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О том, как развивается малое и сред-

нее предпринимательство, что делается 

для этого в регионе, говорили на засе-

дании регионального совета. В сове-

щании, которое провел вице-губерна-

тор края Сергей Алтухов, участвовали 

уполномоченный по правам предпри-

нимателей на Кубани Игорь Якимчик, 

председатель Торгово-промышленной 

палаты Краснодарского края Александр 

Ткаченко, представители бизнеса и об-

щественных организаций.

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

— В первые шесть месяцев 2016 года 

отмечена положительная динамика по 

основным экономическим показателям 

развития малого и среднего предпри-

нимательства в крае,— отметил, откры-

вая совещание, Сергей Алтухов. — Ос-

новная задача совета по развитию 

предпринимательства — поддержка ку-

банского бизнеса на всех уровнях ре-

гиональной власти.

Но анализ эффективности мер под-

держки предпринимательства, оказы-

ваемых в крае, показывает: в городах и 

районах региона бизнесмены зачастую 

о них не знают. Например, из ряда об-

ращений к властям видно, что на мес-

тах даже не сообщили о налоговых ка-

никулах, действующих в регионе с про-

шлого года.

Необходимо не только вводить новые 

меры поддержки, но и следить за их ре-

ализацией, подчеркнул Алтухов.

СЕРЬЕЗНАЯ ПОДДЕРЖКА

Поддержка в крае бизнесменам ока-

зывается серьезная — и финансовая, 

и консультационная. По словам замру-

ководителя краевого Департамента ин-

вестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства Андрея Ермако-

ва, в этом году в рамках региональной 

программы на финансовые меры под-

держки предусмотрено 410,6 млн руб-

лей субсидий. Это деньги в том числе 

для старта собственного бизнеса, пер-

вого взноса по договорам лизинга, про-

центных ставок по кредитам.

Инфраструктурную поддержку бизне-

са на Кубани оказывает Гарантийный 

фонд, предоставляющий банковские 

гарантии субъектам малого и средне-

го предпринимательства, а также Фонд 

микрофинансирования, где предприни-

матели могут получить микрозаймы по 

льготным процентным ставкам.

ВЕРНЕТСЯ С ПРИБЫЛЬЮ

Сегодня основную роль в консуль-

тационно-информационной поддерж-

ке играет Центр поддержки предпри-

нимательства. Помимо стандартных 

консультаций уже в ближайшее время 

здесь будут бесплатно оказывать услу-

ги по созданию бизнес-плана, разра-

ботке сайта, проведению маркетинго-

вого исследования рынка, регистрации 

ИП и ООО. Также всю необходимую 

информацию предприниматели мо-

гут получить в онлайн-режиме на сай-

те mbkuban.ru.

— Задача власти — предоставлять воз-

можность субъектам малого и средне-

го предпринимательства получать деше-

вые деньги на развитие собственного 

бизнеса. При этом средства, выделя-

емые на поддержку бизнеса, должны 

быть возвратными и использоваться с 

максимальной эффективностью,— отме-

тил заместитель главы края Сергей Ал-

тухов. — Каждый рубль, который дается 

предпринимателю в рамках поддерж-

ки, должен возвращаться несколькими 

рублями в структуру экономики.

ФРАНЦУЗОВ 
ИНТЕРЕСУЕТ КУБАНЬ

Инвесторы планируют развивать в 

крае проекты в сфере энергетики и 

сельского хозяйства.

Перспективы сотрудничества об-

суждали в Краснодаре на официаль-

ной встрече вице-губернатор Кубани 

Сергей Алтухов и представители фран-

цузской делегации региона Лангедок-

Руссильон-Юг-Пиренеи.

От Краснодарского края в перегово-

рах также участвовали председатель 

Южного регионального комитета Ас-

социации европейского бизнеса Олег 

Жарко, генеральный директор Корпора-

ции развития Краснодарского края Ро-

ман Куринный, представители отрасле-

вых министерств и ведомств региона, 

а также МИД РФ в Краснодаре.

Французские гости прибыли в регион 

по приглашению руководства Красно-

дарского края. Они заинтересовались 

кубанскими инвестиционными проек-

тами, которые были представлены в 

апреле этого года в Париже, в Посоль-

стве России во Франции в рамках пре-

зентации регионов страны.

КОМФОРТНЫЙ 
БИЗНЕС-КЛИМАТ

В Краснодаре стороны обсуждали 

детали проектов по использованию 

альтернативных источников энергии, 

строительству логистических центров, 

развитию виноградарства и виноде-

лия, созданию фармацевтических про-

изводств, объектов санаторно-курорт-

ного комплекса.

— Мы готовы обсудить планы по стро-

ительству в крае предприятий, работаю-

щих в перекликающихся с экономикой 

региона Лангедок — Руссильон — Юг — 

Пиренеи отраслях,— обратился к зару-

бежным партнерам Сергей Алтухов, 

подчеркнув, что благоприятные клима-

тические условия Краснодарского края, 

комфортная бизнес-среда, интенсивная 

государственная поддержка позволяют 

создавать успешные предприятия в оп-

тимальные сроки.

ЭНЕРГИЯ БУДЕТ!

Заместитель главы края сообщил, что в 

регионе определены площадки под строи-

тельство электростанций, работающих на 

альтернативных источниках энергии, в 

Ейском и Темрюкском районах, на побе-

режье Азовского и Черного морей. Орга-

низация таких предприятий позволит ло-

кализовать производство оборудования 

для электростанций. Это снизит себесто-

имость вырабатываемой энергии и со-

ставит значительную экономию в части 

затрат для предприятий.

В свою очередь вице-президент Мет-

рополии по экономике Перпиньян — 

Средиземноморье Доминик Шемла 

заверил, что французская сторона на-

мерена развивать проекты по исполь-

зованию альтернативных источников 

энергии в Краснодарском крае. Пред-

ставители французской делегации го-

товы обсудить сотрудничество в этом 

направлении и представить свои разра-

ботки, которые уже реализованы. Так, 

крупнейший на юге Франции парк ве-

тряной энергии на побережье в регионе 

Пиренеи производит порядка 100 Мвт и 

обслуживает 120 тысяч жителей.

КУБАНСКОЕ КАЧЕСТВО

Еще представители французской де-

легации планируют реализовать в крае 

проекты по созданию оптово-распреде-

лительных центров продовольственной 

продукции местных производителей, 

развитию виноделия и виноградарства. 

За время пребывания в регионе зару-

бежные гости познакомились с инфра-

структурой и предприятиями Анапы и 

Новороссийска. В частности, они отме-

тили высокий уровень логистики, орга-

низованной на территории новороссий-

ского грузового порта, а также качество 

продукции компании «Абрау-Дюрсо».

Участники встречи договорились на-

ладить взаимодействие между заинте-

ресованными в сотрудничестве пред-

приятиями Франции и Краснодарского 

края, в том числе в реализации инвес-

тиционных проектов. Зарубежные гос-

ти привезли на переговоры список та-

ких компаний. В итоге было решено в 

ближайшее время организовать в крае 

встречу представителей кубанского и 

французского бизнеса.

Дина ПРИГОРОВА

Меры поддержки для малого 

и среднего бизнеса
Сегодня на Кубани почти 300 тысяч субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Более 800 тысяч человек заняты на предприя-
тиях данной сферы. За первое полугодие их оборот составил 936 мил-
лиардов рублей.

«Поддержка должна быть одинаково доступна 
для всех предпринимателей. Сегодня мы сталки-
ваемся с тем, что определенные чиновники ре-
шают, кому давать деньги и по каким критериям. 
Это недопустимо. Процесс получения господдерж-
ки должен быть прозрачным и понятным для 
всех. Прозрачность — это основная задача, ко-
торую мы все должны обеспечить».

Вениамин Кондратьев, 
губернатор Краснодарского края

ПЕРЕВЕЗЕМ ВСЕХ
Перелеты из краевой столи-

цы в олимпийскую осуществля-

ются и сейчас. В рамках летнего 

расписания в этом направлении 

работает авиакомпания «Орен-

буржье», выполняя три рейса в 

день на самолетах L410. Но эти 

воздушные судна рассчитаны на 

17 пассажиров, в то время как 

пассажиропоток в разы больше.

Губернатор Кубани Вениамин 

Кондратьев обратил внимание 

на необходимость создания но-

вого маршрута и обеспечения 

комфортной перевозки жителей 

и гостей края.

— Перелеты между Краснода-

ром и Сочи станут доступнее. Уже 

всем очевидно: внутренний ту-

ризм в России — не лозунги или 

прихоть, а жизненная необходи-

мость,— отметил глава региона в 

своем микроблоге в «Твиттере».

И ЛЕТОМ, И ЗИМОЙ
— Программа полетов поз-

волит жителям и гостям регио-

на быстро и с комфортом доби-

раться в курортный город,— отме-

тил вице-губернатор края Андрей 

Алексеенко во время подписа-

ния договора с «ЮТэйр». — Марш-

рут Краснодар — Сочи — Красно-

дар круглогодично пользуется 

высоким потребительским спро-

сом как в деловом, так и в тури-

стическом сегменте, тем более 

в условиях растущей популяр-

ности внутреннего туризма и с 

учетом особого внимания к его 

развитию.

— Теперь у нас созданы все ус-

ловия для комфортного переле-

та и перевоза багажа внутри ре-

гиона,— добавил также Андрей 

Алексеенко.

Рейс запустят уже в августе. 

Полеты будут выполняться на 

комфортабельных воздушных 

судах «Боинг 737-500» вмести-

мостью 116 человек в компо-

новке эконом- и бизнес-класса. 

Планируется отправлять самоле-

ты в путь дважды в день — утром 

и вечером. Время полета в одну 

сторону составит порядка соро-

ка минут.

— В муниципалите-

тах Краснодарского 

края зарегистриро-

вано более 1,5 тыся-

чи аттракционов, из 

них большая часть ра-

ботает свыше десяти 

лет,— отметил Вени-

амин Кондратьев. — 

В Армавире, Сочи, 

Кавказском, Коре-

новском, Новокубан-

ском районах есть ат-

тракционы, которые 

служат 40—50 лет.

По словам главы 

края, необходимо 

провести системную 

проверку всех ат-

тракционов.

— Нет ничего доро-

же жизни ребенка. 

Нужно проверить всю 

техдокументацию, 

провести эксперти-

зу техпригодности — 

всё, что гарантирует 

безопасность,— отме-

тил Вениамин Конд-

ратьев и дал соответ-

ствующее поруче-

ние вице-губернато-

ру Юрию Гриценко 

и Министерству ГО 

и ЧС Краснодарско-

го края.

Аттракционы края ждет 

проверка
В ходе совместного заседания постоянно действующего коор-

динационного совещания по обеспечению правопорядка в Крас-
нодарском крае и Антитеррористической комиссии в регионе гу-
бернатор Краснодарского края поручил проверить техническую 
пригодность детских аттракционов на Кубани.

На Кубани возобновит работу 

авиарейс Краснодар — Сочи
Краснодарский край не перестает принимать гостей. С прихо-

дом лета к черноморскому побережью хлынул огромный поток 
туристов. Самым популярным местом отдыха среди любителей 
южных курортов по-прежнему остается Сочи. Из Краснодара до 
него теперь можно добраться всего за час. Администрация регио-
на подписала соглашение с авиакомпанией «ЮТэйр» об открытии 
рейса Краснодар — Сочи — Краснодар.

АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ
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������ � �����# �� ����, ����� ����-
�������� ������� ���������� � ������� 
%�	������
��� ����. �������� ���-
��� ���������� ���
	
���� �������� 
������
����� � ����
�� "�����������-
�� %�	���������-����������� �������-
�
 «;���� � ���� � �������». /�	���-
�
�� �
����: ��������� �� ������ ���-
��� 50 ��������� ������ ���� ������ 
���, 20 ��������� ������ ���������� 
���
�
�� ��� � ���� 9 ��������� ��-
������� 16—17 ���. " &��� ���	� I
���-
�
 +
������
 �������
 ��
��# �����
-
��# ����������.

= ������� �����
��� � �� �������� 
&������
� �������� ����������� ���-
���� � �������� ��
$
��� ��
���
-
�
 H����
�� D���
�����; 	
���$����� 
������ ���/ � /�����, �����
������ 
���
��	
��� �����
��� �����
 H������ 
+
�
�
�*����; ������� �'O�J=/ 
R1, 	�
������� ��
���
����� ����� 

����
���� H�
����� !��������; �
�
��-
��� ��������� N��
������ �� ��
� ��-
���$� ;������ !�������.

" �
�������, H����
�� D���
����� 
���
��� ����
��� �
 ��, ��� ��
���-


� — ��� � �������� ������ �� ����-
�� �
��� ���
��, �� � ��
 �������-
���� ������, � ������� $���� ������� 
����� 	�
������� �
 ���� ��� ������-
���. < � �
$�� P����� ��������
��� 
��� ���������� ����, �
 ���������� 
���$���������� �������� ���� 	�
�-
��� ;I= ��� ����� �� ���	
������ ��-
��$��
�� �����. I��
 � �
�� &�� ��-
����� ��
��� �
������� � $�	�� #��� 
����$
�.

— S ���$��� ���, ��� ������$� ����-
��, � ������� $���� ������
�
�� 
����������� ��������� � �
$�� �� 
�
���� ����� ���������� �������
��� 
>����� � ���
. +�	�������, �
	����� 
���� ����
��������� ������� � ����-
������ ���*
�� �� ����� $��������
, 
������� ��������
���, ������*�� �
 
������� ���
��	
������� ������, 
� ���$��������� �������� 	�
��� ����-
��� ���� ������
�� ������� 	
 ����, 
���� ����, ���# ���
��,— ��������� 
"�
���� >��
���.

I
�$� � ��� ����*
��� ��
�
 ����-

 ������� ������ 	
��������# H���-
��# ���
���������� ����
���
�� ��-
���� ��	��$����� ��������
��� �
 
���#*���� ������ ���������� �
-
	
� ��	�� ����
 � ��
���� �������-
��� ��M���
�.

����� ����, ����� �����
 �������� 
�
��
���� �� ��
�
����
 � �
��
$-
���� 	�
��� D����������
 �����
 /��-
������� 7���
��� «=������� %�	���-
���� �������� � �����
», ������� ���� 
������������ �
���� ������ �	 $�	�� 
������� ��
���
����� ����������� � 
�������� ������
������ ���
��.

;���� � ���� � �������!

� ��>�#�!&'�9�� �'�!#���'� 5'�-
8�� ;�!$��#�$ �/4$!&�$##��� !�-
�$&� 5� ?�;��$!"�% "+�3&+'$ � !5�'-
&+ 5'� ����$ ��'���. ��� &$>�% !&��� 
'�;��&�$ !�!&$>* ��� � "+/�#!"�% 
!&���9$.
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" I=/;="=-!/=DTJU>��=L !HUHI> 

�/H��='H/��=;= �/HS
'>U="T> "�I/>E<

~phdh)eqjhi~phdh)eqjhi
khjaegkhjaeg

�!��	��� "�#�"�$

!����������
� %�
���	-
���� ������ ������ 	
���-
������ �����
���� I������-
������������ �
�
�� "��-
��� ��
���, ������� �
���
-
	
� � ����������� � �
	�
��-
��� ���
����� �
�
��.

— I������-����������
� 
�
�
�
 ��
���
������ ��
� 
�������� ����������� ��M-
�������� ���������
��-
��� ���
��. ������
 �
�
�, 
������*
� �	 32 �������
��-
��� �
�
�, ���
���
�� ��
�-
������� ��# ���������# ��-
�
��. ������ �� ����*
�� 

�
����# �
�
��, �����
� �
�-
$� ����� � ����
� ��
����. 
D� ��M������ ����� 5500 ��-
����
����� ���������
-
�����, ���
��	
��� � #���-
������ ���. ;�
��
� 	

�
 
��
���� �
�
�� — ��
	
��� 
����� ��	���� � ����
��
��� 
�� 	
������ ���������. ���-
�� 100 ���� ����� ��
	��
-
#� �
�� �����
����� �
 ��-
����� ���%������
����� 
������, ������� ��������� 
�����
#� ���# ��
��%��
-
��# � ������� �����	��$-
��� 
�����
���. D� ������ 
�
���
�� � ����
�� �
�
��, 
������� �����
�� ���
�� 
��� �� 	���������� ������-
��. D� �*�� �
�������, ����-
���� ������ �
 ��� �	��� ��-
�
, ��
�� �����%��
��, ���-
���� &�������	� � ������, 

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

������� �����
����, ��&��-
�� �� 
����������� �����-
$���� � ������ �
��� ���-
������
����� �� ��� ��� 
���� ������
� �� ��
�����-
���� ����������� � ������ 
�� �
 �
���������� � �
����-

������� ����
��� ��
���-

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

"���-���	������ D����-
����� �� &�������� !������-

�� — ����	��������� '���-
��� J���
 ����
��
��� ��-
�������� �
�
�� 	
 ������ � 
�
����� ����� � �������, 
��� ��%�
��������
 ��
���� 
�
�
�� ������������� �
��� 
������� ������� ��
�
�-
�
� �����$��
��� ��	���
. 
" �
�
�� ���� ��C, �
���
� �� 
������������ ��������-����-
�
 � ���������� �%����, � ��-
����� ���������
����� ��
-
	��
#��� ������ �
 �
��� 
������� ���%������
����� 
� ����������� ������.

!����
���� �������� �� 
������� �������� � �������-
���� ��
� I������-������-
������ �
�
�� ������
 "��-
������ !������ V
�-!��� 
������
 �
���
	
� ��� �����-
�� ���
��	
��� �������-���-
��������� �
�
� �� 7�
�-
���, �����
� �
���
���� 
�����
���� ���, ��� �������� 
� �
�
�
� �������� ���	
����-
���. @�� ���
	����
�� ���$-
� ����� ������� �������� �� 
������� ����
����
 	
 ��-
���������# �
�
�.

— "�� �������-���������-
��� �
�
�� 7�
���� ����-
��#��� D����������� &����-
���� � %��
����, ��&���� 
�
$�� ���� ��� �� �
�
� 
�����	���
���� ����
�� �
-
�
��. N �
� ��� �������� �
-
��
������ �����������: ���-
�����, �������������� � ��-
����. �
�
 �
�
�
 ��M������ 
����� ��� ����� ��������-

�
�����. D� ����������
-
�� �
 ��	
��� ��������-
�
��������� ����*����
 � 
���� �� �
	����� ��	���
. 
" �
�
�� ���� �����
��	���-
�
���� �����, ������� ��
-
	��
�� ������ �������
��
�, 
�����
�� �� ��
��������, ��-
���
�� ������� ��	��� �
��-
�
#*�� ���������
�����. 
I
�$� � �
� ���� �����
��	�-
���
���� ������� 	
���-
���, ������� 	
���
���� ���-
%������
����� ��������� 
� ���
��� ����	�
, ������
-
�������� ��
, ��$������-��-
���������. !�� �
�
�� %���-
��������� �	������ �����, 
� ������� ����
#� 22 �	��
� 
���
. D� ������ �� �
���� � 
/������ � ����������� ���-
������
������,— �
���
	
� 
V
�-!��� ������
.

"���-���	���� /��������-
%�
���	���� &������������ 
�
�
�� ����
� ����
������ 
������
� � ���, ��� ��� ����-
��� ����
��� ����#� ������-
&������������� �
	����#, 

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

F'�#9+;* �&"'*&* 
��� !�&'+�#��$!&�� 
! /�;#$!�> ��!!��

 ��'����-5'�>*8�$##+� 5���&+ �'�!#���'!"��� "'�� 
�� �&�'�% '�; 5�!$&��� ?'�#9+;!"�� �$�$��9�� �; '$���#� 

��#�$��" — �+!!��3�# — 	� — 
�'$#$� �� ����$ ! ��9$-5'$;��$#&�> 
H$&'�5���� 5� <"�#�>�"$ 
$'5�#3�# — �'$��;$>#�>�'3$ 

��>�#�"�> I$>��. �!#��#�� 9$�3 ��;�&� — 5�!$4$#�$ �$�+4�G 
5'��;���!&� '$���#� ��� +!&�#���$#�� ���3#$%8$�� 
!�&'+�#��$!&��, '�;��&�� &�'���*G !��;$%, +��!&�� 

� >��$'#�;�9�� 5'��;���!&�, �#�$!&�9��##�% �$�&$�3#�!&�, 
�/>$#� �5*&�>.

