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В мероприятиях приняли учас-
тие сопредседатель Ассоциации 
волонтерских центров России Ар-
тем Метелев, руководитель Управ-
ления по работе с волонтерами 
дирекции по подготовке и проведе-
нию Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов Анна Захматова, 
заместитель министра образова-
ния, науки и молодежной полити-
ки Сергей Килин, а также ректоры 
двух образовательных организа-
ций, которые удостоены чести го-
товить волонтеров для всемирно-
го фестиваля.

В своем приветственном слове 
на открытии волонтерских центров 
Артем Метелев особо подчеркнул, 
что ассоциация собирается интег-
рировать волонтеров Всемирно-
го фестиваля молодежи и студен-
тов с длительными международ-
ными проектами.

— Мы рассматриваем участни-
ков Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов в качестве 
команды, которая будет формиро-
вать позитивный имидж России за 
рубежом,— сказал сопредседатель 
Ассоциации волонтерских центров.

В свою очередь Сергей Килин 
отметил, что на Всемирном фести-
вале молодежи и студентов будет 
создаваться история, ведь в Сочи 
будут присутствовать представите-
ли ста государств мира.

Ректор КубГТУ Владимир Лоба-
нов подчеркнул, что победа в кон-
курсе на право подготовки волон-
теров фестиваля для университета 
большая честь, радость и заслуга. 
А руководитель медицинского вуза 
Сергей Алексеенко пообещал, что 
студенты отлично справятся с по-
ставленной задачей.

По сложившейся традиции гости 
написали пожелания участникам 
фестиваля, которые поместили в 
специальную капсулу, а предста-
вители вузов вручили им значки 

в виде разноцветных ромашек — 
символа данного международно-
го форума.

В рамках торжественного меро-
приятия, приуроченного к откры-
тию волонтерских центров XIX Все-
мирного фестиваля молодежи и 
студентов, прошла процедура под-
писания соглашения между Ассо-
циацией волонтерских центров и 
ректорами образовательных ор-
ганизаций.

Не обошлось и без особеннос-
тей: в КубГМУ подарили гостям 
казачью форму, а в технологиче-
ском университете участники це-
ремонии посадили деревья на ал-
лее вуза.

Завершающей точкой в череде 
мероприятий в КубГТУ стал кру-

глый стол под председательством 
Артема Метелева на тему разви-
тия добровольческого (волонтер-
ского) движения. Присутствующие, 
среди которых были руководите-
ли кубанских общественных орга-
низаций, обсудили сегодняшние 
проблемы в волонтерской деятель-
ности. Поднимался вопрос об усо-
вершенствовании законодатель-
ства в этой области, о внедрении 
системы поощрения волонтеров, 
об отмене налогообложения в дан-
ной сфере. Все предложения, вы-
сказанные в ходе проведения круг-
лого стола, войдут в федеральную 
повестку.

ГКУ Краснодарского края 
«Молодежный кадровый центр»

Будь волонтером мира
На базе двух краснодарских вузов — Кубанского государственного медицинского 
университета и Кубанского государственного технологического университета со-
стоялось открытие волонтерских центров Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов, который пройдет в этом году в городе Сочи с 14-го по 22 октября.
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Кубань справляется с важной задачей
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в совещании 

по вопросам обеспечения продовольственной безопасности в Южном федеральном округе. Выездное заседа-
ние Совета безопасности РФ в Астрахани провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Социальным вопросам — особое внимание
Вице-губернатор Анна Минькова провела личный прием граждан. Жители городов и районов края обратились к 

заместителю руководителя региона с просьбами оказать содействие в решении различных социальных вопросов.

Ужесточить меры по охране рыбных ресурсов
Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба по охране и контролю за пользованием водны-
ми биоресурсами на территории Кубани, прошедшего в Приморско-Ахтарском районе под председательством 
вице-губернатора Андрея Коробки.

В мире 
Дочерняя структура Сбербанка на 

Украине ввела с 15 марта временные 
ограничения на выдачу наличных де-
нег для физлиц.

Ограничение составит 30 тысяч гри-
вен в сутки на одного клиента либо тот 
же эквивалент в других валютах. Свое 
решение ограничить выдачу средств 
клиентам украинская «дочка» Сбер-
банка напрямую связала с блокиров-
кой головного офиса организации и 
ущербом, нанесенным банкоматной 
сети, что нарушило график инкасса-
ции, говорится в сообщении, распро-
страненном Сбербанком.

Кроме того, с 14 марта банк ввел 
также временные лимиты на снятие 
наличных с карточных счетов кли-
ентов. В зависимости от типа карты, 
ограничения по снятию составляют 20 
или 50 тысяч гривен в сутки, либо 800 
или 2000 долларов или евро.

В России 
Лидер законспирированной ячей-

ки международной террористической 
организации «Исламское государство» 
(ИГИЛ), запрещенной в России, задер-
жан на территории Республики Адыгея 
в ходе совместной операции ФСБ и 
МВД России. Об этом сообщает агент-
ство «Интерфакс» со ссылкой на инфор-
мацию пресс-службы республиканско-
го Управления ФСБ.

Ячейка состояла из выходцев из 
стран Центрально-Азиатского регио-
на. Установлено, что лидер ячейки вер-
бовал и переправлял прихожан мече-
тей поселков Яблоновского и Энема, 
а также аула Новая Адыгея Республи-
ки Адыгея в Сирию для ведения бое-
вых действий на стороне международ-
ной террористической организации.

По данным следствия, задержанный 
размещал на интернет-ресурсах про-
пагандистские материалы, собирал 
деньги на нужды террористической ор-
ганизации. При его задержании в ходе 
обыска обнаружены и изъяты: грана-
та РГД-5 с запалом, взрывчатка, пора-
жающие элементы, пистолет ПМ калиб-
ра 9 мм и боеприпасы к нему, а так-
же самодельные взрывные устройства 
с электродетонаторами.

В крае 
Во всем мире 15 марта отмечали 

День добрых дел. Благотворительный 
фонд «Край добра» ежедневно помо-
гает тяжелобольным детям. Так, орга-
низация сотрудничает с одной из сто-
матологических клиник Краснодара, 
где бесплатно лечат и обследуют по-
допечных фонда. Больше двадцати де-
тей уже пришли на прием к дантистам. 
Доктора оказали им услуги на общую 
сумму 200 тысяч рублей.

Для того чтобы помочь детям, до-
статочно отправить SMS-сообщение 
со словом «СЧАСТЬЕ» на номер 7715, 
указав через пробел любую сумму. 
Пожертвование можно сделать на сай-
те фонда или положить деньги в спе-
циальные боксы с логотипом «Край 
добра». Они есть во всех крупных ма-
газинах и торговых центрах края.

Эти и другие новости читайте 
на сайте www.kubantoday.ru

Николай Патрушев отме-
тил, что агропромышлен-
ный комплекс юга России 
вносит весомый вклад в 
обеспечение продоволь-
ственной безопасности 
страны. Доля округа в об-
щем объеме отечественной 
сельхозпродукции состав-
ляет более 18 процентов. 
Так, три четверти урожая 
всего российского риса и 
четверть кукурузы вырас-
тили аграрии Краснодар-
ского края. Кроме того, на 
регион приходится 20 про-
центов сахарной свеклы, 
десятая часть отечествен-
ной пшеницы, подсолнеч-
ника и сои.

—На совещании еще раз 
было отмечено, что Красно-

дарский край справляется 
с возложенной на него за-
дачей обеспечения продо-
вольственной безопасно-

сти,— прокомментировал 
Вениамин Кондратьев.

Среди вопросов, подня-
тых губернатором, обеспе-
чение аграриев отечествен-
ными семенами. Кубань 

уже на сто процентов обе-
спечивает себя семенами 
по пшенице и рису. В бли-
жайшие три года в регионе 
за счет государственно-част-
ного партнерства планируют 
создать селекционно-семе-
новодческий центр сахар-
ной свеклы.

Также Вениамин Конд-
ратьев обозначил пробле-
му сохранения плодородия 
почвы.

— Вопрос севооборота — 
очень важный аспект для 
сохранения плодородия поч-
вы. Если сегодня не сохра-
ним севооборот, то рискуем 

уже через 30—50 лет поте-
рять плодородие нашей зем-
ли,— подчеркнул губернатор.

Кроме того, главой Крас-
нодарского края был затро-
нут вопрос воспроизвод-
ства рыбы в Азовском море 
и создание переработки в 
рыбной отрасли, что для ре-
гиона может стать экономи-
ческой точкой роста.

— Все обозначенные проб-
лемы и вопросы были зане-
сены в протокол заседания, 
и я надеюсь, что мы получим 
поддержку на федеральном 
уровне,— отметил Вениамин 
Кондратьев.

Так, семья Клейн из Курганинского района 
рассказала о трагедии: несколько лет назад они 
потеряли ребенка-инвалида. Забота о мальчике 
требовала больших материальных затрат и ду-
шевных сил, несколько месяцев без внимания 
оставались четверо детей. Екатерина Клейн по-
просила помочь в устройстве сына-старшекласс-
ника в кадетское училище, а также в покупке 
автомобиля для большой семьи — предыдущий су-
пруги продали, чтобы получить деньги на лечение.

Анна Минькова дала поручение Министер-
ству образования, науки и молодежной полити-
ки края оказать помощь в обучении сына, при-
влечении спонсорских средств для приобретения 
автомобиля.

— Важно, что вы не опустили руки, начали свое 
дело — занимаетесь разведением крупного ро-
гатого скота. Таким образом своим детям по-
казываете, что не прогибаетесь под тяготами 
жизни, боретесь и, несмотря ни на что, продол-
жаете заботиться о своей семье. Наша задача — 
оказать помощь вам, вашим детям в получении 
образования, и мы обязательно поможем,— от-
метила Анна Минькова.

Следующий заявитель — Фатима Ашихмина 
из Мостовского района пожаловалась на то, 
что в средней школе №13 поселка Восточного 
нет спортзала, теплого туалета, а столовая в от-
дельно стоящем здании отапливается тепловы-
ми пушками.

На связь по селектору вышла замглавы Мос-
товского района Наталья Менжулова и сообщи-
ла, что это нетиповое приспособленное здание, 
построенное еще в 1969 году. Однако послед-
ние несколько лет ведутся работы по его благо-
устройству, заменены окна, приобретена мебель.

— Выделены деньги на капремонт столовой, 
обустройство территории, установку теплого туа-
лета. Спортплощадку на территории школы так-
же приведем в надлежащий вид, чтобы дети 
могли заниматься в теплое время года. В зим-
ний период они будут находиться в приспо-
собленной классной комнате,— сообщила На-
талья Менжулова.

О школьной проблеме рассказала и Юлия Голу-
бева-Шленкевич из Краснодара. По ее словам, 
некачественно выполнены работы по строитель-
ству пристройки к школе №62 поселка Инду-
стриального, где учатся дети начальных классов. 
В частности, неправильно установлены вытяж-
ки и уложена минеральная вата на крыше, что 
может отрицательно влиять на здоровье детей.

Анна Минькова дала поручение министру об-
разования, науки и молодежной политики Татья-
не Синюгиной взять ситуацию на контроль и в 
ближайшее время провести в школе собрание 
с участием родителей, подрядчиков, представи-
телей краевого Роспотребнадзора, мэрии и ра-
зобраться в ситуации, устранить все имеющиеся 
недостатки.

Открывая заседание, зам-
главы региона отметил, что 
наступивший нерестовый 
период требует усиленной 
работы по охране рыбных 
запасов: от того, насколь-
ко благоприятно он прой-
дет, зависит богатство во-
доемов.

Вице-губернатор привел 
данные по состоянию запа-
сов ценных промысловых 
видов рыб, согласно кото-
рым за последние десять лет 
объем добычи рыбы на Ку-
бани сократился в десятки 
раз. Речь идет прежде всего 
о судаке, тарани, пиленгасе.

Как сообщил заместитель 
руководителя Азово-Чер-
номорского территориаль-
ного управления Росрыбо-
ловства Юрий Бахолдин, 
в 2017 году управлением 
был разработан и реализу-
ется комплекс мероприятий 
по охране водных ресурсов 
края в период весеннего 
нереста. В рамках контроль-
ных мер акватории водое-
мов поделены на участки, 

ответственность за которые 
закреплена за конкретными 
должностными лицами. Кро-

ме того, в местах нереста 
дежурят мобильные груп-
пы. По состоянию на 1 мар-
та только на стационарных 
постах сотрудники управле-
ния выявили 39 нарушений.

Особое внимание в ходе 
совещания было уделено 
вопросу борьбы с брако-
ньерством — как в чистом 
виде, то есть добычи рыбы 

без каких-либо разреши-
тельных документов, так и 
браконьерства со стороны 

рыбодобывающих органи-
заций. Практика показыва-
ет, что некоторые хозяйства 
региона получают докумен-
ты на вылов одного объема 
рыбы, а по факту вылавли-
вают значительно больше. 
Так, в 2016 году количество 
подобных правонарушений 
со стороны рыбаков вырос-
ло на 50 процентов по срав-

нению с 2015 годом. Неза-
конный улов, как правило, 
реализуется в прибрежных 
населенных пунктах — на 
рынках и ярмарках края. 
В связи с этим в муниципа-
литетах будет усилен конт-
роль за реализацией рыбы и 
рыбной продукции в местах 
стихийной торговли.

Андрей Коробка отметил, 
что контрольно-охранные 
мероприятия по пресече-
нию браконьерства должны 
идти круглосуточно.

— Оперативный штаб дол-
жен работать не на бумаге. 
К работе необходимо при-
влекать казачество, сотруд-
ников полиции, участковых. 
Практический результат от 

разработанных мероприя-
тий должен быть уже в теку-
щем году,— акцентировал 
вице-губернатор.

По итогам заседания Анд-
рей Коробка предложил про-
работать вопрос о внесении 
изменений в правила ры-
боловства и со следующего 
года распоряжением главы 
региона внести полный за-
прет на движение всех ви-
дов маломерных судов на 
кубанских водоемах в пери-
од весеннего нереста.

— Этот срок должен быть 
не менее трех лет в азов-
ских лиманах,— отметил ви-
це-губернатор.

Кроме того, замглавы ре-
гиона предложил выйти на 
Минсельхоз РФ с предло-
жением рассмотреть воз-
можность передачи терри-
ториальным управлениям 
Росрыболовства на местах 
полномочий по установле-
нию ограничений на вы-
лов рыбы.

Материалы пресс-службы 
администрации Краснодарского края

К сведению депутатов 
Законодательного Собрания 

Краснодарского края

22 марта 2017 года, в 10 часов, 
в большом зале заседаний (ул. Крас-
ная, 3) открывается очередная 
шестьдесят первая сессия Законо-
дательного Собрания Краснодар-
ского края.

Начало регистрации депутатов и 
приглашенных — с 09:00.

Председатель Законодательного 
Собрания Краснодарского края 

В. А. БЕКЕТОВ
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������-(���������� (� ��" ����� �� ��+� � �� ���"�� � ����-
�� /��
)) �� ����� � (������. %�(�����, ����� $ � �" ��� 
� ����� (�$"�", �����
) «��$ ������, ��$ �����» � '��� 
«�� ������, �� (�"
����, �� +�». «	��'����$» �"� � (������-
���� � '� ����� ����
, ����" ���, ��������. &($�� �, "
��� 
� ��", ��� ����� � ������ "�'�� �
 ��������$ (�-���'�"�, "�-
�� �
��, � (��/��� ��+'� '��$, �� ��(����� ���'� �"��-
'� �� �" � ��������. 1 �� � ��", ��� %�����) #����"������ — 
����� � �� ���(
, (��+���� � "� �������$ � ������� "���-
��, ������ '� ������� � �"�� ��(������� ��'�� (�"�'�� "�. 
%� ���, ��� �
 (���"��, � � ������" �����.

2���� � � "��) ��"���: �� "
 ����" �� ������, ��� '�-
��� � ��� �����) �����), ���/�$ ��+ (���, ��'���$ � ����$ 
���
. � �" ����� �
��� (�������$ ������ ������ ��3����, 
�" �'� (������$ �������$ ��+� �� �������" �� ����/". 
%�����) #����"������ &�������) ������$ �� "������" ����� 
#����", ��� ��� � ������ 4�������), ��(������� ����$/) � 
(�����, �������, � ���������) �$��/)�$ ����� ��� 4������ 
����). # �� ����� +�����$�
 '��
 ���� ��� !������-
���� � �
�� — ��� ����� «(�� ��"(». %�… ���� ��� ����� (�
-
��� (� �����, ���$ �� �����$�������,— ���'� ��(������$��-
�$ � ������� ���) (���.

������ ��������) ��+�, �����) ������) (������ ���� 5��-
'�� � '����� (���� � ��", ��� "�������� ��"��, ����� ���� 
���� ����
) ��+���, �� ��, (�����$ � ����'� ����� (�(����-
����. 1'�3�$ 6������� &�������$ �
�� � ���� ���(��
���� ����. 
#�� � (��+���� %������ ������ (������, ��� �������, «!����-
��"»: ��"� �
� �� ����+'�, �� ��������� ������� � ���-
���. 5��������, �����
 ��������� (���", �� � �
�� 
��� ����+�
 — � ����� (������ ����+�� (�������: 
� ��-��, ���
 �� ���� ������, (��� �����"� �����-
(�, ���� ����'� � +���� (��� ����"��� ������ � ���� 
����) (� ����) '�$�� — � ��(�'� �
�������+� — 
�" � ��(
���� �� (��������? � ($�������� '���" �� 
�
� �� ����+��� ������
" ������". 7"�$ (�-
���� �� ����� %/���"�����) — ���� �
�� ��" �������. 
7��
 (��������, � ��8 �������� — ����, (��
  
%�����) ���� ��". 9���
 (�"�'��� �"� "��-
�������, �+�� (��
��� (������� (��3�-
���. %�����) (��� ����"�'� ������ (�+� 
� (��3�������/, ���� (��������$ ��": 
� ������ �� (��3���� ����� — (����(�� 
�� ����
 "�����������. # ���) ��� ���-
���$ — 12 "�$ ������(���
) "����-
����� (������ (�� �(����$�/�" ����-
�������" ������". 7����� �� ������� 
����� � ����, ������� ������ � �(
��
-
"� "����������"� — � � ����
 �"�
, 
� � �����
� (�'���
� ������$�. 5�� (��-
+�� ���.

— %����(�� ���$���, ������������� � 
+���� (��$������,— �������
��� %���-
��) #����"������. — 1 $ ��� �? 5�� � 
���� ��� ����� ������� �������? %�, ��-
"��, ���� +���� ���������.

2������ +���
 #������ #�������� 
������ ������ ����� (���$�: ������� �� 
+���
 — �������, � ����
 ������/����$ 
��� '��… &� �������$ / ����+, ��'-
�� �
$�������, ��� ������$ !��� �+���
) 
(���� ���� �� ����"� �������������-
"�, � ������, ��"�� (�(�
'���� ��� 
��$�
) �����, ����� ������+��� � ��$��". 
� ����) �(�$"
) �'��� ������$ � �'� � '�����, 
��� ������� "����� ����): ����), (����)! &���-
��������� &�������'� � �'���$ ��(�"�����, ��� 
�� �� ������, ��� ���� (� ����" �� �������"�, 
��� ���� �� ��� ���� �� ���� — �� �� �
�����, 
�� � ����, �� �� 3�������� (��!

— %�����, !�� � �
�� (�-�����$/"� (��� 
��(
����,— ��(�"���� &�������). — ���'� (���, 
������ '����) 4��������'� ������'� (�����$, $ ��-
���, ��� ��+ ��������) (���� #��$ >���� �+��, 
��� � ����) +��� "� ����� ��'�, � �+� (��� 
��$��'� ������. 1 (���� ����+�), ����
). 4�'���-
��� � ��", ���) (��"� �� ����� (����. @����, � ��-
/". #��$ � ������ +���� �������, �� � ��������, �-
'���$ ��(+�
) (��(����"����.

