко сообщил, что 28 марта на-
циональная сборная России сыграет в Сочи 
товарищескую игру — это будет главное 
тестовое соревнование.

— Мы рассматриваем вопрос и не исклю-
чаем, что сыграем здесь финал Кубка Рос-
сии. Сейчас надо только определить дату, 
согласовать ее с Международной федераци-
ей футбола, с Премьер-лигой, в Российском 
футбольном союзе утвердить эту дату,— под-
черкнул вице-премьер.

В свою очередь Вениамин Кондратьев 
отметил, что проделанная работа позволит 
провести все спортивные мероприятия на 
самом высоком уровне.

— После Олимпиады в Сочи мы высоко 
подняли планку и опустить ее на чемпиона-
те мира просто не имеем права. Жесткие 
требования предъявлялись и раньше, оста-
ются и сегодня. Мы строим даже больше 
не для чемпионата мира по футболу — мы 
строим на десятилетия, для наших детей. 
Тренировочные поля никуда не исчезнут — 
на них будут заниматься воспитанники спор-
тивных школ, это инвестиции в спортивное 
будущее,— подчеркнул глава региона.

Напомним: Кубок конфедераций прой-
дет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани и Сочи, а чемпио-
нат мира по футболу 2018 года пройдет с 
14 июня по 15 июля на двенадцати ста-
дионах в одиннадцати городах России: 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ниж-
нем Новгороде, Саранске, Калининграде, 
Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи 
и Ростове-на-Дону.

В ходе ярмарок 335 работода-
телей представили более 1,8 ты-
сячи свободных рабочих мест 
для инвалидов. Кроме того, со-
трудники центров занятости на-
селения представили участни-
кам ярмарок информацию о 
вакансиях из краевой базы.

Всего в прошедших в крае 
ярмарках приняли участие бо-
лее 1,6 тысячи людей с ограни-
ченными возможностями, в том 
числе порядка 950 граждан, со-
стоящих на учете в центрах за-

нятости населения в качестве 
безработных.

По итогам ярмарок вакан-
сий 462 гражданина получили 
приглашение к работодателям. 
Кроме того, граждане, посе-
тившие ярмарки, смогли на-
прямую проконсультироваться 
и получить информацию о ва-
кантных местах в организаци-
ях, а также действующих в крае 
программах активной политики 
занятости. Кроме того, специа-
листы-психологи организовали 

занятия-тренинги для инвали-
дов, провели индивидуальные и 
групповые консультации по со-
циальной адаптации и психоло-
гической поддержке.

Для работодателей в свою 
очередь были организованы 
семинары-совещания, круглые 
столы по вопросам создания 
квотируемых рабочих мест, ос-
вещения особенностей режима 
труда и отдыха инвалидов.

В качестве социальных парт-
неров к работе на ярмарках ва-

кансий активно привлекались 
специалисты медико-социаль-
ной экспертизы, социальной 
защиты.

— Результаты этого года и 
прошлых лет показывают, что 
проведение ярмарок вакансий 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья оста-
ется эффективным методом их 
трудоустройства и одним из пу-
тей социальной адаптации в об-
ществе.

Ярмарки вакансий: эффективный способ найти работу
В ходе ярмарок вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья кубанские работо-

датели представили более 1800 свободных рабочих мест. В Краснодарском крае подвели итоги акции, 
которая прошла во всех городах и районах в рамках Международного дня инвалида. Мероприятие 
было организовано Министерством труда и социального развития региона.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

По материалам пресс-службы администрации Краснодарского края

Инвестиции — в спортивное будущее
В Сочи состоялся инспекционный визит зампредседателя Правительства РФ Виталия Мутко в рам-

ках подготовки и проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года. Пред-
матчевые тренировочные площадки в Адлере и в Олимпийском парке, а также стадион «Фишт» вместе 
с Виталием Мутко посетил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Детские мечты 
должны сбываться
 
В Краснодарском крае стартует благотво-

рительная акция «Елки желаний». В рам-
ках акции, которую проводит региональный 
Благотворительный фонд помощи детям 
«Край добра», каждый житель Кубани может 
сделать новогодний подарок нуждающим-
ся детям.

Маленькие пациенты со всего края, которые в Но-
вый год будут находиться на лечении далеко от дома, 
уже написали свои новогодние мечты на открытках — 
«снегирьках».

— Подарить больному ребенку исполнение ново-
годней мечты может любой желающий. Для этого 
нужно прийти в торговый центр, найти «Елку жела-
ний», выбрать на ней детское желание, купить пода-
рок и передать его волонтеру «Края добра» здесь же, 
у волшебной елочки. Все ваши подарки и теплые по-
желания мы передадим каждому ребенку накануне 
Нового года,— отметили в Благотворительном фонде 
помощи детям «Край добра».

Во время акции — с 17-го по 25 декабря «Елки же-
ланий» установят во всех крупных торговых центрах 
Краснодарского края. Больше всего — десять их бу-
дет в Краснодаре:

● ТРЦ «Сити-центр» (ул. Индустриальная, 2),
● ТЦ «Красная Площадь» (ул. Дзержинского, 100),
● ТРЦ «Галерея» (ул. Головатого, 313),
● ТЦ ОZ-МALL (ул. Крылатая, 2),
● Супермаркет «Окей» (ул. Мачуги, 2),
● Супермаркет «Окей» в ТЦ «Галактика» (ул. Ста-

сова, 182),
● Супермаркет «Окей» (ул. Минская, 120/8),
● «Семейный магнит» (ул. Л. Чайкиной, 2/1),
● «Семейный магнит» (Дзержинского, 42/Луза-

на, 10),
● Гипермаркет «Ашан» (ул. Уральская, 76).

Прививаться 
необходимо вовремя

По данным краевого Управления Роспо-
требнадзора, групповой заболеваемости 
респираторными вирусными инфекциями 
и гриппом в регионе не зарегистрировано.

За период с 5-го по 11 декабря заболеваемость за-
регистрирована на уровне 5,5 человека на 10 тыс. 
населения, что в 6,3 раза ниже эпидемического по-
рогового уровня.

За указанный период в крае зафиксировано семь 
лабораторно подтвержденных случаев заболевания 
гриппом А (Н3N2) и один случай гриппа В. Все забо-
левшие не были привиты против данной инфекции.

Главный инфекционист Краснодарского края Вла-
димир Городин в свою очередь подчеркнул, что серь-
езные, фатальные осложнения, как правило, разви-
ваются у тех, кто не был привит, слишком поздно об-
ратился к врачу и занимался самолечением.

— Прививаться необходимо вовремя. Сейчас, ког-
да эпидемический подъем уже начался и вакцина-
ция завершена, актуальна сезонная профилактика 
противовирусными препаратами. Но универсальной 
таблетки нет, поэтому нельзя назначать себе лекар-
ства самостоятельно, без специалиста. Только врач 
может поставить верный диагноз и назначить эффек-
тивное лечение,— акцентировал Владимир Городин.

Напомним: прививочная кампания против гриппа 
завершилась в крае 1 декабря. К началу эпидсезо-
на привилось более 47,5 процента всего населения 
Кубани, то есть практический каждый второй житель 
края. В среднем по России этот показатель состав-
ляет 38,3 процента.



Четверг, 15 декабря 2016 года 3

Антуан де Сент-Экзюпери: «Мы не наследуем 
землю у своих предков, а берем ее взаймы у 
своих детей».

Сменив батарейки в пульте телевизора, в фо-
нарике или радиоприемнике, мы без сожале-
ния выбрасываем их чаще всего на помойку. 
А ведь маленькие и безобидные на первый 
взгляд предметы наносят немалый ущерб окру-
жающей среде.

Экологи советуют сокращать количество исполь-
зуемых батареек и покупать приборы, работа-
ющие от других источников энергии, приобретать 
аккумуляторные батареи. Эти нехитрые действия 
помогут сократить вред, наносимый природе, 
здоровью человека сегодня и будущих поколе-
ний завтра.

ЭКОМОНИТОР

После мусорной корзины исполь-
зованные источники питания, об-
разно говоря, держат путь на мусор-
ные свалки. А поскольку полигоны 
для захоронения отходов не осна-
щены защитой фильтрации от вред-
ных примесей и тяжелых металлов, 
все вредные вещества попадают в 
грунтовые воды.

Мусор, естественно, бывает разно-
го вида: какой-то не наносит приро-
де существенного вреда, разлагаясь 
быстро и не загрязняя окружающую 
среду, но есть и опасный мусор. 
Именно к нему относятся обычные 
использованные батарейки, которые 
есть в каждом доме и которым не ме-
сто среди прочего бытового мусора.

Если верить ученым Агентства по 
охране окружающей среды США, то 
на долю батареек приходится более 
50 процентов токсических выбросов 
из всех бытовых отходов. И мало кто 
из нас задумывается о том, что в со-
ставе использованных батареек со-
держится ртуть, кадмий, магний, сви-
нец, олово, никель, цинк.

Попадая в организм человека, 
вредные вещества, которые содер-
жатся в использованных батарей-
ках, накапливаются. Именно поэто-
му даже небольшое их количество 
говорит о конкретной опасности. В 
частности, кадмий поражает работу 
каждого организма, блокирует рабо-
ту ферментов, способен спровоциро-
вать рак легких.

Ежегодно в Евросоюзе произво-
дится более 160 тысяч батареек для 
бытового использования и почти по-
ловина из них по истечении срока 
годности оказывается на городских 
свалках.

Подсчитано, что одна пальчиковая 
батарейка, выброшенная в мусор-
ную корзину и после этого попавшая 
на свалку, загрязняет тяжелыми ме-
таллами 20 квадратных метров грун-
та или 400 литров воды. И через по-
чву тяжелые металлы попадают в 
нашу пищу.

— Двадцать квадратных метров 
лесной зоны — это среда обитания 
трех деревьев, двух кротов, одного 
ежика и нескольких тысяч дождевых 
червей,— уточняет специалист-эколог 
Лидия Леднева. — Батарейка — уни-
кальное «месторождение» вредных 
веществ, и если подсчитать, сколь-
ко использованных элементов пита-
ния оказывается на мусорной свал-
ке, то представляете, как живется тем 
же ежикам…

Батарейка на открытом воздухе, 
при повышенной влажности или дру-
гих условиях в окружающей среде 
непременно разрушается, наруша-
ется ее герметичность, и при разло-
жении все содержащие в ней хими-
ческие вещества попадают в почву, 
воздух и воду.

Кстати, по результатам экологиче-
ского мониторинга, проведенного 
еще в Советском Союзе, было вы-
яснено, что в городах очень часто 
наблюдался повышенный уровень 
содержания ртути. В сельской мест-
ности такой вид загрязнения прак-

тически отсутствовал. Так что житель 
мегаполиса подвергается гораздо 
большим экологическим рискам. 
Наиболее уязвимы к действиям тя-
желых металлов дети. А этот самый 
«тяжмет» уютно располагается имен-
но в батарейках.

Даже просто хранить дома исполь-
зованные батарейки не рекомен-
дуется, потому как химические сое-
динения могут попадать в воздух и 
постоянно отравлять квартиру. А ведь 
есть люди, которые держат дома с де-
сяток использованных элементов пи-
тания, в то время как в этом нет ни-
какой необходимости.

— Сразу же после выхода из строя 
батареек необходимо проводить их 
утилизацию,— говорит специалист-
эколог Лидия Леднева,— тем более 
уже появились пункты приема ис-
пользованных элементов питания. 
Кстати, в отдельных странах суще-

ствуют законы, согласно которым 
человеку, неправильно выбрасыва-
ющему батарейки, грозит штраф до 
пяти тысяч долларов.

Особенно опасны батарейки для 
детей. Малыши любят пробовать 
на вкус новые для них предметы, 
а в случае с батарейками это весь-
ма опасно.

В то время как рядовой европе-
ец уже давно знает, куда сдавать ба-
тарейки и почему это нужно делать, 
для среднестатистического россияни-
на этот вопрос всё еще остается за-
гадкой. К сожалению, многие вооб-
ще не знают (или не хотят знать), что 
использованные батарейки — это не 
простой мусор и что их необходимо 
утилизировать.

По словам Лидии Ледневой, ниче-
го страшного в батарейке нет, пока 
ее металлический корпус находится в 
целости и сохранности. Попадая же в 

мусорную корзину, а затем в контей-
нер для бытовых отходов, она уходит 
на городскую свалку, где со време-
нем ее разъедает коррозия. Затем тя-
желые металлы попадают в организм 
людей, животных, в овощи и фрукты.

В странах Евросоюза ответствен-
ность за утилизацию использованных 
батареек лежит на компаниях-произ-
водителях. Кроме того, магазины, ре-
ализующие более 32 тысяч батареек 
в год, обязаны установить в торговом 
зале емкости для сбора использован-
ного продукта.

Утилизация в странах Евросоюза, 
Канаде и США давно не диковинка. 
В этих странах выпускают контейне-

ры с отделениями для разного вида 
мусора, а пункты приема отработан-
ных батареек встречаются на каж-
дом углу. У нас же этим в массе сво-
ей занимаются волонтеры, проводя 
экологические акции.

Надо сказать, что в целом перера-
ботка и утилизация батареек в на-
шей стране практически не развиты. 
И такое наплевательское отноше-
ние к этой проблеме, мягко говоря, 
несколько удивляет. Нет госконтро-

ля, никакого внимания к решению 
проблемы. Да и сами люди не отли-
чаются экологической ответственно-
стью и сдают батарейки лишь в ред-
ких случаях.

А если будет налажен четкий, по-
стоянный сбор отработанных батаре-
ек и аккумуляторов, тогда и появятся 
заводы по их переработке. Когда это 
будет? Интересный вопрос.

В 2013 году одна английская ком-
пания представила новую техно-
логию утилизации использованных 
батареек. Метод заключается в пре-
вращении твердых элементов, со-
держащихся во внутренней части 
щелочной батареи, в порошок. Та-
ким образом внутренние составля-
ющие элементов питания становятся 
годными для обработки с помощью 
различных химических и биологиче-
ских процессов, результатом которых 
является извлечение различных ме-
таллических ионов. Например, ионов 
цинка, марганца и углерода.

Сменив батарейки в радиоприем-
нике, выбрасываю их в мусорное ве-
дро. А что еще с ними делать? И не я 

один такой. Как-то насобиралось у 
меня их с десятка два. Сложил в пла-
стиковую бутылку и опять же выбро-
сил. Было бы больше пунктов прие-
ма — проблема сошла бы на нет.

Поэтому и валяются они в городе 
где попало: и среди гаражей, и око-
ло жилых домов. Понимаю, что по-
рой проводятся акции по приему ба-
тареек, но ведь они непостоянны. А 
их можно и не проводить вовсе, если 
пунктов приема будет больше.

Знаю, что в Европе совсем другая 
ситуация. Все типы батареек, выпу-
скаемых в странах Старого Света, мо-
гут быть переработаны независимо 
от того, перезаряжены они или нет. 

Для переработки не имеет значение, 
заряжена батарейка, частично раз-
ряжена или разряжена полностью. 
А всего в мире перерабатывается 
лишь три процента от общего объе-
ма производимых батарей и акку-
муляторов. То есть проблема эта ак-
туальна не только для нашей страны.

У нас же в стране пока ни перера-
ботке, ни утилизации использован-
ных элементов не уделяется долж-
ного внимания. Это можно сказать 
и об аккумуляторах. Понятное дело, 
что есть более серьезные экологи-
ческие проблемы — глобальные. Но 
даже самая маленькая экологиче-
ская проблема — это тоже пробле-
ма, от которой нельзя отмахиваться. 
Пока же имеем то, что имеем. Точ-
нее — не имеем. Ни переработки, 
ни утилизации пришедших в негод-
ность батареек.

Трудно подсчитать, сколько выпу-
скается батареек в нашей стране, 
и тем более — в мире. К примеру, 
одна известная японская фирма за 
восемьдесят лет своего существова-
ния — с 1931 года выпустила более 
ста миллиардов батареек. Если их 
поставить друг на друга в ряд, то они 
обогнут Землю по экватору 37 раз.

Сменив батарейки в пульте телеви-
зора, в фонарике или радиоприемни-
ке, мы без сожаления выбрасываем 
их чаще всего на помойку. А ведь 
маленькие и безобидные на первый 
взгляд вещицы приносят вред окру-
жающей среде.

Надо сказать, что экологи советуют 
сокращать количество используемых 
батареек и покупать приборы, рабо-
тающие от других источников энер-
гии, приобретать заряжающие акку-
муляторные батареи. Эти нехитрые 
действия помогут сократить вред при-
роде, здоровью человека сегодня и 
будущих поколений завтра.

Михаил МУСАЕВ

Большой вред от маленькой батарейки
Наша жизнь постоянно находится в движении, как и научно-технический прогресс. Огромное количество вся-

кого рода изобретений нуждается в автономных источниках энергии — аккумуляторах и батарейках, без кото-
рых не обойтись. Состав батареек может быть разным, в зависимости от типа. Например, алкалиновые содер-
жат в себе щелочной электролит, ртутные элементы питания — оксид ртути и щелочь. Всему свое время, и нет 
вечных батареек, которые используются в радиоприемнике, диктофоне, фонарике, телевизионном пульте, дет-
ских игрушках и т. д. Истекает срок годности батарейки, или она выходит из строя — что делают в таком случае 
большинство россиян? Выбрасывают ее в мусорную корзину, не задумываясь над тем, насколько силен эф-
фект воздействия этой крошечной вещицы на окружающую среду и здоровье человека.
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��� ������ ��
���
������ ��
��
 �
-
��. �
� ��
	
��, ��� '�� ���+ 	

�� 
�� ��������. = ����
����� 	
���
����-
�� ���
+� 
����� ������� ��������� — 
� � ��
���� �����, � �� ��������������. 
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��*�� ����������� ���, �
� � �����
��� 
«�����
��
����» ���	� ������ � ��
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���������, 
����+���� ��/ � ���� � 	
��+���� 
������ � ����
����� <���
����� 

���� �� ����
��� �����.