I
���� «����������-��������������» ��-
���
�� ����
� � ������ %��
������ ���
-
��	
���, � �
������ �
���, � 
������
���*�-
��, ����	���� ���� ����� ����$�����, ���� 
��	�
���� ������
�� ����� ��
�. ������-
��������� �������� ���
��	
��� � ����� 
���#�
#� ��������� ���
���
��� � ����� 
�����
, 
 ������� ��������
#� � ������� 
������ ���%���.
I
�
� ���������������� ���	��$�� ���� � 
���������# � ��	 ���� �*������ ���$��� 
�����, ��� ����� ����� ������ �
���� �� ��-
������ � ���
����� ���������� ������� �
��-
	
������ ������.
������ ��������, ��� ����
��� ������ 2 ��
��� 
16 	
���
 «= 	
*��� ��
� ������������» 	
-
���*��� �����
����
�� ������������ ���-
�� ��
 ���
��� (�����) ���	
������� �����-
�������� ����� ���
��� ��� �����. =�
�� 
�
 ��
�����, ���
 ������ ���	��
�� � ����� 
	
���
, ����
��� ������ � ������# �����-
�� ���������� ��
��� (� ����
� �%�������� 
�����
), 
 	
�
���# � ��
�� �����
 �����-
��������� 	
������# ���
	��
#�.
����
��� � ������������� ���
���
���� 
��� ������� �����
 =�H;= ���$��
�� ����-
��� ���
	��. !���� ����� �������� ������ �� 

�����
�����, ������� 	
��#�
�� ������-
������� ������ �
 ���
���
��� ���*����
 
��� �� ����
������ ����
�.
�� 2 �
��
 2016 ��
 �������� � ���� ��
	
-
��� +
��
 /����� �� 20 ������ 2015 ��
 
R3854-N. +�
��
�� &���� ��������, ��-
��#��� ��
���
 ��	��
�
 ���
����� ������ 

��� �������� ���
	� �� ������
 ���
���
-
���. I����� �� ����������� ��
� ����-
�������� ���
���
��� ���
����� ����
��� 
��$�� ���� ���#���� � ���� ��
���
 � �-
������ �
� �
	��
���� ����� ���
$����. 
I� ���� � ��
���
� ���
���
��� ��$�
 ���� 
������
�
 ��	��$����� ��	��
�
 ���
������ 
�������� — %�	������� ����� ���
����� 
������ ��� ��� ���
	� �� ������
 � ������� 
������ ���� �
����� ���. !� ������ $��
-
��# ���
���
� ����
��� ��$�� ������� &��� 
����. ;�
���� ������� �� ��	��
�
 ���
���-
�� — ���������� ���
����� ����
�� 	
 ����� 
�� �������.
< 
$� �� ���������� ����������� ����
, 
� ����
�, ���
 ������ ������
� ��������
�� 
������������� ���
����� ������, ������
, 
	
��
������ �
 �� ���
��, ������� ��	��$��, 
�� ���
 ����
��� ���
�� ���$
�� �	 ����� 
���
�� �
��� ���$��� ������.
!�����
� �������
 ��	��
�
 ���� � ��� 
��� ���� ����
� ��$�
 ���� ����� � ������� 
�	��$��
 � ������ ������
, 
 �
	���
���� �� 
���� ��������� ��������� ������
 � ��
���
� 
���
���
��� ������� �����
����� === O��-
�����
� ����
��� «������� ��
����».

%������&	
�
��� %����'����� ��(����

«�	�� (��!�	»
��������� ��)������

)��	���

!���� ���
$����, ��� ����� ��
���
 
��	��
�
 ���
����� ������ ��� �������� 
���
	� �� ������
 ���
���
���
H#���$ �; #�! !&��"�����!3 ! #���;*��#�$> 5'�#+��&$�3#*G !&'�-
G��*G +!�+� 5'� �?�'>�$#�� "'$��&�� � /�#"�G ��� 5�"+5"$ �/�-
;�&$�3#*G 5���!�� ����.

�
���� ������ �
 ������ ���
����. @�� 
�
�
%�� — 42,2 ��, �����
�
%�� — 21,1 ��, 
�
�
%�� �
 ���� — 2 × 21,1 ��, 1/20 �
�
-
%��
 — 2,1 ��. ��
��� 	
����� ��������� ��	-
�� ���������� �������� ���	
�
. "� ����� 
�����$���� �
�����
 ��
������ ������ ���-
��� ��
���� ����������
��������� �����-
�
: ������ ��
��, �
�� «'���
���», �
���� 
/���������� ��$��
������ ������������ 
�����������
 (/D=N), ��	������� ����
��-
�� «O��������� !�
	
» �, ������� $�, ����.

— !��
 �*� ��������� �
�
%�� �� ����� 
�
��� ������������, �
� �
�
%������ �����-
���
��� +�����
, +�����
, U����
, D���-
��, ��#-L���
, �
���-!��������
 ��� I����. 
=�
�� ������� � ��������
���� � ���� 

�������. D����� ���������� � 	
����$��� 
������ ����� �����
�� �
 �
�
%������ ��-
�
���� � �����, �� � �������� ������� 
������ 	����� =���������� ���� 2014 ��-

. =���� ����� 	
���� �$� ����
� ������
-
�� �� ����, ���������, �������� �
� � ��-
���
���, �� ������� ��� ��
� �
$��� �
���# 
����������� ���
	
 $�	��,— 	
����
 ����-
���	���� "������������ %���
��� ���-
��� 
�������, ���������
� ��������
 H%��-
2004 �� ���$�
� � ���� I
����
 U�����
.

*���� �*����
�� ������ �*����

� ���H�J: �� �'$>� >�'�?�#!"��� 
;�/$�� � ����.

D
�
%�� ��	�� ����
�"��� 5�&� &*!�� ��/�&$�$% /$�� !&�#+& +��!&#�"�>� ����#!"��� 
>�'�?�#�, "�&�'*% � <&�> ���+ !�!&��&!� 8$!&��� #��/'�. 
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$���	�� ��#+$*����
�� ���������� ����$,�

— ����������� ������� ���� �������-
�
 � ����
�, �� ��
 ��	
�����
� � ���-
���� ����
��������� ���
���,— ����-
'�& #�'$% ��#!&�#&�#����. — =�
 �	 
�
��� �
$������ 	

� — ���������-
����� � ����������� ������������, ��-
������� ������# �����, ������, ������ 
�����
����� ������ ��
, �
��� � �
��-
�
#� � �
��� ���
������. �� �
��� � 
������ �
���� ���%������
��	�
 �
�-
$� ��
�� ����� �	���������� � �������-
����: ��� ��� � ���� � ����������� ���-
�������, ������
#� ���� � �������
��� 
����� ������� � �������� ��
�
#��� �	-
��$
�� ��������� ���������������. I�� 
�� ����� ����������� ����������� ��-
�
*����, ������
���������
� 
��
�
��-
�
 � ��
������ �� ������	��
��� �
��-
�� ��������
�� ��	����#� �
�����
�� 
���$���, 	
���
���� ������������.

>��� �������� � �
�
����� ������
�-
��� ������������, �� � 90-� ��� ����-
���� �������� �������
� �
	��� ��$��� � 
����� ��$��� ������������ (�������
, ���-
���
����� �
	�����). ������ �
*� ���-
�� ������
#��� ��$��� � ����� ��$��� 
������������ �
 ������� �����. �� � ��-
��� ������
���
� ����
��� �
 ���
�� 
��
�����
�.

����������� ������� — ��������
 ��-
��
�: �
������������ �� �
���
�� ����-
�� ���� ���, �� �$� 	
 &��� ��������� ���� 
�������� ���
	
�� � ��
	
�� ���# ��-
�������������. ����������� ���
������ 
�� ��
���
������ ��
# ������ — &�� 
��
������, ���������� � ������������� 
���������, ������� �
����� �
 ������� 
��	����
��. N �
� ������� %������������ 
�������� �
��
��������
, ���
 ������� 
��������� ����
#� ���� 	�
��� ����-
�� �����
����
�, �����
� %�������
�� 
��������� ��
������ � ���%������
��-
��� �����
�����. " ���	�� «���� � ����-
����» ��$�� ������� �������.

— � ������ 	
�������
� 
���. ��� 
�
-
�� ����� �� ����
��� �����������?

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

" �
������ ������
 ������ ��	��$-
���� � �
� ����*��� ��
 ���������� 
��
 � ��������� �����
������ ������-
�
 �H= «D��������� ��������-�������-
������ 	
��», ������� ���	���
���� 
� �
������� ������
�� 	
���
�� 185 �
-
������
� ����� ���� �������. ����
 
	
��$������� — ����� 11 ��������� 
������. !� ������ ��������, � ������-
�
 ����������, ������� ���*�������� 
���# ����������� � �%��� ����� �
�-
�� �� ������������
, ���
 ��
���
� ��	-
��$����� ���
���� &�� 	
��$�������, �
� 
�
� ������
 �
 ���� ���������� �����-
�
��, �� �� �� ����
��� �
 ���� ��$�.

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

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

" ������ �������� ����*��� ��
 
�
�� 	
������� 19 ��������� �� 
�-
��� �
�������, ����
�
�� �	 ������� �
-
��
����� � ��.

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

�
 ����� ������� 2016 ��
 ��	��$-
��� 101 ��������� ��� � �����������-
�� � �
������� �%���, 71 ��� ��������, 
� �� �
��
����� 33. E�����
�
�� ���-

������ �� �����
*��� � ���	� � ���, ��� 
� ��� �������� %����
��� ��������# 
��	������� ����������� ���*������-
��� �*��� � ���
���� 	
��$�������, 
� ��� ����� ���� � ���
%�. ����
 
��	��*������ �*���
 ����
���
 ����� 
644 ��������� ������.

— #�'$% ��#!&�#&�#����, 5'��$��-
&$, 5�=��+%!&�, #$!"��3"� 5'�>$'�� 
'�!"'*&�� +�����#*G �$�, "�&�'*>� 
>��+& ��'��&3!� !�$����&$�� �+/�#�.

— !����� ������ �� �
������
��# 
����� �
$��� �� ��/ �� ��
# 	
���-
���� �
������
��� ���������� ��
 � ��-
������� 49-������ $��*��� � 49-�����-
�� ��$���� �� ��������# � ���������� 
������������ �
� �
	��
���� ������� 
���. " 	
��������� �� ���� �
$���, ��� 
������#��� � ���
��	
��� ��������� �
 
��������, ����������� �� �
���.

H ��� ���� �
�: ��$� ���������� � 
�� 	�
����� ������ ��
$
����� ���� � 
	
��� �
�
	��
 � I��
������, ������� 
����
��$
� �� � �
���� ����. " %��-
�
�� 2002 ��
 ��������
� ���
���
�� 
� �� � ������� 	
�������� � ���	�
��� 
��
�
 ������������� ������ �
��� �
�
-
	��
 	
 �� ������, ������� ���� ������-
������. !���� ��������� ��
	
����� ��-
������ ������� $��*��
 ������
�
 
�
�
	�� �� �
%�. =�
�� ����
� ����
-
����
 �����$
�
 ��������
�� �
 ���-
*����� � �����������
�
 � ���*������-
��� ���������
�������� �����������. 
" &��� ���	� ��������
� ���
���
�� � �� 
56-������� ������� � �������� �������� 
�
 $���, ����� �
 �����
���
 ����������-
�
�� ����������� �
%�. '
���� �����-
�� ��$���
 ���������
� � ���
��� ��� 
�� ������
�, � ���	� � ��� � ���������� 
��	��� ������ ��� �������
 �� �
���.

V��*��
 �����
�
 ����������� — 
49-������� ��$����, �������� ������
-
���
 
���� � ��������, ��%���
��# � 
��������� � ���
	� $�	�� ������
�
�-
��� $�����, 
 �
�$� � �
������ ���$-
���� ��	�
��
$���� 10 ����� ���
���. 
'�
�
�� ������ ���
�� 2003 ��
 ����-
������, �����
������� ���������� 
��
�����
��������� ���
���, ���
���� 
����� ������ � ��
����� � ������
�. I
� 
�� �	 ��������
-�������
 � ����������, 
�	������������ ����
���� ��������, ��-
�
� ��� ���������� ������� � ������ ��-
	���
 ��
�����, �� ��� ���������. !���� 
&���� ���������� ��
� �	���
�� �����-
�������, 
 ���
 ��� ������
� ��������-
������, �������. D�$���
 �� ���� ���� 
��
��
�� ������������ ��
	
���� ��� 
���������� ����*�.

!�������� �������� �
�

����� �� ��-
�
 ���
������
, 
���� ������������ 
����� ����� ���
�
���� ���
�������. 
" �#�� 2015 ��
 ����� ���
�������� ��� 
����
������� ����������� ��� 	
��$
� 
� ��
������-�
-���
��, 
 � 
������ � H�
-
�� — � ���
��	
���.

�� �
� 
��� ������� ������������� 
�������� 54-������� �����
# I�����-
��. =� ���	�
� �������� � �������� � 
1999 ��� ��� ��$��� � $��*���, �����-
$����� � �
	����.

��������� � ���� ���
�������, ��� 
�
��� I������ ���$��
� � H��
��������� 
���
���. " ����� 1998 ��
 ��� ��
�� �	-
������ � ���, ��� ������ ������� ����� 
�	 ������ ���������
, ������# �� 	�
� 
� ����, ���
�
 ���# ��
����� � ��
��-
���� ������ ����#. !��
�
�, ��� $��*�-
�
 ����� ������# ����� ����, ��$���
 
����� �������� ��. N	�
� � �
�
�� 1999 ��-

 � ���, ��� ��
 ������
�
 �
 �������-
��� ����� $��������
 � ������������, I�-
����� ������ ��
 $�. N��
�����, �� $�-
��� $��*��
, 	������������ �����
� 
� �� ���, �
�����$������ �� �������-
�� '	��$�������. "��� � ��
����� �� 
�������� ����
�� ����������� �� �� 
��*�� 	�
�����, �� �	 ���������� ��� 
���� �������������� ���$�� � �������-
���, ������
����� �	 �
	����� �������-
�
, ��������� � ������ 35-������ $��*�-
��. !���� &���� I������ �
�$� ��������� 
� ������
 �������� � �� �����
. N��� ���� 
�������, ��$���
 �����
� ��
�����: �
-
��� 700 ���
���… � 200 ������, ���� 
� ���
 $��*��� #�������� ���
����� 
� �������. �� ���������� I������
 � 
18 ��
� ������� ������ � �����
��-

�� �
�
	
��� � ����
��������� ������� 
�������� ��$��
.

— #�'$% ��#!&�#&�#����, � "�" /*&3, 
$!�� �$�� ;�8�� � &+5�"?

— D�� ������ ���$����: ���
����-
�
���� ������������ �� ���
��. '
, 
��� ����, �� �����
 ����	� ���
�
�-
���
���� �
 ���������� � ������
�� 
��������� ��� � 
���� � ������ ���-
��������#, ��� ��� �� ���� �
������. 
!��������� ���� ������ ���� ����� 
������$����.

N �
� �������� ��������
� ��������-
��-����
����
� �����
, �����
��	���-
#*
��� �
 �
������� ������������ ����-
��� ���. !������ 	
������
��� �
��� 
��, ����
����� ��
�� �� �
������
-
���, 
�� ���������� ��������� � ��
	
-
���. < &�� �������� �
 ��, ��� � �
� ����� 
�$������� �
����. < �� � ��� ���
���-
����: �� ���������� �
������� ������� 
	
 �������� �
�
�� ��� ����� �
 ��-
������ ���
	
���� — � ������ ������-
�� &���� ��
 �� ����
��� 96 ���������.

— � 5�;�5'�8��> ���+ #� �+/�#� /*-
�� �*#$!$#� #$!"��3"� �5'����&$�3#*G 
5'�����'��, � 5'�8��> — ���#. L&� >�#+! 
� ��8$% '�/�&$?

— H � &��� ��� — �� �����!
'
, ���� ������������ ���� ���
�
��, 

&�� ����� � �
���� �
���� ���
������. 
/
	���
����, �� ����
���
��. N �
� 
��������
 ����
� ������
�� �
����, ���
 
��
 �� �����
���� ���

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

��
�
��� ������������ ���
������, � 

�������� ������� ����	 �*
������� 
������������ �
	��.

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

�����
�. H �
� ��$�� ������ %
���.

— �$���#� >#��� ����'�& � /�'3/$ 
! "�''+59�$%. �� 5'� <&�> � #���!&�G 
5�!&��##� ;�+��&: ��$'$�#�% ��#��-
#�" 5'���'����!�. 
�#$!+& #�"�;�#�$ 
;� 5��+�$#�$ �;�&�" /*�8�$ !+�$/#*% 
5'�!&�� �'�G��$9"��� '�%�#�, ����� 
��#��� �; !$�3!"�G 5�!$�$#�% #�5*, 
#����3#�" &�>�=$##��� 5�!&� — �$��, 
"�&�'*$ '�!!�$�+$& ��8$ +5'���$#�$?

— ����
#, ��� �����
 � ������������-
�� ������������ � ��
� �
������ �
 
��$��� ������. !����� � ����������-
����� �������
#��� �� ������ �
������� 
�%��� ���
	��
��� � 	�
�����
����� 
	
 ������ �	������
, �� � ��$����-
��� ���
 ���
��� ��
��� � �������� �
��-
���
������ �	 ����
 �������*��� ����
-
�
. @�� ������������ ��$�� �
��� ����-
������ 	
�������� � ��� ��������
. 
�
� ��
����, ���� ���� ��� � ��������-
��
������� ��������
�, �� ��� �� ����� 
���������� ����� ��������������� 	
 ��-
������ � �������� �������������#� 
�����
�����. �
�
 ��������
���
� ��-
	���� (�
����� — ������ �
�
	
���) ����-

 �����������.

N�������� ��� ��
�� ��������� ������-
��� �	 H�
�� �
��
����� � ��.

"����� � ������
�� �	 7�+ ���
 ���-
�����
 ��	
����
� ����������� �
�
��-
���
 ����� �	 �
��$����� ������ P���-
�
����� &������������� �
��$�� � �*� 
������� �������. " 	
��������� �� ���� 
�
$���, ��� ���	���
#��� � ������-
��� �
 ��������� �	���� � ����� ����-
��� �
	����, 
�� �	���� � ���������-
���� �� �	������������. " 
���� ����
� 
� ��������������� �������
���� �� ����-
�� ����, �������� ����
	�
�
�
�� �	��-
�
, �� � ���������, � �	���������
����.

— �+=#* ��8$% !&'+"&+'$ �5$'�&��-
#*$ '�/�&#�"�, �&�/* #$ /*�� +&$�"� 
�#?�'>�9��?

— D� ����� �
���
�� � ��
���� N��
�-
������ 7�+, �������� � ��� 	
��������-
�
�� ���# �
���� ���
�� �
���������.

D�� ������: � ����������� �������� 
����
����
� ���$�
 �� ��$�
. �
�
 �
-
���
 �� ������ 	
����� �� ����, �
������� 
������ �
�
$��� �	
���������� ��$� 
�������� ��������
��. >��� ��� �����, 
�� � �
���
 ��� ��
��. H � ��
���
�-
���� ��
� &�� �	
���������� �
����-
�� �
 ������� ������.