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

A�� (�+������$ ������� ��� ����$ ���+ ����������-
� ������
) (��� ��+'� '��$, ���$ �����
" ����"-
�)+�) %�����) #����"������ &�������) ����� ��$ 
� ������: ��� ���� � �" �
+��� '� (������. 
1 ���, "��� (����", / ��� ���'� ��"
����$, ��� 
��������� (������" � (��
" ������"���: � �" 

�"+����� (������� �����
 � �3'�����$ ��)��, ����-
��$ ���(
 � ���(�� �"(���, «������» ������� � '��$�� 

�����, �", ���� � ������ � (����$ ������� �� ���. �, (-
���� ��8 !��, "��'� �� ��� � ���������� �� 
�����. #�� � ��+ '��) �� ��, ��� (� ����� 
������) ���(��� «�����» � ��� ���
��-
"�) ��(+����� ��'�� (��(������ ���-
"������� �������$ (��$����
" ������".

4��� +���
 � ����+���
 2&7116 �
�� 
��"�$. 7����� � (����������) #���-
���) ����) �������, ��� � �) ������� 
��"����� (�������� 9������ (��"
) 
"�����) ��'�� � ##7 — 34 '���!), (��-
�" !�� �
� ����/�) ��"�����. # ��-
����� ������ ��"��3�� �(������'� 
(��������"�, (����������� � ����+�-
"� � �����"� ���. 4� ����� ��"��-
���� �$����) &�������) ������� +��-
�� (��(��/����, ������"-�������" 
������$ � (���, ���� (� ���"� ��-
��� � �����: ��'����, %������, ����-
�
, ��$ 7�����. # 1983—1984 '�-
��� ���
) (��� �
(���$� ������$ 
� '��$�) ����. A�� �
� 13'���-
����. %�����) #����"������ '���-

��� �� !��" ���(�: �
������ (�� �'-
�" ����
� — ���) ��� 3���$� �
�, 

��� ����, (����
), ������
���� ��+�� ���-
�������. %�"���$ �� ������� �(��-

�����, �� ����'� ������ �� (���� � (��-
�� � �
��, ����
 "���� ����� — ����'� 

��� � �
��, � ��� ������� ���
, 
��'�� ��"��� �������� «'����" 

200», �
��: �
 ��� ����), � !��� 
��$� �� ��…

4���" �
�� 4�"��� ����-
������-�������� �����/. 

%��������, (�������� ����, �"��-
�� �� ���������, (��(��+�� (�����", � 
������": �
 ���) (�������) ���'��-
�� ��+� ����� �� '��
 �(��… 4��� 
�����/� / ��� '��� �����
 � ����" 
(����, � %��'����. 7����� �����, ���-
�) � (�������$�, (� '�����" � +�, 

���������" (���������$ �(����"
" — � ����" � �����-
�� (�+� �
 ����). �'� ����� ��������$ � ��(�� �� ���-
(���$�� ��� '��" ���� $���'� ���, ��… ������ (��������
�������, ��������� '��
 (�'����� — �� ����� ��$ � ��-
��, �� � �"�$ �������� ���"���$: �
� ��� (��������� ��
����. # 3���� 1986 '��� �������� ��$ %�����$ #����"���-
���� ����" ���'�$ ����� — +������$. 4��'������ � "������,
� &��$������) ��)���� '����� %��'�����, � ����� ������$:
����" �
 ������$��
" ������" �
 �� �
�, � ���������-
'� ����������$ �� — (����(�� � %��'�������) ���������,
�� 3������� ������� � (����.

4����'��� �'�����
) ���
�� — (�+� � ��������
: ���-
���� ����) �����
, � ��/", ����
 �� ��$ � !��" "�� ���-
�� "�$���� � ���+"�. 2� 2003 '��� ��(���� "������ &����-
���) �
� ��$ ����) ���'� "������)��� ��": ��/������",
����������", «�����) (�"�/��», ���������" ������". ��-
�� (����+���� �� ���) ��������� ���(����"�� ��� ����
��, ����" (�'���". 4�!��"� ������ �����: �� ����
���-
'� ���������'� � ����+��$ ��'�. 	
�� ��$��: � (��� ����-
���, � ��� � �(��� ������, � (���������� � ����� ����� �
���
 «�� �����» ����. #����$ &�������"� ������� "-
���� «�� ���(����� ������», ��������� '������� '������:
��", '� �
, ��(����, $ "�'� � ��'�$�
���� — ��" (��$���.

%� � 2003 '��� %�����) #����"������ ����� (����"��
�+�� ������ ��8 � ���$: �� ��������" ����� �����������
"�"�, � �
� �+�� �������$ (�� ������ ��
+�. H������ �
7���$����" ��)���� "������, ����+�" �(��(����"���-
�
", ��������
". 4���" �������'� �"�$�� — ��� ����������$,
���� (��+�� — (��'������ � ��"���������� 4��������'�
������'� (�����$ (�"�/����" '���
, � 2001 '��� �� �
�
������ '����) (�����$. I���� — 3�'��� �� �� �������$,
���� "��'� �(���$�/�$. &�������) �
� �� ���" "�-
�. J��$���" �
�, '����$� �'���$ '� �"�$��, � � �"
��
«��8 �����' "�», � � �"
�� «$ �� ��8 ������». 7(���)�
),
�������
) — ����� (���� �� ��$�� �� �����
 � ���� '�
�� ������ !"���), ��� ��� (���"�� — (���" �����. 7(������-
�
, �������+� � ��" � ��"����������, �������� �����-
�� '���� �� ��, ��� �� � ��(� �(���, ���+������� � �
�
(���������" ����"������) ������. 7 ��" ������� ����-
����, '����$� ���, ���������� � +�� — ����� �� ������!
	��) ������) �� '���� ���
���� '� ����'� �� (�$"�� �(�-
��. ��'�� ������) '���� ��)��� (�(
����$ (���'���� '�
(�� ��/�) ������, &�������) ��(���� ��$����: �����$ ��-
���� ����� ���������.

%�����) #����"������ &�������) �'���$ �������� � �"�
� �����. @ �'� ��� ��): ������
 �
� � ����, � ��$ ���-
��) ����� — �"����) 7�3�� �� ���+�) ���'. @ �'� ����-
+� �����$ � '���(���"�
) ��". ����
) � !��" "�� ���-
� �
���. � � !��" ����.

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

�� ��	����: �. �. �������	� �� ������ 	 �� ������.

����
) �
����� ��$ ��$…
� �	
�	 � ����� ��������� ������ ����, 	 ����� ��� 	
 ��� �� ������� ����� 
� ��� 	�	 	��� ����� �����		… ��� ������
 � !�������, ������ ��	���, 
�� ���������� ��	�"	���	. # ��� � $�� ����	!�� ������� �	 
��!���, �	
�� 
�� ��� ������� ������������: ���������� !�������� ���� ��	 �%��� 
$�����	!����� ����� 	 ��	 �%��� ���	�	!����� �	�����, 	 �� ��� ����� 
��	 �%��� ��!����	��. &������ ����� ������ ���…

� �
����+'�, �� ��������� ������� � ���-
��
 ��������� (���", �� � �
��

���� (������ ����+�� (�������:
��� ������, (��� �����"� �����-
���� (��� ����"��� ������ � ���� 

�$�� — � ��(�'� �
�������+� — 
� (��������? � ($�������� '���" �� 
� ������
" ������". 7"�$ (�-

���"�����) — ���� �
�� ��" �������.
��8 �������� — ����, (��
  
9���
 (�"�'��� �"� "��-

�
��� (������� (��3�-
 ����"�'� ������ (�+� 
���� (��������$ ��": 

���� ����� — (����(�� 
�����. # ���) ��� ���-
����(���
) ) "����-
� �(����$�/�" ����-
�". 7����� �� �������
���� ������ � �(
��
-
� — � � ����
 �"�
, 

� ������$�. 5�� (���-

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

— 1 $ ��� �? 5�� �
���� �������? %�, ��-

��������.
#������ #�������� 
�� (���$�: ������� �� 

����
 ������/����$
���$ ///  ����++, ��'-
������$ !!!��� �+���
) 
���"� ���������� �������-�

�� (�(�
'���� ��� 
��� ������+��� � ��$��". 
��� ������$ � �'� � '�����, 
� ����): ����), (����)! &���-

�'� � �'���$ ��(�"�����, ��� 
�� (� ����" �� �������"�,

��� �� ���� — �� �� �
�����,
������ (��!
� �
�� (�-�����$/"� (���
���� &�������). — ���'� (���, 

�����'� ������'� (�����$, $ ��-
������������) (���� #��$ >���� �+��,
 "� ����� ��'�, � �+� (��� 
(����������� � ����+�), ����
). 4�'���-
"������ �� ����� (����. @����, � ��-
� +�+ ��� �������, �� � ��������, �-
�(����"����.

,
A�� (�+������$ ������� ��� ����$ ���+ �

� ������
) (��� ��+'� '��$, ���$ ����
�)+�) %�����) #����"������ &�������)
� ������: ��� ���� � �" �
+��� '� 
1 ���, "��� (����", / ��� ���'� ��"

��������� (������" � (��
" ������"

�"+����� (������� �����
 � �3'�����$ �
��$ ���(
 � ���(�� �"(���, «������» ������

�����, �", ���� � ������ � (����$ ������� �
���� ��8 !��, "��'� �� ��� � ��
������. #�� � ��+ '��) �� ��, ��
�������� �����) ���(����  «�������������»� ��������� ��
"�) ��(+����� ��'�� (��(
"������� �������$ (��$����
"

4��� +���
 � ����+���
 2&
��"�$. 7����� � (��������
���) ����) �������, ��� � �
��"����� (�������� 9����
"�����) ��'�� � ##7 — 34
�" !�� �
� ����/�) ��"�
����� ������ ��"��3�� �
(��������"""�, (����������������
"� � �����"� ���. 4� ���
���� �$����) &�������) ��
�� (��(��/����, ������
������$ � (���, ���� (�
��� � �����: ��'����, %��
�
, ��$ 7�����. # 1983
��� ���
) (��� �
(���
� '��$�) ����. A�� �
����. %�%%���������) #����"��

��� ������� !��" ���(�: �
���
���� " ����
� — ���) ��� 3�

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

�����, �� ����'� ������ �� (�
�� � �
��, ����
 "���� ���

��� � �
��, � ��� ���
��'�� ��"��� ������

200», �
��: �
 ��� ��
��$� �� ��…

4���" �
�� 4�"
������-��������

%��������, (�������� �
�� �� ���������, (��(��+��
�������": �
 ���) (�����
�� ��+� � ��� ���� �� '��
 �(
�����/� / ��� '��� �����
(����, � %��'����. 7����� 
�) � (�������$�, (� '����
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�	��	��� 	
 ��
���� 
XXVIII ����!	 ��"#�"� �	$�%& '��()��*�(
�� ����� ���� !��-�� �� ��	���	��%��� �������, ����� ����� �������, � ��� ��-
���, ����� 	� ������	 ������ 	
 ��
����... #� 	 ������� �� ������� �	 �����������, 
�	 ���������, 	 ������ �������� ������. ��� � $�	� ������? �����, ������ ��	-
�	����, � �����, 	 ������ ��������� ���!	���� ������ �����	 	
 ��
����, � ����� 
����!	���...

4����"� ��' ���$�� ��'��. #
���'����� � �
���'����$ 
����
 �����, (����'����$ ����
 �+��$, ��� � �) ��-
�����$, ��, ��� '�������$, ��� � �
� ��", � ���), �����
 
����� �
������� ����� ���� �� «(�� ���� � ����� 
�������», (�-(���"� ��������$ (������ "�������...

4����� ������� ��' "��'�: ������$ �� (������� '������-
����, '� �����'�� � �������, 3��������) ��'��"������� — 
��"��$ �������
���� � ������� � ���������$ "�"���"� 
����� (������'�����'� ���)����.

4�� !��" �������� ���'���$�� � ������ ������
, �������, 
� (���) ��� � ������� ���, � "
 ��"�...

������� � (��(����"���� H���� ��)����� ��������, 
��� «���'� — !�� ����$ ������ ����"���'� "���. 2��'� — 
!�� �����$...» @"���� ��������: �����
� ��" ��" / �) ��� 
� ������, �, ��� �
$��$��$, ��+"� (����������� — ���...

%� (��$� ������� ������": «2��'� — !�� �(���� (�����-
�� ����+��) "��� ���������"� (������ ���(�����������». 
� �� ��'�, ��� ��������$ � ���� ��(����$���$ ����
 (���-
��, ������� ���� "��'�...

2���)� ������"�$ ��(����": � ��� ��-���� �������� ��-
������� ��', �"$ � ���(��$���� �
������ 3������-
������ ��""� � �����? ����) ����) ���+��
) �(���� 
��(���������? 4��/ '����$, ��� ������ ���'�, 3�������� 
�� � �"$, �� ��� �� �������? #��"���� �� !��? ������ (���-
���������, ������, ��� ���������, !�� ���"����...

L��� !��) ������ $��$��$ �� "��'� �� "��� ��� (������-
���� ������������� ��'�, ��� !�� �"� "��� �
��, � ����-
�� � (�������� (����������� �� ��(��������) (���� 
���'�����'� ��"�� � �!33������'� ��(���������$ '�-
����������
� ������.

&����� � (�(������ �� !�� �" � ��"
" «(��" ����»? 
2���)� (��"����"...

�, ������ �, ���� �� "
���, ��� "� �����+� ������-
���� ���"� ������ (����"� �����", �� �� ��, ��� ��� 
(�"��� ������ � ��������������� ���"��� ����������� 
�����
 �� ����" �� ���
� (������� � �), �"� ���$���$...

4�������� $ $��$��� (���������" ������������, �� � 
���� �����
 ���� ������� �� '� �����, �� �
���
, � ����-
�
" $ (���� � ���� ������, "�'�� �
�� (��"��
 � � ���'�" 
������$" ��������) �$��������.

%���� � ��'�, ��� �'���$ �� �"�$� ��������������$ ��-
������ �� ������
 3��"
 ��'�������� �����������: �'��-
������'� � �����$����-3�"���� ���$)����. 1'��������'� 
��(������� ������������ ��"�
) ����, (�� !��" �����$�-
���-3�"���� ���$)���� ��(������� ���� � �������" ��-
��� ���) �"��, �� ��� ���"�
). 7����� !�� ������� 
�����
".

%�����$ � 90-� '���� �����$ �� !��� 3��" (������� ���) 
(���� �������������'� �������$ � �� �'���$+��) ��� ��-
���'�� ���'� �����$. %��$�� � �'��������'�"� 3�"�����, 
��"���$ �� �� ���, ��� �������� ��� (���� �� �����. 4��-
�" !�� (���� �
�� �������� � ������$�, ��'�� '���������� 
(��������� � ����/��� �� �'� ������'� ���"���$. A�� ��-
���$������� �� ��"� (� �� ����
��� �� ����� �(����-
����� �����) 3��"
 ���$)��������$ �� �"� � �
������� 
� ���
� ������$�. @��������
" $��$��$ � ��� 3���, ��� 3�-
"�
 � ������ �
������, �� � '�� �� '��� ����/����� � (��-
������� ����/����� (����������� ������(��������, ����-
������ (��/��� �������
��"�) �"� �"��.

5����� �� (������ ($�� �� ���� (����
� (��/��) � 3�-
"����� ���$)����� �������$� (� 1 "�� '������ � '��.

# 2016 '��� ��� (������� ��� 33 "�� ���� ����, ��� 
28 (������� �� ��/'� �����$ �����
�, ��� �� 5,8 "�� ���� 
����+ ������'� ����� 2015 '���, 3,3 "�� ���� (���������-
��, ��� 30,8 (������ �� ��/'� �����$, ��� �� 600 �
�$� ���� 
����+ �����$ (��+��'� '���, 5,7 "�� ���� �������) ����
, 
��� 11,8 (������ �� ��/'� �����$ ����
 � �
+ �����$ 
2015 '��� �� 1, 6 "�� ����.

��� � � (���� '��
, ���$)���� 3�"��� (������� ���-
���+�) �������� (� �"(�" (������� � "������" �������-

������ — ���� �� 6,1 (������. �$�� ����� � (���
 �� ���) 
� ����" �� ����+ �� 2,7 (������. 6�"����) ����� 
������$ ��������
", �����
) ���(����� ���� (�'�-
����$ ���(��'� ��'���'� �����. # 2016 '��� ��� ���������� 
�� 3,4 (������ � ��� ���...

� !�� (��������� � ������$�, ��'�� 3�"����� �
��$���$, 
��� ���
����$, ����� �� �������'� (���'�. 4��������� �� 
������� ����� � ����� ����$� �� �'��������'�.

%"�����, ��� (�� ����" ����+��� '���������� � 3�"-
��" �� ��������� �'���� �����/���$. 4� ����
" H��-
�����, � 2011 '��� (�����+�� ������ ��������� ���$)��� 
� 308 �� 210 �
�$�, � �
������ (��� ������ ��"
 ���)�� 
� (��(���"���
...

7'���$ ��������� ����
� �����) (�����$�� ��� "�����: 
«% (����� — ���� ����+ ��' � "��". 2�' ��. %� �-
�'. 	���� (���...» &������ ��������� �� !�� �"� �
������-
�$, ������, ��" (�������� (�����������, ��, �
 (�"���: 
«2�' ��, �� �
 �������…»

� �����"� ��������, !��"� "�����"� ��� � ���������-
��$. #� ��"���$ (� !33������"� ��(���������� ���-
���
� ������ (�����������" ���������$ ������ � ��"��� 
'�����������
� (��'��"", (���� �����
� � �
��$"
 
��""
 �� ��� �'������
.

4����, !�� ��"�� � (�����$�� (����������� �
����� �� 
��"
����$ (����"��+�����'� "����� ������
"� ���-
����"�.

7������, �� ��� (����$��� ����� �� �� "�����) !����-
"�����) ������, �� �� �������, �� �� ������
 (�����
, 
�� �� �3�'����
 ��
, �� �� ��, ��� !����"��� � ������-
3���������, � ��' ���� �� ��� /, ���
��$ �� ����": ���-
�� ����"����$ ����" (������������
" ���", �� ��� �-
+��� (����"
, ������3��������� �� ��"�� !����"���, 
� � ������� �� �����$�������. 7������� ����� ����� � ����, 
� � ��(�����$ ���� ��� �����' �.

4��)+) �� ����� (����������� $��$��$ � ���� ���-
����'� (���'� �� ����, � ���������� ��"(���� ��(�����, 
��$����
� � ����"�) �(������$, (������$ � (��$��� ��-
'� ��'�, ��� � ��� �'���$ ������ ���"����� ���� � �����-
�����$: �����(���, �������
� (�($�����) � �3��"���� (���, 
������), ����+��), �����'� ���� !��(����, (��������$ 
� !��'���$", � ���, ����������� � �. �. 5����� ��8 ��� 
(��������. 7������$ �(������, ��� � ��� ��8 (����� 
������, � �"��� �� ��� �����
 $)�� !����"�����'� 
���'�������$ � ��(���$� �����.

4��� (��$��, ��� ���'������������� � !��� ��(����� ���-
�� (������� ����� � ���(��, "��'� (����� �(������ ����, 
����$� � ���, �(������$. ���
) ����� (����� ���
����$ � 
«������
�» ��O$��$� �����'� '����������.

4����������� ���� ���, ��� ���'� � (���������, ��� 
'������ � ��", ��� �)����� ���) "�������) �� ����'�. 
2� �(������� ������ �� '�+��� �"��...

4��� (������ ���'��������� (� (����� ��������), ����-
�
 $���
 ���� ����
 ��$ '����������.

� �)��� ������ ����+��� ��)�� � ��", ��� ������) ����-
���(������) ����"
 ���(���$ (������ ����������-
��$ (������� "���'� � ����'� ������) (�����������" 
� (�������. ���������� �����(����
 �� ������$�, ��-
���
 ��(��������$ �����"� ��$ ������� �� ��� (�(���-
��$ �������
� ������,— (����$ ��$...