1���������+"�� �
 ����������� 
��
���� �
������� ��������� $�-
�
� ;
���
��� �
���
	
� � ����� 
����� �
���� � �
�������� ���
-
�
��, ������� ��� 
���� � ����� 
���� ����
����� ����	 =�������+ 
�
�����. E�������
�� � �������
��� 
�
������� 
��
�
�
: �� ��*�� �	��� 
� �
������+ — ���
����� 	
��� �
 
�
�� nalog.ru � 	
�����������
�� 
��/ ����	 «G����� �
�����». 1��-
������
����, ������� � 
���� 
������ �� ������	�+� ��/, ���� 
���	
�� � 1 �+�� 2018 ��
 ���-
������� ���
��-�
��� � ����
����� 
������� � �
������+ ���*��. 

&	������� ��������� ����� � 
��
���� ������� ����������: ������ 
� ��� ���������� ���������� 
�-
���, ������� ��*�� ����������-
�
��. 1�������� �
� �
	��
���� 
����
���� <���
����� 
����, ��� 
���� ���"�������� �����, ����
-
��, ���
����� � ��
����� <���
��-
��� 
���� � I���
����� �
��-
����� ���*��. �
������ 
��
�
�� 
���������� ��
��� ������� ������, 
@�G� 	
����� <���
����� �
����-
����. �� ���� ���*�� ������	��
�� 

���
��-�
��� — ��"������� ����-
���� ���� �����������, ������� 
���
� ��/ �� ���
������. !���
-
��� <���
����� 
���� �������� 
����� ���������� ��*� �������-
���� ��������, ���"������+"�� 
�
����� � �
��������, � I���
��-
��� �
������� ���*���. &����� 
����
��� <���
����� 
���� ���-
"�������� ����
�� �
������ ����� 
� '���������� ��� ����	 ���
��-
�
��� � �
������+ ��������+ ��� 
����"� ��������-���������. 

 1����
���� ������� � �
�
	�� 
	
 �������� — �
���� ��
������ 
�����-�� �
 ��
����� — <���
��-
��� �
��������, �
���"���� ����-
�� ��;, ����
���� ���, ������-
�
�� ��� <���
����� ���	�
��� 
� ����
����� 
���� �� ���� !I%. 
!���
��� <���
����� 
���� ��-
�
�
���
�� ��<���
��+, ����
�-
���� ����� ���
��� �
���, 
 
���� 
�� ���� — � I��. %
��� �����
���� 
�����
�� ��� ���� �
 ���
 �� *��
-
��+ (��� ���
*��� � ��� '����-
������ — �
 ����� ��� ����<��). 
1�'���� � ������������ � 	
����� 
U54-I� ��� ����� ���
* ���	
-
������ ��*�� ���� ����+���� � 

&��������. �� ����� ��������, ��� 
�������� �������� ���
 �� ���� 
	
������ �� �������� &�������
 — 

���� ���� ����
�
���� �
�
�-
������, � 
*� ���� ���� ����
��, 
��<���
��� �� ���� � !I% ���� 
����
�
 ��	*�, �
� ������ ���	� 
�����
�������. 

/
�*� �
 �����
�� ��� �
�����-
��� ������ ���
��	
��� �
���� �� 
���
����� ������
����� 
����, 
'�����
�
��� '���������� ����-
���, �����
����� ������������, 
���������+ ������
��� ��������-
��� $������
	��
, I�L $�����, 
I�/@� $�����. E�
������ �
	�����
 
������� �������
��� � �
	�
-
����� ���
��	
������� � '�����
-
�
������� ��������� � ������	�-
�
���� �����
������� '���������� 
��������, ��������� �
�������� 
���������� ������
��� ����������� 
� ��	��
���� ���
����� ������
��-
��� 
����, 
 �
�*� �
���� �
 ��-
������ �����
�� ��� ��������� 
�������� ����������+"�� ���
��� 
� �<��� ���������� 	
����
����-
���
 � ������
����� 
���� � '��-
���
�
��� � ������
 ���&.

�+'�4+-��""� �'� -���3$+�: 
��� "7��+�-$#&?

������ �����
�
 — �����<������
���� ����
���� — 
'������ G. &. #��
���
, ���+"
� ������� ��
�����-
���� ���� �
���� � 
���� ���
���, ������� ��>��-
���
 ��
�����
� �����������, ��� �
��� «����
����
 
����
��������� ����
», ���
, ��� � ��� �
��� �������� 
��������
 ��
, ������ �
*�� ���
��	��
�� ��
����-
��+ ����
����� ����
��������� ����
. !����� ����
��� 
�����
�
���� �����
 ������+"��� 	
����
����-

���� $I � ��������
� ��������� �����
 ����"��� 
��
 � 2017-��.

E�
������ ����������� �������� �����
���+ �������-
�
������+ ����"� � ��
��������� �������
��� �� 
������
�, ������"���� � ���
����, 	
�������� � ���-
��
��� �����
�
, 
 �
�*� �
����
��, �	������ ����-
��� ��	����� ���������
����� �"� ����� �
	���
��-
�� � ����*����� ������
�.

������ �����
�
 — ����� '����-
�������� �
��, ���<����� ����-
����������� <���
�
 ;���������� 
���
���
����� '������������� ���-
�����
 #���� #��
��� — ������-
��
��<������
���� �����
���� � 
���
��� '�������� � <��
����, �
-
��
*����� � 2014 ��� 6������-
���� �
����-������������ ���-
��������� ������� ��
��+ #
�
 
����
. @��� ��
��+ �
��
*
+��� 
	
 ������ 	
����� � ������������-
�
��� ������� <��
������ �����-
��, <�������
��� � �
	����� �� 

�������� ����������; �
	�
����� 
����� �
����� �
��
������ � '��-
������ � ������� 
���
����� ��-
��
����-'������������ 	

�; ��-
������� ��
��<������
���� �
��� 
� ���
��� '�������� � <��
����.

#���� G
	
����� � ���������-
���� �
��� �����
����� 	
����� �	-
�
����� ����
������ � �������-
��������� �����
�� �
	�
����� 
��	���-��
���, �
���
	
�, �
� <��-
����+��� ���� � 	

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

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

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

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

"������	0 1�����	� 
����	��� (�#�(�!

�!$-"� %'�+$����#& ��'�
«�$3+�"-%'�+$����+$�: ��� "�"#��$#& �$3+�"-%'�+ �'� ��3'$!+)8 9�'�4» — #���4 #�-� 

%�"��=�'"� "�-$+��, %������++)4 � �)"�'���"��4 �

 � ��-��8 ��"*���"#��++�4 %�����:�$ 
%���%�$+$-�#�'&"#�� ���"+����"���� ����. � -���%�$�#$$ %�$+�'$ *!�"#$� 

��'�� "����� %���%�$+$-�#�'�4.

�$3+�"* — %���#$!�"��� %�-�=&
�'� %��)(�+$� ���-�#+�"#$ %���"#��$#�'�4 -�-
'��� $ "���+��� �$3+�"� � ��%��"�8 %�"#�+��-
�$ �*8��'#��"���� *!�#� � ��-��8 ��"*���"#��+-
+�4 %�����:�$ %���%�$+$-�#�'&"#�� +� ��3� 
�)"�'���"��4 #������-%��-)('�++�4 %�'�#) 
%������+ ��+"*'&#�9$�++)4 "�-$+��, %�����--
-� ��#����� ��$�+#$����+� +� �*�����$#�'�4 $ 
�*8��'#���� -�')8 %���%�$�#$4, $+�$�$�*�'&-
+)8 %���%�$+$-�#�'�4.

��(*-��($� %�%����$ � 3���+ � %�$-�+�+$$ ��+#��'&+�-��""���4 #�8+$�$ " ��3-�:+�"#&/ 
%�����!$ ��++)8 +�%��-*/ � .�����'&+*/ +�'����*/ "'*:�* ($���� ��"*:��/#"� 

%���%�$+$-�#�'�-$ "#��+).

�!H&���#4 /11: $#L!/# %6�J �# %�6;

=W�6G�!=��#4 /11: �6;&�#$W

/
�, � 1 ���
�� 2017 ��
 ����-
�
�� � ���� I���
����� 	
��� �� 
13 �+�� 2015 �. U218-I� «! ����-

��������� �������
��� ����-
*������».

/����� �������� ����� �����
-
��� �� �������
��� ��
� �
 ����-
*������ — �
��������� ������-
�������, ������� ��
	
�� � <��-
�
����� 	
����.

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

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

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

&	������� �������� � �
�������� 
	
����
�������
. /����� � 1 ���
-
�� 2017 ��
 �
������� ��������� 
������
��� ��
�
�� �����������
 
� �������
��� +��������� ��� � 
������
����� ���������
��-
���. =����� ����������� ���� ��-

�
�� ����� 	
���� � �����������-
+"�� ��<���
����.

!���� ����� ���
���� ����
��� 
�
 ��, ��� ����
��� �
�������� ��-
���� $I �
������
����"��� — <�-
	������� ���
 �� �
���
�, ���
��-
�
���� �
 �����
��� �
������� 
����������, ���	
�� ����"
�� � 
�
����� � ��� ��>����� ����*���-
�� ���"����
 � (���) ��
��������� 
������, ���	�
�
���� ��>���
�� 
�
��������*���� �� �����������-
+"�� �
���
�, � �
������� ���
� 
�� ������ ������ � ����
� ����-
������� �
������� ���������� � 
�����
�� �
����� � ��������� ��
-
	
���� ��>����� �
��������*���� 
	
 ����� ��
���� ���.

E�
	
���� ����"���� � �����*�-
���� ����� ��
�����
�
����
+"�� 
��������� �
 ��>���� ����*���-
�� ���"����
 � (���) ���������, 
������*
+"�� ����
��������+ 
�������
��+ ��
��������� ������, 
�����
������� � �
������� ���
� � 
��������� �
*��� ��>���
 �
����-
����*���� �����
��� � ���� � 
31 ��
��� ��
, ����+"��� 	
 ��-
������ �
������� �������.

� 1 ���
�� 2017 ��
 �����
+� � 
���� �	������� �
�������� ����-
�
 $I, � ������������ � �������� 
����
�������� �������
������ 
(��������������� �����
������) 
�
������
����"���� — <�	������� 
����� ��
	
���� ���� ������� 
������ �	���
��� ���
<
 � �
	��-
�� 20 ��������� �� �����
������ 
����� �
���
 � ��������� ��>��-
�
 ����*����� ���"����
 � (���) 
��
���������� ������
, �� ����-
��� �� �����
����� (���������-
����� �����
�����) ��
	
���� ��-
��"����.

��"��������� �	������� �
�*� 
�������� � 	
����
�������
 � �

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

"����. &� ��*�� ��	
�� ������-
�������� ���
�� ���>����� $I.

/����� ���
��	
��� ������ ��
-
	� ���
"
���� � �� �� ��*
���
-
��� �

������� ���������, 
 �� ��-
��+
�� ���	
������� �������� 
������, �
� ����
�. ����� �����-
�� �� ��*�� ���� �����
��
�� �� 
�������� '�������	� �����
.

$
	��� �

������� ��������� 
	
<������+� � 2020 ��
. /� ���� 
� 1 ���
�� 2020 ��
 ���� ������-
	��
�� �

������+ ���������, ��-
���
� �������
�
 �� ��������+ �
 
1 ���
�� 2014 ��
. 6��� ����� '��� 

�� �� �
	��� ���*
���, �� ��-
�� ��������� ����*����+ ��
��� 
(�. 1 ��. 19 I���
������ 	
���
 �� 
3 �+�� 2016 �. U360-I� «! �����-
��� �	������� � �������� 	
����-

������� 
��� $I»).

����
��� ����� ��
���� ������-
�
 «�» �����
 2 �
��� 2 ��
��� 10 
I���
������ 	
���
 �� 26 ��
�-
�� 2008 �. U294-I� «! 	
"��� 
��
� +��������� ��� � ������-

����� ���������
����� ��� ���-
"��������� ����
���������� ����-
���� (�
	��
) � �������
������ 
��������» ���������� �������� 
�� ����, ����� ���
"���� ��
*-

�, ��������������� ��
�
 ����-
��� �
������, ����� ��
�� 	
���-
��� �����
���� �� ��������� 
�����
����� ��������, ���� ��-
������ ������*���� 	
��������, 
��� � ���
"���� � $���������
-
	�� �� «���
"
��� 	
 	
"���� (���-
��
���������) ����� �
�������� 
��
� � +���������� ����, ���-
���
������ ���������
���+ � 
�
��� ���
"���� �� ���� �
�����-
���� ���� ������
��� 	
������� 
�� ���� ������������».

E�
	
���� �	�
�
��, ��� �� ��
*-

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

=���
��� +��������� ��� ��-
��� ���
���� �
 ��, ��� � 1 ���
�� 
2017 ��
 �	������� ����*���� � 
������� ����
�. /� ���� �	�����-
�� ������� ������� ����� � ����
�, 
���
 �� ��*�� ��������� ��
���
 
� ������� ����
�. /
�*� 	
����-

���� ��������	����� ��<���
-
��+, ������+ ��*�� ���+���� � ��-
����� �� �������� ������� ���-
��, � ������ �������� ������� 
����� � #!.

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

6��� � �
� ��	����� +�����-
���� ������� � �
� ��������
 
����"� � �� �
	�������, �� �����-
���� +��������� ����
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ПРАВОСЛАВИЕ ВЫСТАВКА

Причина такого повсеместного по-
читания проста: помощь, облегчение 
страданий, выход из сложной ситуа-
ции приходят от Бога практически 
мгновенно. Она посылается по мо-
литвам этого почитаемого величай-
шего святого. Это знают люди, хотя 
бы один раз обращавшиеся к свято-
му Николаю с молитвою.

Житие святого Николая было очень 
скромным. Хотя мы немного знаем 
о его земной жизни, некоторые фак-
ты известны. Например, известно, 
что он являлся благочестивым пре-
свитером. Позже стал епископом 
ликийского города Миры, где про-
явил бесстрашие, заступившись за 
несчастных, безвинно осужденных 
на смерть.

Из летописей его жизни нам из-
вестно, святой Николай истово отста-
ивал христианскую веру и на первом 
Вселенском соборе, защищая ее, дал 
отпор нечестивому еретику Арию. 
Но, кроме того, нам известны мно-
гочисленные свидетельства великих 
чудес, совершаемых святым уже пос-
ле его земной жизни, вплоть до се-
годняшнего дня.

Господь заповедовал христианам 
не выставлять напоказ добрые дела, 
совершаемые ими. Этому заповед-
ному слову Божию следовал и святой 
Николай-угодник. Поэтому о многих 
добрых поступках его мы узнаем слу-
чайно. Например, о помощи бедным 
сестрам люди узнали из рассказа 
их отца. Он рассказал, как по ночам 
Николай-угодник подбрасывал к ним 
в окно мешочки с золотыми монета-
ми. Тем самым он обеспечил очень 
бедным девушкам светлое, беспо-
рочное будущее.

В Малой Азии конца III века еще 
очень сильна была Римская импе-
рия. Верующие, почитающие Хрис-
та люди жили очень тяжело и были 
всячески гонимы. Они подверга-
лись лишениям, повсюду их поджи-
дала смертельная опасность оказать-
ся под пытками и погибнуть мучи-
тельной смертью от рук язычников. 
И в это страшное для христиан время 
святой Николай начинает творить чу-
деса с молитвой и именем Христа на 
устах, не опасаясь быть замученным. 

Он лучше любого лекаря исцелял 
смертельных больных и даже воскре-
шал мертвых. Он подарил людям на-
дежду на помощь и заступничество. 
Он всегда приходил на помощь всем, 
даже когда его не просили, успевая 
опередить несчастье, предотвращая 
беду и смертельную угрозу.

Еще при жизни его почитали как 
великого чудотворца. Поэтому по ее 
окончании он стал самым любимым 
народом великим святым.

Святого Николая-угодника просят 
об исцелении от болезней, молятся 
о благополучии и сохранении мира в 
семье, о заступничестве детей. Он по-
могает избавиться от бедности, его 
помощь может проявиться во многих 
трудных жизненных ситуациях. При бе-
дах, лишениях, за защитой себя и ва-
шей семьи обращайтесь к святому 
Николаю за помощью. Верьте и знай-
те, что помощь обязательно придет.

Девятнадцатого декабря, в 06:30 
и 08:30, в храме Вознесения Гос-
подня в Пашковке состоится празд-
ничная Божественная литургия 
в честь святителя Николая-чудо-
творца.

Храм Вознесения Господня:
г. Краснодар, пос. Пашковский, 

ул. Ярославского, 78/4, тел.: 8 
(918) 410-89-00, 8 (861) 227-57-
58; e-mail: 139128@mail.ru, сайт: 
voznes.prihod.ru

Среди авторов как известные со-
ветские мастера второй половины 
XX века — Павел Калягин, Григорий 
Булгаков, Петр Ружейников, Граер 
Аракелян, так и современные ху-
дожники — Николай Ватаман, Ека-
терина Ловягина, Алексей Паршков, 
Ирина Рыбакова. Выставка расска-
жет в том числе и о том, что загадоч-
ное новогоднее настроение, которое 
все ищут, но далеко не всегда нахо-
дят, на самом деле кроется в обык-
новенных вещах: в чашке ароматно-
го чая, выключенных на час-другой 
уведомлениях на смартфоне, бумаж-
ной снежинке, пусть корявой, но вы-
резанной с любовью. В том, чтобы 
ненадолго, но сказать себе «стоп». 
И вместо очередного набега на тор-
говый центр устроить творческое сви-
дание с самим с самим собой.