— ��" !�$�!&�$##�$ +5'���$#�$ �!+-
4$!&���$& �;��>��$%!&��$ ! #�!$�$-

#�$>? �!&3 !�$=�$ 5'�>$'* '�!"'*-
&�� �$� ! $�� 5�>�43�?

— "���� � �
���� �
	�
�����, ������� 
����� ������ �
� � �
������� ��������-
��� ���� ������������. D� �
	�
���
-
�� � ����
�� � �����, �
	
�� �����
� 
� �������� �
����� «>��� �
��� ���� 
����$
�� ��
������», ��������� ������� 
�� �
������# ���$��� ��. !�#� �����-
�� ����������� ���-�
�: ������ %�������-
�� ������������ ��$�� ������ �
 ����-
���
�, ���
��������� � ����
� �
������� 
��������� �#�� � �������� ��
�����-
�� ��
���
�
. !���$�������� ��	����
� 
�� 	
��
��� ���� ���� $
��: �$� ��� 
������������ — �	�
�����
��� �
������. 
!
��
$�� �
������� ����� �� ������-
�� ���	���
����� � &��� ������������, 
������� ��� ������$���� � ����*�� � 
��
�����
��������� ���
��.

B��� ����
��
���� ������������ 
���������, ������� ���
��	�#� �
��
-
$������ ������	��, 	
 �����
��� �
$-
����� �
��� �
����. =�� ��
������#� 
�
�� ��%���
��# ��	��	��	��, ����� 
���� ���
 � ��	��
������ $������ ��
�.

— ��"�% �; ��8�G &$''�&�'���3#*G 
�&�$��� '�/�&�$& �+�8$ �!&��3#*G?

— D� ���� ������� ���
	
����� �
-
���� ���� ���������
����� ������: ��� 
�
���
#� ��������� — ����� ��
���. �� � 
�
� ����
� ��	���� — ����$��
�� ��-
����������� �#��, ��&���� �$����� 
������ ����� ������
������ &�
�
 ���-
����
 «U����� �������� ����������-
�� �������
 /��������� 7���
���», �� 
������
�� ���������� ���������� ��, 
�� ���.

!� ����
� �
���� 2015 ��
 �����-
����� � �����
��� «U����� �����
���� 
���������
������ ������������ ����
 
������������ ���
������» ���	�
� ���-
��
���� ������������ ����
 �� !��-
���
������ ������ ��
���
�
 "
�� 
>��
��, ������� �
��
��� � �� 37 ���-
������ ��. "����� � ������ ����
 	
��-
�� ��
���� �����
���� +������������� 
��$�
������� ������������ ����
 =��� 
�������� � ��
���� �����
���� �����-
������� ����
 �� N���-U
�������� �
��-
�� I����	 <������.

" �����
��� «U����� �����
���� ��-
���� �� �
������
��# ����� �
$��� 
�� ������������ ���
������» �����-
����� ������ �� ���� ���	�
� '���-
��� �������. "����� � ������ ����
 	
-
���� '���� '������ � '������ H
����.

"
�� >��
�� � '������ ������� ��-
�*���� �
��

��. =�
 �������� ��$-
������� ���������. !������#: �
�
 ��-
	���� — ����$��
�� �#��, �������, 
�� ����
��� � ������ ��������, �����-
������� ������ � ���. @�� ������, � ��� 
����� � �� ������ �����
������ — ��-
������ ���$��.

<	 ������ �� ����
� �������� ������ 
��
� ����������� ���� �� H�������� 
�
����. I
�$� ����� �� �������� ��	����-
��� ��	����
�� � �
���� ������������ 
����
 �� N���-U
�������� �
����, ���
-
	
���� �������� ���������� � ������� 
������ �����������.

��
��� &��� ������ 	
������� ����-
��� ��������� ��� �� �������� � ��
�-
��
�� �
�����
. !��� ���� �����
-
��� ������� ������ �#�� � ��	�
��� �� 
23 � 27 ��� �� ��������# � ���������� 
��
 ������������. I��� �	 ��� ������#�-
�� � �
	������ �
�
���� �
 34-������� 
�
�����
 � ��� ��������. I
�$� �� ���M-
������ ��������� � ���������� ����-
��$���� � �����$���� ��$��� ���*�-
���
 � ����*���� �
�����
. ����� ����, 
23-������� ������� �������� ���M��-
���� ��������� � ������������� � �����-
����� �
	���.

!� ������ ��������, 24-������ ����-
�� ������� � �
��� 2016 ��
 ����� ��-
������� �
	������ �
�
���� � ����# 
	
��
���� ���������*�� 
�������-
���, �� ���� ������� ��� ����� 	�
��-
���. I
�$� � ����� ���������� �
��-
����� �� ����*�� 23-������� ������� 
�������� � �������� ������
�� ��	��$-
��# $�����. =�
	��
� ������������� ���-
�� 	�
�����, 23-������ ���������� � 
��
���
�� ����	 �� � �
��� ����� ��
�-
���, � �����, �� ���*�������� �
������ 
������� �
���, �� �����
 ��������#*�-
�� �� ��
���������� ������
. /
�����-
��� ���������� ����, � ���� �
 16 �
��
 
2016 ��
, �
����� �
 ����� +�������, 
���� ���������� ���
������ 
��������� 
�
��� �
��� «I����
 �
���» � ��������� 
������� ����	�� �� � ���������. =�
-
��, �� ���
� � �����
 �
	�
�����, �
-
����� �
 ��
���� 
������������ ���-
�� I���#� — ��
���
� — ��������� � 
N���-U
������� �
����, 24- � 27-������ 
����������, ������� �
 	
��� ���-
��� 
���������, ��
�� ����� ������ 
� ���$��
�� �������. " &��� ������ 
������ �
��
$�� �
��� ������# ����-
�
 13 ��$���� �
�����. =� ���������� 
�����$���� ����������� �����
��� �
 
�����. !���� ������������ �������
 ��-
�������� ����������� ���� ��������� � 
����������. !������ 
��������� � ������ 
��*� ������� (���$��� ������
, �
�-
���� � ����� ��������), 
 �
�$� �����-
�� ��� ����%��, 	������������� ����-
����, �������� ��������� �
����
����� 
�*��� �
 ����� ����� 940 ����� ������. 
"���������� ���������� ������ �
���� 
���
�� 
��������� � E�������� /�����-
����. '�
�
�� ���������� �
��
 2016 ��-

 ��� ���� 	
��$
�� � ��
���
��.

" ��� �������� �������� ����� 
30 &�������	, ���� ������� ���������-
������, ���������-�����
���������, ��
-
������������, ���������������, ����� 
��
 ����������� �������, � ��� ����� � 
���	�� � ����� �������. �������� �
 
������� ��M�� ����������� ��������-
��� ������� � �������
���, 
 �
�$� 
���$�����, &�� ��������� ��� ���� �
�-
�����
�� ����� 	
 ��� �����
.

— #�'$% ��#!&�#&�#����, �&� ���=-
#� /*&3 �;#����3#� � G�'�"&$'$ �$��-
�$"�, �&�/* �# !&�� G�'�8�> !�$��-
��&$�$>?

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

" ����� $�	�� � ������
� ����� �
	-
��� �����
�����. I
�
������� �#��, 
������� ��
��� ���%������
�
��, ���� 
��
	�. H ���� � �
���, ������� � �
���
�-
���, � � ������������ 	
���� 	�
#�, �� 
�
���
#� �
���
�� � �����
#�: &�� �� ��. 
I����� ��� � �
������, ��������� ��� 
�� �
�������. N �
� ����������
���� 
�
����� ���, ����
�� ��$�� �� ����-
������ ��
, 
 �
��� ����� &�� ����
���-
��! < ������ �#��, ���� ��� ����� �
-
���
�� � ��������, ��$�� ���� ������� 
� &��� ���$������.

< �
� ��
	
��, ������ ��� �
 &��: � ��-
������ ��� � ��� �����
����� ����-

��������� &�	
���
������� �������� 
� ���;N �
 #��������� %
��������, ��-
�����, ���
�� ��
	
��, �
� �������. B���-
��� �����
 �������� ������. '����� ��-
��������� ��� ����
������. "����
� �� 
%
�����, �����
��� �
 ��������
��� �, 
�� ����#����, �
 �
���� � �
�� ���
���-
���. ������ �� ����� �
	��
���
���� 
�������� ������� �
�
��.

%���� �%&'*+:%���� �%&'*+:
— S ��	�
���# ������ � ���%������
����� ��
	����� � ��
��
�#  

	
 ����������# �
����. /
	���# ��� ���$�����, � �������� �� �����-
���� ��
����
����. �� �� �
�� ����
�� ���� ����. < ������ ��
���� — 
������ ��� �������. V��
# ������
�, ����� �� ����������
�
 �
�
, 

 ����
� �� ����� — �����
���.

�����
����� 
��$�� �������
� "�#+# �#� !�&'+�#�"� �'��#�� !�$�!&��� ��!!�%!"�% F$�$'�9��, "�&�'*% �&>$��$&!� 
25 ����, >* �!&'$&���!3 ! �#&$'$!#*> !�/$!$�#�"�> — �!5��#��4�> �/�;�##�!&� '+"�-
����&$�� ��$�!&�$##��� +5'���$#�� ��$�!&�$##��� "�>�&$&� �F 5� �'�!#���'!"�>+ "'��, 
5��"��#�"�> �!&�9�� #�'$$> H�!���*>. �!&$!&�$##�, �&� '$�3 8�� � '�/�&$ !�+=/*, 
"�&�'�� !&�/��3#� �G���& � ��!�� �+�8�G !�$�!&�$##*G �'��#�� !&'�#*.
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Без сомнения, опыт, знания, 

неустанная работа специалистов 

Торгово-промышленной палаты 

Краснодарского края и лично его ру-

ководителя в свое время сыграли не-

маловажную роль в совместных уси-

лиях представителей краевой власти, 

всех кубанцев в достижении права 

провести на Кубани в 2014 году зим-

нюю Олимпиаду.

Семнадцатого июля этого года 

Юрий Николаевич Ткаченко отме-

тил свое 75-летие. При этом без ма-

лого 60 лет составляет его трудовой 

стаж. О самом важном — о том, ка-

кой путь пройден за эти годы и что 

сделано, мы и беседуем с Юрием Ни-

колаевичем.

— Юрий Николаевич, в те 26 лет, 
которые вы возглавляли Торгово-
промышленную палату Красно-
дарского края, вам ведь пришлось 
поработать с очень многими руко-
водителями края…

— За этот период, если можно так 

сказать, дважды работал с Николаем 

Игнатовичем Кондратенко — и как 

с председателем исполкома Крас-

нодарского краевого Совета народ-

ных депутатов, и как с губернатором, 

дважды  — с Егоровым. Стоящие пе-

ред нашей организацией задачи ре-

шали мы совместно при Дьяконове 

и Харитонове. Но самое длительное 

и плодотворное для Торгово-промыш-

ленной палаты Краснодарского края 

сотрудничество, конечно же, с Алек-

сандром Николаевичем Ткачевым в 

бытность его губернатором. 

— Если посмотреть вашу био-
графию, то трудиться вы начали 
очень рано. 

— Я родился в Краснодаре. Здесь 

же прошло мое детство. Трудиться на-

чал в 16 лет. Семья, в которой было 

трое детей — я и две мои сестры, жила 

нелегко. Поэтому оканчивал вечер-

нюю школу, одновременно работал 

сварщиком. Быстро получил высо-

кую квалификацию  — варил серьез-

ные конструкции. 

Окончил Краснодарский станко-

строительный техникум, затем Мо-

сковский технологический институт. 

Пошел работать по распределению 

на завод Калинина. Был техноло-

гом, мастером, заворгом райкома 

ВЛКСМ. Но больше стремился к про-

изводственной деятельности. Поэто-

му ушел на завод «Газоаппарат», где 

трудился на посту замначальника 

производства, начальником цеха. Да-

лее стал руководителем организации 

по монтажу технологического обору-

дования. В 1975-м на четыре года 

уехал в зарубежную командировку в 

Монголию — там работал механиком, 

главным инженером одного из под-

разделений советского строительно-

го треста. Непосредственно участво-

вал в возведении крупных объектов 

промышленности. Это знаменитый 

медно-молибденовый комбинат «Эр-

дэнэт», леспромхозы в западной ча-

сти Монголии.

 По окончании командировки в 

Монголию краснодарский горком 

партии направил меня на работу на 

масложиркомбинат  — заместите-

лем директора по коммерческой де-

ятельности. Здесь я трудился около 

трех лет. Это было очень интересное, 

но непростое время. На мне была 

большая ответственность. Занимал-

ся на краснодарском МЖК вопро-

сами снабжения, сбыта продукции, 

бесперебойной работы транспорта 

(объемы грузоперевозок были огром-

ные), организации тарного производ-

ства. Удовлетворение получал не от 

зарплаты — она у всех тогда была не-

большая, а от того, что видел плоды 

своего труда, что комбинат выпол-

нял и перевыполнял производствен-

ный план, занимал высокие места в 

соцсоревновании.

После этого партия направила 

меня руководителем на ремонтно-

механический завод Министерства 

промышленного строительства СССР. 

Он перерабатывал 28 тысяч тонн 

металлопроката в год, и его основ-

ной продукцией было оборудование 

для домостроительных комбинатов: 

различные формы домостроения, 

грузо-пассажирские лифты, механи-

ческие руки и так далее. На этом за-

воде я проработал вплоть до 1983 

года. А затем в 1983 году Минпром-

строй направил меня в Ливию, где 

трудился заместителем руководите-

ля советской строительно-монтаж-

ной организации — так называемой 

СовСМО, в которой было 5,5 тысячи 

работающих. 

И мы строили в соответствии с со-

ветско-ливийскими контрактами объ-

екты военно-промышленного ком-

плекса. Сейчас многое из того, что 

мы возводили, к сожалению, унич-

тожено, разрушено в результате 

войны. В Ливии пробыл три с поло-

виной года — это было время напря-

женного труда, свободного времени 

практически не было. Вспоминается 

жара до 55 градусов (а в Монголии, 

наоборот, температура опускалась 

до минус 55 градусов по Цельсию) 

и проникающий даже в самые ма-

ленькие щели «ветерок» с песочком 

«хамсин». Но работа приносила мо-

ральное удовлетворение и помога-

ла укрепить благосостояние семьи… 

— Опыт общения с иностранными 
коллегами, который вы получили в 
Монголии и Ливии, помог вам, ког-
да вы возглавили Торгово-промыш-
ленную палату?

 — Это так. Когда приехал из Ливии, 

крайком партии сначала поставил пе-

редо мной задачу создать структуру, 

которая бы объединила все ремонт-

ные предприятия агропромышлен-

ного комплекса Кубани. Они были 

в то время разрозненными, в каж-

дом районе были свои автономные 

так называемые ремонтно-техниче-

ские предприятия, авторемонтные 

заводы.

Объединение позволило сконцен-

трировать усилия, усовершенство-

вать управление и повысить эф-

фективность работы ремонтного 

комплекса кубанского агропрома. 

Поставленные передо мной задачи 

выполнил в течение двух лет. Объе-

динение было создано в Краснода-

ре. Кстати, мы заняли тогда здание, 

располагавшееся на этом же месте, 

где сейчас находится Центр между-

народной торговли Краснодара (на 

углу Советской и Октябрьской). Мне 

пришлось это здание дважды капи-

тально ремонтировать, в том числе 

когда оно было передано позже Тор-

гово-промышленной палате, а по-

том снести и на его месте возвести 

новострой. 

— Юрий Николаевич, а при каких 
обстоятельствах вам предложили 
возглавить Торгово-промышлен-
ную палату?

— Меня пригласили в крайком пар-

тии и сказали: ты работал много лет 

за рубежом, и твой опыт очень при-

годится в строительстве рыночной 

экономики, о которой уже тогда за-

говорили, в развитии кооператив-

ного движения. И в 1989 году меня 

направили трудиться в Северо-Кав-

казское отделение Торгово-про-

мышленной палаты Советского Со-

юза. Я и не знал, что это такое. Это 

было, когда председателем исполко-

ма Краснодарского краевого Совета 

народных депутатов был Николай Иг-

натович Кондратенко. Он в том чис-

ле согласовывал мою кандидатуру 

на должность руководителя данно-

го отделения.

В то время еще была монопольная 

государственная экономика. И спе-

циалисты нашей палаты занималась 

в основном экспертизой товаров, 

особенно импортных. Все товары — 

хоть галоши, хоть колбаса проходили 

экспертизу. В отличие от нашего вре-

мени, ничего не могло пройти на ры-

нок, пока на оптовых базах не было 

проверено качество продукции.

Филиалы нашего отделения были и 

в Ростовской, и в Астраханской, и в 

Волгоградской областях, во всех се-

веро-кавказских республиках.

Такая структура существовала до 

1991 года — до того времени, как 

распался Советский Союз. А затем в 

стране начали строить рыночную эко-

номику. Всем начали раздавать суве-

ренитеты. На базе филиалов нашего 

отделения в республиках и областях 

мы начали создавать самостоятель-

но работающие Торгово-промышлен-

ные палаты. 

Толчок развитию именно Торгово-

промышленной палаты Краснодар-

ского края был дан в период, когда 

губернатором был Николай Дмитри-

евич Егоров. Он и председатель ку-

банского правительства Виктор Фе-

дорович Гладской поддержали мою 

инициативу по созданию краевой си-

стемы Торгово-промышленных па-

лат. Это произошло после того, как я 

показал Николаю Дмитриевичу, как 

работает палата французского горо-

да Марселя, которой сегодня более 

четырехсот лет. 

Он очень внимательно отнесся к 

тому, что увидел. Дал поручения пра-

вительству Кубани, администрациям 

городов и районов, ориентируясь на 

опыт марсельских коллег, подгото-

вить план мероприятий по развитию 

палаты Краснодарского края. 

Благодаря такой поддержке руко-

водства региона, ТПП РФ и самих 

предпринимателей, в 1993 году мы 

создали первые 13 межрайонных па-

лат. Эти палаты начали свою деятель-

ность при большой поддержке муни-

ципальных органов власти. 

Специалистов в районах для ра-

боты в них не было, поэтому прежде 

всего мы занялись их подготовкой, 

обучением. Вместе с российской па-

латой, которую в то время возглав-

лял Станислав Алексеевич Смирнов, 

мы организовывали специальные 

поездки глав муниципальных обра-

зований, депутатов Законодательно-

го Собрания за границу, знакомили 

наших представителей власти с рабо-

той немецких, австрийских, итальян-

ских торгово-промышленных палат. 

Чтобы они понимали, что нужно де-

лать у нас в крае. Благодаря такой 

совместной работе и укреплялась 

наша краевая система Торгово-про-

мышленной палаты.

Во время губернаторства Евгения 

Михайловича Харитонова я был в со-

ставе коллегии правительства, рабо-

та которой во многом способствова-

ла организации диалога бизнеса и 

власти, дальнейшему развитию кра-

евой системы палат. 

От некоторых коллег из палаты Рос-

сийской Федерации в тот период зву-

чали упреки в том, что мы создаем 

нашу сеть чуть ли не на хуторах. Но у 

нас была такая позиция: палату нуж-

но создавать там, где в ней больше 

всего нуждаются предприниматели. 

Там, где они скорей всего могут по-

лучить квалифицированную помощь. 

Мы исходили из того, что предприни-

матели должны получать наши ква-

лифицированные консультации на 

местах, а не ездить за этим в крае-

вой центр.

И сегодня можно уже сказать, что 

наш край спровоцировал рост коли-

чества палат по всей России. Их се-

годня 176. Региональных — 89. В на-

стоящее время муниципальных палат 

в России больше, чем региональных. 