����, � (��"��, ��$�� ������ ���$)����, ��, (� "�) ���-
�, ���� ��� �������� �(������$ �������� �� ����� / 
� �
������: ����"�����
 �(������$ ������'� ���$)���� 
(@7J) �� "����, ����� ��� � ����� ����������
, �� � ���-
���
 �� ����� ��3��"�������-��������������
 ����
 
(��L), ���� ��'��
 �������
 ��$ ������(����������) 
� � !33������"� �(������� �"�� (�������� ����+��. 
# �������� !�� ��"�$ !33��������� �(������$ ��(���� ��-
��������. �"��� (�!��"� �� ����"���) ������) ������-
���$)������) ������, �"$�, �������), (�������� � "��'�-

���� ������	�
�
 � ���$ ��'��-�� ��������,
����
) � (� ����" ��+� ����,
7����� ����$ � �����" "
 +�'���,
� (�"� ����� � ��"���.

��(���� ����� �� �����������,
%�(��" "� ��$�
) ���,
1 '� (�������$ (�����������
@������ (�������� +������.

'��+��

�,��� ���, .�� ��/���, 0��/�,�,
*��, .�� ����0�1+�� ��, �+����.
*3 �����0�, "�00�40.�5 ���6���,
#3 ���5 �+��� � �+,��.

%�(������$ ���� "
 � ���",
% (�� ���� ��" '� "�$��,
5����� �(����$$ (�����"�,
����� �����$ � ��$��.

#�" ������� ������ (�����$:
��� �� ������, (�� �����).
�� ���� �����
 (�������$,
7�����$ ����
) �����).

'��+��

I��
 +��, ��������� ��(����,
�
 (������ � �����, ��� (��",
� �(�� ������ (�������"
>�' �� +�'�" � ��� (�$"���".

&(
� �� (��� � (������) —
A�� (��"������
) ���',
1 � ��+���" ����/�� ���+��)
&����"
� ��(����$� 	�'.

'��+��


� ��� ��� �	�,
	 �� ��� ���...
	���, ��'����, ����', �����,
6��������� ���� ����� '��,
%� ���������, (����, �(��,
� 3�"� ��$ �����
 �+��...

� � (�� ������
� ��/���)
@����� ��"$ ��� �� ��".
9�� (�� � (�� ���, �� �����,
1 ��� ���
�, �� "
 (�� �"...

5���$� ��": «%���� ������ �����,
7 ������ �����" � (�)�"...»
5�� �$�� ��" ��� � �$��?
��� ��) ������) ����� ����"?..

4+����, ���... ����) ��(�!
@� (��� �'�"������$.
#���+��) �����) ��� ��':
&�� ��" "�'�� ������ ������$...
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'� ���'�'�. �"��� (�!��"� (�$��$���$ ���'� ��(�$�������, 
�� �����
� ����"$ � �����$� ����, � �. �. 4����� �� ����-
��) �������) ��$��, � ������� �(������...

#�"$ �� ��"�� �����$��$ ���'����
 � (��
+��� (����-
������������ �����, �� � ����� ������$� !�� (����� ����-
���...

� ���� ����+��� ��"���� (�$�����$ �� ����+� (�-
������� �����
 �������. ���� ��� � ���, �� !�� �����'� ���-
��������� ������. 4����������� (������� ����"����$ 
��� �", ��� � ����� !33������'� �(������$ �������� �-
�������
 "�'�� �
 �
�� ���������� ���+...

� �������"� ������� ��3�$��� (�����$� � "����
 � 
������� "�������) (�������, � �����
 ��������$ � ���-
����� !����"���. % (��
+�� ����'��������'� ��"��, 
�, ��������, (���� (���(���, �� '� �"��+��...

7�'�������, ��� � ��� �� � ������ (������ (������ ���3-
"������� (������� (� ������ �������'� (���'� �� ���� 
��� ���������� (��
+��� ����'�������� ��"$.

&����� �"� ��"����, ��� �� ����"���" !��( !�� ���-�� 
(��"���������� �
'�$���. A����"����", 3���������" �'��-
�$ ������
 � ���'� — ���
 (������ ����/��$ � ���'�"�. 
4��� �
 (����������� �� ������� �, '�����, ������ (��"-
�$�� �� (������, �'� (��� � ��"���. ��������������� — 
!��, ������, ����+�, �� � ���� ���
� �����) � (������� 
����� � ��"�$�...

4����, ��� ����� ����� � � ����"
����$, ��� ��� '��-
"���� ��(��������� � ���'�, �����
 ��8 � �"���$ � ���-
��, (�"$��$ (��� ��'� � ��", ��� ���'� — !�� �����, 
� � !��) ��$�� ���������� ���� �����, ��� � ���� �� ���-
����, �" ��� �� !����"���...

���" ��'�, (������'� ���������: ��� ������ "
 �����-
" ��$ � ��", ��� �'�-�� � "��", �'�-�� � ��� �� (�� �-
�' — � ��8 ���!), ��+ "��' ��'���� �����������/�" ����-
��", �� ��� ���������$ ��� �� (������������" �����...

� (�(����� '� � ���������. ������ �"�� � ��"� (��"��-
��", ��� �� !��'� (�������$.

��� �������� $�����	�	

�'"���
'� ���!�% 25-���	� ������ ������ �	
���� � ������ ��������� ����, ������ ������� ����� 

	
 ���� ��������.
1. ��'�� �'�$�
��+��$ �����, �(���� ��$: ���"���� �� �
�� ������ ��, ��� �� �����?
&���: ��, ����"����.
2. 5��) ����� ���������$ ���'����$ �������/) �)������������ ��� ��(���?
&���: ��(���...
3. 5�'�� � �" ����?
&���: � �� � ��"-�� � ������� (��� ����������$), ��� �� !�� '��
 $ ���� �� ������� ���'� � ��(���-

�$� �� � !����"��� ���'� (��(��$��$...

7(������� ��$ ��, ��� ����� ��8 ��(������� �
+ ��3�". % ����������)���: �����, ��� �
, 
90 (�������. � ���� �� !��". %� 10 (������� — !�� "�� ����"
+������, � ��� � ���" ����� 
����� �� � ��"�, (���"� � �����'��� ��(��. # !��" $ ����...

4����������� ������ ����"����$ (� ����+��� � '���������� �" � ��"
". 4�-"�"�, $ (���...

7'���$ '��(������� �'��������'�� �� ������ ������ 
�������$� 80 (�������, � 3�"��" ��������� ��������. 
� �����, � !��'� 3�"���� ����/���� �������� � �������-
� (���� �����������) �����
...

5���" ������", ��'�� 3�"�
 �
������, ���
��$�� �� 
'������������) (�������, �'��������'� (�������  (���� 
� ���(�������" ��O".

# �������� ����'� ����(�������'� ������$ �����-
�
� ������ � ���'�) (������� �'��������'� (���������� 
� «"�������»: ������
 �� ������ �� 800 �
�. '�, � �� � 
���, �"�� ��������������$. 7'���$ !�� ���������� 
���'��������
 (��(��$��$ � ��"����
" �����" (�������-
����, �� ���) ����"�) (��������, ��������� (�������� 
� ��� �� ����" �����. 7���"��
) ������'�����) � ��-
������) ������ (�����$� �" �'���$ �����'��� �����)��'� 
�����$ "�������������.

���� ��������$ ���� 3�"����� � 90-� '���� '������-
���� ���������� "���, � ����"���������� ��� � ���� ��� 
������$ ��"��$��������. 7'���$ 3�"�
 — !�� �����$�-
+��$, ���������
 ���$)�����/� ���O��
, �����
 �
-
������ ��"� (� ��, � ����(�������
, � �������� �'� 
"���������
, � ����
" �����" ������'�����'� � ����-
����'� ���(���$ (������, �� ��� � ����, ��� � �'��-
������'�" "�'�� ���� 3���, �� "
 ��" �������� "����), �� 
�������
� ��(����� (�������� � ��������� ������(��-
������ � (��������� �� ���'� �����. %������ (��$��, ��� 
� ������ �� "������������� �"� ���������
 �������$.

4���� ������, � � ������� ��"�'� '���������� ((��-
������������) ���(�������) '� �������"� ������ ���-
����������. A�� �(��� ���"���� (�� �����������/" ��-
"���� ����+��$ '���������� � 3�"����"� �������.

5�� �
'�$��� �������$ �'���$...
%� $ � ��$ (������� ��� � ��"�, ��� �� �'���$+��) ��� 

�'��������'� $��$���$ (��(��$��$"� �(��� ��"������-
����
"�, � �� !��'� ��������� �����, ��� ��� �� "�'�� 
���������$ � �� 3��������) (�"�/� �� ������
 '������-
����. 4�� !��" ������ �"� (����������� ������(�����-
��� � (��'��������$.

7'���$ ��� ������, ����$ �+�
 '�����������
 ���-
'� �� (�(����� �������
� ������, � ���� ������ (���
�� 
��8 ����+ � ����+ ��(����$�� �� �������� ����
, �
��( 
�"��, � ��" ���� �����$/���$ �� ������� � 3�"���, 
�������$ �" ��"
" �����
 ���'� ��(�$�������, ����-
��������$ ��" (����� ������(�����������...

���� ��+��� �� '������������) (������� (���"��� � 
(����
) (����), '�$��+� (
��-�� � ����+��� ���(�� �"�� 
� (����� ���� (��������$, �� � ������+�$ �� !��) ����� ��-
(�$������� � ����+��$� �'��������'�� � 3�"��� �������$.

���� ����� ������ ��O$���� �� ��"���� '������������) 
(�������, ��� �������$ ����� ����� "�$���$.

4�����, �������
 �'��������'�� ����� ������ �����
���� 
� (��) � ���, ��� ��� ������ ���� �� � (������) ����� ��-
��, � ��� (��'���$� ������" ��O"�� ������(�������-
���� — !�� (�������"�, �� "
-�� ��) � ��(
 — (���"�": 
!��'� � (�����)��, (���"� ��� (����� � "��� (�����)��. 
7������$ � ��...

7�"� '�����: �� ��� (������� '��(������� "���� 
���������� ��(������ �� �������� ������+'� (���-
�� (����������), �� ��� �� ������� 3�"���, �� 3�"��-
����� � ���(����� ��+) �'�����) �����
.

&�O$��� ��
) �$� �'��������'�� ����"��������/�"�, 
'���������� ��'���� ��$ � ��(��, (� ���� �������� �� ��$ 
������������� �� �� 3�������� �����$��. 4�������$, ��� 

��"(���� �����
, � ������������� '������������$, ���-
� — ����'�(�����/����. J���+� ����������...

7(��+�����$, ��"� ����� !�� ����� ��$ ������? 5���$ 
�������$ ����� � �� ���� � (��������������) ���(�����-
�� �����
 — ���� !�� �'���� ), ������$ ���� ��� (����� 
��$ (��$���...

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

#��/� �����
 "��� �� ����� ������ ������ �� 3�"-
���, �� �� ��O�����$, ���(�����
. A��� �(
� (����� 
��"�", (������ �
����� ������������ � �
���� ���-
���� (��������"�) (��������. @���, ��� � ��$ H����� !�� 
�����'����� ��������� ���� ��(������ �������$. 
7�"� ��"$ ��� !��" (������"����$, � � (������ (����� 
���(������$ �� ��"���. ��� �
 � ���� !��'� (������ � ��-
�
+��� �� ��+�� ������: «#���� �������
 ��� ��� ��"�...» 
(«#��+��$���» — ��� ���
� ��� � ����, ��'�$���, (�����)�-
��, � ������ � (�����+�)��� � �����").

2�$��� �
�$� ����� (� ��) H����� �� ����� �����) 
!��'� (������, � ������� / ���$� � �����? 7'��$�� ���-
��� ����� � '����� — � ��"�$ ���+�$ ��$ ��$ H�����, 
� ����, ���+�$...

%� ���"�$ � ���'�".
���� ����"�������� �������
 �
+ ��� �(����� (����-

������� ������(�������� ��� ��� ����
� (����� ����
� 
������ � ����� (!�� ��� � ���), � '���������� — ��� !33�-
�����'� "�����, �� "� �������"� (��$��, � ��'� �
'��� 
�����
���� �'���$ �, '�����, ������ ������
 �������.

6��������$ (�"�/� �� ������
 '���������� — !�� � ��� 
���, ��� ��������$. #
+ �
�� ��'�$��� (�������, ��� �'-
��������'� �� �����'�� �
����'� �����$ �������$, ����-
�������, �����)+ ������������ ������ � !��� ��� 
(����������� ���� (�������� ������ � ������� (�������) 
!33��������� �� !��� ������), � ��"� �'��������'� — � ���-
���� (�������) �����
. 7� ��"�" ��8 ����� ���� 
������ ��$ ����� � ��"��$ 3��"� �����. A����"����" ��-
����� � ����) ������"������...

2��'� ��� — 3�"���� ��(������: ���, ��'������-
+��� (� ���"���� � �"� �� ������
 '����������, ���� '����-
�� ����+�� ������ �� ������
� ��������), � !�� �� �����-
�
) 3���. ���� � (���
) ���� (��$��� ��$ � ��/������$ 
������� � "�������� � �����...

( $�� ��������� �
��!���, !�� �����	!���	 ��	 ����� 	 
��� �� ����� �������� ������� �� ������ ����������� 
����� ����!	�� 
��!	������ ��	���� ��������� ������ 
�� ������ )���������, ��	 $��� �� ����� ����	������� 
������ ��������� ������ �� ������ ��������	����!..

� $��� 	 
���%!����� ��� ���� �������� ������, 
	 ���� !���� 
���� �����%��� �	 ��	 !��... +�� ��� 	 ���-
��%��� �����	 	
 ��
����...

%� � � ����+�� ������ (���
��� ��� ����������$ ��(��-
��": ��� � �" � ��, �����$/�) �"
�� (��$��$ !33������'� 
��(���������$ ������
� ������? 1 �� � ��", ����
 �� "���-
"����
� ������) (������� "����"����
) � (� ���"�����-
�� (�����������
) !33��, � ��� ��?..

#��"������� "����� �'���$ ��������$ � ����� � (����-
�������. &� �'� �(�� �������, ����� �� ���
�����$ ���'� 
�� ������� � «�����������$» � ������� !����"��� ��� ��� � 
���" (� ������� ����� �����/�) (���' ������ �� ����, 
� ������� �������
���� ������ (�� ���'� �
��� � ����-
���� �����/�"� ���"�, ����'�"�, �����"� � �. �.? H���� 
��)����� (��"��� ���-��, ��� «������������ ����� � �����-
�� ���
� (���������
� ����
� (������». &� ������ !�� 
��"
" ���(���
" � !33�����
" ������" ������ ��� 
�� ��"�� �������.

#
+ �� ��"������, ��� ��� (�� �����) (�"�/� �� ���-
���
 '���������� �"(
 ����� (����������� � 3�"��� �-
'���$ (� ������
" (�������$" ��� ���+ ((�� ������-
"���" ������� (�������) � �'��������'��), � ������, 
� �� ��"���$ � ��", ��� 3�"���� ��(������ $��$��$ 
�'���$ �" ��"
" (���������
" (�����", ������$ ������ 
� �����
) '���������� � ����� ������������ �'���$, � '���-
�� — � ������...

# 2016 '��� ���3�� �
���� �� ������ ���$)���� � ��-
/) ��������� 237 "��� ����)...

1 �
, '��(���, '������, ��� �� ��'... 2��'� ���, �� �"� 
/ � ���(��$�����$ ����� �"���!

2��'� — !�� (��� ��'� �����$, ����"��
 �����$, ��-
���
 � ���� ���"������� «���
���� ���'� �� ������� ����) 
"
���» � �����
���� �� � �������, �(��
��� �����/�� 
� �����/�� ���
� �������) !����"���...

'��� �#��7(%�
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МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Музыка этой весны
Этой весной в афише XVI Московского Пасхального фестиваля, к сожалению, 

не значится, как в прошлом году, Краснодар и Сочи, города Кубани. Программа 
фестиваля на этой неделе была обнародована в Москве, в ее презентации участво-
вали зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голодец, замминистра культуры 
РФ Александр Журавский, глава Департамента культуры города Москвы Александр 
Кибовский, митрополит Истринский Арсений, спонсоры и партнеры фестиваля.

Художественный руководитель Мос-
ковского Пасхального фестиваля Ва-
лерий Гергиев объявил, что нынеш-
ний масштабный музыкальный ма-
рафон будет посвящен 135-летию 
Игоря Стравинского.

В программах нынешнего XVI Мос-
ковского Пасхального фестиваля бу-
дут звучать сочинения крупнейше-
го композитора XX века: симфонии, 
инструментальные концерты, оперы 
«Царь Эдип» и «Похождения повесы», 
фортепианные концерты.

На торжественном открытии фес-
тиваля 16 апреля в Большом зале 
Московской консерватории по 
традиции выступит Денис Мацуев, 
включивший в программу Третий 
концерт Сергея Рахманинова. Закро-
ет фестиваль 9 мая пианист Дани-
ил Трифонов, обладатель Гран-при 
и золотой медали XIV Международ-
ного конкурса имени П. И. Чайков-
ского. В числе участников также 
скрипачи Кристоф Барати, Павел 
Милюков, Лоренц Настурика-Гершо-
вичи, солисты Мариинского театра.

Во Владивостоке, на Приморской 
сцене Мариинского театра, выступит 
с концертами южнокорейский пи-
анист, победитель конкурса имени 
Ф. Шопена Сон Чжин Чо. На Пасхаль-
ном фестивале Симфонический ор-
кестр Мариинского театра до Влади-
востока не доедет, но отправится по 
железным дорогам в более чем двад-
цать регионов.

Общие географические рекорды 
фестиваля за пятнадцать лет соста-
вили 123 города России и пять стран.

XVI Московский Пасхальный фес-
тиваль представит четыре главные 
афиши.

В симфонической афише — концер-
ты Симфонического оркестра Мари-
инского театра под управлением Ва-
лерия Гергиева пройдут в Москве, 
Казани, Альметьевске, Набережных 
Челнах, Оренбурге, Магнитогорске, 

Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Но-
восибирске, Кемерове, Томске, Ом-
ске, Перми, Ульяновске, Саранске, 
Нижнем Новгороде, Владимире, Туле, 
Курске, Ростове-на-Дону, Владикав-
казе, Ставрополе, Воронеже.

В камерной — программа из рус-
ских романсов и мировых оперных 
шедевров в исполнении солистов 
Академии молодых певцов Мариин-
ского театра с участием оркестров 
Тольяттинской, Якутской филармо-
ний, оркестра Symphonica ARTica 
и камерного ансамбля «Софийские 
солисты».

В хоровой афише примут участие 
коллективы из Москвы, Петербурга, 
Воронежа, Владимира, Новосибир-
ска, Екатеринбурга и Владивостока, 
Греции, Сербии, Беларуси, Армении, 
Грузии, Чехии, Болгарии и Швеции.

Звонильная афиша охватывает 
Москву, Звенигород, Сергиев Посад, 
Истру, Петербург, Углич, Ногинск, Ве-
ликий Новгород и Раменское.

В звонильной программе коло-
кольные концерты по традиции бу-
дут проходить на самых известных 
звонницах Москвы, среди них — За-
рядье, Замоскворечье, Таганка, 
включая Красную площадь, и Дани-
лов монастырь, а также в парковых 
зонах — в Коломенском и Сокольни-
ках. К московской программе так-
же присоединятся звонницы Зве-
нигорода, Сергиева Посада, Истры, 
Санкт-Петербурга, Углича, Ногинска, 
Великого Новгорода и Раменского.

В программу XVI Московского Пас-
хального фестиваля включены так-
же и благотворительные концерты. 
Они традиционно пройдут в Домах 
офицеров, детских домах и интерна-
тах, в Домах инвалидов и ветеранов. 
В рамках фестиваля состоится кон-
церт Симфонического оркестра При-
морской сцены Мариинского театра 
под управлением Павла Смелкова в 
Князе-Волконском гарнизоне (Хаба-
ровский край). Кульминацией фести-
валя станет традиционный концерт 
Симфонического оркестра Мариин-
ского театра под управлением Ва-
лерия Гергиева на Поклонной горе 
9 мая, в День Великой Победы.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

ТЕАТР В КИНО

Блистательный 
вечер современной 

хореографии
Девятнадцатого марта в кинотеатрах стра-

ны, в том числе и в Краснодаре, можно бу-
дет увидеть прямую трансляцию премьеры 
Большого театра «Вечер современной хорео-
графии».