Формируя выставку, организаторы 
не стали ограничиваться подчеркну-
то рождественской тематикой. И по-

тому каждый зритель может отыскать 
то, что особенно вдохновит именно 
его. Здесь можно послушать бушу-
ющее море и звенящую тишину над 
разлившейся рекой, вдохнуть аро-
мат пышных букетов сирени, прой-
тись по горной тропинке и заглянуть 
в уютный деревенский дом. Здесь 
можно почувствовать, как энергия 
цвета перекликается с монохромом, 
а рельефность мазков на картине — 
с утонченной гладкостью фарфора.

Можно сосредоточиться на этих 
ощущениях и почувствовать, что вы 
уже сделали себе маленький пода-
рок. А тем, кто захочет вновь и вновь 
возвращаться к впечатлениям и раз-
делить их с самыми важными людь-
ми, «Галерея Ларина» предоставит 
такую возможность. Все работы, 
представленные на выставке, можно 
будет приобрести.

«Рождественский вернисаж» от-
кроется 17 декабря и продлится до 
25 декабря.

Самый почитаемый святой
Девятнадцатого декабря православные христиане отмечают день памяти святителя Николая 

Мирликийского (перенесение мощей святителя и чудотворца Николая). В православной вере 
Николай Чудотворец — самый почитаемый святой. К нему обращаются с молитвами и прось-
бами как простые люди, так и ученые, верующие и неверующие. Известны случаи, когда люди 
нехристианской веры, мусульмане, буддисты обращались к нему за помощью.

Рождественский вернисаж
Краснодарская «Галерея Ларина» приглашает на выставку 

«Рождественский вернисаж». В экспозиции будут представле-
ны работы из частных собраний: живопись, графика, коллек-
ционные изделия из фарфора и бронзы.

Выплата будет производиться граж-
данам, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации 
и являющимся получателями пен-
сий по состоянию на 31 декабря 
2016 года. Доставка единовремен-
ной выплаты пенсионерам Кубани 
будет осуществляться с 13-го по 26 ян-
варя 2017 года на основании доку-
ментов, которые содержатся в вы-
платном деле, поэтому дополнитель-
но обращаться в территориальное 
Управление ПФР или подавать заяв-
ление не требуется.

Почтальоны доставят единовре-
менную выплату вместе с пенсией за 
январь получателям, начиная с 13-го 
числа (при осуществлении достав-
ки пенсии за 14-е и 15 января) и до 
дня окончания выплатного перио-
да. Пенсионерам, получающим пен-
сию по графику с 3-го по 13-е число 
месяца, выплата 5000 рублей будет 
произведена с 13-го по 24 января 
2017 года также с доставкой на дом. 
Таким пенсионерам информация о 
дополнительной дате в январе для 
осуществления единовременной вы-
платы будет сообщена при доставке 
пенсии за декабрь 2016 года.

Если почтальон не застанет полу-
чателя дома, он оставит в почтовом 
ящике соответствующее уведомле-
ние, и пенсионер сможет получить 
единовременную выплату в своем 
почтовом отделении до 26 января 
включительно, или почтальон доста-
вит ее в феврале вместе с пенсией 
за февраль.

При возникновении вопросов кли-
енты могут обращаться по телефону 
в свое почтовое отделение, сообщив 

свои контактные данные и адрес про-
живания. Контакты своего отделе-
ния можно узнать на официальном 
сайте Почты России — www.pochta.
ru/offi ces.

Доставка пенсий и единовре-
менной выплаты в январе 

2017 года в отделениях почтовой 
связи Краснодарского края

Дата Дата 
доставки 
пенсии

Дата доставки 
единовременной 

денежной выплаты
3 3, 4
4 5, 6
5 7, 8
6 9

10 10
11 11
12 12, 13
13 14, 15 14, 15, 3
14 16 16, 4, 5
17 17 17, 6, 7
18 18 18, 8, 9
19 19, 20 19, 20, 10
20 21, 22 21, 22, 11
21 23 23, 12, 13
24 24 24
25 выплата в кассах 

отделений 
почтовой связи

26 выплата в кассах 
отделений 

почтовой связи

Управление Пенсионного 
фонда РФ в Карасунском 
внутригородском округе 

г. Краснодара

В преддверии новогодних и рожде-
ственских праздников многие гражда-
не начинают приобретать пиротехни-
ческие изделия. Безусловно, во время 
праздничных мероприятий пиротехни-
ческие изделия способны подарить мас-
су незабываемых впечатлений и радост-
ных эмоций, но только в том случае, если 
они приобретены в специализирован-
ном магазине, а при их применении 
соблюдены требования безопасности.

Для того чтобы не омрачить себе и 
своим близким предстоящие праздни-
ки, необходимо прислушаться к несколь-
ким рекомендациям:

— приобретать пиротехнические изде-
лия необходимо только в специализиро-
ванных торговых точках;

— при покупке пиротехнических изде-
лий необходимо обратить внимание на 
целостность упаковки, дату производ-
ства, срок годности и наличие русско-
язычной инструкции по применению; 
если документов, подтверждающих ка-
чество продукции, нет, лучше отказать-
ся от такой покупки;

— использовать пиротехнику могут 
лица не моложе 14 лет;

— взрывать петарды, запускать салют 
рекомендуется на пустырях, минимум в 
ста метрах от жилых построек, при этом 
зрителям следует находиться на расстоя-
нии 15—20 метров от пусковой площад-
ки фейерверка, обязательно с наветрен-
ной стороны;

— не следует использовать пиротех-
нику рядом с деревянными домами, 
беседками — словом, любыми легко-
воспламеняющимися постройками и 
предметами, также не следует стрелять 
из ракетниц вблизи припаркованных 
автомобилей;

— запрещается использовать пиро-
технические изделия, летящие вверх, 
рядом с жилыми домами и другими по-
стройками — они могут попасть в окно, 
залететь на чердак или крышу, тем са-
мым став причиной пожара;

— при запуске пиротехники запреща-
ется курить и применять открытые ис-
точники огня.

В случае, если у вас по каким-ли-
бо причинам при запуске фейерверка 

что-то не сработало, не пытайтесь вы-
стрелить еще раз или разобраться са-
мостоятельно — лучше бракованный то-
вар отложить в сторону. Утилизировать 
несработавшие пиротехнические изде-
лия следует, поместив их в воду не ме-
нее чем на 8 часов.

Что касается бенгальских огней, то не ре-
комендуется их зажигать внутри поме-
щений, так как температура их горения 
может достигать 1000° С, а упавшие на 
поверхность предметов искры могут вос-
пламенится и стать источником пожара.

Соблюдение вышеперечисленных 
правил поможет вам и вашим близким 
весело и безопасно провести новогод-
ние праздники.

В случае, если вам необходима по-
мощь сотрудников МЧС России, вы всег-
да можете обратиться в единую службу 
спасения, позвонив по телефону 101.

ПАМЯТКА

О мерах пожарной безопасности 
в период празднования Нового года 

и Рождества Христова
При организации и проведении ново-

годних праздников и других мероприя-
тий с массовым пребыванием людей:

— допускается использовать только по-
мещения, обеспеченные не менее чем 
двумя эвакуационными выходами, отве-
чающими требованиям норм проектиро-
вания, расположенные не выше 2-го эта-
жа в зданиях с горючими перекрытиями;

— елка должна устанавливать на устой-
чивом основании и с таким расчетом, 
чтобы ветви не касались стен и потолка;

— при отсутствии в помещении элек-
трического освещения мероприятия у 
елки должны проводиться только в свет-
лое время суток;

— иллюминация должна быть выпол-
нена с соблюдением ПУЭ; при исполь-
зовании электрической осветительной 
сети без понижающего трансформато-
ра на елке могут применяться гирлян-
ды только с последовательным вклю-
чением лампочек напряжением до 12 
вольт, мощность лампочек не должна 
превышать 25 ватт;

— при обнаружении неисправности 
в иллюминации (нагрев проводов, ми-

гание лампочек, искрение и т. п.) она 
должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:
— проведение мероприятий при за-

пертых распашных решетках на окнах 
помещений, в которых они проводятся;

— применять дуговые прожекторы, 
свечи и хлопушки, устраивать фейер-
верки и другие световые пожароопас-
ные эффекты, которые могут привести 
к пожару;

— украшать елку целлулоидными 
игрушками, а также марлей и ватой, 
не пропитанными огнезащитными со-
ставами;

— одевать детей в костюмы из легко-
горючих материалов;

— проводить огневые, покрасочные 
и другие пожароопасные и взрывопо-
жароопасные работы;

— использовать ставни на окнах для 
затемнения помещений;

— уменьшать ширину проходов меж-
ду рядами и устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, стулья и т. п.;

— полностью гасить свет в помещении 
во время спектаклей или представлений;

— допускать заполнение помещений 
людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно 
быть организовано дежурство на сцене 
и в зальных помещениях ответственных 
лиц, членов добровольных пожарных 
формирований или работников пожар-
ной охраны предприятия.

При эксплуатации эвакуационных пу-
тей и выходов должно быть обеспечено 
соблюдение проектных решений и тре-
бований нормативных документов по 
пожарной безопасности (в том числе по 
освещенности, количеству, размерам 
и объемно-планировочным решениям 
эвакуационных путей и выходов, а так-
же по наличию на путях эвакуации зна-
ков пожарной безопасности).

О. КОСТОМАХИН, 
подполковник внутренней службы, 

начальник ОНДиПР Прикубанского 
округа г. Краснодара УНДиПР 

Главного управления МЧС России 
по Краснодарскому краю

О единовременной выплате 
пенсионерам в январе 2017 года 

в размере 5000 рублей
В январе 2017 года помимо пенсии и регулярных социальных выплат 

Почта России организует доставку единовременной выплаты в размере 
5000 рублей 790 тысячам кубанских пенсионеров.

Осторожно: салют, или Как выбирать фейерверки, 
чтоб праздник не стал трагедией

БЕЗОПАСНОСТЬВАЖНО
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 �
�����
. �
�
 ���-
�
��� ����� ���� �
���
�
 �
 ���, ����� ��	
�� ����-
��+ �
������. #�������	� — '�� ����	��, � ������� ��*�� 
��������! =
*��� �������� �������� ����*�
, ����-
�
��� � 	
���
 ���	��� �+��.

1���
�
�� �
� ��
����� ������� �
��� �
������ � 
������
���� �
 ������� �
���� �
�����
.

� �
� ���
���
�� *��"��
 � ������� � ����"� ����-
���� �� ��*
 �� ������
���� � 
������+. &	 �
	�����
 �� 
������, ��� �
�
��� B���������
 (*��
) ��������
�
 ��� 
��	��*��� ����� ������� �
������ ����
�� � ����
-
�����	���� ����
�
�
�� � 
*� ������
�
 � ��������, 
�� ��� �� ����� '<<��� ��� ���������: �
��� ����� 
(� �� ����) '<<��� ����
����� 3 �����
, ����� ��O �
���
-
���� 	
����. =�����
� �� � ����� �� ��������, �� � ���-
��������+ ��
	
��, ��� �
�
 ����
��� ����*�� �� ����-
���� ��*
. ;� ������� ����� � �� ��*��, �� ��� ����� 
� ������+, � �� ���������� � �����. = ������� 2 ������� 
�� ���� 
����� �
�����
 � ������� ������ �����
��� 
��	����
���. = �
����"�� ������ ��* �
�
��� B��������-
�� ��*�� ��	������ ���� ������ 100—150 �, �� �� �����. 
�
 '��� ������� �� �"� �
	 �������� � '<<���������� 
������� 
���� �
�������.

6"� ��� ����
�: *��"��
 ���
���
�� � �������� ��-
���� �������� �� ���
, ������� 	������������ ����� � 
�-
���������� ����������. = 
���� ����
� �� ���� ����*-
��� ���������� � ������+ ��	 ����
 �
�����
, �
� �
� 
��� �
����	 ���
	
��� �� �������� �������. = ��	����
-
�� ������ ����������� ��	����
��: ����	 1,5 �����
 ��� 
����"� 	
��	
� � 
�������� — �
 �� �� ��*�� ���������� 
	
�
� 
�������. =�� �
��� �� ����
���� ��	����
��� � ��-
����� 
���������� 	
���������.

�
��� ��
���� — ���
 � ��, ��� � 
���� ������ ��*�� 
���
������!!!

��!�+$� ��++�4 +�"#�4��4 -�:+� %�����$#& ��3 ����-
-� %�9$�+#� ('�!�=���"�)! ��"#�4 -�:+� �����'�#& � 
"��, !�4, ��P�, "*%, �'����'&+)� +�%$#�$!!! ��"#�4 #��4-
!�#�$ +� $-��# ��3���� 3�%�8� $ %�"#���++��� ��*"�.

�
 ���<��
��������� ���� ��������� 4—8 <�
����� 
(1—3 �����
 �������).

�
 ����������� ���� ������� ��������� 12—16 <�
-
����� (3—4 �����
 �������).

= 	
��������� �� ��������� (�
 ������ �������, 	��-
������������ 
�������) ���������� �
���� �
������ ���-
�����
����.

���������. �N� ����D����
������ �� �
���
*�� �
� �� ���� ����������� �
�-

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

%���� ��������� *
�� ������ ��
����, 
 ����	�� ��
-
���
���� �
 ������ �
� ���� — ���*�
���. !������� 
���� �
���	 �
�������� ���������: �
�. �� ���
��
�-
����! «=�O ���
� �
�, ��	
�, �����	���
� ���*�����» — 
�� ������ ��
����� ���	, �� � �����
� ���� ��� ����-
��� 	
�����
����, ��� ����� ��� �* �����
-�
����
 � 
��� �� ���
���. 6��� � ��� �������, ��������� ������� 
� '�� �
�
���, ��� �
��� ��
����, �������. �
	��
���� 
'�
 ��
�
 ���������. &	�����
�� � 80 ��������� ����-
��� ��� ��������� ������� �
�
 � ���
��
	
��. /
�*� �
-
�����
 ���������
 ����������� ��� ���� ��
� �����
-
���������� �������� �
���, '��������	�, �
����
���, 

����� �����
������� *���	�, �����
�, ����
� �������� 
��	���, *����
, ��������
, ����������, ����
��, ������, 
��� �	������ ����	�� *����
 � ���
�
���������� 
�����, �����
�, ����������, ����
��	��, 
�����
�, ���-
�
�, ��*�, ��
���� ����
���, �
����	��� �
�������� 
���, ������<������. !������� ������� ���
������� �� 
� �
��� *����
, ������, ������, ��������
, ��"���
, 
"�������� *���	�, �������� *���	�. =� ������ ���
-
�
� ���
 (� #�����, B���
���, I�
����, &��
��� � �.) 

��M
������ ����N� ��� ��D����

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

��� ���������
�� ��
	 �����"�	 ��������� ���$�� 	( ������� ���$� (
� �� ���	(���	
 �����"�	 	( �&%	% ����), 
��
 ��
�
 
� ��%�����
 	 �����	
 �� ���	% ���	����� ��� ����(��� ��#����� �������������� ���$�. ���&�	"���� ��"�� 

�'��$ ������ ���$!	
 ���	'�����
 ������������% 	 ���	�����% ������	". � ��!	% ����% ���	(������� ����� 100 �	��� 
������	", ������#	%�� � ����	
 �	��
 (������� � ���$!	����� ��&'��� ���	(�����+� ���$�� � ��!�
 ����). 