И рост их продолжается. Краевая си-

стема ТПП на нынешний момент — 

Юрий Николаевич Ткаченко 26 лет бессменно стоял у руля системы Торгово-промышленных палат нашего региона. Управ-
лял этой организацией мудро и плодотворно. В том, что Кубань сегодня хорошо знают во всём мире, а зарубежные инвесторы, 
несмотря на жесткую санкционную политику многих европейских стран и США в отношении России, хотят сотрудничать и гото-
вы вкладывать в развитие нашего региона значительные средства, и его немалая заслуга. В настоящее время Юрий Николаевич 
руководит Центром международной торговли Краснодара, является председателем Совета ТПП Краснодарского края.

Визитная карточка 
Юрий Николаевич Ткаченко — председатель Совета ТПП 

Краснодарского края, руководитель Международного цент-

ра торговли Краснодарского края. Двадцать шесть лет воз-

главлял систему Торгово-промышленной палаты региона.

Ю. Н. Ткаченко внес большой вклад в развитие предпри-

нимательства Кубани и экономики государства в целом.

Отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени, медалью «За выдающийся вклад в развитие 

Кубани» I степени, орденом «За усердие во благо Отечества» 

IV степени, орденом Дружбы, орденом Почета, медалью 

«Герой труда Кубани», знаками отличия всех степеней ТПП РФ.

Имеет ученую степень доктора экономических наук, удос-

тоен звания «Заслуженный экономист России».



Центр международной торговли Краснодара готов оказывать 
всяческое содействие краевой власти, совместно продолжать 
работу по привлечению иностранных инвестиций в кубанскую 
экономику, установлению партнерских отношений с между-
народным деловым сообществом, использовать огромную 
информационную базу нашей мировой ассоциации в инте-
ресах наших производителей и развития кубанского бизнеса.
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это 32 торгово-промышленные па-

латы. В течение последних семи лет 

мы держим в стране первенство по 

всем показателям. И нам приятно со-

знавать, что наш эксперимент нашел 

сегодня поддержку по всей России.

Как я уже сказал, наиболее актив-

но система Торгово-промышленной 

палаты Краснодарского края разви-

валась, когда регионом руководил 

Александр Николаевич Ткачев. Он 

поставил перед нами очень серьез-

ные задачи.

— Амбициозные?
— Во многом — да. Как и Алек-

сандр Николаевич Ткачев, мы пони-

мали, что в край нужно привлекать 

инвестиции. Необходимо рассказы-

вать во всеуслышание об огромном 

социально-экономическом потен-

циале региона. Александр Николае-

вич оценил наш опыт такой работы 

в 2001 году, когда в Центре меж-

дународной торговли в Москве мы 

провели презентацию федеральной 

целевой программы развития Се-

верного Кавказа по заявке полно-

мочного представителя Президен-

та РФ в ЮФО Виктора Германовича 

Казанцева. А осенью 2002 года, ког-

да там же, в Центре международной 

торговли организовали празднова-

ние 65-летия Краснодарского края. 

Александр Николаевич Ткачев 

поставил перед нами амбициоз-

ные задачи по организации выста-

вочной, конгрессной деятельности, 

направленной на интегрирование 

экономики региона в мировую хо-

зяйственную систему, привлечение 

инвестиций. В целом — на узнавае-

мость и положительный имидж Ку-

бани в мире. 

Это был плодотворный период де-

ятельности Торгово-промышленной 

палаты Краснодарского края в дан-

ном направлении, когда мы начи-

нали год с участия в международ-

ной сельскохозяйственной выставке 

«Зеленая неделя». Наш «инвестици-

онный караван», состоящий из трех 

большегрузных машин, двигался че-

рез Европу: Германию, Австрию. 

Проходил Англию, Францию, Швей-

царию. Бывал и в Шанхае, и в Пе-

кине, где проходили иного, чем в 

Европе, формата выставки и презен-

тации. А завершал свой путь в Эми-

ратах, где традиционно в конце года 

проходила большая международная 

выставка. Вспомнился случай, ког-

да в Каннах, где мы регулярно еже-

годно презентовали край, один из 

иностранцев пришел на ресепшен 

экспозиции Краснодарского края и 

попросил: «Расскажите, пожалуйста, 

что это за государство такое — Ку-

бань?» Ну и наши сотрудницы под-

робно ему объяснили.

Имидж Кубани нарабатывался го-

дами — совместными усилиями кра-

евой исполнительной, законодатель-

ной власти и палаты. Мы стремились 

показать не только экономический 

потенциал, но и высочайший уро-

вень, самобытность культуры и ис-

кусства Кубани, России. Так, в рам-

ках Дней Краснодарского края в 

австрийской Вене, в знаменитом 

дворце Ховбург, была представлена 

обширная культурная программа. 

Здесь выступил Кубанский казачий 

хор, симфонический оркестр, Крас-

нодарский балет Юрия Григоровича 

с солисткой Анастасией Волочковой. 

И Вена была просто покорена  — ав-

стрийцы были в полном восторге от 

выступлений наших артистов. 

Кубань стали воспринимать в мире 

как гостеприимный, динамично раз-

вивающийся во многих отраслях эко-

номики и в социальной сфере ре-

гион. И благодаря этому имиджу, в 

конце концов Сочи стал столицей 

зимних Олимпийских игр 2014 года. 

— Огромный пласт работы Торго-
во-промышленной палаты Красно-
дарского края связан с организаци-
ей и проведением международных 
экономических форумов в Сочи.

— Мы были операторами и соор-

ганизаторами совместно с органа-

ми власти, с профильными краевыми 

департаментами 14 международ-

ных экономических форумов в Сочи. 

Когда мы начинали, многие скепти-

ки сомневались в целесообразно-

сти проведения такого мероприятия. 

Считали, что не стоит тратить на это 

деньги. И все-таки Сочинский эконо-

мический форум приобрел сначала 

статус федерального, а потом и меж-

дународного. Стал одним из престиж-

нейших экономических форумов в 

России и мире. 

Всему этому предшествовала 

большая работа, в том числе учеба 

представителей муниципальной вла-

сти  — как разрабатывать планы стра-

тегического развития района, горо-

да, создавать мощные экспозиции, 

рассказывающие об инвестицион-

ной привлекательности отдельных 

территорий и так далее. 

 Результатом проведения выста-

вок-презентаций, имиджевой рабо-

ты, форумов стали десятки, если не 

сотни созданных с международны-

ми партнерами совместных предпри-

ятий, привлечение в экономику реги-

она до 600—700 миллиардов рублей 

инвестиций ежегодно. 

— Торгово-промышленная пала-
та Краснодарского края наделена 
правом законодательной инициа-
тивы — это ведь беспрецедентный 
случай в России? 

— Большую поддержку начинани-

ям и всей деятельности ТТП оказы-

вают депутаты Законодательного Со-

брания Краснодарского края и лично 

председатель Владимир Андреевич 

Бекетов, который объективно и с по-

ниманием дела относится к нашей 

работе. Депутаты ЗСК приняли ряд 

законодательных актов, способство-

вавших повышению эффективности 

деятельности Торгово-промышлен-

ной палаты Краснодарского края и 

одновременно развитию экономи-

ки региона.

В 2008 году наша палата един-

ственная в России была наделена 

правом выдвижения законодатель-

ной инициативы в ЗСК. Мы участву-

ем в формировании законодатель-

ной базы региона, прежде всего — в 

разработке нормативных актов, на-

правленных на поддержку предпри-

нимательской деятельности. 

— А какие формы работы ТПП по-
могают решать на краевом уров-
не проблемы кубанских бизнес-
менов?

— Наравне со всей многоплано-

вой деятельностью по обслуживанию 

предпринимателей по нашей ини-

циативе, которую поддержала кра-

евая и федеральная власть, в тече-

ние последних трех лет ежемесячно 

проводились круглые столы с одной 

повесткой дня: «Что мешает вашему 

бизнесу?».

В этом мероприятии принимали 

участие представители многих феде-

ральных структур, краевых профиль-

ных министерств и департаментов, 

депутаты ЗСК, сотрудники прокурату-

ры и органов внутренних дел, а также 

каждый раз — 150—200 предприни-

мателей. Не было никаких докладов. 

Бизнесмены рассказывали только об 

одном: что им мешает работать. И так 

каждый месяц. Постепенно один за 

другим все озвучиваемые предпри-

нимателями вопросы снимались с 

повестки, решались. Проведение кру-

глых столов послужило формирова-

нию условий для создания здорового 

делового климата в экономике края. 

Но сегодня, может быть, такой фор-

мат работы уже и не столь актуален. 

— Участие сотрудников ТТП края в 
работе общественных советов при 
различных контролирующих струк-
турах также помогает решать про-
блемы бизнес-сообщества?

— Без сомнения. Например, бла-

годаря участию в работе Обществен-

ного совета при прокуроре Красно-

дарского края (его лично возглавляет 

Леонид Геннадьевич Коржинек), уда-

лось снять многие вопросы, касаю-

щиеся проведения многочисленных 

проверок деятельности предприни-

мателей, действий сотрудников над-

зорного ведомства в рамках феде-

рального законодательства, создания 

благоприятных условий для предпри-

нимательской деятельности. 

— Юрий Николаевич, расскажи-
те о ваших взаимоотношениях с 
Евгением Максимовичем Прима-
ковым.

— Это был особый период, когда 

Евгений Максимович возглавлял 

российскую палату. Его приход на 

должность президента палаты под-

черкнул важность и необходимость 

нашей структуры для общества, го-

сударства. Его авторитет способство-

вал тому, что палате стали больше 

уделять внимание члены Правитель-

ства РФ, законодатели. Президент 

страны Владимир Владимирович Пу-

тин часто лично встречался Евгени-

ем Максимовичем по вопросам де-

ятельности ТТП. 

В то время я был членом президиу-

ма российской палаты. Не раз выпа-

дала возможность обозначать перед 

Евгением Максимовичем и другими 

коллегами позицию края по разви-

тию ТПП страны. 

Я, в общем-то, многому у него учил-

ся. Помню его слова, которые он не 

раз повторял при разных обстоятель-

ствах: куда бы его ни направляли ра-

ботать, для него самое важное то 

дело, которым он занимается в на-

стоящий момент.

Когда Евгений Максимович При-

маков стал президентом ТТП России, 

первую свою рабочую поездку в этом 

качестве совершил в Краснодарский 

край. Тогда он познакомился с рабо-

той нашей системы ТТП, дал ей вы-

сокую оценку. 

Благодаря поддержке Евгения 

Максимовича, был построен Центр 

международной торговли, который 

является филиалом московского Цен-

тра международной торговли. Основ-

ной акционер московского Центра 

международной торговли — Торгово-

промышленная палата РФ. Сегодня 

краснодарский центр входит в ми-

ровую Ассоциацию центров между-

народной торговли, их всего 332. И 

сегодня нас видят в мире, с нами хо-

тят сотрудничать.

Примаков многое сделал для даль-

нейшего развития нашей палаты. Он 

не раз приезжал к нам на Кубань. 

Стоит сказать, что при его непосред-

ственном содействии в Краснодар-

ском крае, в Выселках, состоялось 

первое и на сегодняшний день един-

ственное выездное заседание прези-

диума ТТП России.

Сегодня готовится к изданию кни-

га «Неизвестный Примаков». Мы уже 

подготовили для нее материал, ко-

торый расскажет обо всех визитах 

Примакова в Краснодарский край, 

о том, что сделано им для развития 

ТТП края. 

— А что вы можете сказать о сво-
их отношениях с нынешним пре-
зидентом Торгово-промышленной 
палаты России Сергеем Николае-
вичем Катыриным?

— Мы сотрудничаем с Сергеем Ни-

колаевичем Катыриным с 90-х годов, 

с тех пор, когда он еще был вице-

президентом палаты РФ. Мы вме-

сте создавали систему Торгово-про-

мышленных палат Краснодарского 

края, взаимодействовали по вопро-

сам внедрения современных подхо-

дов в работе с предпринимателями.

Кроме основной работы Сергей 

Николаевич, возглавляя националь-

ную часть Деловых советов ШОС и 

БРИКС от России, оказывает серьез-

ную помощь отечественному бизнесу 

в укреплении деловых, инвестицион-

ных и международных связей.

— Юрий Николаевич, ваш сын 
сменил вас на посту руководите-
ля Торгово-промышленной палаты 
Краснодарского края, и это мно-
гое значит.

 — Он неслучайно пришел на эту 

должность. Александр 12 лет прора-

ботал представителем Торгово-про-

мышленной палаты РФ в Греции. 

Он, как мы говорим, человек пала-

товский. Не понаслышке знает дея-

тельность палаты и ее задачи по об-

служиванию предпринимателей. В 

свое время он пришел работать в ад-

министрацию края — дорос до руко-

водителя департамента, который по 

многим вопросам курирует деятель-

ность Торгово-промышленной пала-

ты Краснодарского края.

— Ваше мнение как человека, ко-
торый обладает огромным опытом, 
он учитывает?

— Он, естественно, отстаивает 

свою позицию, свое мнение, как 

вся молодежь сегодня. Но у нас 

происходят частые дискуссии о 

путях развития Торгово-промыш-

ленной палаты. Я принимаю 

активное участие в деятель-

ности палаты. Не ушел из 

системы. Меня избрали 

председателем Совета ТПП 

Краснодарского края.

— Какое поле деятельно-
сти у вас сегодня?

— Сейчас возглавляю 

Центр международной 

торговли, дочернее пред-

приятие Центра между-

народной торговли Торго-

во-промышленной палаты 

Российской Федерации. 

Перед нами стоит целый 

ряд задач.

Сегодня край возгла-

вил известный Кубани 

и уважаемый человек — 

Вениамин Иванович Кон-

дратьев с молодой и ам-

бициозной командой. И 

наш центр готов оказы-

вать всяческое содей-

ствие краевой власти, 

совместно продолжать 

работу по привлечению 

иностранных инвестиций 

в кубанскую экономику, 

установлению партнерских отноше-

ний с международным деловым со-

обществом, использовать огромную 

информационную базу нашей миро-

вой ассоциации в интересах наших 

производителей и развития кубан-

ского бизнеса. Думаю, мы еще ска-

жем свое слово в мире.

— Торгово-промышленная пала-
та Краснодарского края и Между-
народный центр торговли, распола-
гаясь в краевом центре, конечно 
же, тесно сотрудничают и с адми-
нистрацией города Краснодара?

— Я благодарен Владимиру Лаза-

ревичу Евланову, с которым тесно 

сотрудничаем с первого дня моей 

работы в качестве руководителя Тор-

гово-промышленной палаты Крас-

нодарского края. Он, находясь на 

разных должностях и будучи мэром 

Краснодара, оказывал нам большую 

помощь в решении очень многих во-

просов, в том числе и в предостав-

лении производственных помеще-

ний Торгово-промышленной палате 

края, которая занимает сейчас кра-

сивый особняк в исторической части 

города, в строительстве здания Цен-

тра международной торговли. 

А мы в свою очередь всё это вре-

мя содействуем мэрии в привлече-

нии инвестиций в город, участии в 

международных форумах и обслужи-

вании предпринимателей, создании 

благоприятного делового климата в 

краевом центре.

— Юрий Николаевич, какую из 
ваших наград вы больше всего 
цените?

— Важны для меня все награды — 

как государственные, так и палаты 

Российской Федерации. Но очень 

горжусь званием «Герой труда Ку-

бани». 

— У вас есть время для отды-
ха, досуга, общения с родными 
людьми?

 — Конечно, свободное время по-

свящаю общению с семьей. Люблю 

своих родных: жену, сына, внучек 

и правнука. Выходные чаще всего 

бываю на даче. Посещаю спортив-

ный клуб. 

— Юрий Николаевич, поздравля-
ем Вас с днем рождения и жела-
ем новых успехов в работе, здо-
ровья, долголетия и всяческого 
благополучия!

Фото Владимира СЕМЕНЦА

ЛИЧНОСТЬ
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��� ��	������� � ����	���, 
 �*� � �����
�-
��, �� �#���. D� �������� ��������	��
�� �
-
���� =���
, ������
�� � ���� ������
�� 
��� ������.

— ��#�<�3 H�'�&����, "'�;�! ��� /�;#$-
!� — <&� �'$>� &'+�#�!&$% ��� #��*G ��;-
>�=#�!&$%? � "�"�G !?$'�G !$%��! �*���#� 
'�/�&�&3?

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

!���	�����������, �����
���� ��� ���-
������
���#-����� ������. =�� ���
��
#� 

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

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

!��������
����� �����	���
 �
���� ��
� 
%�����
 � &��� ��� ����
�
�� ������: ���-
�������� ������ ���� �
 ��# �������# ���
�� 
(H	������ ��C $� ���
 �� �� �
������� �����-
�
); ���� 	
����� >����� � I�����; �
 ����
�-
�������� ������ ��
	
� ���������� ������-
��� ����� � ��	��$������, � ��� $�? I
� � 
�� ������ �������� ����������# $
����� 
� �
�����, �
� � �� ����� �
 ���������� ���-
���� ������
, ��������� �� ������
, ����-
������ 	
��
������ �������. ;������, ����� 
���� ��	�������. >��� �� 	
�
���
�� ����� � � 
�
��
���� ��	��, �� $��� ���� �� �
 ���, ��&��-
�� � ��
�
#��� �� �������� ��	����� �����, 

 ��-�����, ���
�
��� �����. �
�
�
���
�� 
�
 �����
� � ����
�� ������
 — ����� �
	��� 
�������. =����, ��� 	
 ������ � �
���� ��-
���
����� ��	��$�������, �
� �
� ��
�-
��
����� ��
�, 	
���������� ����������
� 
��
�
 ������
 �� ���	���
������� ��������. 
!����$�� ��� ������, ����� �	������ ����
-
��#. '��$�� � ������ 
�������
����� ��
�-
��� !����� — ����������� ����� ��������� 
� ����$���� ������������ ��
. �
 ���� � �� 
����
�� � ��� ���*��.

— H�=$& /*&3, 5$'$G�� #� 5�&$#&* �;>$-
#�& !�&+�9��?

— '������������, � $������ ��
�, �
#*�� 
$���� ��
��, �������� �����: ���� ������ ���-
���
���� ������ �
����, ���� �����������
�� 
��	��� � ��
���� �
���� �� %
��� ��������� �-
��
. +�	�������, 
�������
��� ��
�, �����-
�
� ��# �
����
, ������
�
�� ���� ���-
������
����� �	 ���� � ���������� ����� 
� ��
���� �#$��. �
 #�� ����
 �������
�
 
�
�
 $���� ����
#*��, ��� &��� �
���	�
 

�� ���������� ����$,�



�������, 21 �	
� 2016 ��� 9
;=�IW />'H�P<<

�
 ��������
���, ��%�
��������� ������ � 
��������, ���$� ����
, 
 ��
���� 	
 ��� ������ 
���
����� ����������. �����
��������� 
��������� ����#����, � � &��� ������ �
-
���� — �������� �������. "���*�, �
�����
� 
������
 �
��������$���� ��*������� � 2003 ��-

, �� 	
 13 ��� �� �
��
 ���
������� �
	��-
���. ��
���, �� ��C � ��� ��
��.

>���� �
��� �
 ��������� ���, ������� 
������ ��
��� 	�
��������� ���������� ���-
������
�����, �
� �$� �	������, ���� ����-
��� � ���
�� 2018 ��
, � ������
�
����, ��� 
��, ��� ��
��� ���, ������� �
 �
����. N������ 
�
����
 � ���, ��� ���
�� ������������ ��-

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

!
���� ��$�� �%������ �
 �������� ���� — 
� �����
, 
 ��$�� �
 ��. !�#� �
�$� � ���, 
��� ���
, �������� �
����, ����#�
#��� �	 
��
�
 �
������� ��������, �����
#� �
����-
��� �
������. <������ ������� ��
���� � �
-
����� — ����������� �� ������ � ������� �#-
$��. !
���� ����� �� 25 000 � 100 000 ������ 
� ��	����� ������ $������ ��������� �������-
���, 	
�
�
���
#*�� �
 �
	��*���� ����
-
#*��, ����� � ��
����� ����, ���
��	��
����, 
������ �
 ����� ������� ��������. @�� ������ 
��
���, 
 ���� — ��������� ���
%�� 	
 ��	
-
�����# ���������
�������# �����������.