Впервые зрители в кинотеатрах увидят спектакль Боль-
шого в тот день, когда он «получает прописку» на сцене те-
атра. Это добавляет волнующему событию еще большую 
интригу, ведь ничто не сравнится с настроением и празд-
ничной атмосферой премьеры! Ее представляют Bel Air 
Media Pathé Live, Государственный академический Боль-
шой театр России, арт-объединение CoolConnections.

Вечер современной хореографии состоит из трех одно-
актных балетов: «Русские сезоны» Алексея Ратманского, 
«Клетка» Джерома Роббинса и «Этюды» Харальда Ланде-
ра. Если «Русские сезоны» уже несколько лет — один из хи-
тов афиши Большого, то «Клетку» и «Этюды» труппа глав-
ного театра страны 19 марта станцует впервые.

«Русские сезоны», поставленные на музыку Десятни-
кова, называют гимном славянской этнической теме и в 
то же время едва ли не самым пронзительным балетом 
в новейшей русской истории. «Клетка» на музыку Стра-
винского — это инстинкты, зов крови и абсолютно непри-
вычная ипостась рафинированных артисток Большого 
театра: в этом пятнадцатиминутном балете они предста-
нут хищными и дикими амазонками. Наконец, «Этюды» 
на музыку Черни — превращенный в танцевальный ше-
девр балетный класс, «сверкающий академический ба-
лет — без всяких следов скучного, педантичного, убогого 
академизма», по меткому выражению балетного крити-
ка Вадима Гаевского.

В премьерном спектакле принимают участие уже хоро-
шо известные зрителям проекта «Большой балет в кино» 
Ольга Смирнова, Семен Чудин, Артем Овчаренко, Вла-
дислав Лантратов, Денис Савин, Екатерина Крыса-
нова, Анна Никулина, Юлия Степанова. Такое созвез-
дие лучших артистов театра практически невозможно 
увидеть в один вечер на сцене, так что пропустить «Ве-
чер современной хореографии» было бы непроститель-
ной ошибкой.

В юбилейном вечере приня-
ла участие большая творческая 
делегация с Кубани, в которую 
вошли в том числе директор Ку-
банского казачьего хора Ана-
толий Арефьев, балетмейстер 
Елена Арефьева, артисты про-
славленного коллектива, дирек-

тор Краснодарского цирка Мар-
гарита Коханова.

От имени министра культуры 
Краснодарского края Викто-
рии Лапиной юбиляра поздра-
вил ее заместитель Александр 
Никитин. Он пожелал выдающе-
муся хореографу неиссякаемо-

го вдохновения, крепкого здо-
ровья и успехов в благородном 
деле воспитания творческой мо-
лодежи — наследников культур-
ных традиций адыгов.

Амербий Кулов имеет почет-
ные звания Республики Ады-
гея, Кубани и РСФСР, он лауре-
ат Премии Правительства РФ 
«Душа России», награжден ор-
деном Дружбы и медалью «Сла-
ва Адыгеи». Как танцовщик он 
стоял у истоков знаменитого 
Государственного академиче-
ского ансамбля народного тан-
ца «Нальмэс», исполнил все ве-
дущие партии прославленного 
коллектива. Как художествен-
ный руководитель создал луч-
шие танцы, вошедшие в золотой 
репертуарный фонд ансамбля. 
Под его руководством «Нальмэс» 
получил статус академического.

Амербий Цуович Кулов — 
создатель образцового детско-
го хореографического ансам-

бля «Майкопчаночка», который 
в 2010 году стал обладателем 
бронзовой медали на Дельфий-
ских играх России. Юбиляр из-
вестен на Кавказе не только как 
балетмейстер, но и как сцена-
рист, режиссер-постановщик за-
хватывающих своей зрелищно-
стью и грандиозностью замысла 
массовых театрализованных 
представлений. Сегодня Амер-
бий Кулов возглавляет Центр 
народной культуры Республи-
ки Адыгея.

Задумывалась экспозиция 
как выставка геометрической 
абстракции, но в процессе соз-
дания значительно расширила 
свои границы. Во многом это об-
условлено составом участников 
проекта, каждый из которых об-

ладает собственным вектором 
творческих устремлений и не-
повторимым узнаваемым по-
черком. Это Геннадий Кузькин, 
Михаил Смаглюк, Владимир Ак-
сенов, Тенгиз Шамов, Юрий 
Самсонов, Дмитрий Селезнев, 

Валерий Скрипченков, Тимур Т., 
Юлия Демина, Дмитрий Котля-
ров, Арт-группа «Сюмкан». Они 
представят свои живописные, 
графические работы, коллажи 
и арт-объекты.

В произведениях художников 
прослеживаются следующие 
аспекты осмысления геометри-
ческих образов: создание аб-
страктных композиций в тради-
циях конструктивизма и оп-арта, 
преобразование геометриче-
ских форм в знаки и символы, 
посредством которых происхо-
дит осмысление человеческой 
культуры, использование геоме-
трических форм как элементов, 
участвующих в построении про-
странств, наделенных собствен-

ной семантикой. Интерпретации 
достижений основополагающих 
направлений искусства ХХ века 
противопоставлена ироничная 

линия, реализующая взгляд на 
ситуацию извне. Ирония разру-
шает отжившие формы, позво-
ляет находить выходы из тупи-
ков, что незаменимо в любом 
процессе развития.

Выставка будет проходить 
по 2 апреля.

ЮБИЛЕЙ

ВЫСТАВКА

55 лет творческой деятельности
55-летие творческой деятельности известного хореографа Амер-
бия Кулова отметили в Майкопе.

Все о геометрической абстракции
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко 
17 марта окроется выставка OFFтоп.
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2�$�������� "���� — ����$ ��-
�$ #����'� (���� — �����(�������$. 
&�� (���$/�� (�������� �����, ��-
���� �
�� ���������� � �������� ��$ 
(��������$ � ����� (���� �����-
�
� ��� ����/��. &�� ��(�"���� � 
��", ��� �"��� ���� $��$��$ '����
" 
�����" ��+'� �(����$, ��� �� $��$-
��$ ��"����" � ������ ����(������) 
�"��� J�����, �� � �'� ������'� #����-
���$, ����
�+'� (��� � ��) ��", ��� 
'���� �������� �� J�����". 5��� ����� 
����� '������ / � ��", ��� ��$ ��+� 
����� — !�� ���� ���������'� ���-
�� � ��� �(��� 7�������$ ��"���, � ��-
����) � ��� (���. #� ��"$ #���/��-
'� ����$ � ������� ����" �� ������ 
���"� �
������$ ����+��
) ����"� 
����, � ���� (�����$���$ "�.

%������ «�����(�������$» (������-
��� �� ��'�, ��� � ��������� ���� ����-
�
 � ����� ��(����������$ (������"� 
��$/���"� �����, �� ������" �
� ���-
($� 7
� 	���). 2���� �)���� — (�-
���� (��� ����$ "�����
, (��������� 
��
���
, ������$ � ��������$, ��-
���� ����� ������� �����(�������-
'�, � ��� � (��������, ���� � ($�-
����. 4�����
 �������� ���� ������$ 
(����'� J�����, ����� �������� �� 
��", � ���� (���$�� ���) �������-
��) ��+�, ���) �����
, ������$ (��$�-

�$��$ ������ � ����$� ����"�, ����-
���� �
, "������"� ��+��$"� � ��� 
�"��+���) (����� �
 � (����'� ��-
���� �� "������ ��������).

@ �����'� ������ � ����� ���) 
����, � �� !��" ����� (�"���� � ��-
�� �����(�������) ���� ������� 
������. 5������� !��'� (����� ������-
�$�� ����/�� ����"
�����$ � �������-
��" �������" (���. #����) (��� — !�� 
� (����� ����� �� "$��, ��� �+������ 
(���'��� "��'�. A�� ������ ��� ����), 
��� ���) ���) � ���) ��+�). 4����' 
������ J�����, ��'�� �� (���$� �� ��$ 
��������$ � �
� ���($� �� �"$ ����(�-
�� '���� ���������, ����� ����-
����$�� �����'� ����/'�. ���'�� ���� 
�������$ �� ���) ���� � �� ���) �����-
�
) ������
) (���, ���
��$ � ��", ��� 
�� ��(
����$, (��
��"
 ��" 	�'�", 
������)�
. 4� ����� ���'����$ �� ���-
�� ����$, �� ���� ���) ���� ����� ��-
���)��. %� ������) �����(�������) 
��� (���� �� !��" ����� ����"���-
�$ � �+��� ��$ ��$, ��� ������ «������», 
����� ���� � ����� �'���� ��(
����$.

��� ��$/��
) ��"��� ������������ 
���� � $��$��$ ��"����" "����), 
��������) � �"���. &� $��$��$ ��"��-
��" (���
 J����� ��� �"����. �"��� 
�� !��" �� ��"$ �����
 �� �����(�-
������) ��� ��(�"����� ����/�". 
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��. 8 (861) 992-62-14

4�"�/� ��������, 
��� 7�� �(������, 
��� ��"����� ������
;����� 	 ������ ����������	, ���� �� ����		 ����	��������, ���-
�	!��� �	��� — ��< $�� 	
��	�	� ����	�	����	 �����	��� ��� ����-
�	� ��������� ��
����=	� �	�������. >����� ����	 ��	 ���	����� 
����, ���� � ��@�����	��	, ������ � ����� ��� ������� 
������=	-
�� 	 ������!	��. >�
����� �, ��� ��!�� ������� ��
������ ������� 
	�	 ��	������	 �����	��, !�� �����	���� ���)���	������ — ��������� 
����	�	����	, ������� ��
	"	��	���� ���� ��� $������� � $�	� �����-
���. ���� � ���	� �������� �������� ���"	��	�� ���=�%� %�	�	-
!����� �����������	� �����	, �������� «!	����» �����	�, � ����� 
���� �	
�	� "�� �� ���� ����	�	����	.

#�8 �� ��� ������� � ��������� 
���(����, ��� ��" ��/���? &�+����$ 
(������� �����
 � �
�+�"� ������"� 
���������� �'�����, �����
 ����/�-
���$ �� ���������) ��/���), (�������� 
��" �3��"������� �(���� �(���
� ����-
+�, � �����
 ��� (�(������$.

1'������ ������"���� ���� �(��-
���� ��������
"� ��O���"� ������-
"����, !���������
 ��'����
 � ����-
+��� (������ ��O���� ������"���� 
� $��$���$ (������". 	���+������ 
��O���� ��������$ � ���������" ���-
�����" �����( ��$ ���. 7�'�������, 
(������� ���� ����� ���+����� ���' 
(����� (���������
� (���(���), ��-
������ ��3��"���� � ���) ������� 
����� � �������� ����������. 1 ��"
) 
���(���������
) ������� — !�� ��'�� 
���������� ��������
� "���� ��"����-
$����� ���"/�� ��� ��O$���� �� 
���������" ��)� ��O$����), � �'��-
���� �� �����$� !�� ��O$����$ � ���-
�$� �� � ���� ����. %������ ��'������$, 
��� � � (���(���$, � � �'������ ����
 
+���
 �
)�� �� ����������� ��O��� 
��(�$"��. #�(��� � ��", ��� �
���. 
% ��������, ��� �'���$ �
 �"����-
� ��������, (��������� �'������", 
� ������, ��"����$����� ������ ��-
"� ��3��� �� ����"��'� ��O$��-
��$, (�(���� �� ����������� !��) 
� �������
. %� �������� �� (�����-
�� �'������", � ��� ��'����, � �
 ��$-
���
 ��$���������"�. 5�� ���� � ��� � 
��O�� (�(���� � ���
 ����� ��$���� 
�'�����. #�� ���-�� � �������� '�����$ 
�(������� ��$ ������, � ��$ �'������ — 
�(���� ����������.

%� ��$ ��'� � ����, ���, (��� �" 
��(�������$ � (���(���" �� (���"��� 
��O���, �'������ �
������� (������ 
� �3�� � ��������� � ��"� ��'���� �� 
������� ����' (� (������ ������"��-
��, ��'����� ������"� (���(���� ��$��� 
��(������ �'������ �� ��3��"�������� 
����'� 3 (������ �� ��
 ��(����'� ��O-
���. �, ��� "
 �� (���"�", ������$ 
��'�����, ��(�����
 �����
" �����-
����" $�
��" � "���" +��3��", (�-
��(���� ����� ���)� ����. 5" ��-
� �� ����� ����$� �(��������", 
�����
 ��� �������
 "� (�"���. 1 � 
��'���� (��������� � ��� (������� 
������ ��(�����, ��� ����$ ����� (� 
��O���, �����
) �'������ (����
���� 
������, (�������$ 3����" �������$ 
!��) ��3��"�������) ����'� � ������-
��" �������� ��'� ��"�'� �����'���-
���$ � 3 (������.

#�� ��� � (�(���� ����� � ����+��. 
2�� � ��", ���, (������ ��3��"���� �� 
(������� � ����"���� ��O���, �'������ 
��������� '� ��""� �� 100—200 �
-
�$� ����) (� �����$ 3 (������� �����-
'������$) � (����'�� !��� � ��O�� 
(���(���$" �� (� ����) ��. ���-
������, �((���
 � �'����� ����
, 
� ��""� ������, ������������, ��� 
�����$. 1 ��� �'������, �����
 ����" 
���'� � ��������� � (����'��� (�-
��(���� �������� (� �����) �� (��-
�����. 4�!��"� (���(���� �� ������-
�
� �'����� "�'�� (����(��� ��������� 
����
 (�������$ (� �� �� ���� � 
��� � ��O��. ���������, (���(���� 
�
��� �� �'������, ������ (����-
��� ������ �
'����� ���, �" ��-
� ��'����
, �����
 (��(��
�����$ � 

�������"�, � ��(�/��� ���� ��"�-
���$����
) (���� �������, � ��" ���� 
� (�"�/�� ���'�� �'����.

� ��� ����
 3��"
 (����'��� ��" 
���� � � � �������
, ���$� �� ���� � � 
� (����
 (!�� ���"����, ��� ��� ���� 
��O��� ����� (���(���� � ����/�-
��$, � � ��", ��� �� �� !�� �������� �"��-
��, �� ����� ����� � "���). ����� 
��� (��(��
��� ���
 �� ��"��� �� 
�����
 �������) �������
 (��� ��� 
����� �'��"�� � ��������� �'��, 
��� ��� "� ����� ���������$ (�� ��-
��������", ��� �� ���� ������ �
(�����), 
�
����� ������ (�����$/ (����-
��� (� ��, (���(�� ��������, � �(��-
�$ "�$� � '� ���� (������� ������ 
��$���� �� �������
� �'����� � ��
�-
����� ����
� ������ �� ������� 
��3��"�������) ����'� (�� (���� ��$ 
(��������$ ��O��� ������"����. 
5� ��� ����� �'������, ������ ��'��-
���� (������� ��" ��������, �������-
"� �� ��'�, �������� �� ��� (�������
 
������$ (���(�� ��� ��, (��� (�����-
���$ ��"� !��) �������
 ����"����-
��� (������ (���� �������� � ��� ���-
��'������.

��� ������� (������) ��������? 
I����
) ���� — �/������ ������� ����-
��$ ��'�����, ���"������ ������ ���
 
(����������$ ��3��"����, �����
 
��" ��� (��(��
���� �'��. %���� 
������
 '����
 ����� ��"���$ � 
��'���� (� (����� (���(���$. 	
���, 
��� � �������
 (����
�����$ �� �����-
���$ ����'� ��'�����. 1 ��� ��� �
��� 
���������� ����' � ��� ����, �
 �(��� 
�
����� ������ ������������� 3��-
"�, ������$ ���
+�� ��+� (������$. 
6��"�, ������$ ���'������� �����
-
����$ ��������� �� ��'����� ����� 
��
'���
 ��$ ������ ������$, ��$� 
�� "��� ��������� �����, �, ���� 
��'�, � �����)+", (�� ������� �����-
'����), ��" (�����$ ���������$ � �) � 
���. 1 ��� �
 �� (�(��� (�� �)���� 
������������
� ��������, �� ��/�-
���� ���� (���� � ��������� ���� ���-
'� � ����� �����" ���������" �� ��" 
(�"�'�� ������ �����3���������
 ����-
�
, �����
 ����� ����
 "��� ���-
������� ��".

9�� ������$ ������$ ������� � 
(����� «������
» �������
, �� �����-
��� ��$ (������ �������$ � ������ �(���-
�� � ��3��"���) (� ��O��� ����-
��"���� �� ���
 H�������, ����"���� 
������) ����� ����). &����� ��������� 
��3��"���� �� ���"���$� ��O��� 
� ����) �(���� ����� � ��'�� ����-
�������� � ��", ��� '� (���(�� ���(��-
��. %� (��"� ���(������� �������-
"� (������� ��� "���"�" �������� 
(��������$ (�������" (������"�-
'� ��O���. % (������ �� �� '� � ��-
�������, � (��(����
 �� � ������� 
"������� ���, � ��������$ �� ��O-
�� � �(����� �����)�
� � (�����/�� 
�������� � / "��'� �������), �� 
�����
 ������
 � ����$� ��� ��"$.

4�!��"�, ����/�$�� � ���������" 
�'������" �� (�"�/�� � (����� ��� 
(��������� ������"����, �� � ��-
��� (�������� �������"
� �������, 
�����
 �"�'�� ��������� ����� ��$ ��� 
� ��'������, ��/����� �� ���������-
'� (��������, (������� �� ��(��
 
���(������� ����� � «�������» ��O���.

�. $	�8����, �1.�������,� 
�+���������� ����,� 

��� 9����/�0.�5 .��+���5 
«��,���� +����,�»

�����(�������$ ���$
>��� ���	��� 	 ����	������ �	����� A��	� — >���� ;��������. � ��� 
��� ���� �������

(0��. ���;��, ����. 3���0.�4, 81, 65)

@ J����� �� ���� ��������
 (� �����-
��" ���� — !�� �� ����"�� ��� ���) 
���) �������.

# �����(�������� ���� ����
) 
"��� ��(
���� �����+���� (��-
������� ���) (���, ��������$, �� �"$ 
����) ��� � ����'� ���'� ����� ���� 
���� � �����.

��'�� "
 (�": «����� 5��"� (����-
�$"�$, #���
��, � ��$�� #������� 
5�� �����"», "
 �" ��"
" ��(����-
" (�� 	�'�" ��� (���"��� ��+-
'� ������������ � ��+) ��(��������� 
������� �(����$ ����"� �"�/�
"� 
����"�: ���������$ ��+� ������ — 
I��(���, ���������$ ����, �(����/�$ 
���,— ���'����� 	���$, ��������
) 
��+ (��� � L������ %���� — ����.

B��� ��
�����	� ;�������:
�. ���0�����, +�0. '��.��0.�4, 1,. (��0,��0.���, 78/4, ��,.: 8 (918) 410-89-00, 8 (861) 227-57-58; 

e-mail: 139128@mail.ru, 0�4�: voznes.prihod.ru

1�"���������$ ����$������'� ������'� (�����$ (� ��������-
� ���������� �"����'� ������� — �������������'� (��(����"�-
��$ '���
 �����$����'� (3�"����'�) ���$)���� 4�����$ %�����$ 
%��������� � �������������'� (��(����"���$ '���
 �����$����-
'� (3�"����'�) ���$)���� 4�����$ ������� %��������� 28 �(��$ 
2017 '���, � 16 ����� 30 "����, � ������ 2�"� �������
, ���(�����-
��" (� �����: 352020, H6, ������������) ���), ��/����) ��)��, 
������� ����$������$, ��. ������$, 150, (������� ��/ ������� 
���������� �����) ������������ �� �"���
) ������� ��������-
�$)������'� ��������$.

H'�������$ ���������� �������$ ������$ � 16 ����� 00 "���� 
28 �(��$ 2017 '���. 2�$ �'�������� ���������� �"����) ���� 
����� (��O$���� ����"��, ��������$�/�) �������� � (���� �� �-
"����� ����, '� (���������� — ����"��, ��������$�/�) ���-
�����, ����"��, ��������$�/�) (���� �� �"����� ����, � ���-
������� �� ������ � ��������.

