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����!�" �# $%&'�(%�� �� )�����*�+ ��,�-
�# �������' «.��� )$����!'���)��». �)��-
��", (����%1 �# +���� ��))(�,��2, �� )��)�� 
�&#3��". 
�� � ���, (�( )��2", $���+��4�" 
�� ��!#+ � 5�'��!6�( �, �����#, �(�,�'�)2 
� (����� ��$��"���� )��%�*��. ����)� � ��-
���% ������#+ )��3�'� � (%������� ����!� 
�&�(��'�. � ,���� �%63��% (� �)��% �7� � 
�&����'� � $��)�%$'����, (������� �� �� )�-
���4�'.
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�����!� ���)��!��)(��� (��", � (����%1 
�+�!�'� 26 )�%!����� (%&��)(�+ ))%,��, !�-
)"�2 4(�'2��(�� � ���!*��2 :()$�����, ����%-
'�)2 ) ;���'� IV ��*����'2���� 3��$������ 
��&�3�+ $��;�))�� «��'�!#� $��;�))����-
'#» (WorldSkills Russia), (����#� $������'� 
>�!��)(��2�.

���!� %3�)���(�� &#'� !�� )�%!���� ���)-
��!��)(��� ��+���(�%���-)������'2���� ��+-
��(%�� — $�&�!���'� (������� 3��$������ 
«��'�!#� $��;�))����'#» ���)��!��)(��� 
(��" � $�'%;���'� ��*����'2���� 3��$������ 
«��'�!#� $��;�))����'#» ?6���� ;�!���'2-
���� �(�%�� �'�! �'����(�� (� (��$����*�� 
«>������$��������») � ����" @%'�+ (� ����-
��*�� «5��;�3�)(�� !�,���»). 	�&"�� � )���+ 
(��$����*�"+ )��'� 3������#��.

>�!��&��)�� 3������ � :��� ������ ��,��#.
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���
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>�!$�4�)2 �� ��,��% «�%&��2 )���!�"» 

�� ������ $�'%��!�� 2016 ��!�.

��!�() — 31 860 
(�#$%)( $� 3��������, ) ��'�$���������), 

299,94 �%&.

������� 	
��: 

«�� �����������, ��" ��#� ���$�"�� 
������ %"�"#��� &"�"'��$��� 
( &")������ (��"$�% ��"*��(»
� ����-��	
���� ����� � ���� ��� �������� XVI ������������ �������������� �������� 
«����� �
��». !�������
� ������"#���������� $��� ��"�
� ��
 �������� �
�
�������� 
������� "#������ %&, ���
�
�����
� !���������� ���� 
 �' ����-��	
���
� ����. (�, ������, 
��
��������� ���������	��� ������ ���������
� ������"#��������� ��"�
�
 � ����� ������. 
� �������� ������ �� ��
�
��)� �*���
� ������
 ����* ����
��
��� �����
 � ���� %��

, 
	�
���� 
 ������� #���	����.
� +�� ��#, ���, ���*��, 
 � �������/
�, ��� 
# ����" ���/����" �� ��/��� 	��� +���#
�
� 
�����

 «0������» — $
�
����� �
���� 1' «2����	�����
� ��������� #���» � !����������� 
���) 
 %����	�
�� 1�����.                     

($"������ �� 8-/ ���.)

�"���($� &����/ �"���($� &����/ 
( &��12������ 2��( &��12������ 2��
� )�",� ) $��!)��"7��� �#+�!�#�� � $��,!��3-

�#� !�"�� � �1�� 2016 ��!� ��!�'����� >G	 )��-
��)��� ) �$���'����� G�!���'2��� $�3����� )�"-
,� — ;�'��'� G5�> «>�3�� 	�))��» ������,���� )'�-
!%17�� $��"!�( �#$'��# � !�)���(� $��)�� � !�%��+ 
)�*��'2�#+ �#$'�� � ����!)(�+ ��!�'���"+ $�3����� 
)�",� ���)��!��)(��� $�3�����.

��&)����� 2�� �� $�$�� ���)�

9 �1�" 2016 ��!� 9—10 �1�" 2016 ��!�

10 �1�" 2016 ��!� 11—12 �1�" 2016 ��!�

11 �1�" 2016 ��!� 13 �1�" 2016 ��!�

��'�� �#$'��� � !�)���(� $��)�� � !�%��+ �#$'�� 
&%!%� $���,��!��2)" � )������)���� ) %)�����'���#� 
���;�(�� !�)���(�.
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��������		�
 ������ ��������
 ��� � ����������
�� ������ ���

� ����� �'�!���� ��!�����3 &#' ��)-
��� ��4�� ��!�(*�� — $�,!����' (�''�(-
��� �,!���" ) !��!*���'����� 1&�'���, 
�������, 3�� �# !���� )��'� ��!�6�#�� 
$���������. � ��!�6�#� $������# ���%� 
��(������� �������2 �� '1&#� ���#, �&-
)%6!��2 �)��#� ��$��)#.