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

��'&+���"#�!+)� ����)


���� �
������ �<���
���� ����������� �� ������� � 
���<��
����� �
��� 	
�����
���. G��� � $����� '�� �
���-
��� ����� �	����� � ��
�������� �
�����������. &	���-
���� ���������
 ����� ����� �� 	
���
����, ���� ��� 
���������, ������, ��� � �
��� ���
�� ����� ����� �+-
�� ���

+� �������� 	
�����
�����. 6����������, 
��� �� ������ ���
"
���� � $����� 	
 ����"�+ � '���� 
�
�����+,— '�� �
����� ��
�����-�������� — ������ 
��� ������� 	
 ������� �+��, ������� ���
	
�� ������ 
� ������ � 	
�����
���� �
�� ��
��. /
��� �+��, ��-
����� ������������ �����
+� � �
	���
+��� � ������� 
�
��, � 	�
+ ������ �������, ��'����, ��������
� �
-
������, ��*�� ������������ 	�
��, ��� ��
 �
��������
� 
� ��� �������� �� ������� ������������ ���� ������ � 
���, ��� ���*�� ���
������ � ���
���� ������. = 
�-
��� �
������ ����*���� ����� ������� � — ������, ��-
'���� ��� ������� ��*�
 ����*
��
� �	�����
. 1������ 
«��� ������, ��� �����» 	��� �� ��������. �
� *� �� ��-
����� � ��� �����
�� ���
����� ������
? 1� ��	��-
������ ���������
 ���
������� ���
��	�, ��
������� 
�
����� ��������
����, �����
�� ��������, �*��
��, �
-
���
�� ���� �� ������ (���������). 
$#& +�"#�4�* +*:+� 
*#��- +�#�=��, 3� !�" �� ��). � %���)4 ��+& +� 50 -' 
���) — 1 ��%'/, �� �#���4 — 2 $ #�� ��:�)4 ��+&, %�$-
���'�� +� ��%'� �� 40. ��#�- � *�)��/=�- %������ 
(%� 40 ��%�'& %&�- 2 �+� %����� $ #�'&�� %�#�- +�!$+�-
�- "+$:�#& ��3$����*!). �*�" +��� %��#��$#& �=� 
2 ��3�. ��3 %����)��! ���& �#�)8��#� +� �) — �#�)-
8��# ��'�3+&. �"��� * ��" ��':+� %�'*!$#&"� 240 �+�4. 
� *!#$#�: *��'$!$���#"� +� #�'&�� ��'$!�"#�� ��%�'&, 
+� $ ���): �# 13 �� 26 ��%�'& — 50 -', � " 26 �� 40—
100 -'. ���:� +*:+� %�"#*%�#& %�$ "+$:�+$$. @�
 ��-
����
 ��������
 ���� ��������, � � ���� ���������, 
��� ������� 	
�����
��� ������������ ��*��. �
��� 
��
����, ��� ��*�� ���
��, ���
 ���-�� �	 �
� ��
����
-
���� � ���
���� ����	��+: ����
���� ����, ��� �� ���-
	
������ ����������, � �� �
����
�� � �� �

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

= ����� ��
����� � �� ������
� ����
�� ������������-
��� ���������
 ��� �������� ��������� ��� ������� �� 
'��� �������. 1�� �
��*��� <���� �
�
 �������+� ���-
*�� ��� ��� �
	� ���������
. ;
	�+ ���������
 ��*�� 
��
	��
�� (�
��*��) ����������, ��� ��� ���������
����-
��� ����, ����
������ ���<
�������� �	��. G���� ����� 
���� �
���� ���������
 �� � ����, 
 � ���
��� ��
�� �-
���� ��� ������������������ ������ (
���� ����
�
-
�� ��*� ���+��� � �
� � �
�����). /�
�� ����������+� 
���������+ � ������� �����
�������+ <������ �����. 
L��������, ����
, ���� ��
� � �
�� *��
��� ���������� 
— �����
���� ����, ��� '�� 	
 ���
!

��'$��'�� -�:+� %$#& ��� %��P$'��#$!�"��� "���-
"#��, %����#���=�/=�� ��3�$#$� �����)8 �'�#�� $ ��*-
�$8 3���'���+$4, �"�- �3��"')- '/��-. �"��� 1 ��3 � ���. 

� 1 �*�"*: 40 ��%�'& #*�� $ 40 ��%�'& ����#+�. =� �����-
�������, �
� � �
� ����
����� ����, ��
��� ���� ��
��� *�	�� 
� ������
��� «�������» ����	��. = �
��� �	
� �� 1 �
��� 
� ��� �
 �����*���� 2—3 ������� ��������� 	�
������-
�� ���*
�� 
�����
����� 
������, �����
�� ��� �����-
������ 	
���
�, �
����	��� �
�������� ���. 1�� ����
�-
��� ����
��	��, ����
�, �������� �
�
�, ��*�, ��
���� 
����
��� ����� ������ �����
�� �
	� ���������
 � ��� 
���������
; ���� ������� � ��� �������� ��� �
���
��� 
��*�� �������� � ������� ����� �����
. $�	����
� ��-
�� �����, ���� ����������� �� ����� ��������� ����-
����� � ������ �� ���������� «�������
�������» �������. 
E�����, ������ �	 �
� '�
 	
���
�����
� ��
�
 �������� 
���������� � ���������. �� �������: ��� ������ ����-
�����
 
������� ����+���! ���
��� ��� ��*����, ��� 
1���� � 
*� ������ ��
. E������� �
����
�� ���������, 
��� ������� — ���� �� �����. & '�� �	-	
 �
���-�� �������-
��� ������. !����, �� <
�� ���
���� <
����.

�2� �� ��3�� 1����1��3�����: ����4 �	��	� 
��5��6����� �	
� 1�� ��	��6����7 5��	������7. 
��� �	3�0 1����4��
 �� 1�	� ��0. $��� � 3 � 6 	�� 
1 ���� 1
<� � 1 � 10 ��1�	
 � ���5. �����0� — 1 ����-
	�. 2 � 3 ����0 ���3� � 1����0�4 � 1 1���	< — � 1 � 
16 ��1�	
 � ���5. $	� ����? � 6 � 11 	�� 1 ���� — � 
1 ��1	� � 16 ��1�	
 � ���5, 1����0� — 1 ����	�. 2 ���� 
— � 1 � 20 ��1�	
 � �����, 3 ���� — � 1 � 26 ��1�	
 
� ���5. $	� ����? � 12 � 17 	�� 1 ���� — � 1 � 20 ��-
1�	
 � ���5, 2 ���� — � 1 � 26 ��1�	
 � ���5, 3 ���� — 
� 1 � 30 ��1�	
 � �����. ����� ������� �
� *�, �
� � 
� �	������, ��	 ���������.

E�
*
���� ���
����, �"� �
	 ���
"
+ �
�� ����
��� 
�
 ��, ��� ������ ������� ��
����� ����� ����������� ��-
�����
���������+ �
������, �����
� 
�� ������������� 
'<<���, ��'���� �� �����
��� �
������ � ������ �
 ����� 
��� � ����� ��	�
����� ����
�, �
� �
� �
� ����� ���-

�� ������! 1������� ��� �
 �����, � �
�� ����� �+� 
�� ���	��+� 
*� ���, ��� ���
���
+� ���, ��� ������-
������ ��*
+��� � ����"�. 6��� �
� ��*�
 �
�����
, 
�� � �
� ��	����� �������� � �� �������������, �� ���
-
������ � �
� — �� ������ �� �
� ��	
���������� � 
-
�� �
� ������ �
 ��������+"�� �
� �������.

�O��H� D������ ��O��������N 
(�
������N ����N �� 
������, ����, 

������� ��������)
?��������� ����
� ��� �
	�����
	��. !������� ���-

�� ����	��� ��"����: ���
�����, �����
���, ���<�
-
�������, 
 �
�*� ��	�
� �
���������� ��
+� ������� 
�������
������� �� ������ �� ����������� 	������� 
���
���, �� � �� ���+"��. 1��������� �����, ��-
�����, ������� 
����� �
������ � �������-���<��
�-
�������� ����� ����������� ���
��� �
����� �����-
��� ��"����, <�������� ������, ���
���
 �, �
�����
, 
���
����� ������ =, �
���, �
����, <��<��
, *���	
. 
����� ����, � ����
�� ������� ����*
��� �
�������-
��� ����<����� (
�����
��, �������, �
������, ��-
�
����, �
�����), ������� � ��
+� 
���� �
������ 
�������� �� ��������� ��
 �����	��� 	
�����
-
���, �
��� �
�: �
�
���� �
���, � ��� ����� � ��������-
	
�����
� <���
, ����������� 	
�����
��� ��
	���� 
�����
 (� ��� ����� �
�
�
��
, ��
����
), �
���� 	��-
��� ��	 ������ ������, �"�"���� ����
 � ��
	
�, 	
��-
���
��� ���	
���� � �
�������� �����, ���*
�� �����-
����� �����, ����
�� ��������
����� ������������, 
�����
�� ���
������ � �������<�����, 	
�����
��� 
��*�������� *���	�. ����� ����, ������
 �������� 
��"��� 
��������������, ������
��+"�� ���
��	� 
�� ������� �������� �
��
��� (������������ �
	��-
��+ �������������� 	
�����
���). = ����������� ���
-
��� ����*�
 ������� ����������� �� ������� ���*-
��� 	
�����
���, �
��� �
�: �����	 �
	������ ������� 
��*����, 
�����, ����
��	�, �
������� �������-����-
����� 	
�����
���, � ����� ������� �������������� 
	
�����
��� �
	������ ��
��, 
 �
�*� �
	������� ��-
��	
 �
�������
����� 	
�����
���.

�
�������+ ������������ ������
 �������
 � ���	� 
�� �����������+ �����
�� 	�����, �������� ����������, 
������
 ���� — «�
��"����» ��
	 �
�������
��, ����-
����� �������
�*���� ����
���, ������ ����
����� � 
����
����� 
�������.

�������R�� 
� 
��M�����	 
����N�� ����� 2%

�
�����
 
�����
 ���

�� ���	�����
+"��, �������-
����
���������, 
������
��
	���+"��, �������������-
��+"�� '<<���
��.

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

���*:+� +�"#�4�� %�$-�+��#"� ��� ����
��������� 
	
�����
���� ����
���: 
�����
�, 
����	
�, ����
�����
�, 
�
������
�, ����������	
�; ��� 	
�����
���� ���� � 
���	�� — ���	��
�, �
���*����� ���	��, ��� 	
"������� 
��
��"���� ����
.

1�� �
��*��� ���������� ��������� �
���� ��*��� 
��
���
+� �
������ �
����, ������� ����
+� �
������ 
� ��*� � ����
� ���
*���� ����
���, ����, ������ �
 
�
	
 � ��� — ����� � �������.

�+*#�& +�"#�4�� ���+$#� %�$-�+��#"� ��� �+��� 
��
� ��������, ��� 	
��"����� <���
� �������������� 
	
�����
��� � ��������� <���
�� ���
��
	����
��� 
(� �
	������ ���
��, � ��� ����� � ������+ ��
��). B����-
�
 ������
� � �
	������ ��
��, 
����� ������*
�� ���
-
��
	�, ������� � �������+, ���������
�� ������� �������-
����
��������� � ���	�����
+"�� '<<���, ������ ����
-
�� ��
	�� � �����
��
��. @�� �������� ����
�
� �� ����-
��� �
�����, ���
����, ���������������� �
�
, �����	
, 
���<���
�����
��	
.

6��� � �������� �����
 �������� ������
��� — ���-
���
, ���������*����, �� ��*�� �����*
���� ��������� 
��� �
 '��� �	������, �� ��������
� ����� �
���� �
 
�����, 
, ���
 ���
��	� 

���������, ��*�� �����*��� 
����� ����
�
�
 �� �
�
��
+"�� �����.

����N� «���� �����������»
E 
����� ����
 ����� ����: � 4����� ��� �
	��
+� 

?����
����
��, ��� �	�
�
�� «1�������
 ������», � G
���-
���� #������ — Cogumelo do Sol, ��� «B��� L��
», � 6���-
�� — «����������� ��������� #�
���», � ����� ��
	���-
���� �
�-1
��� — «���� 1��
�». 

��
	� ��	���
+� �������: �
� ��� ���
��*��� � �
� �-
�
	
�� ��� '<<���������� � ������� �������������� 	
��-
���
���? !� '��� �� �
� �
���
*�� 
���.

6��� ������, �� � ��"� �� ������������ 
����-
���.
6��� �
 +��-������� L�
	���� �
��� �
�-1
���. /
� 

���, � 60 �� �� ���� ���� ��������� ������ 1��
�. 
E *������ '���� ����
 ����� �����
���� �������� — 
� «B����� 1��
�».

= '��� �
���� ��
������� ��	��� ������� 	
�����
-
������ �
���. @�� �������������� � 1967 ��� ��������� 
����
��� �������� '���������� �����
 — ������
 I���-
����. =	�� ���
	�� ����
, �� ����
� � ����� ������
� � 
4����+ — � ���<������ �
<��� <
��
������� /�������-
�� �����������
 ��*� ���
�
 � ��
��-�������� 4�������� 
�
����
������ �����
 �
�
 ������ &���
�
.

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

�� '<<����������+ � ������ � ��������������� 	
��-
���
�����.

/����� �&��	'��� ��&'��� ��(&�$����
1980 ��. 39-� �>�	 4������� 
�
���� �� ������ 

� �
���.
&������
������
� �����
 �	 E����������
 MIE, ������-

"
� �	 ���<�����
 ?����� &��, ������� ������ � �'����� 
�
����, �����
���
 ���
� � ������� ����������������� 
�������
� «
�
���
 ��
	��������». !�� �
���
	
�� �����-
�
� � ���
-��+�
�
� 
�
���
 � � �� ������� �
 �������.

� '���� ������� «
�
���» �	���� ���
����� ������: �
 
�
	������ �
��
� ��*�� �
��� ����� ��
��� � 
����
���� 
� ��� ����������������� ������� �
 ������� � 
�����-
���� �	��
�.

 3�� «���(	�$��	" ����	�» ��"���&�� �� ���?
�
��� ����������, ��� ����������������� ���
��	��� 

���������. %
*� �� �
, 
 ������!
1-4 %��#$���%*8�'��)4 -�8�+$3-: �
� � � ���
����� 

��������
����� ������, � «
�
���
» ���� �����
�
���, 
���
-��+�
��. @�� ������� ��������, �������, ���

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

3�� 4�� ���	�%��	�?
= ����� � �
� � �
�� ���� 	
"��
 �� ���
	��
��� �
�
. 

�
�
�? /�� ������ — ���<����
: �
���<
�, �
���
����� 
������ � ��������������� /-���<���� (���� ��
��� — ]/G), 
��� ��������� �������+� �� ����� ����� � ����
+� ���
�-
����� �� �
����� ������.

�� '�� � 	������� �������
. E ��������������� ������-
�� ���������� '��� ������ ���������, � �
��� ��
���� — 
�� 
��������� ��	�
� ��� �����
�.

1�����? 6��� �������*����, ��� ������� �
�
 �����-
	�� �� 
���������.

/
� ���, %�'$"�8��$�) «����$��» "%�"��"#�*/# $8 ��-
#$��9$$. 1����
���� ����, ��� ���
-��+�
�� — '�� ����
-
��, ������� ������ ����
�� ���� ���"�� �
���	�� ���
�.

@��� ���
��	� ���� � «�����», «����
��», «����
��», 
�� � «
�
���
 ��
	��������» ���
��*��� �"� �
 �������-
�
����� ���
��	�
.

2-4 %��#$���%*8�'��)4 -�8�+$3-.
L�� ����
���� ������: ������, 
 ��
����, 	
 ���� ���� 

«
�
���» �
��� ������� � ����������������� ��
��?
= �������� �	������ «
�
���
» �������
���� �
��� 

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

=�� ������� ���
���� ����	 �����. 1� ����������� ��-
��
� � ��� ������� ���
������� ��"����
. # �� 	�
���, 
����� ������� ���
��� ����� 1 ��, � ��� ��*�� ����-
��� ����������� ����?

!������ ����
���
�� ��"����� — ��������� '������-

����� <
���� ����
 (����
"���� — �@I$) � ��� �
��� 
	
��
����� ���
��	� ����
"��
�� �� ������������ � 
���<
��������� ����
��. @�� ����� ��	����� � ������ 
������ �	 �����, �� �
 �� ����� ��
	� ���
��
+� �����.

= ��	����
�� ������� ������ ���
���� � � ��� ���������� 
���� �� �
�������
����� — ���
��
	����
���.

6"O �
 ��������
����� ��"����
?
/
� ���, �������
��� �
��� � «
�
���� ��
	�������» 

��� ��=�"#��, #��-�3�=$8 �)���" �%*8�'&/ "�"*�$"#��� 
P��#��� ��"#�. T#�:


) '���������,
�) ������+�
�
� �
����.
$�	����
�: ���������
� ������
 ������� �� �����
�
�-

���
����, � ������� �
���
�� ����
��!
E ������+�
�
�
 �
���� ���� �"� ��������� �������-

��� ���
��	���: �+ �)3)���# �%�%#�3 (�'�#�!+*/ �$-
��'&) �����)8 �'�#�� � ������������ ������������+ 
�
���
����� �������� � ��������������� /-���<������ 
� ����� �������. /����� � '��� ������ ���� ��	��*����� 
����
�� �
����� ������ �� ������ �� ����������� �����-
��, �� � ������ ���.

1���������������� ������� ���������
 �����
��-
�� � ��������� �
	!

�� '��������� � ������+�
�
� �
���� — �	������� ��-
"����
, ������ �
� ������	��
�� ������ «
�
��� ��
-
	�������»?

&��������: �������� '��� ��"����, �	��������� �	 
«
�
���
», ���+� ����
����+ ������
��������+ ���<���-
�
��+, �����������+ ���������, �����
� �����
���� �� �	-
������� � �
����"�� �����.

;�*�� �� «
�
��� ��
	�������» �����
���� � �������-
�
����?

%
, ��� ������������ ������ � ��������
���� (����-
��
���
�� � ������������������ 
���������
��) ��"
� 
����
 ������� ��
������� ����� '<<��������.

�
 ���� ����?
1. ?�������
��� ��
�� �
����� ������ ����� �������-

�������� � �������� ���
���.
2. =�"����
 ������ 	
"�"
+� ������, *�������-��-

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

��3*'&#�#: 8$-$� %���+�"$#"� +�-+��� '��!� — +�# 
#�(+�#), ���#), ��%��""$$, $ �)"#�� ��""#�+��'$��-
�#"� P��-*'� ����$.

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

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

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

� &�����	�
 ��
���	� «7��$�������'��� �����»

����� 	���������� 	�������� ����������. ������� 	���������������� � �����
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(���+!�+$�. 
��!�'� +� 1-4 "#�.)

— %� 2011 ��
 � �
��� ��	������ ���
 
������
� ����

. �� ����������
�� � ����� 
������ ��������� ��������� ���� �����-
�� ���*��. ����� �������, ����	������ ���-
"�� �
� ������ �� 
�
��. 1�'���� �� � ��� 
����� ���
	
���� �� ����	�����
 ���"��. 
;���� ��	����� ���"��������+ ���
��� 
������
�� � ������� ���. =������ 	�����-
��� ��
���� ���"
�+ ����� ����
���. 1����-
�� �
�
���, ������, ���
��, �������+ ������. 
� �
*��� ����
�
 ����
�� �� 120 ��������� 
������� � 267 ��������� �
�
����. �������, 
���� ��
�����, ��� ���"� ���
����� �����-
������
�����. �� ��
����� ��
���
�
 ���-
�������
� ���*�
 ����������. ;� ����	�-
�� ���"� �
 ���������	���������� ���
���, 
������� ������� � 6����. !�� ����	��
���� 
������� ������� � �����
�����.