" ;����$���, �
������, � ������� ��� �
 
6,5 ������ ���������
����� ��
�� ����� 
������ �
������, ����������� ������� ���-
����� �
 �
�� � 
���� $���� � ��$���� ��-
��*���� � 
�����
��������� ������.

< ��C $� ��	��� ������$���
��. !��
 ����-
��, ���$�� �� ������
�
���� ��� �����-
���� ���� �������, �� ���
����� �� ��	��� � 
������. "�
��� �
���$
�� �
�? !���
��#-�
 
���� ������, ����� �������� �������� ���� 
� �#$��. H ����� �� �
���� �� �
��� ���� — ��� 
������. D�$��, ����� ����	��� ��
��� � ����-
���� �
������� �
�������$
����?

— �+�� 5� !&�&�!&�"$, � #�8$> "'�$ ;� 5�-
!�$�#�% ��� +�$������!3 "����$!&�� 5'$�-
5'��&�% >����� � !'$�#$�� /�;#$!�. �#���& 
�� <&�, �&� !?$'� >����� � !'$�#$�� 5'$�5'�-
#�>�&$�3!&�� �"&��#� '�;����$&!�?

— ��
������
 — 
�
 �����
�, � ��� ���� ��-
��
��� ��
��. '
, �%���
����� 
���� ��-
����� � ��������� �����. �� ��� ����� 	
 ��%�
-
��? D� 
�
��	����
��, �
� ���
��
#��� ��
 
� ���, � ��� ����
�������: &�� � ����� «=!=/T», 
� ���������
����, � �������� �� �������-
�
��. !� �
��� ������
�, � �
�
�
 ��
 ��
-
��������� 	
����� ���� ���������� 7 ������-
��� �	 �
�. =� 12 � 15 ��������� «���
��	��», 
�� ���� �
#� «�������»: $�	�� �$� ���, �%�-
��
����� ������ ���������� — �
�$�. +���� 
��� �
 50 �������
� ���������� $�	�� ��� 
��������. "�� �
� �
�
�����	��� ���������� 
��� ��� �	 �
��� ���������
�����: «'���-

 ���, ��C ����
��. <	 ��#��� — ����
������ 
���������� �
������������� ���������, ���#-
�
� ��
��%������
���� ����������». =��� 
������, ���� ���$�����…

— �� 
$&$'/+'�!"�> >$=�+#�'��#�> <"�-
#�>��$!"�> ?�'+>$, "�&�'*% 5'�G���� � 
���$, 5'$;��$#& !&'�#* �����>�' 
+&�# 
&�$'�� !"�;�� � #$�/G���>�!&� +�$����&3 
"����$!&�� 5'$�5'�#�>�&$�$% " 2020 ���+. 
�$��3#�?

— �

�
 �����	�
� � �� 
���
������� �����-
�
�. !��������
���� �
� ���� ������, ��	
-
�� �
����� ����
, ��
��� �
����. @�� �
� ��
�-
��� ��� � ���, ������� ���
� �
 ��$��, �$� 
��$�� �
� ���� ����$
�� 
 �*� � ����� �-
��� ����
���
��. �
���
 ����
����
, �
��� 
���
	��, �
�������
����� �
 ���, ��� �
� � 
���� ��	
�������� �� � ���������.

=�
��, ����� 	
 ���� ��� ��� �
���� ��	-
���
 � ""! ������
 � 2,5 �
	
, ��������� 
��
����, 
 �� �
 ����
� ��������� ��# �
��-
�� � ������� ��	���
 � ��������� ���������� 
&��������. ����
� ��� �
���� ��	���
 � /��-

��� �� ������
�� 20 ���������, � �� ����� 
�
� � �
	����� ���
�
� &�
 ��%�
 �
� ����-
��� ���� ������. �
� ������� &����? "�	-
��$�� ��? !�� �
���� �������� �� �
	�����, 
��� ���	�
���� ������� ������� ������� ��	 
«���
���», ����������� ��	 ���	�
��� ������-
���
 ��� «������
���», ��	 ��������, ���� ��-
����� — «�
��#���� �
��»,— 
.

+��
��, ��� ������� ����� ������� ���� ��� 
(� ���� �� &���� � �����������
� $���
 ����, 
� ��	��$�����), �� �
� ����
��, ������� �
-
��� �
������ �
 ����, �
� ��� ����
 ���

��. 

�
�
 ���
��	
��� «=!=/H /=��<<» 	
��-
�������
�
 � 	������ ���������
�������� 
����. E
������ ���$ ���������
���� ��-
��
���
 �
�
 $�	��. " 90-� ��
� &�� ��� ��-
�
$ �
���� � ����
, 
 ������ � ��	��� ������ 
���, ��� �� ����� �
���
�� «�
 �#» � �������-
�� � ���� ���� �� �
	����� ������ ��
: � ��-
��-�
�����, � ����������
-���������, � ���� 
�� 
�� — ���� %�����, � �����
�����
 — ��
-
����
 �
����
�������. !��������
���� �
-
����*��� ������� — &�� ������ �	 �
� � �
��. 

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

'�� ���, ��� ������ �����
����
���� � ���-
������
��������, ��= «=!=/H /=��<<» 	
���-
���� ����� ������ — ��	���-����� �� $��*�� 
«5 ���». =� �
�����
� �
 �
��� ���������
-
������� �� �
����
���� �
������� �������-
��� — $��*�� � �����, ����������� � ���, 
������������� �	 ���� ������� ������. 
�
 ���� ��� $��*��� �	�
#� �������� ���
-
��	
�������, #���������, �
�����, ���
��-
�������� � �
����������� �������� ������-
���
�������
. <� �
���
$��, �
� � � ���� �
� 
��	
�
�� ����������, �
� ��
�����
�� ��-
���������, �
� ����
�� ��
������# ������� 
�
��������$����, �
� �
��� �����
�� �����-
�
� � �
� ��������� ��	��� �
��� ��� ����-
��� �#$����. ����� ����, � $��*��
�� ��-
�� �
���
�� ��������.

V��*��
-���������
���� �������������� 
��
�
�
 �
�� � $��
, 
 ����� �
������. >��� 
� ���� ������������� ����������� $��*��-
���������
�����: �����
� ��������
����-
����� � �������� � ���
�������� �#���� ��
 
����
����, ������, ���������� ��������, ���-
��� �
���������
�� �
�����
��-��$���
��, 
$������
� ������
, 	
��������� �� ������ 	�
-
����� �����, ������� ��
�����	� � ���������� 
� ���������
����� �����. V��*��
 ����� ���-
���
�� �
���������� ������� �
 ����������� 
������. �� ����� ������ �����
���� � 
�� ��
-
����, ��*
��� � �
�����
��, ���� � ���, � ���-
����, ������ ���
��
� �������
 ��� ������ 
����
�. !��������
����-��$���
 �
 &�� ��-
���� ����*� �� ���
*
�� ����
���.

�
�� �������� ������ �����$��� $��*�-
�
� ������� ��	����, � ������� ��� ����� �� 
�
�
�� ���� ���. /
���
$�� ��� %�
���	�. 
!���
�
#� �� ����������� ��� �
 $��������. 
�� ����#�
�� ��	��$�����, ��� ���-�� �	 ��-
����������� ������ ���
$���� �� ����� 	
��-
�
���� ���������
���������. @�� ��
��� �
�-
$� ����$�������� ��	����
��� ������
, ��� 
� ��	��� �
� �������� ������� � ������ 
�
����. =������ ���, ��
���� ����� � 
����-
�
���� �%��� ��������� � $
��, ��� �����-
�� ���� �����
��
���� � ������, �
���� � 
��	������������.

 — ��#�<�3 H�'�&����, "�" �* 5'�8�� � /�;#$!? ���#� �* ��;������$&$ "'�!#���'!"�$ 
�&�$�$#�$ «�
��N ������»? M$>+ ��! #�+���� <&� '�/�&�?

— S ������ � ���������
�������� � 90-� ���. �
������ ����������� ��	 — �������, � ��
�-
��� �������. !������� � 
����
�����, 	
*���� �
��
����# ������
��#. H 
���� — �
� � 
���� � �� ���. N�
 �
�
�
 — ���� ���. �
� �
	 � �� ����� � �
�
� 	
���
���� �
	�
������ ���-
��
������ ����������� — ���
 &�� ���� ����� ���������
���� �
��
������. D� ��	
�� ���-
���, ��������� ����� �����������, ��� «1�-����
������»,— � � �
� �����! < ������ ������ � 
��
� ����	�#��� �����
������ ������
�� �
��� �
	�
�����. " �
����*�� ����� � ��
��	�# 
������ ������� � /����� &��������������
. �
 &�������������� — &����������� ������, ������, 
�
��������� ���*��, � � &��� ����� ���$��. �
� &�������������� ����� ������
����� ����-
������ ����������� �
	�
�����, �
� ��� &�� ���
����� ���������! !� ��� ��#����� ���
	
��-
��� &�������������� �
����� ����� ��*�����#*�� 	
����$��� ���
	���. �
����� � ���$
�-
��� ����� �����
�� ������� � ��������
�� � ����� �
 �������� ������ �
��� �
����.

S ����
 ��������� ��������� � �����
���������. +��, �
� ������, ������. @�� ������ � 
�������
� ���������
����� ���������
#��� — ��� �
�
�� �
	
 ����� � ����
�� �� ��-
��� �#�� �	 �
��� ����. !�&���� � ���� ����� � ����������, �� � ���
 $��, ��	
�� ��#	 
���������
�����, 
 ��	$� � ����� � ����
� «=!=/T /=��<<». !� �
���� � 
������� �������. 
/
���
� ������ 	
���������� �����
���� �
���� ��������, 
 � 2013 ��
 ��	��
��� ���. 
D�� ��
����� �
�
 «=!=/H», ��
����� �������, �� ���, �������������, �� ����� ����� ����-
���, �*
���������. D�� ����
 
����%��
: ��
 � �
��� ���
��	
��� $��
�, ����������
���
�, 
����$��
�����
�. >��� �� �*� �� � �
��, ��������! �� ��$
�����!

— �5�!�/�, ��#�<�3 H�'�&����, ;� �#&$'$!#*% '�;����'. ���$$>!� #� ���3#$%8$$ &��'-
�$!"�$ !�&'+�#��$!&��.

����!�	� $���	�� ��#+$*����

" ����������� ������� ��
����: 	
�����-
���� ���
���#*��� =�������� !���������� 
%��
 /��������� 7���
��� �� ��
���
�-
����� ��
# H��
 ���
����, �
�
����� N��
�-
����� �� ��
� �����
���, ��
�����
��� ��-
�
���� � ���
��	
��� ��	�
������� ���� 
D����������
 ���
 � ����
������ �
	����� 
��
���
������ ��
� >���
 !���
���
, �
-
�
����� ����
 ��
�����
������-&��������� 
�������
��� � ��������
��� ;�
����� �#�� 
�����-����
����� &�������	� �� ��
���
�-
����� ��
# <���
 I�����
� � ��
���� ���-
��
���� ����������-
�
����������� ����
 
�
�����
 ������
������ ����
��������� � 
�������
����� ����� ��������������� D7P 
��
���
������ ��
� H��
 �����
���
.

" ��� ������� H��
 ���
���� �����%����-
���
�
 � ���, ��� �������	��
���� ��
��� �
 
��������� ������������� ����
�� � �
	��-
�� 25 ����� ������ �	 ������ �
���������� 
�
���
�
 ����� ��� �����, ������� �������� 
(��� �����
� ��
�� �
 �����%��
� �
 �
��-
������� �
���
� � 30 �������� 2016 ��
) 
� �� ������	��
�� ��# ����� �
���
�
 �
 ��-
������ �
��
������ �
�����
��� �
���
�
. 
!�
�� 	
������� �
 ������������# ����
-
�� ����� ��� ���$��
#*�� �
 ���������� /7 
��
����� �����%��
�
 �
 �
��������� �
��-
�
� ��� 	
��������� �� ����, ������� ������� 
������ �� �� ��$���� ������
, 
����� 
��
�� �
 ��������� �����%��
�
. �
 25 ����� 
������ ����� ��������
�� �����, ������� �$� 
�������� ������������# ����
�� �	 ������ 
�
���������� (���������) �
���
�
 � �
	��-
�� 20 ����� ������ �
���.

�
������� ��������� ��
�� �������-
������� � ���������
����� ���
������ !��-
�������� %��
 /����� ��� �����%������-
�
����� �����, ������� ��
	��
�� ����
�-
�������� ������ !7/, �� ��	��� 30 ������ 
2016 ��
. " 	
������� ��
	��
���� ��<U� 
��
����
 �����%��
�
, 
 �
�$� ����� � ����� 
�����%��
�
 �
 �
��������� �
���
�.

!�� ��	��� � !7/ ��� D7P ��� ���� ����-
����� ����� �������, ���������#*�� ���-
�����, � �
�������# ���
��� � �����	��
� ���-
�
, �
 ������� � ����������� ���� ����� 
��
��$�� ���� ����������� 25 ����� ������ 
���� �����
� ����
, ���� ���
��� �
�����-
����� �
���
�
 ����
����� ����� 25 ����� ���-
���. I
�$� ��� ������ ��
�� 	
������� !��-
������� %�� /����� ���������� ����� ��� 
���� �������� ������� ��
�����: �����%��
� 
�
 �
��������� �
���
� � ������������ ���-
	
�������� ����������� ���
���
���. !������-
��� ����� ����� ����� ������	��
�� �
 �#-
��� ��$� �� ������ ���������#.

�����, ���#*�� ��
�� �
 �
��������� 
�
���
�, �� ���
*
������ �
��� � !7/ 	
 
�%��������� ����
���������� �����%��
-
�
, ����� ��
�� 	
������� � ������
������ 
������������� ����
�� ����������� � 	
-
�������� � ��
�� �����%��
�
 �
 �
�����-
���� (��������) �
���
� ��� ������ ��	���.

� 1 �#�� 2016 ��
 	
������� � �������-
������ ����
�� �	 ������ �
���������� �
-
���
�
 ��$�� ��
�� � &���������� ��� ��-
��	 ������ �
����� ��
$
���
 �
 �
��� !7/. 
"������	��
���� 
���� ������� ����� ������ 
��
$
��, ���#*�� ������$����# ������# 
	
���� �
 >���� ����
�� ����
��������� � 
�������
����� ����� — www.gosuslugi.ru. !�� 
��
�� 	
������� � &���������� %���� ���-
��� ����*���� ��
$
����� ���������� ���$-
�� �� ���������.

������ � ��
���
����� ��
� �����%�-
�
� �
 �
��������� (��������) �
���
� ��-
������ ����� 270 ����� �����. <	 ��� �� 
������ ����� �$� ��
�� 	
������� �
 ����-
��������# ����
�� �	 ������ �
��������-
�� �
���
�
.

H��
 �����
���
 ��
���
, ��� ��� D7P 
���
�� ������
#� 
���� 	
�������. !
��� 
��������� �
 ������������# ����
�� �	 
������ �
��
���
�
 
�
������� � �
�����, 
������� ��������� ��
�
�� � !7/. D7P 
�
���
# � ������� ��, ��� ����� ��
$
-

�
�, � ������ �$�
��� ����
����� �� ��-
��� 15 �����.

H��
 ���
���� �
���
	
�
 �
�$�, ��� ���-
���
 �
���������� �
���
�
 ��$�� �
��
�-
���� �
 �������
��# �
����� �
 ���������-
��� ���*����� � ���
*���# �
 ���������� 
/7 ���
��� � �����, ������� ����
	�
���� 
�� ����
����� 

��
��� � ������
��� � ��-
*����� ����-���
���� � ������������ � ��-
����
����� �����
���� ��
�����
��� ��� 

�����
��� (<!/H), �
	�
���
���� ����$�-
���� �����-����
����� &�������	� (D�@).

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

'�� ������	��
��� ������ �
���������� 
�
���
�
 � �����������#*��� 	
������# � 
!��������� %�� /7 ������ �
�����
 ��
-
���� ����
���������� �����%��
�
 ���-
��
����� <!/H ������
-���
��
; ��������, 
������$
#*�� �
���� �
 ������������ 
���
��� � �����; 
�� �������� �
����� � ����-
�������� �������������� �� ������
-���
��-

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

!����� ������� �����, �������� �
-
��
���� �
��������� �
���
� �
 ���������-
��� ���
��� ��� ���
�� ����� �� ����
����� 


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

/������ ������
-���
��
 ���
*
#��� 
� ���
��	
��# 	�
�����
����� �� 	
���-
����� �
��
������ �
 �����-����
����# 
&�������	�, 	
��� � ����$���� D�@ � 	
��-
������ � �������� � <!/H �������
��� � ��-
�
�
� � �����
� �	 �����������#*��� �������, 
������� ��������� �������.

"
$�� ��������, ��� ������
�� �
�����-
����� �
���
�
 �� ����� ���� �����������
-
�� �
���� �
 ���������� ������, 
 �
�$� 
��
�����
������� �����������, ����������� 
������
 ��
�����
��� � ������, ������� ���-
��������� %���
����� �������� ��
����-
�
������� �����������, ����������� ������ 
��
�����
��� � �����, ������
������� ��-
�
��� 	
 ���� ������ %���
������ �#$�-
�
 � ������������ � 7���
����� 	
����� 
«= ����
����� 	
*��� ���
���� � /�����-
���� 7���
���».

!���� ����, �
� ����$���� D�@ �
�������� 
	
������� � ������ � <!/H ������� � ���
-
�� ��� ������, ����� ��$�� �� ��������
��, 
����
��� ��� ���������#*�� ��
��$��� �-
�������. " ����
� � ������������� ���
��� 
&�� ������� �����-���
$�, ���� ���
���� 
��� �
������ ����, ���� ���� ��������, ��-
����� ������$
#� ���
�� ���
�
. " ����
� 
� ���
��� ����� &�� ������� �� �� ��
	
���. 
'������ ��$�� ���� 	
��#��� � ���
������-
��� 	
����
��������� ������.

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

���
 ���������� ���
� (�� �����
), ����� 
��$�
 ���
������ � N��
������ ����
����� 
	
*��� (���
�, �������������� �
 ����
��-
��� �����$��
���) �� ������$���� �
��-
��� �������������� ���
�
. �� ��	��� ���� 
��� ����� ���
*���� ��$������� ���� ��-
�
�
 ���	
*��� ������� � ����� ���� � ��-
��
����� 
�� �������� �
����� ���
�
, ��� 
&�	������ �������� ���
���� ����� �� ���-
��
������ � !7/.

!���� &���� ��
���� �����%��
�
 ���
*
-
���� � ���������
����� ���
� !���������� 
%��
 	
 �������
���� �
����� �
 �������-
������ ���
�� ��� ������, ������
��� ����-
������������� ��������. " ����
� �������� 
����$��������� ������� ��������
� ����
 
�	 ������ �
���������� �
���
�
 �������� �
 
���� ��
����
 �����%��
�
 �� ��	��� ��� 
����	 �
 �����
 �� �� �������� 	
�������.

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

!/>��-�=�7>/>�P<S

D
��������� �
���
� 
����$��
� �&�$�$#�� 
F� 5� �'�!#���'!"�>+ "'�� !�!&����!3 5'$!!-"�#?$'$#9�� 
#� &$>+ «��" #�5'���&3 >�&$'�#!"�% "�5�&�� #� 5�"+5"+ &���'�� � �5��-
&+ +!�+� ��� !�9���3#�% ���5&�9�� �$&$%-�#�������. ��" 5��+��&3 $��#�-
�'$>$##+� �*5��&+ �; !'$�!&� >�&$'�#!"��� (!$>$%#���) "�5�&��� � '�;-
>$'$ 25 &*!�� '+/�$%».
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(�"�#��#�$. ������ #� 1-% !&'.)