� ��(�� ('13� $��+�!�'� �)���3� �'�-
!����� @�(����� � �%(���!���'�� ��!%-
7�+ (%&��)(�+ ��� �� $��4'�� ��!�'�. 
� ��6��� ��,������ $������'� %3�)��� 
��*�-�%&������� ������� ���� ���2(�-
�� � �%(���!���'2 (������� ��$�������-
�� ��;����*������ $�'���(� �'�!���� 
>����!�.

�)���3� ��3�'�)2 ) $��"����� �����-
��: $��!)�!���'2 (������� $��'������ $�-
,!����' �'������ ��!�(���� ��,��# «��'2-
��" �%&��2» ��(���� �����(��� � !�(��� 
;�(%'2���� ��'���!����7���", ������'2��-
�� � �,�&��,���'2�#+ �)(%))�� ���)��!��-
)(��� ��)%!��)�������� ��)���%�� (%'2�%�# 
�'�!����� 	%���� ) $��)������� ��% $�-
3������ ,����" «5���� ��%!� �%&���».


&��7�")2 ( %3�)���(�� ��,������, 
�'�!���� @�(���� ������', 3�� )���!�" 
)��!)��� ��))���� ��;����*�� ������� 
��&���1� $��;�))����'2��, ��)���&���-
�# ��)�'�����.

— �� �)���3�+ '1!� 3�)�� ))#'�1�)" 
�� ��, � 3�� $��3���'� � ��,���, 3�� %��-
!�'� $� ��'���!���1. J���'�)2 &#, 3��&# 
�# &�'24� ������'� � '1!"+ ��%!�, � ���, 
3�� $���)+�!�� �� ���������� (��",— )(�-
,�' �'�!���� ��!�����3. — ������� �&)%-
!��, (�( )!�'��2, 3��&# (%&��*# %,����'� 
&�'24� � ��,����� ��)��#+ $��!$��"���, 
� ���, (�( ���"��)" 6�,�2, ��� &�'�� $�-
'�6���'2�#+ $������� �����. ��$�����, 
�� �#)���(�+, ������,�����#+ � ���(�+ 
��%3��-$��(��3�)(�+ (��;����*��, (���-
�#� $��+�!"� $� ���*������ ��� � �%��-
*�$�'2�#+ �&��,�����"+ $� %(��$'���1 
�+ ;����)���-:(�����3�)(�+ �)���, ��6�� 
%��!��2, (�( '1!� )���(� � :;;�(����� ��-
&���1� � (��,�): ��(�#��1� ���#� $��!-
$��"��", ��)4��"1� $���,��!)���, �7%� 
���#� ��$���'���" !�"��'2��)��. ��$��-
���, �7� ��)(�'2(� '�� ��,�! �#��7���-
���� ('%&��(� � ��4�� ������� ,�����-
'�)2 �!���*#, � )���!�" ��(�+ (%&��*�� 
����,!� &�'24�. � $���,��!���'1 +���-
4�, � $�(%$���'1 — � (�(�� &# +���4�� 
6%���'�)�)(�� �������' �& :��� ��� &# 
$�'%3��2)"!

�'� �%6�� ��))(�,#���2 � $��&'���+. 
��!���� �'�!���� ��!�����3 )����4�' 
!�%+!����%1 ��&�3%1 $��,!(% � ����!-
(%���� ��3�, �!� $�)���' 3���#� $'����-
*��. ��(����#� %3�)�(� %+�6���#� — ��(�� 
(��)��#, 3�� ) ��+ ��6�� (�����# $�)��2. 

� '1!� �� :��+ $'����*�"+ ��&���1� !�+�!-
��, �����)������ $�!+�!"� ( !�'%. � �)�2 
��(�� %3�)�(�, �� (����#� �'"�%�2 )���4��: 
,���)'� (�'13(���.