E��
������ ������*��� ����� � �
��� 
��
����. �� ����������, ��� �� ����, ����� 
�� ����� ��
���� �� ��
���, ��������� �
��
 
����
���
��� � �
	������� ���*�
�� � ��-
�����
��. ;� ������
��, � �
��+ ����� '�� 
�������� ���������+, � ���
	
���� �� ����-
��*���� �����
.

!�
	
����, ��� ��
��������� ��������� 
��>��� �������� ������, ���
"����� �
��, 
������ �� ���������. �� ������ �� ����
� — 
�� ����� �
 ��*� ��"���������� ���
���. 
=�� �� ����� ��� �������+ � ��
����, �� 
�*������ ������ 120 �
�������� ��	��-
���
, � ��� �������� �
 ������� ��
�
�.

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

�
 �	-	
 �����
��
 ��
��. 1�'���� �
 
���"�� �� �
������ ���
�� �
������� ���-
�����. ���������� �������
��� �� '���� 
	
�������. & ��
�� �
������� �������
��-
�� ���
"��
���� ��������. = �
�������, 
���� ����� ���
��� ����� — ������, ����	�-
+"���� �
 ����� ������� �������. �� ���� 
�� ������ � � �
��� ��������.

— #������ ���������, ��
����� ������� 
'�������� ���������� ��������, ��	�������, 
�
������������ � *������������. �
� ���-
��
 ������� ������
� �
��
���?

— 1���� �� �	���� �� �
�
�� �������� �"� 
� ��� ��������� ���
�. =�������� ���� ����-
���� ��������������� �
���, ������ �����-
���. ��� ������� � �����
����� �����, ����-
���� ������� �����. ����
� ��
����, ����� 
��� ��
��������� ����	����
��.

= �
����"�� ����� ���� ��������� ���-
���� � �������-������� �
���
�. ��������-

������ ����
��� �� ������������
�� �� 
�����
��� ��������� ���
�. !�� ����
����� 
�
 	����� ��
�����, �
������ �� �
�����, 
�
 �����
�. 1� �
���
�� ����� � ���
� ��-
�����
� ������
.

&�*������� ���*���, �������� ������� 
!��� 1��
�����, ����
���� ��
� ������
 ���-
����. 1���������� ���������� 	
�
���� 
�
���. =�� �
���� �������+��� � ������������ 
� �
�������� ��
<����. & ������, ��� � ��-
�����-������� �
���
� �� ���� ������ �
 
��� ���������.

� �����, � ��
���� �������� �� ��������� 
� ������� ������� �� ����
� �������� ������-
	������ �����
 !#! «$���
» ���	�
�� ����-
������ � �����
��� «G����� ���������	��-
�������� ����������». = '��� 	
����
 ���� 
��*������� ���*�� ��	�����
.

����
� �
 ���� ����	�� ���
�������� ���-
�����. �
��
�����
�� ����	�� 60 ����� ���� — 
�
 ���������� ��� ����	��� �����. !��
-
���
 �����
�� �������� �����, 
 	�
���, 
�� ���*�� �����
�� ������ �
����������-
���� ��������.

— = ��������� ��	�����
� 6������ �
���
, 
��
�������� �
��� �������� �
���� ����-
�
 � ������
��, � �
����"�� �����, � ��*
-
����+, *�����������
 ������ ���. # �
� ��-
����� ��
 � �
�?

— ;� ������ �����
��, ��� ��	 *������-
�����
 �
 ���� *��� ����	�. �
 ���������� 
'��� ���
���, ��������� ������������� *�-
������ �
� �
�����
�� � ���������� 
������-

��#$ �%����,
���
 «�
�������» �������
 «1���������». 
%����� ��
� �
������
�� 1440 <��
*��� 
�����. # ����� � ��	������ 3029 ����� ����-
���� ���
���� ����
. �
 ����� ���� �
���� 
�� �� ���	��� ��������� �� �
 ��� ������. 
1�������+ �	������� ��O ��
�, ������� 
����
����� ������� � �
������������� ��-
���. & 	
 �� <�	������� ���������� ���"����-
������ �*������� ��������. = '��� ����-
�
� 	
����
 ��
����� 	��������
 #����
��
 
��
����
��
.

F������������
� ���
��� �
 	����-����-
����� ����� � ������ ��>��� ���������
 
����
��, 
*� � 	
�
���. = ����� 	
������� 
������ ������� �
 ����
 �
 ���
* � ��� — 
�
 ����. 1������� ��� ������ ���� ���
*
 � 
���
 ��*�� ��
��	��
�� ��	 �"���
 �� �
-
���� ��������� �$�. �
������
 ������ ���
�� 
�� ����������� ����
�, � ������	��
���� 
�������
����. !��, � �����, ��	����+� ����
�� 
����
 � ���������� ��
*�����+.

�
 ����
�
�� ������� �� �
*�� ������ 
�������� �� 7014 ������
���� �����
, ��� 
�
 400 ������
���� ������, ��� ���� �
-
���. =
����� ����	������ �����
 ����
����� 
32 ����� � �����, 751 ��
�� ����
���+� �*�-
�������� ������� �������
, ��� �
�*� ���� 
������������ ���
	
����.

1������������ *������� �� ��������� ��
-
��
�� �� ������ ��
�
������
����� ���
-
��+ — ���
���
*�� � ��, �
��� ��� ���"����-
������ 	
 *��������, �
� ����� �
	
��
+� 
����� ����� ����
. I
������ �����. ?��� ��
-
	
��, ��� ����
���� �
������� ����� � �
� 
�������, ������ �
���
+� �� �
�
�� � ��-
��� ���. & ������ 	�
+�, �
� �
� ���
"
��-
�� � *��������. � ��*
����+, �������
�� 
�� �����
��� � ����
���
� �
������� ��-
���. �� ��������� �����*� �
 <����, ���� 
	
�
����
� ��
�
 � ����� ������
�. 1����
-
�
�� �� �
 �
���� *������ �	 ���	��*
"�� 
�
�������� �������. = ���
����+ ��	�� �� 
��
�������� ����������. /��, ��� ����	*
-
�� �	 �
����� ���
�� ���� ����� ��������, 
���������
�� *�����. E �
� ���� ��"�*�-
��� �
 ����
�� ���� — ����
� �
� *���� ���� 
�������.

?��� ��
	
�� ������� ��
���� �
�����-
�
� � �����
����
� �������-���
���� <���, 
������� ����
�
+� ��� ���� � ����, ����� 
�� �
�
�� 	
���
���� ��	����, 
 ������
-
������ ��� �����.

/�� � ����� ��������. !�
�� ����� ��-
�
�� �� ����, ����� ��� ���������. 1������-
���� ����� ��������� �������
���, �����-
�
	
����
� ������
. �����
����� ���� ��
-
�������+ � <
��������+ 	
���	�� ������, 
����������+� �� ���������.

1���������� 96 ������� 
��
�
��� <��-
�� «%�G
�
��», ��� ��������+ ���������� ��-
��������� <���. @�� 
��
�
�� �� ����� ���� 
�� ��
�����+� *�������. �
 <���
� ���
�� 
������ ��������� �
	�, �������
�
 ���-

�
� 	��
. = ������ ����� �������, ���
 ���-
�� *
��
� ����
, ������ ���� ����� �����-
�� ����	 '�� 	���, ����*
+���. 1��
�
�� ��� 
� ������*�����+ ���������� � ����� ���-
����
�, �� ������ ��������.

= ������
� ���
������ �����������, ����-
��� ���������
+� ������ ���*��� ��	��
.

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

— =� ��
	
��, ��� ������� ����
����� ��-
���. &�, �
������, ���� �� ����� � �� �
-
�
��. =	
��� �� ��������� �����?

— ����� �
 ������� �� �� �����
��. �
����-
�� �
 ��������� 	
��� ���� ��������-<��-
	��. 1����� �
���
�� �� <�������
����� 
������, ��
�
���� �������� ������ �������. 
1��������� ��������� *��������� ������. 
= ����������� ��	
�� ������ ����� '��� 
�����, ��
�
 ��� ������ �
 50 ��������� 
*�����. �� ��� �� ����� *����� 
+� ��-
����� �
�� ��� ������� *������� �����
.

�
 ���� ������������ �������
 � �������-
�� ����� ��
�. 1��
�� ������� � � ����� 
��	�����
. = �������� ���, � �������, ��
��-
	��
�� 22 �������.

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

?��� ��
	
��, ��� 	
 ����� ����	�������-
���� ��
�� �� �� 	
���
�� � �+��. =��
-
��
�� ������
 � ������ ����	���������� 
����"����, ������� ����
� � �. �. � �����-
��, � �������� ��� ���
������ ��
�������� 
���
 � ���
�������� ��������� �
��������. 
1������ �
���
����� ������ ��������, ����-
������ ���
����� ������� �� �����
�� �����-
��
����� ������
�
�. 1�������� ����� ��-
������ �������
���. & ����, ��������-
������ ���
�
��, ��������� ����
 � �
��-
���
, �����
+� ����� ��	��� �
�������� 
��	�����
.

— #������ ���������, !#! «$���
» �� 
��
���� ���
����� — ���������� ��
�-
���
	�+"��. & �
������
 � �
� ������ 
���
"
+��� 	
 ����"�+ � ����������� 
���������� �+*����� �<���, � ������� 
*����� ���
…

— �� �
� ��*�� ���
	
�� � ����"� ����� 
��� ������� �
���, ���� �
� ��
��� � �����-
���
+��� ��� �
��� �
��������! �������, 
��� �
������� ��� ������� �
	������ ��-
	���������� ��������. � �������, ����� 
������� � 	
����� ����� ����, ���
������ 
	
���
. %���
� ������� ������������ �
��-
��
��. �
 ���� ������ ��	�����
 � ��
������ 
�
��� ������������
�� �
������ �������� � 
��� =������ !������������ ����� 	�����
�.

/�
����� ��
�� �������� �������
��� ��-
*���� �+��. �
*�� �� �� ���
��	����
�� 
��������, �
 ������� �����
�
�� ���������� 
���������� �	 ��
����� �����
. = �������� 
���, � �������, �� �����
���� 
��
���� 

�$��� �#��"'$ � ��4�+� — #����� -+�+$� M$8�$'� �-$#�$��$!� �&�!�+��, 3�-�"#$#�'� 
�'��) �4"���� ��4�+� %� "�'&"��-* 8�3�4"#�* $ %�������#)��/=�4 %��-)('�++�"#$.

!������� 
���������� ��"����� «$���
» 
���������
 «�
�������» �������
 «1�����-
����» — ��
������ �
���
+"�� ��	������, ��� ������� �������� ����+"���� ������ ���� 

��������������� ���������� �������
������ ���
	��
��� 6����� �
���.

=� ��
�� !#! «$���
» ����� ��
������ ����������� #������ ��������� %��������. !� �<��-
�����
� ���������<������
����+ ���
�� ��
���� �����
������. = �� ����� ��
���� 
���-
��� ;��
�� /���<����� 1�
�����, ��
���� ��*���� !��� �
������ 1��
�����, ��
���� 	��-
������ #����
�� =�
�������� ��
����
��, ��
���� '�������� #��
 #�
�������
 ��	���
�, 
��
���� ����
���� �
�
��� ��������
 =���"
�
. 1� �� ����������� ����������� ���
	�-
����� ���������� ������� ���
+� ����"�� ���� ���� 	

��.

&����� ��
��
�� ��
*����� �
���� ���� ���*�, !#! «$���
» �	 ��
 � �� �����
�� ��
����-
�� ������� ���*
� 	������� � 	����������� �������, 	
���
� � ��������
��� ���� �������-
��� 
���������������� ��������
 ������ ����
. ���� ������� �����+��� ����� �����-
�����, ����������� �
�����-��
������� �
��. E������ �
���
�� *������������
� ���
���. 
� �����, '�� ����������� ���������	���������� ����������, ������� �
 �����*���� ������-
���� �����
 ������� �� ��������� ����� ��
� �� �
 ��� ������. �
������, � ��
�
� ��-
�������
, �
������� ��� �	������, �
������ ���������� ��������� �������� ���
���� ����
.

���� 
��������������� ���������� �
���
 � «$����» �
��� ������� ������� ���-
��� 	
�
������ ��
��. $
������� ���������� ���+� ������ ����
����� �
���. =����
 ��-
��"� ��	�����
 
�������
��� ��������� ���������, ����������� �+*����� �<���, ����-
�
�
� ���
���.

E�����, ��� ��������� ���������� �� ����������� �����
������ �������
 #������ 
���������
 %�������� � � 
�������� ���� ����
���� ������� ��	����
��� � ����	����-
�� ���������	���������� ��������.

�%���� — 	
��������� ��
��, �
�
����� E��
������ ��������� ��	�����
 � ������������� 
�	%�	� 7
	��	��	' 789��3:; ����- — ��
�
 
�������
��� 6������ ��������� ��������� 
�����	" �	������	' 3�<83:�; 3� #�$�*+�4 — ��
�
 
�������
��� �������
������ ���
	�-
�
��� 6����� �
��� =�	" �������	' 3<�>@.
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«������
». �
 ������� �����
���� ���� ��*�-
��� �+�� ��
����, ��� 	
��������� �� ����, 
�
���
�� ��� � ��	������ ��� ���. 1���� ���-
����
 — <����� �� ���� �����������.

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

— # �
� ���
��
+��� � �
� �	
���������-
��� � �
�"��
��? ������ ���
�� �
�, ��� 
��
����� 	���� ���
+� ��
�� ���� �
� � 
����� ����. = ����� ��	�����
 ����+� ������� 
�������� ���"
�, ����*��� ����
"
�� �
-
��������, ��� ������������ ����� ����
����� 
�
���*������� �
 ����������…

— ��
��� � �
� 	
��������� ������� �-
������� � �
�"��
��. ;� ������� ����
���, 
����� � �+�� ��
�� ����� �
����. =�
���-
�� 	�������� ��
����� � ��
���+"�� ����-
������� ���� �
� ��
�� �
� � 
���� �
 ���� 
���. %
 � ����� �� ������ �� �
� � �
����-��-
�� <������ ��� � ����� ��	������? �
 �
� �� 
��
�� 2700 ������
���� �������, 500 ��-
����
���� ������	�, 100 ������
���� �
�
-
�
, 50 ������ �
��
 � 50 ������
���� ����. 
���
��, ���� �
�"��� ��*�� ���������, �� �� 
������ 	���
 ��
�� ���������. 1� ����
� 
�������� ��
 	
 
�����+ ��
�� ��
����
� 
	�������� �
�� ��	������ ��
�� �������� 
�
 34,528 �������
 ������. = ����"�� ��� 	
 
����� ������� ��
�� �������� �
 22 ���-
����
 ������. 1�+� � '���� �
� ��
����, ��� 
���������� ���
���
�� 	
 �
�"���� � �
��-
��. = ��"��, '����������� ��
����
� �
�� 
������ �
�
�� 	���+ �
� � 
����.

= 	
�������� �
��� ����� �������� �� 
��
	
��, ��� !#! «$���
» 
���������
 «�
-
�������» �������
 «1���������» — �������-
��� �
�����
������. E �
� ������������ � � 
������ ��>��� ����
���
���� 	
�
����
� 
��
�
, ���������+��� �
���� � �+*�� � ���-
"������+��� ���
������� ��
��*�.

= �������� ��� ��, �
� � �*� �������, �-
������ ������� ��	����
��� � ����	������ 
��������. �� '�� �� �����. E �
� ���� ��
��-
��� ��	��*����� ��������� ��>��� ����	-
�����
. �
 �������� '��� 	

�� � ���� 
�
���
�� � ����� ���. ;� �� �
������ �
-
�
�� 	
����
���� ��	���� � �
������� ����� 
����� ����� � ����� ���� ���������� 
���-
������������� ��������
 6������ �
���
.

�*�����$#�'&, 
���$8 %�$"��#&

L�	 ��*��� ���������� ��*�� ��
	
��, ��� 
������ � ����*���� � ����	������ �������-
��	���������� �������� �
������� �������-
��� ����� ���	��
+� � �����
����� ������-
��� #������� ����������� %��������. =�� ��� 
������� � ��� ��
���� �����
�����.

�'�� ���)���$! 

�������, 
�'��+)4 $+:�+��:

— �
 �� ���, ��� 
#������ ��������� 
%�������� ������-
�� !#! «$���
» 

���������
 «�
-
�������» �������
 
«1���������», �
 
���������� ����-
	���� �
	�������� 

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

M$8�$' 
�$-�P���$! 

������, 
�'��+)4 ����+�-:

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

���������, �� �����
������ ���� � �����<�-
�� 
��������, 	�������������, �������
���� � 
��*������� ���*�. 1�� ������� �
���-�� �	�� 
�����
��	����
���� �������� ����
 ������-
���
���� � �����+ �����
������ � ������
�� 
��� ��� �������� �������. $������ ������
-
�� �	�������, �� �����, �
� ���������, � ����
.