"
����� '������� ��� �
����*�� ��%���
-
�����. < �����������, ��� ����$
�� � ���, � 
��� ������� ����#�: � �
�
	��
�, �
 ����
�, 
�
 ����
�, �
 �
���� � ��
. '������� ������ 
�� ���
���� �
��������. V������ ����� � �#-
����
����, ��	�
����, ���������, �������� 	�
� 
���� �������� �
��
	 � �
�
��
	��.

S������ ������� &���������� � ��	�������-
�����, '������� 
������ ������� &��������-
���� ��%���� �
 ���
��, ����$��
� %�����-
����, ����
��	
��#. !��
$
�� ��� ����������
� 
����, ���������, &������ � ������
����� ���� 
��	�
������� �
����. =� �������
��� �����-
���
�: ����� ��
�� ���������, �
� ���������� 
���
�, ��������, ���
��	� � �
�
�� �
���
��. 
< '������� �
���
�.

«N �
� ���� ��C: � �������� �������� �����-
��, � �����
���� ������
����
 	����, � �����#-
����� ������������� �
�� (%�	������ �
���
-
#*��, �� ���� ������
�, � ������ — ���� �
	 
������, ��� � ������	��
���� ���
�
�), � ���
-
���� �*� ����� �#�; 
 ����� �	 ���������� 
��$� �� �� ��$��, 
$� ���������� ���� �� ��-
$��. ��
������� ����� 	
 �
�� ��$
��…» — 
��������
� "
����� '�������.

;�����
���-�����
� '������� ��� ������, 
��� �� �
 ���� �� �
� 
���� � ������ �� �
� 
�������. ����
�, ��� ��������� �	��� �� ���-
�� ������ ���, ��� �� ��$�� ���� ����������, �
-
�����, ����, �����. '������ ����
��, ����
���� 
�
���
�� �
 ����. '������� ��� ������: ������-
��� �
����������� �������
 � 
�� ��� 	
��-
��, 	
 ����������� ������� ��$�� ��������-
������ ������. �
*����� �
$��� �������
 �� 
�����
������� �
 ��� ����� � ����������. �
*�-
���� ��� �������������, ���
�� �������
 ��	
-
�������, �
������������� � �������������. 
<����� � &��� '������� ���� ���� �����
��-
������� ��$����.

«�
��� �
$��� �� ���� �
� ����	���������-
�
 � &��������
 — &�� ��	
��� �� �#��, �
��-
�
#*�� �� ����, �
��� �������, ��� ������� ��� 
�������
��� �� �
 ������ ��������, 
 �� �
 ���-
��$����,— ������� '�������. — N��$��: ������ 
�������� ��� ��������� ����	������� ���� 
� ��*���������� �	�����#. =��� ������, ��� �
-
��� ��������� ��	���
#� ���� �
�, �� ��*�����-
#� ������ �����
�������� �����, �� ������� 
�������, 
 �� ���
��*��. !������
, �
��� ��-
�
	��, ������������ &%%���������� &��������. 
< ��&���� � ����$�� ���� ���������…»

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

������ �������, �����
��, ������� ������
�-
��� �#�� � ����� �
������ ������
���
, ���-
��� �	 ������� ����� � �����# ������. < �#� 
� ��� ��� �������
#� � �������� � ���.

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

�
�� $
� ������ $�	��, � "
����� '����-
��� �� ���*
�, ������ � ������*����
� �
�
-
��� � ���
�� ��%���. N��, ��������� �������� 
������ �� ����	
��, �� ���
������. ����	��$�� 
���� � ����
��� ������ �	������.

�� "
����� '�������, �
� �����
�, ��������-
�
� ��������, ������ ��������, ��C $� �� ���
�-
��� �
�$� �
 ��, ��� ����������
� � ����
���
� 

����
��� � ��
���
����� ��
� ��
����	�������. 
=� ����� � &��, ����
�
� ��� ������ �� ������-
��� ��%��� � �
�����
� �
 ������� ������� 
��# 
�������
�����# ���
��.

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

@������������� ����
�� ���� ���$��
���� 
�
 �
��� ��	��� ������ � /�����, ��� ��	
� �
-

��� ������ 	
 ��# ������# ���
�� ��	������ 
�����. "������ � ������� ��
� ������� ������	-
�����������, �����	
� � �����	
� ����
�� ��� 
���� ���� ����
������ � ��
���� �#$����, 
���
��� ���� ���$
� �� ������������ �������-
��	���������� �������, �����
����� ��������, 
;�D, ������������ �
����
���. �����	���
� � 
�
����� �����	�� � ������������� ���� ���-
���� 	�������� �
��� � �
 ��� �
�������� 
���$
� 1992 ��
.

����� &���� 
��
�
� ���
������ ������� � 
������������ � ������ %�������� � ����
���� 
� 4,5 �
	
. �
���
�
 ��
�
�, �������� � �
�����-
�
� ��������, 
 �
�$� ������ ������� ��
�� ��
-
�
���� ���������, ������ — ����
���
���� ����-
�������� � � �����
����. +��
 ��	
�
 
���-
�
� ����*� ��$
#*���� ���������
�, �����
-
�
� � ���
��
�, ���$�� ����
����� 	
*��� ��-

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

�
��� �
������ �
���� ����
�� ���$���-
������ ����
� � �
����� ��
�, � �
 ����-
������ �� 
�������� ����� 	
 �
������� ���-
*����� ��*�������
� �������� 	
�����
 ��C 
���������� ������ ��
�-������
�
�, 
 ���-
�������
� � 
%�
��
� ��������� 
��������� 
�� �������� ����.

J�������� ��������� ��
����� �#$��
 ����
-
���� 
���	� �
 ����, �
�
���� �	����, ���	�� � 
���
$
 
����������. "���� 	
 1992 �� ���� ��-

��
�� 
���	�� � ������
����� ���
� � ���� �
	 
������, ��� � 1997 ���, � &�� ��	������ ����	��-
��� �
���
����� ���$���� � $����, �����, ���-
������� ����$���� � ��
������������, �������� 
��	������ � ��������������.

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

!������� ���, ��� � $�	�� �#���� �������
 
���
#� �����. �� 	
���
���
� ����� � �� ��� 
��� ���� ���
�. "
����� '������� — �� ����#-
�����. D�$�� ��-�
	���� ������
�� ��� �
� ����-
���
, �������
 � ��	����������
. �
� ���������, 
������� �#��, ������� � ������. �� ����� ����-
����, ��� "
����� '������� ����� �#��� ���� ��-
��� ��
� � �$������ �
���
� �
 ��
�� ��� $���-
���, $�� 	
���
�� ���
��. I
��� � ���
��� �� � 
�
���� ����. !����� ������
��� ���
�� � � ��-
������ ������� /�����. E������, ����� ����
�-
��� ���� $�	������ ����.

������ ��)*���


$'�*% �+/$'#�&�' ��!!��

#�
�� � +���
�� -���
������ ��������� �������� 25 �	
� �� ����
�� «"�!���-24» — � 19:20 � «"�������» — � 19:14.

"�������
��� ���

��"���% ���#���� H���, 
!+�3� 5$'���� "����?�"�9��##��� "��!!�, 5��$&#*% '�/�&#�" !+�$/#�% !�!&$>* �F, 
;�!�+=$##*% �'�!& �+/�#� � ��!!�%!"�% F$�$'�9��:
— � ����	��� $��	��!�'�� /
���!0� �0 ���	� ��&1��
 ����� (-1� (�	� �� !������, ��� � �&�!��	 �����. $�� (-��-

���	 ������ ����!�' �!�	�!, (��-����� ��1�&������ !�����	�!� 4�������� �56�!��. � ��, ����� � �0	 �&��������, 
�!���
 �� ��&. ������!����, '� ���'&, '� ����� � ��� (��!0� �&������� ����������� ���� (�����	 -����� �����! 
(����� �&���, '�� -��'���	
� &	&'7�	 &�	!�� ����0 �&����05 ����! ����. ���
 ! � !���� ����� �����0� �&�0 ��-��8�-
	��
 (�����'���� ! �!�����05 (��8����5.

9 5'& ���-��
, ����� � �0	 ��&��: '��
 5�7��, ��� � ���
�����. ����	�� /
���! �0	 ��-���	
�0� '�	!���. $�!--
�1� (������!��
, '��0 � �� !0(	��	 �!� ��8����. /�&-�� � �� -��0!�	. * ! ��&��&; ���&�& !����� (��5��	 �� (�8
. 
$�7� �&(�&�� <���� �	������!�� /
���!� � ��	������ $��	��!�� ����� �0	� -��&7�!�0�� (��&����. )&����� � �&������� 
��-�'
� (���� ! �5 ��(	����� !0-0!�	� ��	
�0� 6���� & �	&7���	��.

�0 ��&1�	� ���
���, '��� �0!�	� ��&� & ��&�� ! ����5. ������ ���'�	� (��-�����, ��� �1�����. *���� ����	�� $��	��!�' 
(��5��	 ���� � ���� ! ��	
���.

� ��� �0	, ���'� 1�, ��������. �� �0	 ���-!���0�, 6�&���!���0� '�	!���. ��5!��0!�;8� �� ������-0!��
  �� 
!������, ���� � �0	 ��(&����, �&��������. * ����� �������� �0	 �- �� &�� �	07��
, ��� (�5��	 ���!0� �=�-� ����-
�05 ��(&���! )���) � ��� �0	� (������ /��	������  ��&�����!���� �&!��������� )���� 12 �;�� 1990 ���, ����� ��1�	�� (-
	���'����� ��
�� ��-!���&	��
 (�� 6��.

����	�� $��	��!�' �0	 �����	
�0�, ��&����0� '�	!���. B��	 ���� ���	��
 � ! (	�����, ! �8���!���� 1�-��. � �1�-
	���;, �	�-�
 (��7�	� ���	�-���� ����5 �� (	��!. $ & ��&-��  ��� ���	��
 �!��	�� (����
.

"
����� �����
���� '������� — ��-
��� &������������ �
��, ���� /�����-
���� 
�
���� ������������ &����-
���, ���� H�
���� �	������ ������� 
�
����
����� ��	��
������, ���

���� 
�����
 ��
�-�����
 %�����%�� � ��-
�
��� ����
���������� � �������
����-
�� ���
������ =��%������� ��������-
���
, 	
���$����� ��������� /��������� 
7���
���, �����
����� ������� ��-
������������� �����
 «"�	��$���� ��-
�
��», �������� ��
$
��� %�
���	���-
�� ����
 D
�����, �����
���� ��#	
 
�
������
����*���� ���
��, ����-���-
	���� "�������� ����
����� %���
-
��� ��&�����, 
���� ������� ����: 
«/������� =�������
 ����
�», 
«��� �������� ������� 
������
���� ���
��», «!��-
���» � «���
�� �
 �	����».
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
23.40 Т/с «ГОМОРРА». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.35 «Это Я» (16+)
02.05, 03.05 Х/ф «СВАДЬБА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ СУДЬБЫ»
00.50 Д/ф «Обречённые. Наша 
Гражданская война»
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.40 Д/ф «Взлёты и падения Мариса 
Лиепы»
04.30 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6»

19.40 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 05.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Т/с «ОСТРОВ»
21.00, 03.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»
01.55 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ»
06.30 «Женская лига» (16+)

Пятый канал

06.00, 07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
07.55, 08.50, 09.40, 10.30, 11.05, 
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.40, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.05, 
05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)
07.00, 18.25, 00.00 Проверено лично! 
(12+)
07.15 Символ веры (6+)
07.25, 00.25, 06.25 Прогноз погоды 
(6+)
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.20 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)

13.20 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.20 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
15.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)
18.00 Красота и здоровье (12+)
18.10 Своя еда (12+)
18.20, 06.20 Домашний консультант 
(12+)
18.40 Искусство выбора (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+)
20.55 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.15 Центр Событий (12+)
00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (16+)
02.15 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.00 Доступная среда (12+)
06.15 Гороскоп (12+)

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/ф «Октонавты»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
09.00, 01.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
23.00, 00.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
03.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ»

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ДЕДВУД»
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.05, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
14.50 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело»
15.40 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО»
17.30 Город новостей.
17.55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 Д/ф «Обложка»
22.30 «Выстрел в голову». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Посудный 
день»
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «ОТЦЫ»
02.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»
04.35 Д/ф «История болезни. Алко-
голизм»

МАТЧ!

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 09.55, 12.00, 
13.25, 16.30, 19.00, 20.05 Новости.
07.05, 13.30, 16.35, 23.00 Все на 
Матч!
08.05, 19.35 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
08.35 «Спорт за гранью» (12+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
09.25 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
10.00 Футбол. «Интер» – ПСЖ 
Международный Кубок чемпионов.
12.05, 02.30 Д/ф «Маракана»
14.00 Д/ф «Легендарные клубы»
14.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция из Китая.
17.05, 03.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
19.05 (16+)
20.10 Д/ф «Большая вода»
21.15 Д/ф «Марадона»
23.45 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН»
05.45 Д/ф «1+1»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ»
13.55 «Линия жизни»
14.50 Д/ф «Лоскутный театр»
15.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА»
17.25 ХХIV музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
18.10 Д/ф «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»
18.35 Д/ф «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
21.50 «Власть факта»
22.30 Д/ф «Ваша внутренняя рыба»
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие»
00.45 Д/ф «Венеция. На плаву»
01.25 «Pro memoria»
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Т/с «СНЫ»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
01.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ»
03.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань 24

05.30, 20.30, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00 «Утро «Кубань 24»
10.00, 12.10, 00.10 «Все включено» 
(12+)

10.30 « Человек труда « (12+)
10.45 «Наши дети» (6+)
11.00 «Своими руками» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Через край. Подробности» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.05 
«Факты. Спорт»
11.50, 00.30 «Дорожные происше-
ствия»
12.00 «Советы туристу» (12+)
12.30 «Своя ферма» (12+)
13.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Как это работает?» (12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Исторический портрет» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.10 «Факты. 
Мнение»
19.15 «Субъективное мнение» (12+)
19.20, 00.50 «Факты. Происшествия»
21.00 «В диких условиях» (16+)
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
23.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)
23.30 «Кубанская корзина» (6+)
23.55 «Куда поехать?» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 15.05 «Парламент»
07.25, 11.15 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
07.35, 16.20 «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 «Город добрых дел» (12+)
11.25 «Вести Культура» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.45 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.05 Д/ф «Документальный фильм»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
23.40 Т/с «ГОМОРРА». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ 
НА ПРОЩАНИЕ»
04.00 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ СУДЬБЫ»
00.50, 01.45 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА»
02.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.30 Д/ф «Валаам. Остров спасе-
ния»
04.20 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-2»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ-2»
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7»
19.40 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 05.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00, 03.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»
01.55 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕДДИ»
06.10 «Женская лига» (16+)

Пятый канал

06.25, 07.05, 19.00, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»
07.55, 08.45, 09.40, 10.30, 11.10, 
12.30, 12.35, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
02.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
04.40 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)
07.00, 18.45, 00.15 Своя еда (12+)
07.15, 06.00 Простые люди (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 Прогноз 
погоды (6+)
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00, 23.50 6 кадров (16+)

08.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.20 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)
13.20 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.20 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
15.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Искусство выбора (12+)
18.30, 00.00 Проверено лично! (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+)
20.55 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
(16+)
02.15 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
03.15 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/ф «Октонавты»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
09.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ»
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БРАТ-2»
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ДЕДВУД»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ»
09.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. Посудный 
день»
15.40 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО»
17.30 Город новостей.
17.50, 04.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО»
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар»
00.40 Х/ф «ВИКИНГ-2»
03.50 Д/ф «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней»

МАТЧ!

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 12.15, 
15.00, 18.05, 20.30 Новости.
07.05, 15.05, 18.45, 23.30 Все на Матч!
08.05, 18.15 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
08.35 «Спорт за гранью» (12+)
09.10, 02.25 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live»
10.15 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов.
12.30 Д/ф «Легендарные клубы»
13.00 Футбол. «Ювентус» – «Тот-
тенхэм» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из Австралии.
15.35 Д/ф «Серена»
19.15 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
19.30, 04.30 «Олимпийцы. Live»
20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. «Ростов» (Россия) – 
«Андерлехт» (Бельгия). Лига чем-
пионов. Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция.

00.15 Х/ф «ПОЕДИНОК»
03.30 Д/ф «Решить и сделать»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика»
12.00 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
12.15, 20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Оноре де Бальзак»
13.45, 23.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
15.10, 21.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
15.40 «Острова»
16.20, 22.30 Д/ф «Ваша внутренняя 
рыба»
17.15 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие»
18.10 Д/ф «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»
18.35 Д/ф «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема»
21.50 «Власть факта»
23.45 Худсовет.
01.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий»
01.45 «Pro memoria»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Т/с «СНЫ»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА»
01.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ»
03.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ»
05.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань 24

05.30, 20.30, 23.30, 03.00, 04.50 «По-
наехали» (12+)
06.00 «Утро «Кубань 24»

10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 02.15, 04.10 
«Факты. Мнение»
10.45, 18.45 «Сделано на Кубани» 
(12+)
11.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
13.25 «Через край. Подробности» 
(12+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Своя ферма» (12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Домовой совет» (12+)
18.25 «Дорожные происшествия»
19.15, 00.10 «Субъективное мнение» 
(12+)
19.20, 00.50 «Факты. Происшествия»
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 «Факты. 
Спорт»
21.00 «В диких условиях» (16+)
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
00.00 «Человек труда» (12+)
00.15, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
23.40 Т/с «ГОМОРРА». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «В ПОИСКАХ 
РИЧАРДА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ СУДЬБЫ»
00.50, 01.35 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА»
02.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.15 Д/ф «Драма на Памире. При-
казано покорить»
04.05 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-2»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ-2»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»

14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7»
19.40 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 05.50 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00, 03.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»
01.55 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ»
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Пятый канал

06.00, 06.55, 07.50, 08.45 Т/с «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-3»
09.40, 10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-4»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ»
02.25, 03.20, 04.05, 04.55 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)
07.00, 18.40 Добрые дела (12+)
07.15, 18.00 Искусство выбора (12+)
07.25, 00.25, 06.25 Прогноз погоды 
(6+)
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.20 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)

13.20 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.20 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
15.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)
18.15, 00.00 Проверено лично! (12+)
18.30 Ваше здоровье (12+)
18.50 Афиша (18+)
18.55 Прогноз погоды (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+)
20.55 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.15 Доступная среда (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
02.10 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.00 Своя еда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/ф «Октонавты»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 22.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
09.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ»
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
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, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ-2»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ДЕДВУД»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар»
15.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА»
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «НАХАЛКА»
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 Д/ф «Обложка»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Советские мафии»
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «ОХЛАМОН»
02.25 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история»
03.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
04.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»

МАТЧ!

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 12.40, 16.15, 
19.20 Новости.
07.05, 13.45, 16.50, 23.00 Все на 
Матч!
08.05 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
08.35 «Спорт за гранью» (12+)
09.10, 16.20 Д/ф «Второе дыхание»
09.40 Д/ф «О спорт, ты – мир!»
12.45, 19.25 Д/ф «Рио ждет»
13.15 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?»
14.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
17.20 Д/ф «Вся правда про...»
17.35 Д/ф «Марадона»
19.55 Д/ф «1+1»
20.40 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства»
21.10 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира»
23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ»
02.00 Д/ф «Легендарные клубы»
02.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – ПСЖ Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
США.