'������� ��� ��=��� ������	�
1. &� ������$� ��'����� ����
 �"����'� �������, �����$/'��$ 

� �����) ������������.
2. ������� ����, �(����"�����'� �� �"�� ���������� �����) 

������������ �� ���������� ��������� ��'����
 ����
 �� ��"-
���
) �"���
) ������� � ���������
" ��"��" 23:17:0202007:15 
(��� — �(����"����� ��/�" �������" ����), � ��" ���� �� ��O-
" � ������ ����� (����"���).

&�����"����$ � ����"���"� (� ��(����", �
����
"� �� ��-
������ ��/'� �������$, "���� � 20 "���� 2017 '��� (� 27 �(�-
�$ 2017 '��� (� �����: 352020, H6, ������������) ���), ��/����) 
��)��, ������� ����$������$, ��. ������$, 150, (�������� — ($���-
��, � 9 ���. 00 "��. �� 15 ���. 00 "��., !�. ����: admkislpos@mail.ru.
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C���=��	� � ��������		 ��=��� ������	� �!����	��� ������� ������������	 �� 
������� �!����� 
���������
����������� ��
��!��	� � ���������� ������� 23:17:0202007:15, ��=�� ���=���% 5371700 ��. �

1#5&H7��Q 5H�%�%I

������	 � ������	
H1L�&%1�K%R� 5�J%&�&I�� 

%�H1L�&%1�K%RJ �&��@%��1L�Q

������� � ��/���… &�� ���������$ ��+�, 
(������'�), �(��������$"�, ����+��"… A�� ��� 
����
� "����, � �����
"� ����$ � ��������$, � ��-
���
� ����� ��������$ ����, �����
"� "���� �(���-
�$�� �� ������� �����"� �� ���. @�(� � ����� � 
"��+) ��(�� ������� �� ��������� ����"��)-
�������� � ����
" �� "����, � ����" �� ��������-
�). # �����) ����� ��� ����'� ����"��)����$ — 
������ �����'� �� ���, ��+�� ��), ����
�… ��� 
�
�� ��(+�
" � ����� � ��������
" � �����? 
��� '��"���� �
������� ��""�������� � (������-
(�����
" (���"? ��� � ��� ����� ����
���� (�� 
����"��)����� � �
���������� ����+��)? &� !��" 
��+ �"����-�����'.

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

H
��

�"
�

2&7@I

2�$�� ��"��� ���'��
���� ��'���� 9���$������) ��/�, (��$��$�� 
����� �(�������) (��'������, �����$�� !��������������� � �����" 
������� � (������ � (������ ��'������) ������� (������.

@�������� (������� ��
"� �"�$"�, � ���"� � �����$"�, �����-
�
 ��"���
 3��"������� (�$"� �� "��.

��� $���� !"���), ����
��"
 �(������$ � ���
��
) 
3��"�� "��(��$��$ �
�� ��"��
 ��"�. �, ������ �, ����� 
� �+� �� (�������!

	��'�����" ��� �� ������, �(�
 (���������
 ���
�
 � ���-
�� (������������ / � (�����
� "��(��$��$�.

S�" ��� �� �����/�� "��(��$��$� — ����� �� ������$"�. 7���-
�/�) ���� �� �����!

8�	 ���0�����0.��� .��5 «#�,���6�34 .�����34 M����»

4��
) ������� � ���������
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� �	��� �	��� �
���…
%������ ��"�) ������) ���
 "
 ���������� � 

��������" ������"��) ���""�����) ��'���-
����� «���������
) ���� ����'� �������$ „H��-
��� %����
”» �����) 4�+�����) � (�����-
���� � ��", ��� ��(�$ �)��������� ��"�� �����, 
(�'������ � ���…

— ����� 1�����������! 9�/ ��'� � (�$��-
��" (����" ����� ������ �������$ � ������-
���. #
 (������� (��������� �� !��", ��
, 
���(����������" $�����. #�� �"��� � ����-
� �� ���'� �������'� ����� �������� ��$ � 
�������� �����, '� "�"
 ����� "��
+) ��+�� 
�
 (�������, � ��� — ���"������� ����) ��-
��������� � ������������ � ��/���.

— 2�, �
�� ������" �������'� ����� ���� 
�(�����, � "� ������� (�"��� ����" ������$", 
������� (�������$ ����" ��������� �(
��" — 
(��� ��'� ���������) '��"������� � ��(��-
��� ���������) ��/��
 ��) � ���������$"� 
"�������'� ��������. %� � ������, !�� � (����-
��'�����$ (�������, � ��O����� �����' ���-
�� '��"���
� �(���������, ��� ��� �� ����� 
�
�� �'������� (������, � (��"��, �� �����
 
��� #��'�'����, � "������, � �����$ �((�����-
��. %� ��"�" ��, ��� �
 ���+� �'�-�� ������-
�$, (�-�����$/"� ���+�, �� ���'� ����"����-
'� ��. 4�����, �� !�� ����� ������� ��$ 24 ���� 
� �����, �� ��� ������� ��+�� ��), �� (����-
���� ����/ ��'� ���$�? # ���$�� 2014 '��� 
"�"� ��'�� ������"� �
�� �
� (������� ���'-
���: �����" (�(��-�� $ ���� — ���� �� (������� 
����+, "
 �
 �
�'���� (��'���, '�� �� ������-
�����). 7'���$ ������ �3�������� ���'�������-
���
 � ��+" ���� 152 �����, � ������� ��-
�������� (� ��3���, � �������� �� ���"������� 
����� �� �'��$��
 ���$��$? �����$ "�"� (�� 
!��" (��+�� ���) ������
) (���, � �(�� ����-
"���������
 �����$, �(
� ���� ��" ����� ����-
��������� �������, ����� (������'������ ����)-
�������, ��� '��
 ������� "��"! 4��������: 
��'�� �$��" � ������
" �����" ��������$ 
� (����+�$ ����" ��/���, � (����$ !��'�� � 
�����
 �� ���+, (�� !��" � ������ �����(��!

�����
 
��
��
�
�
 ��

— 7'���$ �
 — ������� �����, ��������� 
�������$ ���'�����������'� 3����, � ���� «H��-
��� %����
» ���� ���������
" ����" �����) 
��/������) ��'�������� «4����������$ ��-
����». # ������ �����) '��((
 (� ��'�������� 
�����
 � ���"�-��������"�, ��������) � ��� 
(������� '��((
 — �(����"����
) (� (����" 
����� 5. 6. �������) ��� (��'��+��� �� ���-
�
 ���/���$ — ���� �� ��� ��������$ 22 "���� 
� 7���, � ��" (�����+������$, ��" (�"�'���. 
%� �
�� ��� ��"$, ��'�� ���� �
�� �����
-
����, (�������� ���� �������+�$. 2� � �'���$, 

��"��, (��������$ ��" ��� ����������� «��-
���� (���� ����"».

— ����, ��'�� $ ��(
���� �����$/�) +��? 
��'��, (��+��������� '��
 ����"���� (� '���-
���������) ���������) (������ � ����+��� 
��) � ���������$"� �������$, $ ������, ��� 
�� ��"�' ��8 ��� � ��" ����) ����� ���(-
��: � ����) ���'�������), � ����"�) ������-
�������
� "��(��$��) � �����" �����, � (��-
��", � (����". 1 �� ��"�" �� — ��/���! 5���'� 
����$��$ $ ����'�� � ����� � ��(
�
����, (��� 
��"� � ������� �� (���� ��) � &#�. %�, �" 
����+ ������� (��$��$����, �" ����+ �����-
��) ������ (�$��$����: $ �������. #�� !�� �������, 
��� ���� ���'� ����� � ��$���� (�����+�� 
� "�$ ����� � ������) $ (����� ����� ��-
��, (����� "�$ ������� �� ������ � '�����-
����" ���$, � (���" �� ����
) (��" � �"� �. 
���" �
�� ������ � ���������" �� ��� "�"�� 
� �(����
 I����"
 �����" ��������" 2"��-
�� � (��� �
����� — �����$����
) ���'���� � 
��" � �� �����" (��". &� ���� (��
" ���-
���", �����
) ����������$ � ����� ����
���� 
����� ������� (�"�/�! 	��'����$ ����� ���-
������, � ��� �(�� ��� ���"������� � ������ 
(�������� ����'����$/ �����������, �� � 
������� �(��������� ����"��
" "������" 
�����
 � «������
"�» ����"�! 4�����+ �
 
����� �(������, ��� ���� ��������!

# ������
 '���
 ��)���, ��"�����$ '���
 (� 
�����(����" "�$ ��� �� � ����������. %��� 
�������, ��� ������ $ (� ��������$" � � ������-
"�, � � (�������$"�. � (���"���, (������� 
(��+��. &���� ���� ��"���� ��"�����$ '���
 
��)��� (� �����(����" &��'� #��������� ���, 
������$ �������� ��"$, ��+��� ��������� �� 
�����
 ��+� ��(���
. ����� ������ (��-
$���� � �(���� �7� #����� #�������� 9��$�-
���), '� (�"�/��� I����� ����)����� H����. 
7����", ���", �(��" ���'� ��������+��'� 
����� (�"�'��� � (�"�'�� 5���$�� 6������� 
�������, @(����"����
) (� (����" ����� 
� ������������" ���. ���� � "�$ / � �(��-
������ ����, �� �� "��'�" ���'����$ !��) �����-
�����) ��/�� � (�������"� ������.

!��	� �
��
 
� ��
�	� ��
 � �
��

— � ��8 �, �����
 ���'� (���'� '��� �����
 
�����? 9�� ����) «H����� %����
» �� �'���$+-
��) ��� (�������$�, ���" ��'�, ��� !�� ��O-
�����, ����, (������� � ��+�� ��$ ��$�-
��� �")?

— 7'���$ ���� ���(���'���$ � ��������-
��" (�"/���, �� ��������3����� ����": �� 
���"������� ����
�� �(������
) � "��
�����
) 
�����
, �'� ��� (�������� (�������
 '��(-
(��
 ���$��$, ��� ��� ��+ ����"�� (�"/-
�� �� � �"/�� ��� ����/��! � ���� ���-
���� �
 (����'������� '���� 7���$����'� ��)��� 

H�"��� ��������� 7��$'�����'� �� ��, ��� ����"
����� "
 (��" � ����+� �����, � ������"
"��� ������ ��", � '� "
 �"��" (��������
��'��������� ������ ��� ��+�� �(���������!
# ���� (��+��'� '��� ������ � ���� (��

+�'� ���'����������
) 3��� «4����� ���)».
7'���$ � 7���$����" ��)�� ��� ��
�����
��) � �'�������
"� ���"������$"� �������$.
@ ����+������ �"), ���(��
���/�� �����-
��������, �� ������ �� ����'����$/�� ����-
������� — �� (�"�/� 3���� ��� �����
. 	��-
'����$ (�"�/� ��"����������, � "���
� 7��
(����� ���� (����'������� �������� «#���'�
7���$����» 1���$ I��'����� H�������) �
-
+�� ���$ (��������) � 3���, ����
 ��+� �"-
�$�� "�'�� ����+��� ����
) (����(��, (�"�'�$
�"�$" � «������
"�» ����"�.

# ��+" ���� �)��� �������� ���� �(���-
����
: ������', (������', ��'�(�-�3�����',
����(��, 1#1-���(��, ������ ��� (��'�'�
(��+�� �(���������� � ����� � �(�� "�'��
�������� � ������� 1#1-���(�� ((��������) ���-
��� (�����$). >����� ��(��������$ ������-
�����
 "���
 �������� ����+��): ������-
���(�$, ���-���(�$, ��-����-���(�$, (�����$
���(�$, "��
�����(�$. &��� ��" � ����
�3�������(���, ��� ���"������� (�������
�(���������� � ���������, �� (���, � ����-
����, ����'� �(�������� "
 � ��+��. L���
���(���'�� ��������
" 	1�-�((�����" — "���
�������������) �������� (�����) ��� ������
� ��������� � ������) ������), ��������� ��
�������� "�$�� ���$��) ���/�) �����
 �-
�������
 � ��) � �'�������
"� ���"������$-
"� �������$ — �����"�", 2L4, �4H, ������"�"
2����, ������"�" �3����� ���"���$, '�(���-
���������, ������"�" 1�(�'��, ���'�3���-
), (��������$"� �����
� ����", ��������$"�
(�� ������� (����+�� (���"�, ����, ����$),
�������)����"� 3������'������ 3�����) (�����-
��, ����) � �. �.

&� ��$ �������, ��� � ���� ������� ��"3���-
��$ ���������� ��$ ���� � �� ������): �����,
�����, "��'� �'��+�, �����$ "���, �(�� � ��-
������ ��" ����
" ��+�". ��'�� '����$�, ���
���������� ���(��
���, �����$ ��������: �����-
����� "��� �����.

9�� / ��� (�������� (�������, �����
) ��-
���$��$ 12 "���� (� ������ (���) '����/��

�����. I���) ��� �����
� � �
��, ��� ��� �
�� ������� ��������� ��$ ���� ��� ��"�. 7(-
�������$ (��'��""� — «@��"�$, �'��$» — �����-
�� ��������. 7������ ������� �
�� �� ������
����� �� "������� (��� � ���������! 1 ��� �(-
��� � ��������� ���� ������)! 4���" ��)
���� ������) ����, � "�"
 "�'�� �������� �����
��� � ������� �(����� '�����"� ������ �� !��"
(������� — ����������� � ��'��������� ����
4�+�����)!

������ �	
���
�( C�#�>E:  � ���� ������	�, «F����� ��-

����»!

"
�
 �
� 	�	� �� ��-
�	�� 
 ��
�� �� ���
�
� 
�
����� — 
������� ���-
��
�
 #���	 «"
��
� �	-
�����» ��� �	�� ��	�-

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

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


� %�	�����-	-
&��	�, � �-�������, 
��
 ���
��� �	� '	�� 
��(����
�	�� #��-
�	 	 
�
��� ��
���, 
��
 �
������ ����	
 
� ������� «������», 
	 �������� «����». 
$-���������, 	 �
� )�
 
��� �
���� ����������-

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

�
� �	���	����
� 
��(�� — ���� +��-
�	���
�. $
� �� �
�����: 
���� �*��� �
�
, 
��
 �*��� ����…
��	�, ��
��� �
�…

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

� ��	�
... �����
� ��	�
... �����
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2� ������ � ����) #�������) ������� 
$ �
 � � (���"���, ��� "�����), ���(��) ��-
/�� (� ����" �
�� ����������" � ����) 
�(�����) �������. 1 ��� ������� � ��(+�� ���-
'����$� �(����$�/�� ��"(���� — &&& «����-
����� ��"3���». # 2013 '. ��� �������� � ����-
'� ��"� — �)��� � ��� � �(������� �������� 
��"��, � � ��� ���� / ����+. � ��" (�-
+�� ��� ��"�, �����
 �
�� � ���'�) @�, !�� '�-
����� � ��", ��� ��� �(����
���� ��� �����-
�� � �"�� ����+�� �(������.

— �
 � �
����", �� "��� ����) �(���-
�$�/) ��"(���� — !�� ��"�, '� ����+������ 
������� (������
,— ��
����$ ���� #����-
���. — &�� ��"
 ���������
 ����, ��'�� 
����"$ �(��������, ���$� �� �������) � (��O-
����, ����'��������� (����"���� ������-
���. @ "����
�, � ��������, (����������� 
����+�� � �����.

������
 �(�����/��� (���� �� ����� 
� ���
 ����. 4����� � ������� ����
" 
�(�������� �� ��""������
 ����'�, � �� � ��-
(�'��� (�$"�, �����
"� ����"�. %� ��� "�-
�� (��)�������� ��(�� �
��� �� '������, ��� 
�� �
��: (�����$�� ��������$ ��"�������-
��, � ������ (�!��"� �(�����/�� (�'���� ���� 
���' �� ��""������ � ���"� 25 �
�$� ����).

J���+�) �(���� �������� � ������ — !�� �
-
����� �(���� ��������� � �������" �������. 
1 ��� (��������
 ����
 — �"��, 3�"���� 
��"(���$ � �"� (���� (�����.

%��� (���"���, ��� �(����$�/� ��"(���� 
(� ���) ���� — ��������
 ��'�������� � ���-
'�, (������
 �� !�����!��'��, ���������-
��, ��� �����
 (����� ����+ — ���������-
���/�" ��'�������$". � �� (�������� �(���
 
��� �� ���� ��� @� (����� (��, � ��$ ����) 
����$ ������������� �����(�� ������ � 31-'� 
��$ ��(���
. #�� ���� ��������� � ������-
��� �� ���� � �� �.

H��"� ����"���� ��""������
� ����' � ���-
������ ���������� ����+, �" ����"���� ��-

��', �����
 ����
�����$ ��"�) @�. %� (���-
��� (�������$, ��� �� ����, !�����!��'�� 
��'�������$", �� (������$�/�", ����� ��(��-
��� @� �� ���) (���
�� � �� ��', (����-
������
� ��$ ���/'� �"����. 1 ������� �� 
�������
, (������+�) !�� ���'� �����������, 
����� !�� ��"��'� (���. %(��'�$���$ ���-
����: ���� � �(�����, � ���'� ��-�� �'� ����-
���� �� �"���� ��/��"���'� �"�/����, 
�� ��� (�������$, ��� �(���$/�) ���� ���-
���� ���'�� ����). 4�� !��" �� ��$ ��� ����-
+�), � «�(�����"
» (����: � �
(������ ��-
��"$ ���� ��$��������.

7 !��'� '��� �(��/� (��$��� ��������$ �� 
�(�����. #���(��� � ���� ��"���$ � 4��-
���� (����������$ ��""������
� ����' ���-
��������" � (���������$" (�"/��) � "��-
'���������
� ��"�� � ���
� ��"��, ����+ 
������
 ��� (���������� T354. 5(�� 
� ���� ������� �(�����/���" (���(���-
��$ (�� (��(���, ��(����$�� ������
 (���"�. 
2��������� ��(����� � ������������ � ������-
��� — � ��� �������� ��) �� ������
� ����-
����$� (������������ (����� !�����!��'�� 
��� (���
�� ����������.

������, �
���� ����
 �����$������� � 
����� ������: ������, (���$ �����
. # !��" 
����� ���� ���������$ � �(����$�/�� ��"(�-
��� � (������) � �������� (����� — ��" ��-
������ ��'�� (�)��� � �������� ��'��+�� 
�� (�!��(�� (�'�+�� ���'�. %� ���� ����-
����$ ������, (���"� ��� ������
 �(�����-
/��� (������ � �����$���. ��� � ������: ��� 
�" �(������, �� (����� � �����$.

4���(����
 (�����
 ����, �����
 ����-
����, (��� �� ��� ��� ���'�, "�'�� �
 ��$�� 
�$� (����". %� ��� ��� ������ � '��������.

S����
 "��'���������
� ��"�� ���'�� � (�-
��"���, ��� ��/��"��� �"�/���� — !�� 
� ��������� �� ��""�������� � ��", � ����-
�� �� (������� ���� �� ���� � ��������, ����-

+ — ���� ������������� ������������ ����$. 
%� � (�����$"� �� (������/�) ����� �����-
�� � ��������" (�������� (� !��) (����� 
������ ���
 ��������
 �����
 ���� � @�.

7���, ��� � ��"����
) (���� �� (�� ��$, ��-
����$ ��$ ��3��"���$: �� (����� � (��O�� 
(������ ����, (���"� ��� �����
 ��"������� 
� �(�������� (����� ������, ��� �������� 
"���������) ���� � (��O�� �
+� �� ����$, 
(���"� ��� ���� (��(��� ���(���". # ��"(�-
��� ��� +��� �����������, �����
 ����� ��(���-
�$�� ��������
 ����� �����"�
� �)����) ����-
���. ���$" ���� (������ ���(����, � ��' ��. 
&�� (�+�� �� �(���� �� (�������
 ����-
�
 (!����������, ����) � ��������� �(�����-
/����. ��� �� ������� ����"
����$ �� !��"?