'��"�+�� 
�'��$-$���$! 
��������, 
�'��+)4 3��#�8+$�:

— = ��*����� 
��
����� 	��������
 
� �
���
+ ��� ��
. 
& 	
 '��� ���
����� 
�������� ����� ���-
���� ���� ��
�����, 
�
��� ������
	��
-
��� ����	���� � *�-

������������� ���
��� ��	�����
. #������ 
��������� *������������ ������ �����
��-
��� ����
���. !���������� �������
���, 
*��������� �� �������
+� �
���-���� ����-
���. 1����*���� 	������������� ���*�� �� 
�
	������ ������
� ����	���������� ��-
��������� �������-���
���� <��� �����
��-
��� ������� �� ���
����� ��	 ����
��� — ��� 
�����+��� � ����	������, ��
��
�� ���� 
�� �	 ��
 � �� �
�
"��
�� ��>��� ����	-
�����
 �����
.

++� +�#�'&��+� 
����R��, 
�'��+)4 
7��+�-$"#:

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

�� ���������� ������ ��������� ������ 
��
���, ���
�� �
���������� � �����������-
��� ����� �����. ;� ��������� ����	������ 
���������	���������� ��������, 
 '�� ����*�-
������ ��
	��
���� �
 <��
�����-'��������-
���� ����*���� ����������. L�
��
�� '��-
��, �
������� ��	�����
 �������� ������� � 
	
���
���� ���.


� #�*�* $ +������
�
 ��
	���
��� %�� �
�������� ��������� 

��	�����
 � �����
�
���
+"�� ���������-
����� ��
�
 6������ �
���
 K��� ��������, 
	
��������� ��
�� �
���
 ;��
�� %������� 
� ��
�
 6���
 =
����� ������� ������� ��-
������ ��
���� 
�������
��� �
���
, �-
��*��� ������ � ����� ����� ����������-
�� �
������
� 
��
����� ������
 '��������. 
= ����� �
��
*����� ���� ��� �
������
 
!#! «$���
» 
���������
 «�
�������» ���-
����
 «1���������».

������ #��������� ?������ ���
��	
����� 
�
���
�� ����� ����
�
�� ���. �
 '�� ��� ��-
���� �
	��� ��� �������, 	�
�� �� �����
��-
��. 1�� �
��� �������: �
 ��� ���� �
����. !� � 
	���+ �
���, � �	���� � ������	�� � �����-
�������� ����, � ����
 �� *�������������� 
���
��� 	
���
����
��, � ���� ����
��.

�
� ������� ����
����� !#! «$���
», ����-
������ ���������� � �������� ��� ������� 

 ���$��#&"� ��'&(���

P. S. !� B�� 15�����07 1�C����, 1���7��2�7 � 75�?����, ����	
-
� ������? �0�	���� 15�C�� 4����07 1���7������	
�07 �����, �-
��0� 10��<��� 1���	�6
 �	����� $������� � ��	��? ������������� 
5� ���0 ��C�	��� ��1	
5����� �������? � 2008—2009 ���7. ��� F�� 
1����1���7������	
��� �����	
���
 ���� �� ��� ��. �����������? ����-
�? ��� � 1�����	���� � 27 �1��	� 2016 ��� 1��5��	 �5��3����� ��	�-
�� ��	� � ��G���� �. �. $������� ��5����04 � ���������04. ��4 
�� 4���� � ��1����? ����?6����
< 1���7������	
�0� ����0 ���
 
10��<��� ��?�� ����� 1�����1	���� 1 ��4 3� �������4, 6� � �����.

— "�� ���5�����, ����� C�	� 1���	���<� �����5���0 F�? ��41����,— 
1����	 1���7��2�� ��0��� �	����? $�������. — ! ��� F�� 1������ 
����� 1����	���0? �������� � ����� ��1�G�� �������5�<2�� 1���-
1������ ��?��, 1��	
�� �	� �0������� ���7 � ��7 3� �1��� ��	���-
<��� � �01	����� ���7 ��5������? �1�C��	���0 75�?����. �543�, 
�4�-� �� ��������, 6� 40 �5�	� ���� �� �41��5�4�2���� � ������4�� 
���1�6��
 ����	���� ��G�4�, ��6�������04� 1������4�.

��� ����� ����
�� «#����». �
 ������ 	����-
��� ������� ������ ?������ ���
	��
� ������ 
��	����
� � ������ ��� �� ����� ���������� 
� �
������ ��������
���. �� ��� �
��
���� 
�
 ����"� � ������ 	������� ������� � ��� 
�	 ��	����� �������
 «1���������» � ��
	
� 
������+ ����"� ����� ������
�.

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

* * *

%�
�
�� �
 ��
 — �
��� ��
* ����
���
 
�
������� ����� ;
���� =�
�������� 
!�������. 1���� ����� ��������
 ��
 ���-
<����+ ���
�
, �� ����
 �
�������
�� �
�, 
��� �������
�� �
���
�� �
 <����.

— �
	
����,— ������� ��
,— ������ ����
 
�����
 �
 <���� ������ ��������, ������-
�
�
 �
���� � ����� �
���� � *�������� � 
������� �����. B���� — 
 ������� �* ������� 
���������! %��� �������: ��� ���*�� � 
���� 
�� �����
���, ��� �
���
�� � ������ 	
����.

����
� � ;
���� =�
�������� � ������ 
53 ������. �
��
�
 ��
 �� ��
	� *� ����� ���-
�
, �
	���
, ���������� �������
 � ������-
�� 
��
�
��. 1�� �
���� � *�������� � �
*-
�� ������� �
� �
��� ���� ����, ��
	
�� 
�
������ ����� — *������� ��� ��O �����
-
+� � �����
+� �������� ��� *�.

$
����� ��� � ����
����� �
������� ��-
��� ������ �
 ��� �
���: �������� ���
, ���-
���
� � ��������. /��, �������, ��������. 
�� 	
 ��� �
���� ��
 ������
�� � '��� ����	-
���������� ����.

�
 ����������� � ������������� ��� ;
��-
�
 !�����
 � ���
 �
��
*��
 1������� ��
-
����� 
�������
��� 6������ �
���
.

* * *

�
 ����������� � ������������� ��� 1�-
������ ��
����� 
�������
��� 6������ �
��-
�
 �������
 ����
��� �
������� ����� ;
-
���
 B���������
 B��������
. �
 �������-��-
�
���� <���� �
���
�� �*� 25 ���. E ��� � 
������ 62 ������, ������� ��
 �
�*� �
��
-
�
 ����� ����
.

— 4 �����
 �� ��
�
,— �
���
	��
�� ;
��-
�
 B���������
,— ��� ���*� ���+ *�	�� � *�-
������������. = ����� ����
�
 ���� ����-
������������. 1�������
 � ��������. 1���� ��� 
�����
��� �
���
�
 ������
��� ���������-
���� ���
��	
��� � ��
���� ���
�����. # ���-

 �������� �����
��� ���� ��"������
���, 
�����
 �
���
�� �
 �������-���
���+ <����.

�
 '�� ��� 	��� ����	���� 	
������ ��-
������. ;����� ��
�� <�	�������� ���
, �
� 
�
� ������ �������� ���
��	����
��. �
 <��-
�� ���
������� ����������� �������
���. 
� �������, ������� 
��
�
�� <���� «%�-
G
�
��» �� ��
�����+� ����� �� ����� �����.

�
����� � �+����+ ����*��
 ����� ���-
������ ;
���
 B��������
. !�
, �
� �������-
��, 	�
�� ���� ����� ������� �� ����
�, �
*-
�� �
��� ����� �����.

A�����" �&%������ 
�����$� ��������� �BC�3�

A�����" �����	�����" ���' 
7
	��	" =�$��	' D���A��

!� ����� ������ ����� ;
���
 B��������-
�
 �����
�� ������� �
��. = ������, � ���-
����, �
����� �
�� ����
��� 43 ����� ����-
�
 — ������� ��	����
�, ������� ��� �������� 
������� �����.

� �����, �+��, ������������ ������"��-
�� � ����� ����	���������� ���	
�������, 
�
 ���������� �����. �
*�� �
 ����� �
-
����� ����� �"
������ ��������� ���� ���-
	
������, ������ ����������+ ����� � ����	-
������ ���������	���������� ��������, ��
-
��
�� ���� !#! «$���
» 
���������
 «�
-
�������» �������
 «1���������» �������� 
������� � 	
���
���� ���.

(����? ��"�%���
%� �	���4��� ��"�!��
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&%6& � 1$#�%�&�#; �&;W

B� �
�
������
��� ������ ��*��� � ����	��� ���
��, 
������� ��
�� �� �
����"�� ��
����, �� ������ �
�-
�
�� �� � �������+ ���*��������+ ������ ��	�
������, 
�� � �������
�� � ��������� ����
 �
����… 1�
��� � 
�������
����!

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

� �	�
�
�� � �����+ ������, ��� �
-
������ �������������� � ��
��� ���
�
 
��*�� ���� �
 ������. @�� 	
��� ��� ��-
��� ���*�� ��	���� � �
�
���� ������� 
������ � ���� � 
��� 
������.

$
	���� ������� ���������� ��
	� �������� ��
����, 
����� �� �
	>�	*
�� �� ����� � �����
�, �� �������� � 

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

b/K,!=L. o%*3C=L. h“C/2=L 3�=�3�
7��$ ������	��� ����'� — �����" ��	(���: ����" ���! � 4�� (��'	�, ��'	������ ����-
���(��	'��� �&���. ��
�� (�������� '���$ ��
�"���� �+����� ��	 ���������� � ���(�-
�	�&, ����'��, ������	: ��� ���	����", ����", ������, ��&(�" 	 	% ��
�".

/�����	 	 
����&�������� ��	(���� ��������	� ���		 ���������� «@�%�������.�G»
«�������+$4 ��"%����'» — ��9$� ��4"#�*�# " 1 ������� %� 31 �+���� 2017 ����!

;
�
	��� ���� «/�������
.�<» ������
���+� ������+ (����������� ����
��� ������+"�+) ����� �������:
^ ����� � 50%,
^ ������ � 50% (� ��	��*�����+ ���
��),
^ ��	����� ���	��.
1�����
 �
 ����� �� 3000 ������ 
�� ��	��*����� ����
�� �����
���+ ���	���� �����.
(1��	���� ����� ����� �� ������-������, ������
�� ������� ������ � ����������� �������
���������). 1����
���� ��� ������� ����
�� ������ 	
"����� 

���� � �	�
O� � ����� ��������, 	
 ������� ��, ����
��� ����� � ����, �������� ����� ��*���������� ��
	�����.
= ����� � 9-�� �� 31 ���
�� 2017 ��
 �����
���� ���
"
���� � �
�
	�� � ���>������ ��������� ���� ���	���� �����. = ����������� ��������
 �����
���� 

����
�� ������ 	
"����� ���� � �����
�� ��	��*����� ������� ��
���� �� ������ '�
�� ��	�����
.
=�� ��
�
���� �����
����� ������ ����+��� ���	�����.
1��	� — ��� �
������� ������� ������� � '����������, 
 �
�*� ������ ���� «/�������
.�<» ��
+��� �� ��������� 14 ��� �� �� �������.
B�
���� ���	 — 
��������� ���� �<��������� � ������� 14 ��� ����� �����
��� 
���� — � 1-�� � 14 <���
�� 2017 ��
 ���+��������.

«��8+�"�'��.�P»: P��#)

^ ����
�
�� �
�
	����,

^ ����� ������� ����������,

^ ����� �������
 ��������� ��������,

^ ������� 
����������,

^ ����� �
����-�
�������,

^ ��	��� ����.


����� � 
������R��N
1����� �
�
	�� ��� ������ � 2005 ���. �
 '�� ����� �
������ ����, ���
*��
 

�
���
 ������ �
�
	����, 	
��+���� �����
��� � ���"��� �������� ����
�� 
������� ������� � '����������. !��������
�� �
���� ���� � ������
 ��������� 

������
�, ����������� � ��*��+����.
B����
<�� ���� �
�
	���� — ��
���
����� � ��
���-

�������� ��
�, $�������
� ���
��� � �
�
����-L
��
���.
����
��� ���"�������� ���
����� � ���
��� ������� 

�� ����� � ��
+. E������� ������������� � �
��
�� 

�� ��	��*����� �<�������� �
	������ ���� ����-
��� � �
�������.

���� «/�������
.�<» ����
�
�� �������� ����� ����-
��� ������� � '���������� �� «�������� <���
�
» � «���-
���� � �
���� <���
���», 
 �
�*� 
������
��� �	������� 

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

 �
�*�: 
���-, 
���-, ����-, ���������, ��<�����, ������������
�������, ����- 
� ����������� � ����
��*������, '�������� ���
���, ������������� ��������, 
�����"�� ������, �����.

��"�������
� �
�
���������
 �����
������� ���
��� — �
������ ������ ����	-
��������. E*� ��������� ���	��� «���������� ��������
» — ��������� 
����, 
� ������� �
���
*�� ��*�.

$���
�


� -���3$+�8 +� #���$#��$$ 
�#����%�'&"���� ����, 

��"#��"��4 ��'�"#$ 
$ � ������$+�-��'���$$
#��:� %�����$#"� ��9$� 

«������#��� ���
��#��»

���"� -���3$+�� ���"� -���3$+�� 
«��8+�"�'��.�P» «��8+�"�'��.�P» 

� ������8 $ %�"�'�+$�8 � ������8 $ %�"�'�+$�8 
���"+����"���� �������"+����"���� ����

�. ���"+����:
��"#��"��� (�""�, 22/2
�R «���+���'», *'. �*��++���, 2
�R «M��$�%'�3�», *'. �#�"���, 178
«�R ����$"», *'. ���"+)8 
��#$3�+, 173

�. �*�%"�, *'. �. M���"�, 5
�. M�4��%, *'. 
��'�#��"���, 230
�. ������""$4"�, *'. �*#*3��"���, 10
�. ��'���!�+"�, *'. 
����-�4"���, �. 4/1
�. �"#&-���$+"�, *'. �*4�)(���, �. 17
�. �'���+"�-+�-�*��+$, *'. �#��'&"���, 302
"#. ��/8���9���, *'. �$-�P����, 38
"#. ����:"���, *'. ��=�+��, 145
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ-5»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-15»
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.30 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.10 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.05 «Советские биографии» (16+)
04.05 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ОЛЬГА»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН»
03.05, 05.00 «Холостяк» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.40, 
17.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»
16.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2 «
19.00, 19.30, 19.55, 01.25, 01.55, 
02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05, 04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.05, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
18.00 «Свидание для мамы» (16+)

21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

СТС

06.00 М/ф «Пингвинёнок Пороро»
06.35 М/ф «Великий Человек-паук»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
09.30 Х/ф «СМОКИНГ»
11.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
23.20, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 «Большая разница» (12+)
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ»
02.20 «Странное дело» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)

16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Продавцы мира». Спецрепор-
таж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Чудесное 
фуфло»
00.30 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО»
04.30 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия»
05.15 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой»

МАТЧ!

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.55, 12.00, 
14.35 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40, 12.05, 14.40, 21.25, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30 Д/ф «Место силы»
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Чехии. (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Чехии. (0+)
12.35 Футбол. «Лацио» – «Фиоренти-
на». Чемпионат Италии. (0+)
15.10 «Десятка!» (16+)
15.30 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) – «Йокерит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая трансляция.
18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн»
19.00 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин – Б. Стиверн. Бой за зва-
ние «временного» чемпиона мира в 
супертяжёлом весе по версии WBC. 
Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
20.25 Спортивный интерес.
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)
22.55 Футбол. «Эвертон» – «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
01.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
ВИКТОРА КРОХИНА»
03.30 Профессиональный бокс. Б. Д. 
Сондерс – А. Акавов. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBO. Трансляция из Велико-
британии. (16+)
05.30 Д/ф «Путь бойца»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКИ»
13.30 Д/ф «Пешком...»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «ДОРОГАЯ»
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
17.30 Музыкальные события года.
18.45 Д/ф «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима»
21.35 «Острова»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.45 «Энигма»
23.25 Цвет времени.
23.55 Худсовет.
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
00.40 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко»
01.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
01.40 М. Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром.
02.10 Д/ф «У стен Москвы»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Места Силы» (12+)
12.30 «Громкие дела» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ»
02.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»
03.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ»
05.15 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 «Все 
включено» (12+)
10.30, 04.35 «Своя ферма» (12+)
11.00, 23.50 «Курортный атлас» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»

11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.40, 01.45, 04.10 
Факты. Спорт.
11.50 «Кубань зовет в поход» (6+)
12.00 «Все в сад» (12+)
12.15 «Все по-взрослому» (6+)
12.30, 03.55 «Культура здоровья» 
(12+)
13.00, 18.45, 03.40 «Реанимация» 
(16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
17.00 «Сельские истории» (12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00, 02.00, 05.05 «Путешествие 
через край» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
19.00 «Кубань – обновленная 
версия» (12+)
20.30 Через край.
22.50 «Деловые факты»
22.55, 05.00 «Факты. « (16+)
23.00, 02.30 Д/ф « Германская 
головоломка»
00.50 Факты. Происшествия.
01.55 «Будем здоровы» (12+)
02.15 «Советы туристу» (12+)
03.25 «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 «Город. Образование» (12+)
07.30, 11.20 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
07.40, 16.25 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.10 «Край добра» (12+)
11.30 «Город. Спорт» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
15.05 «Бизнес-курс» (12+)
16.10, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.40 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.05 Д/ф
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ-5»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15»
22.55 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности РФ.
03.05 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ОЛЬГА»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ»
02.35 «Холостяк» (16+)
04.00 Т/с «СТРЕЛА»
04.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
05.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»
06.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.40, 
17.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»
16.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2 «
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
02.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
03.35, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05, 04.25 «Давай 
разведёмся!» (16+)

14.05, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

СТС

06.00 М/ф «Пингвинёнок Пороро»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
07.45 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Великий Человек-паук»
08.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
01.00 «Большая разница» (12+)
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ПОДАРОК»
02.30 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События.