04.30 Футбол. «Бавария» – «Милан» 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ. «МАКСИМ МАКСИМЫЧ». 
«ТАМАНЬ»
11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50, 15.35, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.30, 19.25, 20.25, 
21.20, 21.50, 22.30, 23.25, 01.35, 01.50 
Проект «Лермонтов»
11.40 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
12.25, 20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
13.15 «Эрмитаж»
13.45, 23.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
15.10, 21.25 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
15.40 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема»
16.20, 22.35 Д/ф «Ваша внутренняя 
рыба»
17.20 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари. Произведе-
ния Сергея Прокофьева.
18.05 Д/ф «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»
18.35 Д/ф «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет»
21.55 «Власть факта»
23.45 Худсовет.
00.55 Д/ф «Михаил Кононов»
01.45 Д/ф «Антонио Сальери»
01.55 «Наблюдатель»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Т/с «СНЫ»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «ГОСТЬ»
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВ-
НОЕ БЛЮДО»
02.45 Х/ф «ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР»
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань 24

05.30, 20.30, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00 «Утро «Кубань 24»
10.00, 18.15 «Все включено» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 02.15, 04.10 
«Факты. Мнение»
10.45 «Домовой совет» (12+)
10.55 «Афиша» (12+)
11.00 «Море откровений» (16+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
13.30 «День «Кубань 24»
17.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Советы туристу» (12+)
18.45 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
19.15 «Субъективное мнение» (12+)
19.20, 00.50 «Факты. Происшествия»
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 «Факты. 
Спорт»
21.00 «В диких условиях» (16+)
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
23.00 «Как это работает?» (12+)
23.30 «Наши дети» (6+)
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
00.00 «Кубанская корзина» (6+)
02.00, 03.35 «Реанимация» (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, 11.05, 16.05, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.20 «Город. Спорт» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф «Документальный 
фильм»
16.35 «Город. PRO. Движение» (12+)
16.45 «Город добрых дел» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
23.40 Т/с «ГОМОРРА». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «ЛИКВИДАТОР»
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ СУДЬБЫ»
00.50, 01.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА»
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.40 Д/ф «Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат»
04.30 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-2»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ-2»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»

14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7»
19.40, 20.40 Т/с «ДИКИЙ-2»
21.40, 22.40 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 05.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00, 03.45 Х/ф «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»
01.55 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-4: ХРАНИТЕЛЬ СНА»
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
06.20 «Женская лига» (16+)

Пятый канал

05.50 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ»
08.00, 01.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 
16.15, 17.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА»
03.50, 04.45 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)
07.00 Доступная среда (12+)
07.15 Афиша (18+)
07.20 Из первых уст (12+)
07.25, 06.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00, 23.45, 05.25 6 кадров (16+)
08.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)

12.20 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)
13.20 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.20 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
15.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10, 00.00 Искусство выбора (12+)
18.25, 06.15 Домашний консультант 
(12+)
18.30 Проверено лично! (12+)
18.45 Центр Событий (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+)
20.50 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.20 Простые люди (18+)
00.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 
(16+)
02.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
06.00 Простые люди (12+)
06.10 Гороскоп (12+)

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/ф «Октонавты»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 22.45, 00.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА»
09.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ»
11.20, 23.45, 01.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
03.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 03.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ДЕДВУД»

02.20 «Минтранс» (16+)
03.10 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Советские мафии»
15.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА»
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «НАХАЛКА»
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 Д/ф «Обложка»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «ПОКЛОННИК»
02.25 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
04.00 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь»
05.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени»

МАТЧ!

06.30 Футбол. «Челси» (Англия) – 
«Ливерпуль» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США.
08.30, 09.30, 11.30, 16.30, 19.25 
Новости.
08.35, 14.00, 16.35, 23.30 Все на 
Матч!
09.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – ПСЖ Международный Кубок 
чемпионов.
11.35 Д/ф «Легендарные клубы»
12.05 Футбол. «Бавария» – «Милан» 
Международный Кубок чемпионов.
14.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) – «Манчестер Сити» 
(Англия). Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция из Китая.
17.05, 04.10 XXIV летние Олимпий-
ские игры 1988 года в Сеуле. Футбол. 
СССР – Бразилия. Финал.
19.30 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?»
20.00 Д/ф «Неизвестный спорт»
21.00 «Лучшее в спорте» (12+)
21.25 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. Прямая 
трансляция.
00.15 «500 лучших голов» (12+)

00.45 «Безумные чемпионаты» (16+)
01.15 Д/ф «Решить и сделать»
02.15 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия 
в трех актах с прологом и эпилогом»
12.00 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
12.15, 20.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
13.10 «Эрмитаж»
13.40, 23.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
14.45 Д/ф «Гринвич – сердце море-
плавания»
15.10, 21.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
15.40 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
16.20 Д/ф «Ваша внутренняя рыба»
17.20 Алексей Володин, Чулпан Ха-
матова, Евгений Миронов, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Произведения 
Сергея Прокофьева.
18.10 Д/ф «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»
18.35 Д/ф «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни»
21.55 «Власть факта»
22.35 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
23.45 Худсовет.
00.55 Д/ф «Владимир Басов»
01.35 П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балета «Лебединое озеро»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Т/с «СНЫ»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ»
00.30, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань 24

05.30, 17.00, 20.30, 03.00, 04.50 «По-
наехали» (12+)
06.00 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Сельские истории» (12+)
10.15 «Через край. Подробности» 
(12+)
10.25, 19.15 «Субъективное мнение» 
(12+)
10.30, 19.00, 00.35, 02.15, 04.10 
«Факты. Мнение»
10.40, 23.30 «Все включено» (12+)
11.00 «Кубанская корзина» (6+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
13.30 «День «Кубань 24»
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Счастливый отдых» (12+)
18.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45 «Куда поехать?» (12+)
19.20, 00.50 «Факты. Происшествия»
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 «Факты. 
Спорт»
21.00 «В диких условиях» (16+)
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
23.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
23.45 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
00.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 18.55, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40, 16.35 «Город. Спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.00, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Стройплощадка» (12+)
11.30 «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 «Документальный 
фильм»
16.20 «Линия жизни» (12+)
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ПРИГЛАШАЕМ 

НА РАБОТУ 

• ПОВАРА-

УНИВЕРСАЛЫ 

• БАРМЕНЫ-КАССИРЫ

• ТЕХСЛУЖАЩИЕ

• СУ-ШЕФ

• КУХ. РАБОЧИЙ

• ПОВАР НА РАЗДАЧУ

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ»
01.40 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД»
03.30 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ»
01.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА»
03.05 Д/ф «Человек, который изо-
брёл телевизор»
04.00 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-2»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ-2»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7»
19.30 Т/с «ДИКИЙ-3»
22.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6»
02.15 «Александр Буйнов. Моя ис-
поведь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 04.55 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-5: ДИТЯ СНОВ»
02.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА»
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.20 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый канал

06.00 «Момент истины» (16+)
06.50, 07.40, 08.30, 09.20, 10.30, 
10.40, 11.30, 12.30, 12.50, 13.45, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«ГОНЧИЕ-2»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «СЛЕД»
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)
07.00 Из первых уст (12+)
07.15 Добрые дела на Домашнем 
(6+)
07.25, 06.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00, 23.45 6 кадров (16+)
08.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
09.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
10.05 ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО-
РИИ ТОКАРЕВОЙ, 8 серий (16+)
18.00, 00.00 Проверено лично! (12+)
18.15 Ваше здоровье (12+)
18.25 Своя еда (12+)
18.45 Проверено лично! Избранное 
(12+)
19.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.15 Южная столица (12+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» (16+)
02.40 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
06.00 Доступная среда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00, 04.45 «Ералаш»
06.40 М/ф «Октонавты»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
09.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ»
22.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?»
01.20 Х/ф «ЕВРОПА»
03.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 20.00 Документальный спец-
проект (16+)
23.00 Т/с «СТРЕЛОК»
02.40 Х/ф «СВОЛОЧИ»
04.30 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
10.55 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.55 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
15.50 Д/ф «Знаки судьбы»
17.30 Город новостей.
17.40, 20.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО»
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА»
03.15 «Петровка, 38»
03.30 Д/ф «Код жизни»
04.50 Д/ф «Завещание императрицы 
Марии Федоровны»

МАТЧ!

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 12.10, 15.25, 
17.00, 18.50 Новости.
07.05, 12.30, 17.05, 23.00 Все на 
Матч!
08.05 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
08.35 «Спорт за гранью» (12+)
09.10 Д/ф «Большая вода»
10.10 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд.
12.15 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
13.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Атлетико» (Испания). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из Англии.
15.05, 21.00, 01.30 «Десятка!» (16+)
15.30 Д/ф «Пять трамплинов Дми-
трия Саутина»
16.00 Д/ф «Бокс в крови»
17.35 Д/ф «Заклятые соперники»
18.05 Д/ф «Артем Окулов. Штангисты 
не плачут»
19.00 Д/ф «Место силы»
19.30 Д/ф «Неизвестный спорт»
20.30 Д/ф «Пятнадцать минут тиши-
ны Ольги Брусникиной»
21.20 Д/ф «Чемпионы»
23.45 Х/ф «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 2»
01.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ»
04.00 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон (Канада) – Т. Уильямс-
мл. Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версии WBC. 
Ч. Доусон – Э. Альварес (Колумбия). 
Прямая трансляция из Канады.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани»
12.00 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
12.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Антонио Сальери»
13.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.40 Д/ф «Возвращение»
16.20 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
17.10 Д/ф «Поль Гоген»
17.20 Сергей Прокофьев. Фортепи-
ано-гала.
18.35 «Линия жизни»
19.45 Х/ф «У ОЗЕРА»
22.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
22.55 «Главная роль»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»

01.35 М/ф
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

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 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Т/с «СНЫ»
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой»
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
22.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ»
00.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
02.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ»
03.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ»
05.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань 24

05.30, 01.40 «Родные люди» (12+)
06.00 «Утро «Кубань 24»
10.00, 17.45, 23.25 «Все включено» 
(12+)
10.30, 19.00 «Факты. Мнение»
10.45 «Реанимация» (16+)
11.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
13.25 «Афиша» (12+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Субъективное мнение» (12+)
19.20 «Факты. Происшествия»
20.20, 22.50 «Факты. Спорт»
20.30 «Исторический портрет» (12+)
20.40 «Море откровений» (16+)
21.10 «Своя ферма» (12+)
21.45 «Советы туристу» (12+)
23.00 «Кубань. Укрощение стропти-
вой» (16+)
23.50 Вокальный конкурс «Соло» 
(12+)
05.05 «Куда поехать?» (12+)

Краснодар

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

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

Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

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

КУБАНЬ 24

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

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

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ПЯТНИЦА, 
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ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.20 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 
человека»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
16.00 Д/ф «Алексей Баталов. «Я не 
торгуюсь с судьбой»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.35 Х/ф «ШИК!»
02.35 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС»
04.50 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
07.40, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Кубань.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10 Д/ф «Амурский тигр. Путь к 
священной горе»
09.15 Сто к одному.
10.05 «Личное» (12+)
11.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ»
13.15, 14.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА»
17.35 Концерт Игоря Крутого.
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ»
00.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ»
02.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ»

НТВ

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-2»
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.15 Т/с «ПЁС»
23.20 «Александр Розенбаум. Мужчи-
ны не плачут» (12+)
00.55 «Высоцкая Life» (12+)
01.50 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 «Кремлевские похороны» (16+)

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 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
20.35 Х/ф «Я, РОБОТ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
03.40 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПО-
СЛЕДНИЙ КОШМАР»
05.25 «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый канал

06.10 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД»
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.50, 
23.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
00.35, 01.30, 02.30, 03.20, 04.20, 
05.15 Т/с «ГОНЧИЕ-2»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)

07.00 Доступная среда (12+)
07.15 Южная столица (12+)
07.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА» 
(16+)
09.55 УМНИЦА, КРАСАВИЦА, 4 с.
14.00 КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ, 2 с.
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Женские штучки (12+)
18.15 Домашний консультант (12+)
18.30 Проверено лично (12+)
18.45 Искусство выбора (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.45 Т/с «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Простые люди (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» (16+)
02.35 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало»
06.55, 08.00 М/ф «Франкенвини»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
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 «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога»
13.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.25 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
19.10 М/ф «Гадкий я-2»
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
22.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
00.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА»
02.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА: РЕКВИЕМ»
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Секретные территории» (16+)
05.20 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
07.40 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ»
00.40 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ»
03.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»

ТВЦ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯ-
НИНА»
07.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
09.05 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Александр Серов. Судьбе 
назло» (12+)
13.20, 14.45 Х/ф «НИКА»
17.20 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.05 Д/ф «Николай Бурляев. Душа 
наизнанку»
00.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
01.30 «10 самых...» (16+)
02.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
03.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»

МАТЧ!

06.30 «Десятка!» (16+)
07.00, 08.40, 09.15, 09.55, 13.00, 
16.05 Новости.
07.05 Д/ф «Спорт, спорт, спорт»
08.45, 09.25 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10.00 «Спортивный вопрос»
11.00 Футбол. «Ювентус» – «Саут 
Чайна» (Гонконг). Товарищеский 
матч.Прямая трансляция.
13.05 Д/ф «Допинговый капкан»
13.35 Д/ф «1+1»
14.15, 16.30 Все на Матч!
14.45 Формула-1. Гран-при Германии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16.10 Д/ф «Мама в игре»
17.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
19.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) – ЦСКА (Москва). Прямая 
трансляция.
22.00 Футбол. «Реал Мадрид» (Ис-
пания) – «Челси» (Англия). Между-

народный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США.
00.00 Футбол. «Интер» – «Бавария» 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США.
02.00 Х/ф «БОКСЕР»
04.00 Профессиональный бокс. Л. 
Санта Крус (Мексика) – К. Фрэмптон 
Бой за титул чемпиона мира в полу-
легком весе по версии WBА. Прямая 
трансляция из США.
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «У ОЗЕРА»
13.05 Балет «Спартак»
15.20 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет»
16.05 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
17.30 «Инна Макарова – крупным 
планом». Творческий вечер.
18.40 Золотая коллекция «Зима – 
Лето»
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
23.00 Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр. Концерт в 
Зальцбурге.
00.55 Х/ф «СВАДЬБА»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК»
15.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ»
16.45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР»
19.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
20.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ»
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ»
03.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань 24

05.30, 11.00, 18.15, 04.10 «Родные 
люди» (12+)
06.00 М/ф
09.00 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
10.40 «Афиша» (12+)
10.45 «О спасении и вере» (6+)

11.30, 01.55 «Наши дети» (6+)
11.45, 17.40 «Счастливый отдых» 
(12+)
12.00, 00.30 «Море откровений» (16+)
12.30 «Сельские истории» (12+)
12.45, 15.25, 17.15, 02.05 «Все 
включено» (12+)
13.00 «Огород без хлопот» (12+)
13.15 «Исторический портрет» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 02.25 «Как это работает?» 
(12+)
14.30 «В диких условиях» (16+)
15.20 «Субъективное мнение» (12+)
15.45, 00.10 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Куда поехать?» (12+)
16.15 «Домовой совет» (12+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00 «Горячая линия» (16+)
17.55 «Через край. Подробности» 
(12+)
18.00, 23.50 «Человек труда» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.30 «Понаехали» (12+)
19.30, 03.10 «Спорт. Итоги»
20.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
22.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
00.05 «Дорожные происшествия»
01.00 «Кубанская корзина» (6+)
02.55 «Наша лига» (12+)
04.40 «Советы туристу» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Отчий дом» (12+)
08.15 «Молодёжь info» (12+)
08.35, 14.15 «Дебют» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Образование» 
(12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00 «Город добрых дел» (12+)
12.10, 19.40 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
12.20 «Стройплощадка» (12+)
12.25, 21.45, 01.25 «Студия звезд» 
(0+)
12.35, 21.30 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
14.00 «Вести Культура» (12+)
16.00 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
21.15 «Линия жизни» (12+)
01.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.15 «Дачные феи»
12.45 Фазенда.
13.20 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой»
15.25 Что? Где? Когда?
16.35 «Цари океанов». К дню Военно-
морского флота. (12+)
17.40 К дню Военно-морского флота. 
Праздничный концерт.
19.30, 21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
22.25 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»
00.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА»
02.30 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Кубань. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
16.15 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ»
22.00 Х/ф «АНДРЕЙКА»
01.55 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ»
04.00 Д/ф «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон»

НТВ

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-2»
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 Т/с «ШАМАН-2»
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Однажды в России» (16+)
14.00 Х/ф «Я, РОБОТ»
16.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»
19.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ»
04.00, 04.55 Т/с «НИКИТА»
05.45 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
06.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
06.40 «Женская лига. Лучшее»

Пятый канал

06.10 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
11.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА»
13.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
15.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
16.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3»
19.00, 19.55, 20.55, 21.45, 22.45, 

23.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
00.35, 01.30, 02.25, 03.20, 04.20, 
05.10 Т/с «ГОНЧИЕ-2»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)
07.00 Символ Веры (6+)
07.15 Из первых уст (12+)
07.30, 23.50, 04.50 6 кадров (16+)
07.40 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
12.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ».
14.15, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
18.00 Искусство выбора (12+)
18.20 Ваше здоровье (12+)
18.25 Афиша (18+)
18.30 Проверено лично!(12+)
18.45 Центр Событий (12+)
22.50 Т/с «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ» 
(16+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» (16+)
02.50 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
05.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.50 М/ф «Приключения Тайо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 «Мой папа круче!» (0+)
08.25 М/ф «Смешарики»
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало»
10.35 М/ф «Гадкий я»
12.20 М/ф «Гадкий я-2»
14.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА: РЕКВИЕМ»
01.00 Х/ф «ИЗГОЙ»
03.40 Х/ф «ЕВРОПА»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ»
07.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ»
10.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»

13.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
10.05 Д/ф «Короли эпизода»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
13.35 Смех с доставкой на дом. (12+)
14.45 Х/ф «ОЧКАРИК»
16.35 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ»
20.10 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА»
00.05 «Петровка, 38»
00.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
02.10 Х/ф «НАХАЛКА»
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
08.00, 10.05, 12.10, 17.05, 20.25 
Новости.
08.05 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) – «Милан» Международный 
Кубок чемпионов.
10.10 Футбол. ПСЖ – «Лестер» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов.
12.15 Футбол. «Селтик» (Шотлан-
дия) – «Барселона» (Испания). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из Ирландии.
14.15, 17.10, 00.30 Все на Матч!
14.45 Формула-1. Гран-при Германии. 
Прямая трансляция.
17.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция.
20.35 Д/ф «Мама в игре»
21.00 «Олимпийцы. Live»
21.30 (16+)
22.00 Д/ф «Допинговый капкан»
22.30 Профессиональный бокс. Дм. 
Чудинов (Россия) – А. Покумейко 
(Латвия). С. Екимов (Россия) – М. 
Шадлиуи (Испания). Бой за титул 
WBC International в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция из Латвии.