# ���
� ��"�� ������ (�������, �����-
���� ����"������, (��'������� ��8 ��$ �����-
���$ ��'������ � �������������/�"� ��'�-
������$"� — ��$�������� ������)/����. %� (���-
��� ����$ ������ ����� (�����
����$ �� (�-
�� @�. 5�� �
�� � ��"�" T211 �� ��. 1 ��$/
5�)"
����). &&& «@(����$�/�$ ��"(���$ 
„��������� ��"3���”» ����� ��" ����) �(���-

�$�/) ��"(���), � ������ �  (������" �
��
�3��"��
 �� ����"��
 �� �����������.

2�"� �� ����
: (� !��������, (� �������
������
� � �������, �������/�� � ���, (� (��-
������ (��� � '����"� ��������"�, � �����
�
(����$��� �����
 '���� ��"(����). 4������
�� (�� ���� ���"����� (�� (����� �����-
��� �� ��/��"��
 ����
 ����"����. 4����-
$��� �����/� ��
 �� ����
, ����
 � ���'�
"������
 ��$��$�� ������
. ��� ��O$�����
��8 !�� ������", �����
" � �� �������-��
(��)�� ���'��?

4��� ��O������ ��'�$���� �� �������� � (-
������ ������ �� ��� ���� ������ ��""�����-
/����. %������"� (���"��� � �
(���$�� ����
��$��������: ������" ����"$ (������ �� ��"-
"������
 ����'� — �(����$�/�" ��"(���$"
����+� ����
���� !�� ����'�.

P,��� $�"&���

�� ��	���: �	������ ��� «G������%=��
������	� „>�������� ���)���”» #. �. H%�-
!����.

4������ ����$ ��������!
$��� 	� �
����� ���� � ��
��
� �
��, ��� �
���
� �
 ��/�: �	��
��� 	 ��
(	��� �
���, 

	�
�� � �
��	�� �	�
�	*�, ��� �
�� � �
�3���� ������ � ���� �
��	���. 4 ��
 �	 )��� �
��� 
�������, �� �	��: � �
�������� �
�
� )�
 ���	���*(	� �
��	��.

$ �
������ ����� ���		� �	���	 �����
���	���� � ��	� 	��� ��	��	: ��
�� � ��
��-
�
���
 � ���� �
���	���� �����, ��
��� ��� �	�	�� 	�	��� — )�
 ���	���*(�� �
��	-
��, 
� � ���
��*�, � ���
����*�, � ����	*�. � �
)�
�� ����#� ����� � ��� ����
���* 
�
��: � ��	��� �
 ����	#���, �
�	*� 
�(��
�
�
� ���(����
 � ����� �
 ��� ���	#�� ��� ��
-
����� �������
��� 5&. +�� )�
� �	���	*�, ��
 ��� ��	��
����	
: �� 
��	�� �	 �
���	���, �	-
���, � �� ����, ��
�� �
����	�� � �
����� )�
 �	�
� 
�(��
�
�
� ���(����
.

"��	�#�� �	���� �����
���	 ����	�	���� ���#�	����	� 	 ����, �	� �
�
���� � �	�
���
���* 
�	 �
���	���� ������. +�
����	 ����, � �� 	�
 ���	��.
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>���������'� 3����$ !��'� '��� (� !��"� ��� �
�� �
�-
��� ���� �(��$������ �(����� ������) ����'�� (� 
'���������" ���" ������������'� �����'� ����. 9�����$ ��-
���� ������������'� �����"�� #. 	. ������ �
�� ������-
��. J��$ � �) �
�� �������, ��� ��$����" 1. �. ������
" 
�
�� (��(�/� ����������
) ������" ���� ��$ (����� ��$�-
���$ �� ��"� �+��$ (� ����� ����
�+�"�$ �����$���-
����". # ��"�" � �(������ �� 07.12.2017 '��� '�������$ 
��� � «����� ����
�+���$ �����$��������» — � $���
 �"�-
+�� "��� «�3�����3���������
� ��������������», ����-
�
 �
�� (�����
 � ������ ��(�����"�'� �(���$ ��� '��� 
1. �. ������
" �+��$. � !�� (��� ��'�, ��� ��� ����$�� 
��� � #������" 7�� H6.

7���� ����� �
��� � ��", ��� / (��'�����" &��$������-
'� ���� '����� ���������� �� 17 ��'���� 2015 '��� (� ����+-
��� #. 	. ������) �
�� ���������
 «�3�����3���������
 
�������������» (�� (���$��� ��(�����"�'� �+��$. %� ��-
"�" �� ��'� � !��" "��'����������" ������" ��� � '�-
������$ � �����-���� �3�����3���������
� ��������������. 
# !��" "��� �������$ ����
), ��)�$ '� (� ��
�� https://
cloud.mail.ru/public/6jje/WqazSv2HT.

��� (��������� ������� #. 	. ������ ���� 5�����, � (��-
'���� � �������� ����� �)����$" '� �������$ (� ����� 
303 @� H6 (3�����3�����$ ������������ � ���������� �(��-
�����-���
����) �$��������). � (�!��"� '������� � ��", ��� 
(��'�����" �� 17.08.2015 '. ��������� 3��� 3�����3������ 
������������ (� '���������"� ���, '� �����" �
� #. 	. ��-
���, � ��������" — 1. �. ������,— ������ ���������� ����-
���� 3���
 � �)��������� (������ �/).

5��� ���
 ������) ����'�� (� '���������" ���" � �(�-
�$������" �(������ ��
�����$ �� (���������� ����-
����$ 7& (� L��������"� ����'� '����� ���������� 7@ 7� 
H6 (� ������������"� ���� 7. 1. ����+������ �� 19 ��'��-
�� 2016 '���, �����
" ���� $���
 «��������� 3��� 3�����-
3������ ������������, (������
� � ������ �+��$ 4�-
��"�)���'� ��)����'� ���� '����� ���������� �� 21 "���� 
2014 '���». %� / ���, ��� � � (��+��) (���������, (�����-
�": �� "�"�� �
����$ 4���"�)���" ��)���
" ����" 
�(�����$ � (��"��� ��� �������� (���������� �� 
(���$�� ���� ���� — ��� �
�� ��"���.

4�������� � ������������� �(����� �� 07.12.
2017 '��� ��"���� �+�� 4���"�)���'� ��)����'� ���� 
�� 21.03.2014 '���, �����/�$ ����+�) ��""
 ����������-
��'� ���'�/��$. H+��", ������, ������ �, � "�'�� 
�������� 1. �. �������, �
�� ����������
 ��������$ 
#. 	. ������. # ����+��� �'� � 1. �. ������� (������� 
��
������ ��� 21 "������� ����). 5��� � (����� &&& «5��-
'��
) ��" „�#	”» �����
 �
�� �
�� ��
����
 ��
��� � ���-
"� ��� 37,8 "������� ����). %� 1. �. ������, ������ 
�, � ���� �����������$ � �'��"�
"� ���'�"�. � ��
���-
��� �(����
, ����
 � (������ ���) ���'.

%�(�"��": �(�� "��� ���"$ (��(����"���$"� ����-
�$ � 2007 '���. # ��� ��"$ #. 	. ����� �+�� (������ 
1. �. ������� ���) �����. &�� ��������� ����
) ��'����, 
(��"��" ������'� �
�� (������ +�)��) 3������ � "�-
'�����, (��������/�� ������, ��/) ����"����� ����� 
217 "�������� ����).

1. �. ������ ��� � ������ (���(���
 63 "������� ���-
�), (������ ���"� �� #. 	. ������ ���'���� ���(����. 
%� (��� ������ � �"�' �
(������ �����+���$ ��""�, 
�������� �'� ����� � �
�� ������'����.

��� '������ #����"�� �����, �� "�"�� ���������$ ���-
�
� ��'���������) 1. �. ������ �� (������ �� �'�, � ���-
� �� &&& «5��'��
) ��" „�#	”» � &&& «����$ H�3�!��» 
�����
 (�����), �
�� � ����������� �� ��""� ����� 59 "��-
������ ����).

	
� "�"��, ��'�� 1������) ������ �
� � (����� ����"�-
����� ���'��, #. 	. ����� ���� (�)�� "� ��������, �� � ��-
��) (���������) ��(���� � ��'�������� ����������� &&& «5��-
'��
) ��" „�#	”».

# "��� 2014 '��� #. 	. ����� � «5��'��
) ��" „�#	”» ��-
������ � ��� ������/��$ (�����
� ��
����. H+�� 4�-
��"�)���'� ���� �
�� �������� �� ��"���$ � �(��$����-
��) ��������� � ����(��� � �������� ���� 28 ��'���� 2014 '���. 
# (���� ��� � ������������ ��������� ������������'� 
�����'� ���� 1. �. ������� �
�� ��������. 5��� "� �
�� 
�������� � ����������� ��� � #�����
) 7�� H6.

%� 1. �. ������ ������$ ���������$ �'������'� ��� � ��-
��+��� #. 	. ������, �
� �
��� (��'���� � ��������-
" "� �������'� �����.

# ����� 2016 '��� 1. �. ������ (��
) ��� (�(
����$ ��-
�����$ ��"�
 ������'� �+��$ 4���"�)���'� ��)����'� 
���� ���������� �� 21.03.2014 '���. 7���" �� 03.02.2016 '. 
�
�� �+�� (��"����� ��� «(� ����� ����
�+�"�$ ��-
���$�������"». # (������/" �(��$�����
" �(�����-
" ������) ����'�� (� '���������" ���" ������������'� 
�����'� ���� �� 28.06.2016 '��� (�����, (������ "�����-
�
 ���, ������� �����
 �����
� �����, �
���+��� ��� $���-
+���$ ���������� (������, (��+�� � �
���� � ����������� 
��(�����"�'� �(�����$) (�������� (����������� (� ���.

%�"���$ �� !��, � ���� (��+��'� '��� 1. �. ������ �����) 
��� ��������$ � ��� � ��$����" �� ��"� �+��$ (� ����� 
����
�+�"�$ �����$�������". #�8 !�� ��"$ �� ����������� 
(������ ��������
� ��'����, ����/�$�� � "��'�������
-
"� ��$����$"� � 3�����3������ ������������ #. 	. ��-
���
" (� '���������"� ���. 4� ��" 
��������� (��-
��"��� ���"�-
�� (����������$ 
«�� ����� � ���-
������� �'����-
��'� ���».

%���� (�����-
����, ��� � (�����-
��" ��$����� � 
(��"��� ��� (� 
����� ����
�+�"�$ 
�����$�������" ��-
�������� ��8 � � 
�
���
, ��� � � (�-
��", � ��� �� �
�� 
���������
 ����". 
%� ��"�" ��, ��� 
������� ��/������ 
�����
�, ����$ ���-
�� �
� �������� � 
����"������ !��'� 
��$����$, ��� �
�� 
(��(�/�
 �� ����� 
'� ����������$.

&������ ����� ���-
���� � (����������� 
�� ����� � ���������� 
�'������'� ��� �� 19 ��-
'���� 2016 '���, (��(�-
�����" ��������" 7& 
(� L��������"� ����-
'� '����� ���������� 7@ 
7� H6 (� ������������"� 
���� 7. 1. ����+�����
".    
# �" �����������, ��� �. #. ������, ��� #. 	. ������, 
� ��� ������'� �������$ 21.03.2014 '��� (�� ����"������ 
�
+��������'� '���������'� ��� � 4���"�)���" ��)����" 
��� '. ���������� (���������� (����� T6 �� 01.11.2007 '. 
�� ��'���� ������ 1. �. �������, ��������� ���$, ��� ���-
��$, �������
 � �����" ����"��, � ������������ �)-
������������. # ��� (������ �� �. #. ������) (����(��� 
��$���� � ��", ��� ��� � �������� (����� �
����$ � ��-
��+��� � (����������$ �� ����� � ���������� �'������-
'� ��� � ��$�� � ������" ����� �������� �'������'� (���-
������$, ��� � ����������� �)���������"� (������� ��.

2������� (���'� ��$��$ 2016 '��� �. �. (�������� L������-
��'� ����'� '����� ���������� 7. #. 7"���� ��"��� ����� 

(���������� ��������$ �� ����� � ���������� �'������-
'� ��� ��� ��������. 7. #. 7"���� ����� ��"��� � ���" 
(�����������, ��� (�� ����"������ �'������'� ��� � ����-
+��� #. 	. ������ � ����+��� (����(���$, (����"��-
����'� �. 4 ��. 159 @� H6, �'������-(������$ ����� � ����� 
����+��$ (����(���$, (����"������'� �. 1 ��. 303 @�, 
� ��������. � (�!��"� �����
 � ��", ��� ����" ����������$ 
����
) "�"��, ������$����
.

5" � "� ��"���� (����������), � ������, ������-
�� (���������� � (��'����, � ������" �� � ����� � «�3���-
��3���������
� ��������������», �'�� � ������ �(�����$ 
4���"�)���'� ��)����'� ���� '����� ���������� �� 7 ����-
�$ 2016 '���. 4��"� ��� �� ��� (�� � ��"��� �����
"� 
��'���"�, ��� ��� ��$ '� �
����$ � �
�� ������� �����-
�
� ��������), �(��$���.

4��� �
����$ �. �. (�������� L��������'� ����'� '���-
�� ���������� 7. #. 7"����) (����������$ �� 21 ��$��$ 
2016 '��� �
�� ����������� (������ 7��������'� ��"��-

�������� ������������
� ��	����� '���������	� ������� ����� >��������� 7 ������� 2016 ���� �����������-
��� 	 �� ������������ �	 ���	� ����	� ������� ���������		 �� 
������	% ���������-
"� (. �. >������� «� ���������� �� ����� ������	��� ��������������� 
��!���� ����-
�	� ���� �� 21.03.2014 �.» � ����� ��
��� � ��� �	���	. � ������ 	
���	� �� 22 )������ 
2017 ���� �� �����	����� �����	�� «��������	�� �������	� ��� ����� �����	�, ����-
������ � ��������� C���».

�� H6, ������$ ����+����� 24 �����$ (��+��'� '���. 
# �(��������) ����� (����������$ � (�������" ����-
� � ���������� �'������'� ��� � ����+��� ����-
�
� ����� ������$ �
���
 � �)����$� ����, � (����-
����/� �� ������'� �+��$, ��� �
�����'� � 
(����� �����
�. %� ����� (���������� �
�� (�-
���� ������$ ������, ������$ � �
�� ����������� 
����" ������ (���"�, ��� �� "�"��  ����"�����$ 
� ��������� (���������� ���� �
�� ��"��� 
��� ������������ � ��������. 7����
����$ ��-
�� �(������, ��� ��������
 "��(��$��$ ��-
��� (���������$ �� ��) (��
, (��� 1. �. ������ � �, 
��� "� (�"�'��, � �������$ ���'�.

# 2014 '��� ��(�����"
) ������
" ����"�� 
�� �
� (��"��" ����������$ �����'� 7��-
������'� ��"���� H6. 5�'�� ������� ��������) 
��$ ���������$ ��� (� �. 1 ��. 303 @� ��)��� 
� �
��. # �����$/ ��"$ ��������� 7������-
��'� ��"���� H����� ��� �� ����" � �
����"
�, 
� ��� ������� ��"$ ��"�$"
� (��������-
��$� ����
����, ��� $���
 �. #. ������ (������-
���� � ��� (������
 ����"��
. %� ���� �"��� 
3���
 � ������������� �(������$ (�� !��" ����-
�����, �(��$���. #� ��$��" ����� � ��� ���'� 
�����"������'� � '�������$ � ��"�� (�������-
���$�. �. #. ������) ����/ � ��� ��"$ 
� ���O$�����  (���� (� ������ � ���������� 
� ����+��� � ��� �� �����" ��������. 5��� 

��$����$ � (����/��� �'������'� ��� � ����+��� � ��-
(���� � (�� �������� (�"�/���� ��������$, �����
) ����� 
 � ��", ��� !�� ����� ������ ��$ (������$ (��������-
���) !��(����
. ������, ��� ��"���� ��/������ �����
�, 
�� �����" «��$�����», 3�'������/" � (����������$� ��-
������), � ������� ���� '� ��(�����$. 1 (� ���� ��$��) ���, 
��'�� �
�������� (���������� �� ����� � ���������� �'�-
�����'� ���, �� �. #. ������) ���������� ���� ��$����.

#����, ��� ��" ������, ��'�� '��������� ��� ����"��-
�������� � ���, � ������)������� � (������� !��(����
 
(���������
� ����"����. &� �� 3�����3������ �� ���� ��-
$��$�� �� (��� ��'�, ��� �+��, (� ������"� � �'� �����
 
�
�� ��
����
 ��
���, ��+�� �� #������'� 7��� H6. #
(��-
�$�� '� ������� � �����$, ��� �� � �+�� ���$���$ (���-
��" ����� ����
�+���$ �����$������, ��"���� �����
, ��-
/�/��/� �����
�.

2������� �����'� 3����$ 2017 '��� �. #. ������ (����� 
�� �"$ ��������$ 7. 1. ����+������ ��$���� �  ��(��-
�������" �(��� � ��"��� (�����) �� (������, �
������ 
��� ���'���� � �
����" ����������
� (����������) 
�� ����� � ���������� �'������'� ��� � ����+��� � (� 
����" � �" � ��������$", � ���� � �", ��� �  �)����-
$� �"��$ ������ (����(���$ (� ����� 303 @� H6. 2� ��-
���$/'� ��"�� �� � �, �� �  ��/������� �� ������) 
��3��"���� � ��", ��� ����� ��$���� ���-�� ����"�����.

1������ �. 1. 5����� ����� (���� ������ � &��$������) ��)-
���
) ��� ���������� «�� ���)���� � �)���� ������-
��$» � (��$�� ������ 125 @4� H6, � ������) �������
��� 
����������� �)����) ��������) 7& (� L��������"� ����'� 
'����� ���������� 7��������'� �(������$ 7� H6 (� ����-
��������"� ����. # �) '�������$ � ��", ��� �������������
 
(���� �. #. ������) ����"������� ����+����$ ��'���"� 
(�����������'� �������$. �) � ���� �(���)�� ���� � ����-
����. �. #. ������ (���������: ��� � ����+��� � ����-
�� �
�� (����/�� � �� �����" ��������, � ��-�� ���������$ 
������� (����(���$. # ���" ��������
 (������ � ��-
��+��� �"�� �����
� �����$ � 15 ���$ 2015 '��� — �� 
�� (���$���� ���� ��! �� !��� (����, ��� � �"�� �
 "�-
�� ����-�� ����+��$ ������ �� ������
 �. #. ������), 
�� �� ����� �����
 �
�� �
�� �
$���
. �� ��. � (�������$, 
��� ��������$" ������ � ������$, ��� ������ (� ���'�: ��(��
-
�����$ (����������$"� �� ����� � ���������� �'������'� 
���. 5���"� ��(��/"� (������� �� ����� �
�� (����� 
����)+�) ����. %� ������ �������� �����
 �������� ���-
"��� � ����������� (��������������
� ��'����, ��� ��-
��+��$ �������������
� (��� �����
� ������.

#����� $Q�*"��

%���� ���	*� ���
� 
 �
�, ��
 �(� ����
�
-
�
� 8��������
�
 ���	 �
�
�	 &�	�
�	�	 
� 
17 	�����	 2015 �
�	 (� 
�
���� $. <. =	��
-
�	) ���
 ���	
���� «�'	����'�#��
�	�� 
�
�	�	�������	» ��� ������� 
��	���	��
�
 ��-
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ЭКОМОНИТОР

Комнатные растения: влияние 
на среду обитания человека

По данным Центра космических исследований США и Кельнского университета, воздух 
в городских домах и офисах содержит более двухсот различных токсических субстанций.