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Чудесное 
фуфло»
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Свадьба и развод. Ана-
стасия Волочкова и Игорь Вдовин»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ»
03.45 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Джек Николсон и его женщины»
04.35 «Жена. История любви» (16+)

МАТЧ!

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.50, 15.25, 
17.35 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40, 11.55, 15.30, 17.40, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД»
10.50 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
12.25 Д/ф «Игра разума. Как делает-
ся футбол»
13.25 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. «Кинг Мо» Лаваль – С. 
Ишии. Трансляция из Ирландии. 
(16+)
18.15, 22.10, 22.30 (12+)
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. «Динамо» (Москва) – 
«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.
23.45 Баскетбол. УНИКС (Россия) – 
«Галатасарай» (Турция). Евролига. 
Мужчины. (0+)
01.45 Спортивный интерес. (16+)
02.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко – 
К. Гроув. (16+)
04.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков – 
Б. Хендерсон. (16+)
04.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков – Д. Лима. (16+)
06.20 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Пятое измерение»
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ»
15.10, 20.45 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Д/ф «Русские в мировой 
культуре»
17.30 Музыкальные события года.
18.35 Цвет времени.
18.45, 01.20 Д/ф «Запечатленное 
время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.45 Д/ф «Паутина смерти. Спасти 
детей!»
23.55 Худсовет.
01.45 Д/ф «Тамерлан»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Громкие дела» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
19.30, 20.30 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
00.45 Х/ф «ВЫКУП»
03.00, 04.00 «Мистика 
отношений» (16+)
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Что если?» (12+)
10.25, 13.40, 17.00 «Сделано 
на Кубани» (12+)
10.45 «Горячая линия» (16+)

11.00, 23.50 «Курортный атлас» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 04.10 
Факты. Спорт.
11.50 «Кубань зовет в поход» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
16.40 «Счастливый отдых» (12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Человек труда» (12+)
18.45, 00.20, 03.40 «Реанимация» 
(16+)
19.00 «Кубань – обновленная 
версия» (12+)
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Германская 
головоломка»
00.50 Факты. Происшествия.
01.55 «Будем здоровы» (12+)
02.00, 05.05 «Путешествие через 
край» (12+)
02.15 «Советы туристу» (12+)
03.25 «Выбирай» (12+)
03.55 «Культура здоровья» (12+)
04.35 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
05.00 «Афиша» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.45, 16.25 «Край добра» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.25 «Дебют» (12+)
11.40 «У Вас появился ребёнок» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.30 «Линия жизни» (12+)
16.45 «Город. PRO. Движение» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.30 «Территория культуры» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ-6»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15»
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
03.30 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ОЛЬГА»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-
ДА: НАЧАЛО»
03.00, 04.30 «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «СТРЕЛА»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
13.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА»
01.55 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
03.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

11.00, 04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
15.00 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00 М/ф «Пингвинёнок Пороро»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
07.45 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Великий Человек-паук»
08.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.30 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
01.00 «Большая разница» (12+)
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ПОДАРОК»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ»
02.20 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

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

08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
10.35 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Свадьба и развод. Ана-
стасия Волочкова и Игорь Вдовин»
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Королевы красоты»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ВАСИЛИСА»
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов»

МАТЧ!

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.30, 
18.20, 20.55 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55 Все 
на Матч!
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ»
11.35 «Десятка!» (16+)
12.30 Спортивный интерес. (16+)
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
16.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
18.55 Волейбол. «Зенит» (Казань, 
Россия) – «Пари Волей» Лига чемпи-
онов. Мужчины. Прямая трансляция.
21.00, 05.30 Лучшая игра с мячом.
22.00 Баскетбол. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) – ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
00.40 Футбол. «Бавария» – «Лейп-
циг». Чемпионат Германии. (0+)
02.40 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
04.40 «Детский вопрос» (12+)
05.00 Д/ф «Высшая лига»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Энигма»
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ»
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима»
16.05 Искусственный отбор.
16.45 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
17.30 Музыкальные события года.
19.05 Д/ф «Стендаль»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона»
21.35 «Власть факта»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Рокос-
совского»
23.30 Цвет времени.
23.55 Худсовет.
01.20 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-
рый украл «Джоконду»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Громкие дела» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИП-
СИСА»
01.00 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА»
03.15, 04.15 «Мистика отношений» 
(16+)
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 18.10 «Все 
включено» (12+)
10.30, 18.45, 
03.40 «Реанимация» (16+)

10.45 «Человек труда» (12+)
11.00, 23.50 «Курортный атлас» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 04.10 
Факты. Спорт.
11.50 «Кубань зовет в поход» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
17.00, 03.55 «Культура здоровья» 
(12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
19.00 «Кубань – обновленная 
версия» (12+)
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Германская 
головоломка»
00.20 «Счастливый отдых» (12+)
00.50 Факты. Происшествия.
01.55 «Будем здоровы» (12+)
02.00, 05.05 «Путешествие через 
край» (12+)
02.15 «Советы туристу» (12+)
03.25 «Я за спорт» (6+)
04.35 «Море откровений» (16+)
05.00 «Факты. « (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.20 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.20 «Город. Спорт» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.35 «Город. PRO. Движение» (12+)
16.45 «Край добра» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15»
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.25 Т/с «СВАТЫ-5»
03.30 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.00 «Научная среда» (16+)
04.05 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ОЛЬГА»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»
03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25, 04.50 «Холостяк» (16+)
06.15 Т/с «САША+МАША»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.25, 
01.35, 02.30, 03.25, 04.20 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
05.10 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00, 04.00 «Давай 
разведёмся!» (16+)
14.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)

15.00 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

СТС

06.00 М/ф «Пингвинёнок Пороро»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
07.45 М/ф «Три кота»
08.05, 05.30 М/ф «Великий Человек-
паук»
08.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
01.00 «Большая разница» (12+)
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
04.00 «Взвешенные люди» (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, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
02.20 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События.

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «90-е. Королевы красоты»
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду»
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
02.35 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВ-
КИ»
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться»
05.10 Д/ф «Вернись, конферансье!»

МАТЧ!

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30, 
16.45 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40, 11.20, 16.50, 18.50, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2»
11.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Челябинска.
14.40 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Челябинска.
17.20 Д/ф «Бой в большом городе. 
Послесловие»
18.20 (12+)
19.20 Хоккей. Ретро-матч.»Спартак» 
(Москва) – «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансляция.
21.20 «Десятка!» (16+)
21.40 Д/ф «Хулиганы»
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Фиорентина» – «На-
поли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
01.25 Волейбол. «Белогорье» 
(Россия) – «Халкбанк» (Турция). 
Лига чемпионов. Мужчины. (0+)
03.25 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) – УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)
05.25 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция 
из Челябинска. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 23.25 Цвет времени.
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ»
14.50 Д/ф «Лао-цзы»
15.10, 20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.30 Музыкальные события года.
18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-
рый украл «Джоконду»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.35 Д/ф «Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожинова»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.45 Д/ф «Лермонтовская сотня»
23.55 Худсовет.
01.05 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов»
01.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Громкие дела» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ»
01.00 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИП-
СИСА»
02.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА»
04.45 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)

10.25, 00.15 «Все включено» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 23.50 «Курортный атлас» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 04.10 
Факты. Спорт.
11.50 «Кубань зовет в поход» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
13.40, 17.45 «Счастливый отдых» 
(12+)
16.40 «Сделано на Кубани» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
18.00, 03.55 «Культура здоровья» 
(12+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45, 03.40 «Реанимация» (16+)
19.00 «Кубань – обновленная 
версия» (12+)
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Германская 
головоломка»
00.50 Факты. Происшествия.
01.55 «Будем здоровы» (12+)
02.00, 05.05 «Путешествие через 
край» (12+)
02.15 «Советы туристу» (12+)
03.25 «Все в сад» (12+)
04.35 «Понаехали» (12+)
05.00 «Что если?» (12+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 04.20 «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». Полуфинал. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «The Beatles против The 
Rolling Stones». «Городские пижоны»
01.20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ-6»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ»
03.15 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.40 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
21.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
23.00 Большинство.
00.05 Д/ф «Профессор Мусин. Чело-
век на все времена»
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40 Авиаторы. (12+)
04.00 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ»
03.30 Т/с «СТРЕЛА»
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
05.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД»
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.00, 06.00 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка» (16+)
07.30, 23.50, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА»
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
22.45 Д/ф «Заговор диетологов»
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
02.25 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00 М/ф «Пингвинёнок Пороро»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
07.45 М/ф «Три кота»
08.05, 05.30 М/ф «Великий Человек-
паук»
08.30, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
23.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС»
01.30 Х/ф «ВИЙ»
04.00 «Взвешенные люди» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 03.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»
00.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА»
09.30, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.55, 15.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ»
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж»
00.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
02.55 «Петровка, 38»
03.10 Д/ф «Нас голыми ногами не 
возьмешь»
04.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви»
05.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»

МАТЧ!

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30, 
17.45 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40, 11.20, 17.50, 23.25 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3»
11.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Челябинска.
14.40 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Челябинска.
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
19.25 Футбол. «Ювентус» – «Милан». 
Суперкубок Италии. Прямая транс-
ляция.
21.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины. (0+)
00.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Трансляция из 
Челябинска. (0+)

01.50 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ»
04.20 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ»
12.05 Д/ф «Козьма Крючков 
и другие герои»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Цвет времени.
13.40, 23.50 Х/ф «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ»
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
15.55 Д/ф «Навои»
16.05 Д/ф «Лермонтовская сотня»
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожинова»
17.30 Большая опера-2016.
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.40, 01.55 «Искатели»
22.30 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр.
01.50 М/ф «Вне игры»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и заблуждения»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Громкие дела» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ»
23.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
02.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ»
04.45, 05.30 Д/ф «Городские 
легенды»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 23.25 «Все 
включено» (12+)
10.20, 19.20 «Факты. « (16+)
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00, 23.45 «Курортный атлас» (12+)
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 «Кубань зовет в поход» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
17.00 «Перекресток» (16+)
17.15 Факты. Мнение.
17.35 Факты. Пробки.
17.40 Факты. Погода.
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
20.30 «Край добра» (6+)
20.45, 00.15 «Курорты Кубани» (12+)
21.40 «Путешествие через край» 
(12+)
23.00, 01.30 «Море откровений» (16+)
01.10 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

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

КУБАНЬ 24

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

8 (918) 633-89-50
8 (918) 417-01-92
г. Краснодар, г. Крымск
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■ Расставим 
все точки над i
■ Предадим огласке
факты, которые хочет 
скрыть ваш оппонент
■ Поможем сохранить 
деловую репутацию

Звоните по телефону 8 (861) 267-07-09

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

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

ООО «ЮДЦ», организатор тор-
гов (ИНН 2309118160, г. Крас-
нодар, ул. Пушкина, д. 4Б, к. 4, 
тел. + 7 (952) 821-68-85; udckrd@
gmail.com), извещает о призна-
нии торгов №5013749 (fabrikant.
ru) по реализации имущества, 
принадлежащего ООО «БАРС» 
(ИНН 2371000410, Краснодар-
ский край, Кущевский р-н, Кущев-
ская ст-ца, Первомайский пер, 
107) по лоту №1 состоявшими-
ся. Предложение победителя — 
201000,00 руб., победитель — 
индивидуальный предпринима-
тель Юрий Викторович Кочешков 
(ИНН 235307508006, адрес: 352700, 
Краснодарский край, г. Тимашевск, 
ул. Кореновская, 41). Исходя из 
представленных данных, победи-
тель не участвует в капитале а/у, 
а также СРО а/у, членом или руко-
водителем которой является а/у, 
заинтересованность по отноше-
нию к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему (а/у) — 
отсутствует.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Камышеватского сель-
ского поселения Ейского района извещает участников долевой 
собственности земельного участка сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 23:08:0000000:118, распо-
ложенного по адресу: Россия, Краснодарский край, Ейский р-н, 
Камышеватский с/о, в границах СХК колхоз «Кубань», (Паш-
ня) с 1-36, к 1; с 1-38 к 2; с 1-49 к 17, 25; с 1-51 к 14, 15, 25, 29; 
с 1-52 к 1, 10, 11, 12, 13, 14; с 1-62 к 9, 23, 24, 25, 31, 32; с 1-63 
к 2, 18, 19, 20, 21, 30; с 1-73 к 22, 23; с 1-74 к 86 и земельно-
го участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:08:0000000:119, расположенного по адресу: Рос-
сия, Краснодарский край, Ейский район, Камышеватский с/о, 
в границах СХК колхоз «Кубань», установлено относительно 
ориентира (Пашня) с 1-38, к 2, 4, 6, 7, 8; с 1-49 к 17; с 1-50 к 25; 
с 1-51 к 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 27, 29, 30, 31, 32, 33; с 1-62 к 9, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 
29, 30; с 1-73 к 23, расположенного в границах участка, что 26 
января 2017 года в здании Дома культуры по адресу: Крас-
нодарский край, Ейский район, ст. Камышеватская, ул. Со-
ветская, 172Б, состоится общее собрание участников доле-
вой собственности на вышеназванные земельные участки со 
следующей повесткой дня.

1. Об условиях договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности.

2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенностей действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового учета 
или государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участка, в том числе об объ-
еме и сроках таких полномочий.

Общее собрание на земельный участок с кадастровым 
номером 23:08:0000000:118 состоится в 12 часов 00 ми-
нут. Начало регистрации участников собрания состоится в 
11 часов 30 минут.

Общее собрание на земельный участок с кадастровым 
номером 23:08:0000000:119 состоится в 13 часов 00 ми-
нут. Начало регистрации участников собрания состоится в 
12 часов 30 минут.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, 
осуществляется по адресу места проведения собрания. Для 
регистрации лицам, которые имеют право принимать участие 
в собрании, при себе необходимо иметь:

— участнику долевой собственности — документ, удосто-
веряющий личность и документ, удостоверяющий, право соб-
ственности на земельную долю;

— представителю участника долевой собственности по до-
веренности — документ, удостоверяющий личность, доверен-
ность на голосование и документ, удостоверяющий право соб-
ственности на земельную долю;

— наследнику участника долевой собственности — паспорт, 
свидетельство о праве на наследство и документ, удостоверя-
ющий право собственности на земельную долю.

Доверенность на голосование должна содержать сведения 
о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество, 
пол, дата и место рождения, место жительства, паспортные 
данные). Доверенность на голосование должна быть удостове-
рена нотариально либо заверена уполномоченным должност-
ным лицом органа местного самоуправления поселения или 
городского округа по месту расположения земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности.

По всем вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания участников общей долевой собственности, можно оз-
накомиться в течение 30 дней, с 26.12.2016 г. по 25.01.2017 г., 
по адресу: Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца 
Выселки, ул. Степная, д. 1, контактный тел. 8-861298-37-07, 
доб. 5029.

Администрация Камышеватского 
сельского поселения

В фойе театра — ИНТЕРМЕДИЯ
Веселые игры, познавательные конкурсы, 
необыкновенные сюрпризы, чудесные пре-

вращения, зажигательные танцы у волшебной 
елки, сказочные персонажи с Дедом Морозом 

и Снегурочкой

На сцене:
17, 18 декабря, в 11:00, 14:00, 17:00; 

цена билета — 380 руб.

«УЛЫБКА ЗИМНЕЙ НОЧИ»
По сказкам Евгения Клюева, К. Мохов

С 20-го по 23 декабря, в 10:00, 13:00, 15:30; 
цена билета — 280 руб.

«ИГРУШЕЧНЫЙ ПОБЕГ»
Сказочное путешествие

(по произведению Дж. Родари «Путешествие 
голубой стрелы») Л. Трушкин

24, 25 декабря, 11:00, 14:00, 17:00; 
цена билета — 380 руб.;

с 26-го по 30 декабря, в 10:00, 13:00, 15:30; 
цена билета — 280 руб.;

со 2-го по 4 января, в 11:00, 14:00, 17:00; 
цена билета — 380 руб.

«МАЛЫШ И КАРЛСОН,
который живет на крыше»

Сказка А. Линдгрен

С 5-го по 8 января, в 11:00, 14:00; 
цена билета — 380 руб.