01.15 Д/ф «Неизвестный спорт»
02.15 Х/ф «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 2»
04.00 Формула-1. Гран-при Германии.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ. «БЭЛА»
12.25, 00.25 Д/ф «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где Север встреча-
ется с Югом»
13.25 Т/с «Балалайкин и Ко»
15.35 «Острова»
16.25 Х/ф «СВАДЬБА»
17.30 I Международный Дальнево-
сточный фестиваль «Мариинский». 
Трансляция из Владивостока.
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.25 «Большой балет»-2016.
01.20 М/ф
01.40 Д/ф «Египетские пирамиды»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
08.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК»
15.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
16.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ»
19.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ»
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
23.30 Х/ф «ГАННИБАЛ»
02.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР»
04.15, 05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань 24

05.30, 13.00 «Родные люди» (12+)
06.00 М/ф
09.15 «Наши дети» (6+)
09.30 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
09.45 «Домовой совет» (12+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 15.55, 02.00 «Все включено» 
(12+)

10.45 «Наша лига» (12+)
11.00, 02.20, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00 «Как это работает?» (12+)
12.30, 15.20 «Сделано на Кубани» 
(12+)
12.45, 17.15 «Счастливый отдых» 
(12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.40 «Понаехали» (12+)
14.30 «В диких условиях» (16+)
15.35, 01.45 «Афиша» (12+)
15.40 «Горячая линия» (16+)
16.15 «Человек труда» (12+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00 «Работаю на себя» (12+)
17.35 «Кубанская корзина» (6+)
18.00 «Кубань. Укрощение стропти-
вой» (16+)
18.30 «Исторический портрет» (12+)
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 «Мюзикл А. Стихаревой «Фило-
мена» (12+)
20.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
22.10 Вокальный конкурс «Соло» 
(12+)
00.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.30 «Советы туристу» (12+)
03.20 «Рыбацкая правда» (12+)
03.35 «Дорожные происшествия»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Вести-культура» (6+)
08.15, 12.45 «Студия звезд» (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 «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+)
18.00 «Город. Образование» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
01.40 «Студия звёзд» (0+)
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Извещение о проведении 
общего собрания участников 

долевой собственности

Администрация Отрадненско-
го сельского поселения извещает 
собственников земельных долей, 
земельного участка с кадастро-
вым номером 23:23:0501000:27 
в границах колхоза «Путь Ильи-
ча», о проведении общего со-
брания участников долевой соб-
ственности, которое состоится 6 
сентября 2016 года, в 10 часов, 
на территории Отрадненского 
сельского поселения по адресу 
(местоположение): Краснодар-
ский край, Отрадненский район, 
станица Отрадная, ул. Кизилова, 
110А (актовый зал).

Повестка дня общего собра-
ния (тема собрания)

1. Утверждение проекта ме-
жевания земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, Отраднен-
ский район, в границах колхо-
за «Путь Ильича», кадастровый 
номер земельного участка — 
23:23:0501000:27.

2. Утверждение перечня соб-
ственников земельных участ-

ков, образуемых в соответствии 
с проектом межевания земель-
ных участков.

3. Утверждение размеров до-
лей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, 
образуемые в соответствии с 
проектом межевания земельно-
го участка.

С проектом межевания земель-
ного участка, находящегося на 
территории Отрадненского сель-
ского поселения по адресу: Рос-
сийская Федерация, Краснодар-
ский край, Отрадненский район, 
в границах колхоза «Путь Ильи-
ча», кадастровый номер земель-
ного участка — 23:23:0501000:27, 
можно ознакомиться по адре-
су: Краснодарский край, Отрад-
ненский район, ст. Отрадная, ул. 
Красная, 67/11, кабинет 12, в те-
чение тридцати дней со дня над-
лежащего извещения участников 
долевой собственности.

Предложения о доработке 
проекта межевания земельных 
участков после ознакомления 
с ним принимаются в течение 
тридцати дней со дня надлежа-
щего извещения участников до-
левой собственности по адресу: 

Краснодарский край, Отраднен-
ский район, ст. Отрадная, ул. 
Красная, 67/11, кабинет 3.

Заказчик данных работ: Иван 
Петрович Осепьян; адрес: Крас-
нодарский край, Отрадненский 
район, ст. Отрадная, ул. Кур-
ганная, дом 20, тел. 8 (918) 111-
11-71.

Кадастровый инженер про-
водимых работ: Виктор Ива-
нович Азаренко, адрес: ст. От-
радная, ул. Луговая, проезд 6, 
дом 10, тел. 8 (918) 487-73-81; 
viktorazarenko@bk.ru.

В соответствии с Федераль-
ным законом №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», пунктом 7 
статьи 14.1, только лица, пред-
ставившие документы, удосто-
веряющие личность, докумен-
ты, удостоверяющие право на 
земельную долю, а также доку-
менты, подтверждающие полно-
мочия этих лиц, могут принять 
участие в голосовании.

Всем участникам долевой соб-
ственности при себе иметь па-
спорт и свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 
на данный земельный участок.

Извещение о проведении 
общего собрания участников 

долевой собственности

Администрация Отрадненско-
го сельского поселения извещает 
собственников земельных долей, 
земельного участка с кадастро-
вым номером 23:23:0501000:114 
в границах колхоза «Путь Ильи-
ча», о проведении общего со-
брания участников долевой соб-
ственности, которое состоится 6 
сентября 2016 года, в 10:30, на 
территории Отрадненского сель-
ского поселения по адресу (ме-
стоположение): Краснодарский 
край, Отрадненский район, стани-
ца Отрадная, ул. Кизилова, 110А 
(актовый зал).

Повестка дня общего собра-
ния (тема собрания)

1. Утверждение проекта ме-
жевания земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, Отраднен-
ский район, в границах колхо-
за «Путь Ильича», кадастровый 
номер земельного участка — 
23:23:0501000:114.

2. Утверждение перечня соб-
ственников земельных участ-

ков, образуемых в соответствии 
с проектом межевания земель-
ных участков.

3. Утверждение размеров до-
лей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, 
образуемые в соответствии с 
проектом межевания земельно-
го участка.

С проектом межевания земель-
ного участка, находящегося на 
территории Отрадненского сель-
ского поселения по адресу: Рос-
сийская Федерация, Краснодар-
ский край, Отрадненский район, в 
границах колхоза «Путь Ильича», 
кадастровый номер земельно-
го участка — 23:23:0501000:114, 
можно ознакомиться по адре-
су: Краснодарский край, Отрад-
ненский район, ст. Отрадная, ул. 
Красная, 67/11, кабинет 12, в те-
чение тридцати дней со дня над-
лежащего извещения участников 
долевой собственности.

Предложения о доработке 
проекта межевания земельных 
участков после ознакомления 
с ним принимаются в течение 
тридцати дней со дня надлежа-
щего извещения участников до-
левой собственности по адресу: 

Краснодарский край, Отраднен-
ский район, ст. Отрадная, ул. 
Красная, 67/11, кабинет 3.

Заказчик данных работ: Иван 
Петрович Осепьян, адрес: Крас-
нодарский край, Отрадненский 
район, ст. Отрадная, ул. Кур-
ганная, дом 20, тел: 8 (918) 111-
11-71.

Кадастровый инженер про-
водимых работ: Виктор Ива-
нович Азаренко; адрес: ст. От-
радная, ул. Луговая, проезд 6, 
дом 10, тел. 8 (918) 487-73-81; 
viktorazarenko@bk.ru.

В соответствии с Федераль-
ным законом №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», пунктом 7 
статьи 14.1, только лица, пред-
ставившие документы, удосто-
веряющие личность, докумен-
ты, удостоверяющие право на 
земельную долю, а также доку-
менты, подтверждающие полно-
мочия этих лиц, могут принять 
участие в голосовании.

Всем участникам долевой соб-
ственности при себе иметь па-
спорт и свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 
на данный земельный участок.

Извещение о проведении 
общего собрания участников 

долевой собственности

Администрация Отрадненско-
го сельского поселения извещает 
собственников земельных долей, 
земельного участка с кадастро-
вым номером 23:23:0501000:101 
в границах колхоза «Путь Ильи-
ча», о проведении общего со-
брания участников долевой соб-
ственности, которое состоится 6 
сентября 2016 года, в 11 часов, 
на территории Отрадненского 
сельского поселения по адресу 
(местоположение): Краснодар-
ский край, Отрадненский район, 
станица Отрадная, ул. Кизилова, 
110А (актовый зал).

Повестка дня общего собра-
ния (тема собрания)

1. Утверждение проекта ме-
жевания земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, Отраднен-
ский район, в границах колхо-
за «Путь Ильича», кадастровый 
номер земельного участка — 
23:23:0501000:101.

2. Утверждение перечня соб-
ственников земельных участ-

ков, образуемых в соответствии 
с проектом межевания земель-
ных участков.

3. Утверждение размеров до-
лей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, 
образуемые в соответствии с 
проектом межевания земельно-
го участка.

С проектом межевания земель-
ного участка, находящегося на 
территории Отрадненского сель-
ского поселения по адресу: Рос-
сийская Федерация, Краснодар-
ский край, Отрадненский район, в 
границах колхоза «Путь Ильича», 
кадастровый номер земельно-
го участка — 23:23:0501000:101, 
можно ознакомиться по адре-
су: Краснодарский край, Отрад-
ненский район, ст. Отрадная, ул. 
Красная, 67/11, кабинет 12, в те-
чение тридцати дней со дня над-
лежащего извещения участников 
долевой собственности.

Предложения о доработке 
проекта межевания земельных 
участков после ознакомления 
с ним принимаются в течение 
тридцати дней со дня надлежа-
щего извещения участников до-
левой собственности по адресу: 

Отрадненский район, Краснодар-
ский край, ст. Отрадная, ул. Крас-
ная, 67/11, кабинет 3.

Заказчик данных работ: Иван 
Петрович Осепьян, адрес: Крас-
нодарский край, Отрадненский 
район, ст. Отрадная, ул. Кур-
ганная, дом 20, тел. 8 (918) 111-
11-71.

Кадастровый инженер про-
водимых работ: Виктор Ива-
нович Азаренко; адрес: ст. От-
радная, ул. Луговая, проезд 6, 
дом 10, тел. 8 (918) 487-73-81; 
viktorazarenko@bk.ru.

В соответствии с Федераль-
ным законом №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», пунктом 7 
статьи 14.1, только лица, пред-
ставившие документы, удосто-
веряющие личность, докумен-
ты, удостоверяющие право на 
земельную долю, а также доку-
менты, подтверждающие полно-
мочия этих лиц, могут принять 
участие в голосовании.

Всем участникам долевой соб-
ственности при себе иметь па-
спорт и свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 
на данный земельный участок.

Администрация Платнировского сель-
ского поселения Кореновского района 
Краснодарского края сообщает, что 7 сен-
тября 2016 года, в 11 часов 00 минут, по 
адресу: ст. Платнировская, ул. Красная, 
13, состоится общее собрание участни-
ков долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 
23:12:0903000:0001 по инициативе участ-
ника долевой собственности Николая Ва-
сильевича Рой. Начало регистрации — в 
10 часов 00 минут.

Повестка дня собрания
1. Об условиях договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности.

2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без до-

веренности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, и 
образуемых земельного участка, соглаше-
ния об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка 
или соглашения об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или му-
ниципальных нужд (далее — уполномочен-
ное общим собранием лицо), в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, можно с 12 августа 2016 года 
по 22 августа 2016 года по адресу: стани-
ца Платнировская, ул. Красная, 129, тел. 
8 (861) 42-72-500.

Для допуска к голосованию на регистра-
ции участникам долевой собственности 
при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, документ, удостоверяющий 
право на земельную долю, доверенным 
лицам — также документ, подтверждаю-
щий полномочия.

Глава Платнировского сельского 
поселения Кореновского района 

Л. Н. БОГОСЛАВЕЦ

УВЕДОМЛЕНИЕ
об оспаривании в судебном порядке решения 

общего собрания

Участники долевой собственности (в количестве 158 человек, в 
лице представителя Плетинь Л.В.,  действующей на основании но-
тариально удостоверенных доверенностей) на земельные участ-
ки сельскохозяйственного назначения  с кадастровыми номерами:

- 23:04:0803001:11, расположенного по адресу: Россия, Крас-
нодарский край, Брюховецкий район, СПК (колхоз) «Новый путь»;

- 23:04:0801000:12, расположенного по адресу: Россия, Крас-
нодарский край, Брюховецкий район, СПК (колхоз) «Новый путь», 
бригада 1, поле 1,2,7,8.;

- 23:04:0801000:13, расположенного по адресу: Россия, Крас-
нодарский край, Брюховецкий район, СПК (колхоз) «Новый путь»;

      Уведомляют остальных участников общей долевой соб-
ственности  вышеуказанных земельных участков о своем наме-
рении оспорить решения общего собрания участников долевой 
собственности на земельные участки с кадастровыми номера-
ми:  23:04:0803001:11, 

23:04:0801000:12, 23:04:0801000:13,   состоявшегося  23 апреля 
2016 года, принятые по вопросам повестки дня. В соответствии со 
ст. 181.4 ГК РФ и  ст.13.1, 14.1 ФЗ-101 «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения». 

С информацией, имеющей отношение к делу, можно ознако-
миться в течение десяти дней с момента опубликования данно-
го уведомления с 09:00 до12:00, по адресу: Краснодарский край, 
Брюховецкий район, с. Новое село, ул. Красная, 34.

       В силу п.6. ст.181.4. Г К РФ участники долевой собственности 
на земельные участки с кадастровыми номерами: 23:04:0803001:11, 
23:04:0801000:12, 23:04:0801000:13, не присоединившиеся в поряд-
ке, установленного процессуальным законодательством к нашему 
иску, в том числе имеющие иные основания для оспаривания дан-
ного решения, последующем не в праве обращаться в суд с тре-
бованиями об оспаривании данного  решения, если только суд не 
признает причины этого обращения уважительными.

Л. В. Плетинь

УВЕДОМЛЕНИЕ
о несостоявшемся собрании участников 

общей долевой собственности
Администрация Новосельского сельского поселения Брюховецко-

го района Краснодарского края извещает о том, что  общее собрание 
участников долевой собственности, назначенное на 19 июля 2016 года  
на  земельный участок сельскохозяйственного назначения  с кадастро-
вым номером 23:04:0801000:11 расположенный по адресу: Россия, Крас-
нодарский край, Брюховецкий район, СПК колхоз «Новый путь», брига-
да 2, опубликованное в газете «Кубань сегодня» №49 (4207) от 7 июня 
2016 года, не состоялось, в связи с возникшим спорным вопросом во 
время регистрации участников собрания. 

Глава Новосельского сельского поселения 
Брюховецкого района А.В. Андрюхин 

Утерянное удостоверение государственного инспектора отдела 
пограничного ветеринарного контроля на Государственной грани-
це РФ и транспорте Управления Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея №1992 серия 23 от 24.09.15 г. на имя Елены 
Юрьевны Еременко считать недействительным.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о несостоявшемся собрании участников 

общей долевой собственности
Администрация Новосельского сельского поселения Брюховецко-

го района Краснодарского края извещает о том, что  общее собрание 
участников долевой собственности, назначенное на 19 июля 2016 года  
на  земельный участок сельскохозяйственного назначения  с кадастро-
вым номером 23:04:0801000:12 расположенный по адресу: Россия, Крас-
нодарский край, Брюховецкий район, СПК колхоз «Новый путь», бри-
гада 1, поле 1, 2, 7, 8, опубликованное в газете «Кубань сегодня» №49 
(4207) от 7 июня 2016 года,  не состоялось, в связи с возникшим спор-
ным вопросом во время регистрации участников собрания. 

Глава Новосельского сельского поселения 
Брюховецкого района А.В. Андрюхин

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

В Саратове прошли соревно-

вания по городошному спорту в 

рамках ХI Всероссийских сельских 

спортивных игр.

Кубанским городошникам 

предстояло отстаивать звание 

сильнейшей сельской команды 

России. Станицу Ленинградскую, 

участникам которой предстояло 

защищать честь Краснодарско-

го края, представляли, как и в 

прошлый раз, Максим Духанин и 

Владимир Клейменов, а также де-

бютант команды Александр Про-

копович.

Среди сельских команд уже дав-

но определились лидеры, которые 

на последних спартакиадах дели-

ли места на пьедестале. Но в этом 

году борьба за победу велась меж-

ду командами Краснодарского 

края, Саратовской области и Ре-

спублики Мордовия.

В предварительных соревнова-

ниях наше трио показало очень 

высокий результат — 115 город-

ков, значительно опередив своих 

ближайших конкурентов.

В дальнейшем наши спортсме-

ны смело шагали по турнирной 

сетке, уверенно приближаясь к 

финалу, где без особых проблем 

переиграли сборную команду Рес-

публики Мордовия.

Подтвердив свой высокий класс, 

городошники станицы Ленин-

градской уже в восьмой раз ста-

ли сильнейшей сельской коман-

дой страны.

В Железногорске (Краснояр-

ский край) завершилось Первен-

ство России по триатлону среди 

юниоров до 23 лет.

Соревнования проходили на 

олимпийской дистанции: 1,5 км — 

плавание, 40 км — велогонка и 

10 км — бег.

Всего на старт вышли 202 участ-

ника со всей страны. Краснодар-

ский край на турнире представляли 

три спортсмена из Белореченского 

района: Руслан Терехов, Ярослав 

Потанин и Андрей Алыпов.

Борьба между участниками пер-

венства выдалась жаркая. В муж-

ском зачете после велоэтапа гон-

ку возглавили четыре спортсмена: 

Андрей Моисеенко (Москва), 

Руслан Терехов (Краснодарский 

край), Илья Прасолов (Москва) 

и Алексей Калистратов (Москва). 

Красноярец Моисеенко на сере-

дине бегового этапа не выдержал 

темпа и переместился на четвер-

тую позицию. Финишный спурт 

лучше всех выдал Алексей Ка-

листратов, «серебро» досталось 

Илье Прасолову, «бронза» — Рус-

лану Терехову.

Первенство России по триат-
лону среди юниоров до 23 лет

Первое место — Алексей Кали-

стратов (Москва);

второе место — Илья Прасолов 

(Москва);

третье место — Руслан Терехов 

(Краснодарский край).

Министерство физической 
культуры и спорта 

Краснодарского края

Первые городошники на селе
Кубанские спортсмены — победители соревнований в рамках XI Всероссийских сельских спортив-

ных игр.

Триединство силы
Представитель Кубани — призер Первенства России по триатлону
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Äåíüãè — íå åäèíñòâåííîå, 

÷òî ïîçâîëÿåò ðåøàòü âîïðîñû â ñóäàõ.

Ìû ðàáîòàåì äëÿ òåõ, êòî âåðèò â ïðàâîñóäèå 

è êà÷åñòâåííóþ þðèñïðóäåíöèþ.

Телефоны для записи на консультацию: 8 (918) 299-26-28, 8 (861) 267-07-09
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Реклама

Реклама

В Кубанском государст-
венном университете со-
стоялось торжественное вру-
чение дипломов студентам 
факультета журналистики — 
бакалаврам и магистрам. 
В свой юбилейный — 25-й год 
журфак подготовил специа-
листов в области журнали-
стики, издательского дела, 
рекламы и по связям с об-
щественностью. По тради-
ции выпускникам вручили 
памятные подарки и очеред-
ной номер газеты факульте-
та журналистики «Бонжур».
С напутственным словом 

перед выпускниками высту-
пила декан факультета На-
дежда Кравченко. Она выра-
зила надежду, что новоиспе-
ченные специалисты станут 
достойными профессионала-
ми своего дела. А студенты 
в свою очередь подготови-
ли праздничную концертную 
программу для всех гостей.
Дипломы магистров полу-

чили и наши коллеги — фото-
корреспонденты Иван и Кон-
стантин Семенцы. Оба бра-
та занимаются фотографией 
много лет, пошли по стопам 
своего отца — известного 

на Кубани фотографа Вла-
димира Ивановича Семен-
ца. Иван — фотокорреспон-
дент администрации Крас-
нодарского края, работал со 
многим краевыми газетами. 
Константин уже более деся-
ти лет главный фотограф га-
зеты «Кубань сегодня».
Семенцы — прирожден-

ные фотографы, которые 
безо всяких объективов на-

блюдают за привычными ве-
щами под необычным углом. 
И свои наблюдения переда-
ют остальному миру посред-
ством фотоснимков. Они 
знают, как уловить неулови-
мое, ведь хорошая фотогра-
фия — та фотография, кото-
рая содержит в себе нечто 
большее, нежели форму и со-
держание, что-то сверх это-
го. Настоящие таланты, од-
нажды взявшие в руки ка-

меру и уже не способные с 
ней расстаться.
Коллектив «Кубани сегод-

ня» поздравляет вас, ребя-
та, с окончанием универси-
тета! Пусть ваши снимки от-
личаются оригинальностью 
и полнотой жизни и красок. 
Успешной вам работы, про-
фессионального роста, каче-
ственных снимков и всегда 
удачных ракурсов!

Полку журналистов прибыло

Реклама