В воздухе помещений существу-
ет та же смесь химических веществ, 
что и снаружи. Отличие заключает-
ся в их концентрации и недостатке 
средств очистки воздуха. Источника-
ми загрязнения могут служить стены, 
потолки, мебель (особенно из ДСП), 
ковры, а также всевозможные ис-
кусственные покрытия, лаки и кра-
ски; химические вещества, случай-
но попавшие в помещение, в том 
числе оставшиеся на одежде после 
химчистки (главным образом, перх-
лорэтилен), углеводороды от автомо-
бильных выхлопов, осевшие на одеж-
де и др.; всевозможные моющие и 
чистящие средства (так называемая 
бытовая химия); табачный дым, в со-
став которого входит 3600 химиче-
ских веществ; органические веще-
ства, источниками которых являются 
насекомые, домашние животные и т. 
п.; плесень, грибки и бактерии.

Для того чтобы химические веще-
ства стали реально опасными для 
здоровья, их доза должна превысить 

предельно допустимый уровень. Од-
нако даже небольшое количество за-
грязняющих воздух веществ вызы-
вает неблагоприятные последствия, 
если время их воздействия достаточ-
но велико. Эти негативные влияния 
на организм человека сказыва-
ются настолько постепен-
но, что их порой трудно 
связать с той причи-
ной, которая их 
вызвала. Так, 
например, 
мало кто 

м о ж е т 
предполо-
жить, что уча-
щение присту-
пов головной боли 
у человека вызвано 
переездом в другой дом 
или установкой в квартире но-
вой мебели. Взрослые, как правило, 
не рассматривают в качестве причи-
ны детской аллергии загрязненный 
воздух в детской, которым ребенок 
дышит с самого рождения.

Воздух теряет свою свежесть по-
сле прохождения через фильтры си-
стем вентиляции и кондиционеры. 
В результате уровень содержания 
озона и ионов снижается на 90 про-
центов. Первые последствия загряз-
ненного комнатного воздуха прояв-
ляются в головокружении, головных 
болях, бессоннице, в результате чего 
появляется утомляемость и раздра-
жительность. Естественно, возникает 
вопрос: можно ли улучшить положе-
ние, и если да, то как? Можно. С по-
мощью комнатных растений.

В процессе своей жизнедеятельно-
сти комнатные растения осуществля-
ют детоксикацию вредных веществ 
различными способами. Одни веще-
ства связываются цитоплазмой рас-
тительных клеток, благодаря чему 
становятся неактивными. Другие 
подвергаются превращениям в рас-
тениях и становятся нетоксичными, 
после чего включается метаболизм 
растительных клеток и вещества ис-
пользуются для нужд растения.

Для того чтобы получить от ком-
натных растений максимальный эф-
фект очистки воздуха, им необходи-
мо обеспечить оптимальные условия 

существования, включающие в себя 
режим освещения, температуры, 
влажности, а также состав почвы. 
Кроме того, их необходимо вовре-
мя подкарм- ливать и пе 

  
ресаживать. Особенно важно регу-
лярно смывать пыль с растений. Это 
несложная процедура повышает эф-
фективность использования расте-
ний. В результате воздух в комнате 

станет в среднем на 40 процентов 
чище, чем там, где растений нет.

Используя растения в качестве 
естественных воздухоочистителей, 
следует учитывать, что увлажненные 
листья поглощают газы в два — три 
раза интенсивнее сухих. Существует 
также прямая связь между темпера-
турой и способностью листьев к по-
глощению газов. При температуре 

более 25 градусов интенсивность по-
глощения газа в среднем в два раза 
выше, чем при 13 градусах. Кроме 
того, древесные растения осущест-
вляют газообмен в 3—10 раз интен-
сивнее, чем травянистые, растущие 

на такой же площади.
Самое полезное комнат-

ное растение — это хло-
рофитум, который 

обладает способ-
ностью убивать 

  бактерии, 
попадаю-

щие из -
вне, погло-

щать токсины, 
выделяемые от-

делкой, мебелью и 
прочими искусствен-

ными материалами. Он не-
повторим тем, что ему не страш-

ны никакие вредители. Всего за одни 
сутки хлорофитум может идеально 
очистить воздух в помещении.

Хлорофитум совершает очище-
ние воздуха намного эффективнее, 
чем многие технические устройства, 
созданные специально для этих це-

лей. По утверждению специалистов 
по астронавтике агентства США, он 
всего за одни сутки очистил воздух 
в камере, в которую исследовате-
ли закачали несколько газов, засо-
ряющих воздух. Это растение обла-
дает способностью поглощать такие 
газы с большой скоростью. Хлорофи-
тум также умеет интенсивно снижать 
колонии всевозможных микроорга-

низмов. С особой интенсивностью 
он способен уничтожать плесневые 
грибы. Помимо этого он выделяет 
вещества, пагубно влияющие на па-
разитарную флору помещения. И что 
наиболее интересно, что растение 
лучше всего растет в помещениях с 
наиболее загрязненным воздухом.

Алоэ может оказаться надежным 
союзником в борьбе против фор-
мальдегидов и бензолов. Наш обык-
новенный алоэ поглощает до 90 
процентов канцерогенного формаль-
дегида, который исходит от мебели. 
Кроме того, его фитонциды повыша-
ют физическую выносливость, рабо-
тоспособность, стимулируют деятель-
ность головного мозга и иммунитет.

Азалия с удивительно красивыми 
цветами идеально подойдет для ван-
ной комнаты, туалета и кухни. Дело 
в том, что у азалии есть уникальная 
особенность: она, как никакое дру-
гое растение прекрасно впитывает 
аммиак, содержащийся во многих 
средствах бытовой химии, предна-
значенных для мытья, в том числе и 
для мытья посуды.

Герань обладает антистрессовы-
ми, успокаивающими свойствами. 
На кухне она будет впитывать излиш-
нюю влагу и пары, освежая воздух. 
Герань также обладает способностью 
убивать стафилококки и стрептококки.

Диффенбахия будет очень кстати в 
комнате с паркетным полом, так как 
она способна уничтожать ядовитые 
для людей вещества-канцерогены — 
толуол и ксилол, которые выделяет 
паркетный лак, а также некоторые 
растворители красок (и лака для ног-
тей в том числе) и даже обои. Подоб-
ной способностью обладает также 
фикус. Диффенбахия к тому же помо-
жет в борьбе со стафилококками — 
основными возбудителями острых 
респираторных заболеваний, анги-
ны, пневмонии.

Драцена обезвреживает формаль-
дегид. Это растение ликвидирует ядо-
витые пары формальдегида, которые 
в минимальных количествах, но всё 
же распространяют лаки, клеи и ме-
бель из ДСП. Драцена — способна 
удалять из воздуха до 70 процентов 
бензола, выделяемого напольным 
покрытием.

Традесканция отлично очищает 
воздух, обладает способностью ней-
трализовывать электромагнитное из-
лучение (подобным качеством обла-
дают и хвойные — араукария, туя, 
кипарис). Поэтому традесканцию 
рекомендуют устанавливать в ком-
натах, заставленных бытовой техни-
кой. К тому же это растение хорошо 
увлажняет воздух.

Фикус Бенджамина может помочь 
отфильтровывать многие загрязняю-
щие веществ, такие как формальде-
гид, который содержится в коврах и 
мебели, трихлорэтилен и бензол. По-
мимо этого он притягивает на свои 
мясистые листья всю пыль в поме-
щении, как магнит.

Шеффлера буквально создана для 
помещений, пропитанных табачным 
дымом. Она прекрасно нейтрализу-
ет никотин и смолы, содержащиеся 
в табачном дым, создает приятный 
запах в квартире, активно выделяя 
кислород.

Людмила МЕЦЛЕР

Для того чтобы получить от комнатных растений 
максимальный эффект очистки воздуха, им необ-
ходимо обеспечить оптимальные условия существо-
вания, включающие в себя режим освещения, тем-
пературы, влажности, а также состав почвы. Кроме 
того, их необходимо вовремя подкармливать и пере-
саживать. Особенно важно регулярно смывать пыль 
с растений. Это несложная процедура повышает эф-
фективность использования растений. В результате 
воздух в комнате станет в среднем на 40 процентов 
чище, чем там, где растений нет.

К самым распростра-
ненным вредным ве-

ществам, содержащимся в 
воздухе помещений, относят-
ся следующие.

Формальдегид. Содержит-
ся в мебели из ДСП, ДВП, ков-
ровых покрытиях и обивоч-
ных материалах, табачном 
дыме, пластиковой посуде, 
бытовом газе. Вызывает ал-
лергические реакции, раздра-
жение слизистой оболочки, 
астму, кожные заболевания.
Трихлорэтилен. Содержит-

ся в средствах для чистки 
ковров и тканей, хлорирован-
ной воде, картриджах для 
принтеров, лакокрасочной 
продукции. Трихлорэтилен — 
сильный канцероген, вызыва-
ет раздражение глаз и кожи, 
поражает печень и почки, вы-
зывает психомоторное воз-
буждение.
Бензол. Находится в та-

бачном дыме, чистящих и 
моющих средствах, лакокра-
сочной продукции, изделиях 
из резины. Канцероген, кото-
рый способен провоцировать 
лейкемию, накапливается в 
жировой ткани, вызывает 
возбуждение, подобное ал-
когольному, одышку и судо-
роги, снижает артериаль-
ное давление.
Аммиак. Содержится в ком-

пьютерной технике, табач-
ном дыме, средствах бы-
товой химии. Вызывает су-
хость и першение в горле, 
кашель, провоцирует боли в 
груди, вызывает отек горта-
ни и легких.
Ксилол. На его основе про-

изводят многие виды пласт-
масс, лакокрасочную про-
дукцию ,  клеи,  также  он 
содержится в автомобиль-
ных выхлопных газах, издели-
ях из кожи и табачном дыме. 
Вызывает раздражение кож-
ного покрова, дыхательных 
путей и слизистой оболоч-
ки глаза.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф «БИБЛИЯ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14»
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «ДЕМОНЫ»
02.45 «Еда без правил» (0+)
03.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИЗ-
РУК»
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
03.20 Х/ф «МЫ – БЕНЗОКОЛОНКИ»
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
04.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
04.50 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
05.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
06.15 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.25 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
09.30, 02.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ»
11.10, 12.30, 12.40, 13.35, 14.30 Т/с 
«СНЕГ И ПЕПЕЛ»
16.00, 16.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА»
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
23.55 Открытая студия.
00.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80»
04.00 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 19.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
16.00, 21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
04.05 Д/ф «Женская консультация»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 М/ф «Город героев»
11.25 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «СМОКИНГ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
02.00 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 
СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ»
04.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Секретные территории» (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 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
02.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05, 11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША-2»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Городское собрание. (12+)
17.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (16+)
20.00, 04.20 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Руины будущего». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Каша из 
топора»
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
04.35 «Тайны нашего кино» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 11.55, 
14.50, 18.40, 21.55 Новости.
07.05 Д/ф «Жестокий спорт»
07.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20 Все 
на Матч!
09.00, 14.30 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
09.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
09.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Норвегии. (0+)
10.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии. (0+)
12.30 Футбол. «Манчестер Сити» – 
«Ливерпуль». Чемпионат Англии. 
(0+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин – Д. Джейкобс. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBF в среднем весе. 
Трансляция из США. (16+)
17.50, 23.00 «Спортивный репортёр» 
(12+)
18.10 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.00 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным.

00.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ»
02.10 Смешанные единоборства. 
Женские бои. (16+)
03.05 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»
04.45 Х/ф «УИЛЛ»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
12.55 «Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема...»
13.35 «Пятое измерение». Из-
бранное.
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова»
17.40 На концертах международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Парад виолончелистов.
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика.
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Божественное правосу-
дие Оливера Кромвеля»
23.00 «Одиночество на вершине»
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма»
00.30 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
01.15 Сергей Накаряков, Сергей 
Тарарин и Симфонический оркестр 
«Русская филармония»
02.40 Д/ф «Порто – раздумья о 
строптивом городе»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД»
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
05.00 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.40, 01.40 «Факты. 
Спорт»
11.50 Дорожные происшествия. Итоги.
12.00 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Край Добра» (6+)
16.30 О вере.
17.00 «Сельские истории» (12+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Факты. « (12+)
18.00 «Экскурсия в музей» (12+)
18.15 «Кубань самобытная» (12+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.15, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
20.30, 02.00 «Через край»
22.50, 01.50 Факты. Детали.
23.00, 04.20 «В диких условиях» (16+)
23.45 Д/ф «Основной элемент»
03.50 «Своя ферма» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.05, 09.05, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.10 «Грани безграничного» (12+)
07.20 «Города-побратимы» (12+)
07.40 «У Вас появился ребёнок» (6+)
09.10 «Офсайд» (12+)
09.20, 16.40 Студия звезд.
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
11.50, 13.50, 15.50, 16.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
01.40, 03.05 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕ-
РА БЭНКСА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14»
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)

19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ»
02.45 Квартирный вопрос. (0+)
03.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК»
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
ВОИН ДОРОГИ»
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
03.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
04.10 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
04.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
06.25 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Т/с «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
09.30, 01.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.05, 12.30, 12.40, 13.40, 14.35 Т/с 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
00.00 Х/ф «МИМИНО»
03.35 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 19.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»

16.00, 21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ»
04.15 Д/ф «Женская консультация»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Х/ф «СМОКИНГ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 М/ф «Железяки»
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.30 М/ф «Миа и я»

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «МОБИЛЬНИК»
02.20 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 05.05 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Без обмана. Каша из 
топора»
17.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» 
(16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
04.35 «Тайны нашего кино» (12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.00, 
15.00, 19.25, 20.30 Новости.
07.05 Д/ф «Жестокий спорт»
07.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
09.20 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. (12+)
10.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Манува – К. Андерсон. 
Трансляция из Великобритании. (16+)
12.35 Д/ф «Сенна»
14.40, 20.40 «Спортивный репортёр» 
(12+)
15.35 Профессиональный бокс. А. 
Шахназарян – Э. Ривера. Бой за ти-
тул WBC International Silver в первом 
полусреднем весе. Трансляция из 
Москвы. (16+)
16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
20.00 «Спортивный заговор» (16+)
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
23.45 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Аркас» (Турция). Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)
01.45 Д/ф «Мэнни»
03.30 Профессиональный бокс. Н. 
Потапов – А. Ниевес. Бой за титул 
чемпиона по версии WBO NABO 

в легчайшем весе. К. Шилдс – С. 
Шабадос. Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем весе. Транс-
ляция из США. (16+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин – Д. Джейкобс. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBF в среднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ»
12.45 «Алеша Димитриевич.До 
свиданья, друг мой...»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ»
15.10, 22.05 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера Кромвеля»
16.05 Сати. Нескучная классика.
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 На концертах международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Максим Венгеров.
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
21.55 Д/ф «Гиппократ»
23.00 «Одиночество на вершине»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «АНТОН ЧЕХОВ»
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»

23.00 Х/ф «СОМНИЯ»
00.45 Х/ф «О ШМИДТЕ»
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 «Психосо-
матика» (16+)
05.15 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Интервью» (6+)
10.30 Факты. Наука.
10.35, 16.50 «Что если?» (12+)
10.45 «Горячая линия» (16+)
11.00, 23.45 Д/ф «Основной эле-
мент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 00.15 «Афиша» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» (16+)
13.40 «Экскурсия в музей» (12+)
16.30 О вере.
16.35 «Спорт. Личность» (12+)
17.00 «Я за спорт» (6+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.20 «В диких условиях» (16+)
00.20 «Реанимация» (16+)
03.50 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35, 16.20 «Край добра» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События» (12+)
09.10 «Дебют» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.30 «Территория культуры» (12+)
18.35 «Экскурсионный Краснодар» 
(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, 03.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
01.35, 03.05 Х/ф «ПЛАКСА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14»
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)

19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ»
02.45 Дачный ответ. (0+)
03.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК»
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
02.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
03.10 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
03.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
04.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
05.25 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
06.15 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.05, 06.05, 16.00, 16.55 Т/с «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
09.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80»
11.05, 12.40, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с 
«ГРУППА ZETA-2»
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»
20.25, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
00.00 Х/ф «ГАРАЖ»
02.00 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО»
03.55 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 19.00, 00.00, 05.00 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
16.00, 21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
02.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»
04.00 Д/ф «Женская консультация»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-
ЗОЧНЫЙ МИР»
03.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.20 М/ф «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.10 «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, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2»
02.10 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.35, 05.05 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
16.55 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ»
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (16+)
20.00, 04.20 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
04.35 «Тайны нашего кино» (12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 07.35, 08.50, 15.00, 17.00, 
18.30 Новости.
07.05 Д/ф «Жестокий спорт»
07.40, 11.10, 15.05, 17.25, 00.40 Все 
на Матч!
08.55 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
09.15 Х/ф «КОСТОЛОМ»
11.25, 21.20 (12+)
11.45 Футбол. «Зенит» (Россия) – 
«Бенфика» (Португалия). Лига чем-
пионов-2011-2012. 1/8 финала. (0+)
13.55, 15.35 Кёрлинг. Россия – США. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция.
17.05, 22.20 «Спортивный репортёр» 
(12+)
18.00 Д/ф «Высшая лига»
18.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 
«Дарюшшафака» (Турция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.00 «Десятка!» (16+)
21.50 Д/ф «Несвободное падение»
22.40 Футбол. Германия – Англия. То-
варищеский матч.Прямая трансляция.
01.25 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Кнак» (Бельгия). Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

03.25 Х/ф «РУДИ»
05.35 Д/ф «Капитаны»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАШТАНКА»
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
12.45 «Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История первого 
русского барда»
13.25 «Пятое измерение». Из-
бранное.
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ»
15.10 Д/ф «Божественное правосу-
дие Оливера Кромвеля»
16.05 Искусственный отбор.
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17.00 Эпизоды.
17.40 На концертах международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Оркестр де Пари.
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген»
22.05 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда»
23.00 «Одиночество на вершине»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ»

01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ»
05.15 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00, 23.45 Д/ф «Основной эле-
мент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.55 Факты. Детали.
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
16.30 О вере.
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.20 «В диких условиях» (16+)
00.10 Факты. Наука.
00.20 «Кубань самобытная» (12+)
03.50 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События» (12+)
09.10, 16.20 «Город. Спорт» (6+)
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.35 «Край добра» (12+)

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, 03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Первая Студия. (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
01.35, 03.05 Д/ф «Стив Маккуин: 
Человек и гонщик»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
23.30 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
01.30 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА»
03.30 Т/с «ДАР»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14»

17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ»
02.45 «Судебный детектив» (16+)
03.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
13.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК»
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
03.45 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
04.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

Пятый

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Т/с «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
09.30, 02.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА»
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35 Т/с 
«ГРУППА ZETA-2»
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
00.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА»
04.15 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 19.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
16.00, 21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
02.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»
04.20 Д/ф «Женская консультация»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30, 23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД»
03.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.25 М/ф «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
05.55 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «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 «ДИВЕРГЕНТ»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
02.10 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.35 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков. Чужой среди своих»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 05.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Дикие деньги»
16.55 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ»
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (16+)
20.00, 04.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачё-
ва. Крушение империи»
00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ»
04.25 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 07.35, 08.55, 11.45, 14.55, 
17.50 Новости.
07.05 Д/ф «Жестокий спорт»
07.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05 Все 
на Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
09.20, 06.00 «Звёзды футбола» (12+)
09.50 Д/ф «Марадона-86»
10.20 Смешанные единоборства. 
Лучшее. (16+)
12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 
ДРАКОНЕ»
13.55, 15.35 Кёрлинг. Россия – Китай. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция.
17.00, 21.55 «Десятка!» (16+)
17.20 (12+)
18.25 «Спортивный заговор» (16+)
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
22.15 Все на футбол! (12+)
22.45 «Спортивный репортёр» (12+)
23.55 Мини-футбол. «Дина» 
(Москва) – «Динамо» (Московская 
область). Кубок России. Финал. (0+)