«СНЕЖНЫЙ ЦВЕТОК»
сказка С. Козлов

Художественный руководитель театра – заслуженный деятель искусств Константин Мохов

Касса: тел. 8 (861) 262-44-17

Министерство культуры Краснодарского края
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР КУКОЛ (Красная, 31)

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
c 17 декабря 2016 года по 8 января 2017 года
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ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Леонид Филатов. «На-
деюсь, я вам не наскучил...»
11.20 М/ф «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца»
12.10 М/ф «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца»
12.40 «Идеальный ремонт»
13.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
15.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя.
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.20 «Ледниковый период». Финал.
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал. (16+)
23.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
01.35 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ»
03.40 Модный приговор.
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «КАДРИЛЬ»
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Пульс города» [12+]
08:45 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ»
17.25 «Игра». Концерт Николая Баскова.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
01.00 Х/ф «СВАДЬБА»
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

04.55 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «АДВОКАТ»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)

09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00, 00.45 «Высшая лига». Музы-
кальная премия. (12+)
23.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
02.00 Д/ф «Таинственная Россия»
02.55 Авиаторы. (12+)
03.15 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.35 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
03.50 Т/с «СТРЕЛА»
04.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
05.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»

Пятый

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД»
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 
23.20, 00.15, 01.05, 01.55, 02.50, 
03.40, 04.30 Т/с «ЗАСТАВА»
05.25, 06.15, 07.05, 07.55 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка» (16+)
07.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.10, 04.40 «Домашняя кухня» (16+)
09.40, 12.00 Т/с «МИСС МАРПЛ»
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
18.00 Д/ф «Битва за наследство»
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ»
22.55 Д/ф «Восточные жёны»
00.30 Т/с «КОРОЛЁК – ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00 М/ф «Забавные истории»
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 
СТЕБЕЛЬ»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны»
12.05 М/ф «Ранго»
14.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭН-
КАМИ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.10 М/ф «Хранители снов»
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ»
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ»
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖ-
ДЕСТВА»
03.25 М/ф «Тор. Легенда викингов»
05.00 М/ф «Великий Человек-паук»
05.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-
ЖЕННЫЙ»
08.00 М/ф «Полярный экспресс»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)

19.00 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт М. Задорнова. (16+)
21.00 «Четвертая власть». Концерт 
М. Задорнова. (16+)
22.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
00.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ 
ПРИРОДЫ»
02.20 «Документальный проект» 
(16+)

ТВЦ

06.30 Марш-бросок. (12+)
07.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10.10, 11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА»
17.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Продавцы мира». Спецрепор-
таж. (16+)
03.30 Т/с «ВЕРА»
05.20 Линия защиты. (16+)
05.55 «Хроники московского быта. 
Горько!» (12+)

МАТЧ!

06.30 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3»
08.40, 12.50, 18.30, 21.05 Новости.
08.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
11.50 Спортивный вопрос.
12.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Челябинска.
15.15, 18.35, 23.00 Все на Матч!
15.35 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Челябинска.
19.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ»
21.10 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБОДА В 
ДВИЖЕНИИ»
23.40 Х/ф «ДОПИНГ»
01.40 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ»
03.40 Профессиональный бокс. Л. 
Санта Крус – К. Фрэмптон. Бой за 
титул чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBА. (16+)
04.55 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев (Россия) – И. Ранони При-

ето (Парагвай). Прямая трансляция 
из Канады.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ»
12.00 Д/ф «Трагический клоун Лев 
Дуров»
12.40 Д/ф «Пряничный домик»
13.10 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.35 Д/ф «Серые киты Сахалина»
14.15 Д/ф «Запечатленное время»
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо До-
минго, Лучано Паваротти. Рожде-
ственский концерт.
16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Рокос-
совского»
18.20 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
20.35 Леонид Филатов. «Про Федота-
Стрельца, удалого молодца»
21.30 «Острова»
22.10 Т/с «Возмутитель спокой-
ствия»
23.20 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
01.10 Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино»
01.50 М/ф «Сын прокурора спасает 
короля»
01.55 Д/ф «Танцы дикой природы»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ»
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
21.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
00.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
02.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»

Кубань 24

05.30, 14.30, 00.00 «Путешествие 
через край» (12+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Сельские истории» (12+)
09.30 «Лики святых» (12+)

09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.30, 11.55, 15.15, 17.10, 02.15 «Все 
включено» (12+)
10.45, 02.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30 «Работаю на себя» (12+)
11.45, 16.50 «Счастливый отдых» 
(12+)
12.15 «Край добра» (6+)
12.30 «Соло. Дети» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Понаехали» (12+)
14.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (6+)
15.30 «Кубанская кругосветка» (12+)
16.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
16.30, 23.45 «Человек труда» (12+)
16.45 «Что если?» (12+)
17.30 «Курортный атлас» (12+)
18.45, 02.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 Спорт. Итоги.
20.30 «Через край» (16+)
00.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
01.05 «Курорты Кубани» (12+)
02.00 «Выбирай» (12+)
03.00 «Наша лига» (12+)
04.10 «Кубань зовет в поход» (6+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф «Теория заговора»
13.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.50 «Точь-в-точь». Финал суперсе-
зона. (16+)
18.00 «Лучше всех!» Не финал, а 
специальный новогодний выпуск.
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА»
02.05 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД»
03.50 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-
РЕДЬ»
06.50 Мульт-утро.
07.25 «Сам себе режиссёр»
08.10, 03.45 «Смехопанорама»
08.40 Утренняя почта.
09.15 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается в 
Новый год!
14.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ»
17.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

НТВ

05.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Д/ф «Личный код»
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СО-
ТРУДНИК»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели.
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ»
22.40 «Киношоу» (16+)
01.40 Д/ф «Таинственная Россия»
02.35 Авиаторы. (12+)
03.00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
16.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Большой Stand Up П. Воли» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
ВОИН ДОРОГИ»
03.55 Т/с «СТРЕЛА»
04.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
05.35 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»
06.00, 06.30 Т/с «САША+МАША»

Пятый

08.45 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
13.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
14.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ»
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное.

19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «ТУМАН»
22.55, 23.45, 00.25, 01.10 Т/с «ТУ-
МАН-2»
02.00, 02.55, 03.45, 04.40 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка» (16+)
07.30, 23.50, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ»
14.05 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ»
18.00 Д/ф «Похищенные дети»
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»
22.50 Д/ф «Восточные жёны»
00.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ»
02.25 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭН-
КАМИ»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.05 М/ф «Три кота»
09.20, 15.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
12.20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ»
16.00 М/ф «Забавные истории»
16.30 М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны»
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ»
23.10 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПО-
ГОНАХ»
01.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ»
03.30 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ»
05.25 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.40 «Четвертая власть». Концерт 
М. Задорнова. (16+)
08.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
08.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»
10.05 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ»
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ»
17.05 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»
20.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
00.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ»
04.20 Д/ф «Тайны двойников»

МАТЧ!

06.30 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев (Россия) – И. Ранони При-
ето (Парагвай). Прямая трансляция 
из Канады.
07.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели. 
(12+)
07.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ»
10.05 Формула-1. Лучшие моменты 
сезона 2016. (12+)
11.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
14.35, 03.25 Реальный спорт.
15.35 «Детский вопрос» (12+)
16.00, 20.00, 23.00 Все на Матч!
16.30 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев (Россия) – И. Ранони 
Прието (Парагвай). Трансляция из 
Канады. (16+)
18.30 Смешанные единоборства. 
Женские бои. (16+)
21.00 Х/ф «ОНГ БАК»
23.45 Х/ф «НОКАУТ»
01.45 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Челябинска. 
(0+)
04.25 Х/ф «ДОПИНГ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
11.55 Д/ф «Маленькие роли Большо-
го артиста. Алексей Смирнов»
12.35 Леонид Филатов. «Про Федота-
Стрельца, удалого молодца»
13.35, 01.10 Д/ф «Пешком...»
14.05 «Кто там...»
14.35 Д/ф «Танцы дикой природы»
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино»
16.15 «Библиотека приключений»
16.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
18.30 Праздничный концерт в Колон-
ном зале Дома союзов.
19.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо До-
минго, Лучано Паваротти. Рожде-
ственский концерт.
22.15 Х/ф «ИВАН»
23.50 «Они из джаза. Вадим Эйлен-
криг и друзья»
01.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.00 «Места Силы» (12+)
09.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЕЗДАМ»
15.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ»
17.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ»
23.00 Х/ф «ТРОЯ»
02.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
05.30 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 14.30 «Путешествие через 
край» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.25 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)

09.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
09.45 «Огород без хлопот» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Наша лига» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 01.40 Спорт. Итоги.
12.00 «Время балета» (12+)
12.30, 15.30 «Сделано на Кубани» 
(12+)
12.45, 16.45 «Счастливый отдых» 
(12+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Понаехали» (12+)
14.45 «Край добра» (6+)
15.00 «Простые люди» (12+)
15.15, 23.45 «Работаю на себя» (12+)
15.45, 00.30 «Выбирай» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
17.30 «Курортный атлас» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Соло. Дети» (12+)
20.00 Интервью.
20.30 «Через край» (16+)
00.00 «Горячая линия» (16+)
00.15 «Я за спорт» (6+)
00.40 «Афиша» (12+)
00.45 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
02.40 «Курорты Кубани» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Город. Спорт» (6+)
08.15, 12.45 «Студия звезд» (0+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «Линия жизни» 
(12+)
12.00, 18.00 «О Вере» (0+)
12.05 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
14.00, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.05 «Город. Парламент» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Край добра» (12+)
01.40 «Студия звёзд» (0+)
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Тем не менее руководство рынка 
сегодня находится в сложной ситуа-
ции. Все трудности для учредителей 
ООО «Управляющая компания „Вос-
точный рынок”» и его дирекции соз-
дает один человек — член общества 
Галина Евгеньевна Якина. То, что она 
делает в последнее время, можно 
называть по-разному. Кто-то скажет, 
что она вставляет палки в колеса. 
А можно дать и другое определение 
ее неугомонной деятельности: Гали-
на Евгеньевна попросту «кошмарит» 
рынок — инициирует проведение раз-
личных проверок, судебные разбира-
тельства и так далее, преследуя при 
этом свои личные цели. Какие — нужно 
разбираться… Но в том, что в ее 
неустанной борьбе с руководством 

усматривается немало наруша-
ющих закон моментов, сомневать-
ся не приходится.

Как нам известно, Галина Евгень-
евна Якина на сегодняшний день яв-
ляется участником ООО «Управляю-
щая компания „Восточный рынок”», 
став правопреемницей доли в устав-
ном капитале своей матери, которая 
долгое время работала главным бух-
галтером общества с ограниченной 
ответственностью. Как удалось выяс-
нить, сама Галина Евгеньевна Якина 
ни дня на рынке не работала, хотя но-
минально в свое время была оформ-
лена здесь подменным бухгалтером.

Можно сделать предположение, что 
Галина Евгеньевна была в курсе всех 
дел своей матери, ведь она в насто-
ящее время демонстрирует достаточ-
ную осведомленность в том, как можно 
«похимичить» так, чтобы скрыть часть 
получаемой на рынке прибыли. Эти 
свои знания она показывает в том 
числе и в рассылаемых ею в разные 
инстанции заявлениях. В них она ут-
верждает (это можно расценить и как 
заведомо ложный донос), что якобы 
нынешнее руководство рынка нару-
шает закон: в официальных финансо-
вых отчетах показывает не всю при-
быль — часть скрывает, чтобы платить 
меньше налогов, и так далее.

Когда нынешний генеральный ди-
ректор рынка — Надежда Яковлев-
на Рябушкина предложила Галине 
Евгеньевне все-таки поработать по-
настоящему в бухгалтерии, та отказа-
лась, сославшись на слабое здоровье. 
А вот ее муж И. С. Якин работа-
ет на рынке разрубщиком мяса. 
И, надо сказать, он привлекался к 
дисциплинарной ответственности за 
то, что допускал нецензурные выра-
жения, грубость по отношению к тор-
гующим мясного отдела. Эти фак-
ты даже разбирались в суде, когда 
И. С. Якин решил добиться у Фемиды 
снятия с него дисциплинарного взыс-
кания по месту работы…

Как обладательница доли в устав-
ном капитале Галина Евгеньевна 

Якина всё время почему-то беспо-
коится, что ее обманывают, скрыва-
ют от нее доходы рынка. Нынешнего 
генерального директора ООО «УК „Вос-
точный рынок”» Н. Я. Рябушкину в 
своих письмах в прокуратуру и ОБЭП 
обвинила в махинациях, приложив 
составленную ею справку о том, 
сколько денег, по ее мнению, зараба-
тывает рынок, на каких счетах хранит 
он эти средства и какие суммы якобы 
укрываются от налогов. Рынок про-
верялся не раз и даже не два — ра-
ботниками и прокуратуры, и органов 
внутренних дел, и налоговой инспек-
ции, и даже трудовой. Никаких нару-
шений не было выявлено! Г. Е. Яки-
ной дважды отказали в возбуждении 
уголовного дела против Н. Я. Рябуш-
киной. А ведь сейчас в связи с из-
менением законодательства в части 
незаконного уголовного преследова-
ния бизнеса его инициаторам может 
прийтись ох как несладко! К тому же 
Г. Е. Якина всему Краснодару пове-
дала о том, что считается коммерче-
ской тайной. Хотя ответственность, 
административную и даже уголов-
ную, за разглашение коммерческой 
тайны тоже ведь никто не отменял.

Галина Евгеньевна успокаиваться 
не хочет и гнет свою линию: она «за-
казала» независимую аудиторскую 
проверку. Специалист, который ее 

проводил в присутствии Галины Ев-
геньевны, при подсчетах прибыли 
пользовался очень странными схема-
ми, что, конечно же, и позволило «вы-
явить» ряд нарушений. Не побоялся 
специалист даже лишения лицензии, 
большого штрафа за не соответству-
ющее действительному положению 
дел, основанное только на предпо-
ложениях заключение аудиторской 
проверки. А вот альтернативная ауди-
торская проверка показала как раз 
прозрачность ведения всей финан-
совой отчетности.

Большие денежные средства, ко-
торые зарабатывает рынок, похоже, 
не дают Галине Евгеньевне спокойно 
спать. Весь этот год она пытается 
лишить генерального директора 
ООО «УК „Восточный рынок”» Н. Я. Ря-
бушкину полномочий. Свои требова-
ния Г. Е. Якина в письменном виде 
уже несколько раз настойчиво пред-
лагала рассмотреть участникам об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью на внеочередных собраниях, 
мотивируя их проведение интере-
сами «общества и его участников, 
а также государства и города Крас-
нодара»: «На протяжении длительно-
го времени общество не получает 
надлежащей прибыли при наличии 
мощностей, позволяющих не только 
получать прибыль, но и платить в го-
родскую и государственную казну су-
щественные суммы налоговых сбо-
ров. Организация работы на рынке 
требует скорейшей оптимизации тор-
говых мест, строительства объектов 
для организации торговли в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством и требованием времени, для 
удобства покупателей и жителей горо-
да Краснодара…» — и тому подобное. 
Благо в составе членов ООО адек-
ватные люди: в апреле 2016 года 
по инициативе Г. Е. Якиной состоя-
лось внеочередное общее собра-
ние участников общества, и на нем 
54,1 процента голосов было отдано 
за то, чтобы оставить генеральным 
директором Н. Я. Рябушкину.

Естественно, Г. Е. Якину такой рас-
клад не устроил. Она подала иск в Ар-
битражный суд Краснодарского края 

о признании решения, принятого на 
общем собрании участников ООО, 
недействительным. Двадцать пятого 
августа 2016 года в удовлетворении 
иска ей было отказано полностью. 
Данное решение устояло и в апелля-
ционной инстанции.

Галина Евгеньевна Якина уже, на-
верное, и не знает, что еще можно 
такое придумать, но планы по сме-
щению Н. Я. Рябушкиной с поста ге-
нерального директора не оставляет. 
Так что слова о том, что она «кошма-
рит» рынок, как видно, не являются 
преувеличением.

Надежда Яковлевна Рябушкина 
работает на рынке более тридцати 
лет (начинала с должности контроле-
ра, постепенно поднимаясь по слу-
жебной деятельности, имеет звание 
«Заслуженный работник торговли Ку-
бани»). Она пользуется большим ува-
жением и авторитетом как среди тор-
гующих, так и со стороны работников 
рынка, сотрудников администрации 
округа, города и края.

Н. Я. Рябушкина, будучи директо-
ром рынка, многое сделала для его 
благоустройства, увеличения доходов 
общества. Так, в 2009 году был ре-
конструирован цветочный рынок на 
семьдесят торговых мест, в 2010-м 
была заменена крыша основного ка-
питального здания рынка площадью 
3600 квадратных метров. В 2014 го-
ду на территории рынка было пост-

роено тридцать торговых павильонов, 
в 2016-м — еще десять. В настоящее 
время ведутся ремонтные работы по 
замене крыши овощного павильона 
площадью 1280 квадратных метров. 
В течение трех последних лет еже-
годно проводилась индексация за-
работной платы работникам рынка. 
Примечательно, что с 1992-го по 
2014 год в ООО «УК „Восточный ры-
нок”» учредителям ни разу не выпла-
чивались дивиденды. Впервые это 
было сделано в 2014 году. Сегодня ра-
бота рынка рентабельна, он получа-
ет стабильную прибыль, работникам 

своевременно выплачивается зар-
плата. По крайней мере странно, 
что всё это так не нравится Г. Е. Яки-
ной. Ведь как иначе можно назвать 
ее действия в отношении дирекции 
ООО «УК „Восточный рынок”», если 
не злонамеренными? И, если они та-
ковы, ведь их можно пресечь в соот-
ветствии с буквой закона.

Кстати: как нам стало известно, в 
этом декабре на краснодарском Вос-
точном рынке побывала съемочная 
группа известной передачи «Магаз-
зино» (телеканал «Пятница»). Журна-
листы досконально изучили здесь всё 
и после тотальной проверки дали вы-
сокую оценку работе нашего рынка. 
В эфир передача выйдет в январе 
следующего года.

Марина БЫСТРОВА

Кто «кошмарит» Восточный рынок?
ООО «УК „Восточный рынок”» в Краснодаре считается одним из лучших — в плане благоустройства, удобства для 

покупателей и работающих на его территории людей. Цены здесь не задираются. И многие краснодарцы из раз-
ных районов города предпочитают закупаться именно на этом рынке, даже если путь к нему не близок.
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Ñî 2-ãî ïî 8 ÿíâàðÿ, â 10:30 è 13:30,
íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà + áîëüøîé ïðàçäíèê 

ó æèâîé êðàñàâèöû åëêè ñ ó÷àñòèåì Äåäà Ìîðîçà, 
Ñíåãóðî÷êè è ñêàçî÷íûõ ïåðñîíàæåé

R�+� �$'�#� — 350 �*�'�4. 
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