01.55 Футбол. Уругвай – Бразилия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
03.55 Футбол. Аргентина – Чили. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ДУЭЛЬ»
12.50 «Письма из провинции»
13.25 «Пятое измерение». Избранное.
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ»
15.10 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 Цвет времени.
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия. 
Русская судьба»
17.40 На концертах международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Николай Цнайдер.
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искусство»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре»
22.50 «Одиночество на вершине»
23.45 Худсовет.
01.20 М. Янсонс, Ю. Башмет и Ака-
демический симфонический оркестр 
Московской филармонии.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ»
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
05.15 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Край Добра» (6+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.30, 00.15 «Все включено» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 23.45 Д/ф «Основной эле-
мент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Что если?» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
16.30 О вере.
16.40 «Человек труда» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты. « (12+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.20 «В диких условиях» (16+)
03.50 «Кубанская корзина» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «Город. Спорт» (6+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События» (12+)
09.10 «У Вас появился ребёнок» (6+)
09.25 Студия звёзд.
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.30 «Территория культуры» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.20 «Линия жизни» (12+)
18.35 «Офсайд» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20, 04.55 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
19.00 Футбол. Сборная России – 
сборная Кот-д’Ивуара. Товарищеский 
матч.Прямой эфир.
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Студия звукозаписи». 
«Городские пижоны»
02.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ»
01.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
03.25 Т/с «ДАР»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-2»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00, 01.25 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14»
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
18.35 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
23.35 Д/ф «Сколько стоит ваше 
счастье»
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 Поедем, поедим! (0+)
03.25 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК»
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ 
КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 3»
04.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
04.30 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
06.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»

Пятый

05.05, 06.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
09.30, 10.30, 11.20, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 00.45 Т/с «СЛЕД»
01.40, 02.05, 02.40, 03.05, 03.40, 
04.10, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 23.35, 05.00 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
22.35 Д/ф «Героини нашего време-
ни»
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
02.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
04.00 Д/ф «Женская консультация»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
23.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
01.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
03.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»
04.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.25 М/ф «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
05.55 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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект. 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»

01.10 Х/ф «ШОУГЕЛЗ»
03.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» (12+)
08.35, 11.50, 15.05 Т/с «ПОД 
КАБЛУКОМ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь»
01.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...»
03.10 «Петровка, 38»
03.30 Х/ф «ЧУЖАЯ»
05.00 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 07.35, 08.50, 11.15, 15.05, 
16.25, 19.25 Новости.
07.05 Д/ф «Жестокий спорт»
07.40, 11.20, 15.10, 19.30, 00.40 Все 
на Матч!
08.55 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
09.15 Футбол. Уругвай – Бразилия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
11.40 Футбол. Аргентина – Чили. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
13.40 Д/ф «Йохан Кройф – послед-
ний матч»
15.35, 21.55 Все на футбол! (12+)
16.05, 03.35 (12+)
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Грузия – Сербия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Хорватия – Украина. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
01.35 Футбол. Испания – Израиль. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
03.55 Футбол. Обзор отборочного 
турнира Чемпионата мира-2018. 
(12+)

04.25 Футбол. США – Гондурас. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия»
11.20, 23.50 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й 
УЛИЦЫ»
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
13.25 «Пятое измерение». 
Избранное.
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
15.10 Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре»
16.00 «Царская ложа»
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
17.15 «Энигма»
17.55 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра 
оперы и балета им. П.И. Чайковского. 
Сергей Прокофьев. Музыка 
балета «Золушка»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.05 Х/ф «ПОЛОСА 
ПРЕПЯТСТВИЙ»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
01.45 М/ф «Жил-был Козявин»
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
22.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
00.30 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
02.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ»

04.00 Д/ф «Тайные знаки»
05.00 «Удивительное утро» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 23.25 «Все 
включено» (12+)
10.20 Факты. Детали.
10.30, 18.25 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 Д/ф «Основной элемент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50, 04.20 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
16.30 О вере.
17.00 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.15 Факты. Мнение.
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.20, 23.45, 01.50 Интервью.
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 04.25 «Большое интервью» 
(6+)
21.40 «Факты. « (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.50, 01.55 «Кубанская корзина» 
(6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35, 18.35 «Линия жизни» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События» (12+)
09.10 «Молодежь. INFO» (12+)
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Кавказская пленница». 
Рождение легенды»
11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Д/ф «Бельмондо глазами 
Бельмондо»
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 Минута славы. Новый сезон.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ»
01.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ»
03.20 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
07.10 «Живые истории»
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.
08:20 «Жить в южной столице» 
[12+]
08:55 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «АКУШЕРКА»
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-
НЫХ»
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.05 Их нравы. (0+)
05.35, 02.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-3»

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВЫМ»
03.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16.35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
03.35 Х/ф «ВЕРПАСКУНГЕН»
03.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
04.20 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
04.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.45 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»

Пятый

06.05 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Сейчас.
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД»
18.30, 19.20, 20.15, 21.10 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ»
22.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.25, 
04.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя дома» (16+)

07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
09.30 Х/ф «НАХАЛКА»
13.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ»
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
23.05, 04.00 Д/ф «Героини нашего 
времени»
00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Фиксики»
06.55, 11.45 М/ф «Монстры против 
овощей»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.55 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
12.10 М/ф «Книга жизни»
14.00, 00.55 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
22.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР»
02.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
04.45 М/ф «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
05.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.20, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
02.45 Х/ф «ОГОНЬ 
НА ПОРАЖЕНИЕ»

ТВЦ

06.15 Марш-бросок. (12+)
06.50 АБВГДейка.
07.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
08.45 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.55, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.10, 14.45 Х/ф «СЕРЁЖКА 
КАЗАНОВЫ»
17.10 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса»
03.05 «Украина. Руины будущего». 
Спецрепортаж. (16+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»

МАТЧ!

06.30 «Спортивный заговор» (16+)
07.00, 07.50, 08.50, 14.50, 21.55 
Новости.
07.05, 19.25, 00.40 Все на Матч! (12+)
07.30 «Спортивный репортёр» (12+)
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
08.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
10.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
12.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
14.55 Футбол. Россия – Кот-д’Ивуар. 
Товарищеский матч.Трансляция из 
Краснодара. (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – «Спартак» (Россия). Това-
рищеский матч.Прямая трансляция.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Португалия – Венгрия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир.Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Швейцария – Латвия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
02.20 Х/ф «ТЕЛО И ДУША»

04.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. (0+)
05.05 Д/ф «Длительный обмен»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-
СТВИЙ»
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков»
12.40 Д/ф «Пряничный домик»
13.10 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.40 Д/ф «Море жизни»
14.35 Д/ф «Мифы Древней Греции»
15.05 Д/ф «Автопортрет»
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
19.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР»
21.30 «70 лет Элтону Джону. Кон-
церт, 2013»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ»
01.15 М/ф
01.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
11.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
12.45, 01.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
14.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
17.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3»
20.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
22.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
03.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30, 08.50, 13.25 О вере.
05.35 М/ф
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Факты. « (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30, 12.00, 15.15, 17.10, 02.20 «Все 
включено» (12+)

10.45, 18.30 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Он, Она и Ребенок» (12+)
12.30, 01.25 «Большое интервью» 
(6+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 02.40 «Кубанская корзина» 
(6+)
14.30, 03.05 «Готовим с дымком» 
(12+)
14.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (6+)
15.30, 23.45 «Человек труда» (12+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
16.30, 00.00 «Экскурсия в музей» 
(12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.00, 00.55 «Афиша» (12+)
17.30 «Кубань – обновленная 
версия» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.20 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 01.00, 
01.55 Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодёжь info» (12+)
08.35, 14.15 «Дебют» (12+)
10.05, 21.05 «Город. 
Парламент» (12+)
10.30, 14.30, 18.30, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Линия жизни» (12+)
14.05, 01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
16.05, 18.05 Про Веру.
16.10 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.35 «Планета Агро» (12+)
18.10 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
21.30 «У Вас появился 
ребёнок» (12+)
21.45 «Студия звезд» (0+)
01.45 Студия звезд.
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ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 «Наедине 
со всеми» (16+)
06.00 Новости.
06.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой.
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 Д/ф «Романовы»
16.50 Д/ф «Кавказская пленница». 
Рождение легенды»
17.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ»
03.10 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 
ПОЧУВСТВУЕШЬ»

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.30 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ»
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Николай Юденич.Забытая 
победа»
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

НТВ

05.15, 02.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-3»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф «МОЛОДОЙ»
22.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
01.50 Авиаторы. (12+)
03.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
07.30 «Агенты 003» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
13.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
15.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ»
04.35 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
06.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ФЕДОРА ПО МОСКВЕ НАЧАЛА 
XXI ВЕКА»
06.25 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»

Пятый

05.10 М/ф «Мультфильмы»
09.00 М/ф «Машины сказки»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
12.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
14.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»

16.35, 17.35, 20.00, 
20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ»
18.00 Главное.
21.35, 22.30, 23.30, 
00.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ТРАНЗИТ»
04.10 Д/ф «Агентство специальных 
расследований»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя дома» (16+)
07.30, 23.40, 05.00 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
10.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ»
14.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
22.40, 04.00 Д/ф «Героини нашего 
времени»
00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Книга жизни»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.55 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.30, 03.20 Х/ф «К-911»
14.10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА-3»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00, 01.15 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
05.05 М/ф «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
11.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/ф «Короли эпизода»
09.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.15 События.
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь»
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК»
16.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА»
20.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
00.30 «Петровка, 38»
00.40 Д/ф «Ельцин против 
Горбачёва. Крушение империи»
01.35 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
02.55 Д/ф «Жизнь на понтах»
04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем»

МАТЧ!

06.30 Футбол. Обзор отборочного 
турнира Чемпионата мира-2018. 
(12+)
07.00, 07.30, 10.10, 11.45, 12.50, 
17.25, 17.50 Новости.
07.05, 13.25, 18.25, 23.40 Все на 
Матч!
07.35, 17.30, 03.40 (12+)
07.55 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция.
10.15 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. (0+)
11.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.
11.50, 02.40 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
12.55 «Непарное катание» (16+)
13.55 Д/ф «Несвободное падение»
14.25 Континентальный вечер.
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция.
17.55 Д/ф «Жестокий спорт»
18.55 Футбол. Англия – Литва. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Шотландия – Слове-
ния. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

00.40 Мини-футбол. «Динамо» (Мо-
сковская область) – «Дина» (Москва). 
Кубок России. Финал. (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при 
Австралии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР»
12.10 Легенды кино.
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи»
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
14.35 Д/ф «Мифы Древней Греции»
15.00 Элтон Джон. Концерт.
16.00 «Библиотека приключений»
16.15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
17.45 Д/ф «Пешком...»
18.15, 01.55 «Искатели»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.40 «Аде Якушевой и Юрию Визбо-
ру посвящается...»
20.55 Х/ф «УСПЕХ»
22.25 «Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза»
23.25 Опера Руджеро Леонкавалло 
«Паяцы» (18+)
00.55 Д/ф «Море жизни»
01.45 М/ф «Знакомые картинки»
02.40 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»

ТВ-3

06.00, 08.30, 05.45 М/ф
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 
14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
14.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
17.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3»
19.00 Х/ф «СТЕЛС»
21.15, 03.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА»
23.15 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
01.30 Х/ф «АППАЛУЗА»

Кубань 24

05.30, 10.55, 12.25 О вере.
05.35 М/ф
08.35, 01.25 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30, 14.45 «Он, Она и Ребенок» 
(12+)
09.45 «Экскурсия в музей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30, 02.55 «Культура здоро-
вья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
12.30 «Сельские истории» (12+)
12.45, 18.00 «Факты. « (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Кубанская корзина» (6+)
14.30, 03.10 «Рыбацкая правда» 
(12+)
15.00 «Выбирай» (12+)
15.15 «Спорт. Личность» (12+)
15.30 «Человек труда» (12+)
15.45 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.30 «Кубань – обновленная 
версия» (12+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 01.40 «Реанимация» (16+)
19.00 Концерт «Рябина, чья же ты 
судьбина» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 «Большое интервью» (6+)
03.25 «Интервью» (6+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 14.00, 
14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 19.55, 
21.55, 01.00, 01.55 Погода юга.
08.05 «Офсайд» (12+)
08.20, 10.20, 16.35 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
10.35, 16.05 «У Вас появился 
ребёнок» (6+)
12.00 «Один на один. 
Версия 2.0» (16+)
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.20 «Молодёжь info» (12+)
18.05 Про Веру.
18.10 «Город. Парламент» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.00 «Город. Итоги» (12+)
21.40 «Край добра» (12+)
01.05 «Город. PRO. Движение» (12+)
01.45 Студия звёзд.
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том имени Г. В. Плеханова (краснодарский филиал) на имя Ксении Андреевны Буто-
вой, считать недействительным.

Жилищно-коммунальное предприятие АО «Славянка» в 
связи с банкротством объявляет о распродаже товарно-ма-
териальных ценностей. Реализации подлежит имущество 
следующих категорий:
— офисная мебель,
— компьютерная техника,
— бытовая техника,
— инструмент,
— электрооборудование,
— инженерная сантехника,
— насосное оборудование,

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

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

Извещение о проведении общего 
собрания участников долевой 
собственности СПК «Заря» 

на земельный участок с кадастровым 
номером 23:04:0000000:99

Администрация Переясловского сель-
ского поселения Брюховецкого района 
Краснодарского края, извещает участни-
ков долевой собственности в границах 
плана землепользования СПК «Заря» 
(колхоз), на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения с кадаст-
ровым номером 23:04:0000000:99, о про-
ведении общего собрания участников 
долевой собственности.
Собрание проводится по предложе-

нию администрации Переясловского 
сельского поселения
Начало собрания – 10 часов 00 минут.
Начало регистрации 9 часов 00 ми-

нут. Для регистрации лицам, которые 
имеют право принимать участие в со-
брании, при себе иметь документы. Удо-
стоверяющие личность, документы удо-
стоверяющие право на земельную долю, 
подтверждающие полномочия этих лиц.

Повестка дня общего собрания
1. Избрание председателя, секре-

таря и членов счетной комиссии обще-
го собрания.
2. Утверждение проекта межевания 

земельных участков, выделяемых из 
земельного участка с кадастровым но-
мером 23:04:0000000:99 в счет земель-
ных долей.

3. Утверждение перечня собственни-
ков земельных участков, образуемых в 
соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.
4. Об утверждении размеров долей в 

праве общей собственности на земель-
ные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земель-
ных участков.
5. Об условиях договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в до-
левой собственности.

6. О лице, уполномоченном от име-
ни участников долевой собственности 
без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового 
учета или государственно регистрации 
прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка или согла-
шения об установлении частного серви-
тута в отношении данного земельного 
участка (далее-уполномоченное общим 
собранием лицо), в том числе об объ-
еме и сроках таких полномочий.

Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков яв-
ляется Администрация Переясловского 

сельского поселения, почтовый адрес: 
352762 Краснодарский край, станица 
Переясловская, ул. Красная, 83, тел. 8 
(86156) 61 4 66.
Кадастровый инженер, подготовив-

ший проект межевания земельного 
участка,— работник МУП «Архитектур-
но-градостроительный центр Брюховец-
кого района» Дерешева Виктория Влади-
мировна, квал. аттестат № 23-12-1008.
Адрес земельного участка с кадастро-

вым номером 23:04:0000000:99, Россия, 
Краснодарский край, Брюховецкий рай-
он, в границах плана землепользования 
бывшего колхоза СПК «Заря».
Ознакомится с проектом межевания 

можно в рабочие дни с 10:00 до 12:00 ча-
сов до 25 апреля 2017 года. Направить 
предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после оз-
накомления с ними по адресу: Красно-
дарский край, Брюховецкий район, ст. 
Брюховецкая, ул. Коммунаров, 14, 2-й 
этаж, в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения о проведе-
нии общего собрания.
Место проведения собрания:
Краснодарский край, Брюховецкий 

район, станица Переясловская, улиц 
Красная, 76.
Дата и время проведения общего со-

брания – 25 апреля 2017 года в 10 ча-
сов 00 минут.

Глава Переясловского сельского 
поселения Брюховецкого района

В. В. ТАТАРИН

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии со ст.13.14 ФЗ от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» администрация Щербиновско-
го сельского поселения МО Щербинов-
ский район извещает участников общей 
долевой собственности о проведении 
общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номе-
ром 23:36:0601000:51, общей площа-
дью 2168495 кв. м, расположенный по 
адресу: установлено относительно ори-
ентира — Российская Федерация, Крас-
нодарский край, Щербиновский район, в 
границах СхПК «Щербиновский», распо-
ложенного в границах участка, со следу-
ющей повесткой дня.

1. Организационные вопросы.
2. Определение списка собствен-

ников и размеров долей в праве об-
щей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 
23:36:601000 :51 общей площадью 
2168495 кв. м, расположенный по адре-
су: установлено относительно ориенти-
ра — Российская Федерация, Красно-
дарский край, Щербиновский район, в 
границах СхПК «Щербиновский».

3. Об утверждении проекта межева-
ния земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей в праве на исход-
ный земельный участок с кадастровым 
номером 23:36:0601000:51, расположен-
ный по адресу: установлено относитель-
но ориентира — Российская Федерация, 
Краснодарский край, Щербиновский рай-
он, в границах СхПК «Щербиновский», 
расположенного в границах участка.
4. Об утверждении перечня соб-

ственников и площадей образованных 
земельных участков, а также разме-
ра долей в праве общей долевой соб-
ственности на измененный земель-
ный участок с кадастровым номером 
23:36:0601000:51, расположенный по 
адресу: установлено относительно ори-
ентира — Российская Федерация, Крас-
нодарский край, Щербиновский район, в 
границах СхПК «Щербиновский», распо-
ложенного в границах участка», в соот-
ветствии с проектом межевания земель-
ных участков.
5. О лице, уполномоченном от име-

ни участников долевой собственности 
без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, внесе-
ние изменений в ЕГРН в отношении зе-
мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности кадастровый номер 
23:36:0601000:51, подписывать согла-
шения о расторжении договора аренды 
и заключать договора аренды на вновь 
образуемые земельные участки соглас-
но проекта межевания, в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий.

6. Об условиях заключения нового до-
говора аренды на земельный участок с 
кадастровым номером 23:36:0601000:51 
в связи с расторжением договора арен-
ды от 01.10.2006 года. Заказчиком работ 
является участник долевой собственно-
сти Кулиш Владимир Николаевич, про-
живающий по адресу: Краснодарский 
край, Щербиновский район, пос. Щер-
биновский, ул. Садовая, 19, номер те-
лефона (8-9284162051). 
Проект межевания подготовлен када-

стровым инженером Выползовым Евге-
нием Ивановичем — квалификационный 

аттестат №23-12-981(почтовый адрес: 
353620 Краснодарский край, Щерби-
новский район, ст. Старощербиновская, 
ул. Советов, 64, адрес электронной поч-
ты Shgup@mail.ru, номер контактного те-
лефона 8(86151) 4-15-91.
Ознакомиться с проектом межева-

ния земельного участка можно по адре-
су: Краснодарский край, Щербиновский 
район, ст. Старощербиновская, ул. Со-
ветов, 64, с 21 марта 2017 года по 25 ап-
реля 2017 года, с 8час.00мин. до 16 час. 
00 мин., кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней.
Предложения о доработке проекта 

межевания земельных участков после 
ознакомления с ним, направлять кадаст-
ровому инженеру Выползову Е.И. ква-
лификационный аттестат №23-12-
981 по адресу: 353620 Краснодарский 
край, Щербиновский район, ст. Ста-
рощербиновская, ул. Советов, 64, в 
срок с 21 марта 2017года по 25 апре-
ля 2017года.
Общее собрание состоится 26 апре-

ля 2017г. в 10 час. 00 мин. по адре-
су: 353631, Краснодарский край, Щер-
биновский район, пос. Щербиновский, 
ул. Ленина, 39 (Дом Культуры). Начало 
регистрации участников долевой соб-
ственности — 09 час. 00 мин. По всем 
вопросам подготовки и проведения об-
щего собрания участников общей до-
левой собственности обращаться по 
адресу: 353631, Краснодарский край, 
Щербиновский район пос. Щербиновский, 
ул. Садовая, 19, тел. 89284162051 в пе-
риод с 17.032017г. по 25.04.2017г.
Для регистрации на участие в со-

брании общей долевой собственности 
при себе иметь документы, удостоверя-
ющие личность, документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, до-
кументы, подтверждающие полномочия 
представителей.

СООБЩЕНИЯ
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