— @����2)" ) :��� ��$��)��,— $��,��' 
�'�!���� @�(����. — ����!�" ����� )'%-
3���, (��!� ����!����# ,���'2�#+ %3�)�-
(�� )��� ��3��� �� ��+ �� !�'�1� � !�%��� 
��4�1�: +��" $� ,�(���!���'2)��% )%&�-
���!� ,�$��7���, ��� �)L ����� )!�1� 
3���#� $'����*�� � $�'%3�1� ������%1 �#-
��!% — )��� ,� �!�� ��(��� $'��"� 300 �%&-
'�� � ��!, � � )%&����!% )!�1� %6�... ,� 74 �#-
)"3�! �� ��� �,�'"!, ��))(�,#��� �& :��� 
$��))� � ��'���!����, !���� &# �'�)�� �&-
����'� �������� �� :�� $��&'��#. 	��2-
4� &�'24� '1!�� ,��'� �& :��%,��)��+ — 
3����!�+, +�,"�)���+, (����#�, ��)����" 
�� :(�����3�)(�� ��%!��)��, &1��(����-
3�)(�� &��2��# (�+, ( )�6�'���1, �)���� 
����� �� $%�� $���,��!���'��), !�1� !�-
)����#� ����� (��,�)% — ��&���1�.

��%��� $�����: )���!�" �, (������� 
&1!6��� ,� ����&���17�� ��)�'���� � 
G��! �&",���'2���� ��!�*��)(��� )���-
+�����" �#!�'"��)" 4 �'�! (!) �%&'�� � 
��!. � �)'� :�% )%��% $�����)�� �� (�'�3�-
)��� &�,��&���#+, $�'%3��)", 3�� 600 �#-
)"3 (%&��*�� )�!"� &�, !�'�? �� ��!2 :�� 
!�'�(� �� ��(! 
�� $��)�� �� ����)����%-
1� )��1 ��%!��%1 !�"��'2��)�2. � 4 �'�! 
�%&'�� ��6�� &#'� &# ��$�����2 �� )����-
��'2)��� 4(�', !��)(�+ )�!��, �)��7���� 
&�'2��*. O�� )��!)��� �� ��)%!��)����-
�#�, � ��'���$'���'27�(��! � :�� !��2�� 
!�'6�# ����%�2)" ( ��� 6�.

�'�!���� ��!�����3 %&�6!�� � � ���, 
3�� ��� �� ��'2(� (�''�(����#� ������-
,���� — ��)$�����'2. �1!� ) %��6����� ��-
��)"�)" ( ���%, � 3�� $�4��)" � ��,���+. 
>�:���% (�6!�� )'���, '1&�� �,'�6���#� 
� �������'�+ ;�(� !�'6�# &#�2 �#�����-
�#��. 
� :���� ,���)�� � ��������� �,-
!���".

	%(���!���'� ��� �#)(�,�'� )��� $��!-
'�6���" $� )����4��)�������1 ��&��#, 
�,�%3�'� &�'��#� ��3(�. ��$�����, ��(-
��� �����(�� $��!'�6�' )�,!��2 $�� (���-
��� ��$��������� ��� (�''����'2�#� 
����� — �&7�)�����#� )����, (����#� &# 
��' )�)����%1 ��&��% $� ('13��#� ��-
$��)��. O�� �!�� ����. ��%��" — )���!�" 
�������'2�#� ��,��# � ��'�(���'# ��'� 
$�4%� � ��))(�,#��1� ) :(����� ��'���-
,���� � ��'�!�6�#+ $��&'���+, % &�'2-
4�� ��'�!�6��� �%!������ ��� )���� ��-
,��#. � ��!2 ��'�!�62 ��6� ��&����� � 
%)'���"+ )��(*��, ���)�� )��� �('�! � ��,-
����� �������, )'%6�� � �����… � ��(�� 
$�'�6���'2�#� $�����# ���%� ��)$��#-
���2 $�!��)��17�� $�(�'���� )��#� '%3-
4�� �&��,��.

@#' $�!�"� � ��$��) !��)������)�� $%&-
'�(�*��. ��� !�&���1�)" ������� �� )'%6& 

� ��!��)��, ��&��� (����#+ $�!�������)" 
(����(�, �� �)�2 ��(�� )��%(�%�#, (����#� 
�������%1� �#)�%$'���" 6%���'�)���. 
� &#����, 3�� � �� �;�*��'2�#� ����-
$��"��" $��))% �� !�$%)(�1�. >��!)�!�-
��'2 ��� $��!'�6�' ��$��������% ��;��-
��*������ $�'���(� $�����'�,������2 
�������'# �,!���� ) :��� ��3(� ,����". 
�)'� � (�(��-�� ��!��)��� �� ���������-
��'� �� )$����!'��#� (����3�)(�� ,���-
3���" ��,��#, �� ��(�� ;�(�# !�'6�# )���2 
$��!����� ��))�������" ��$��)� �� )�)-
)�� ���. �'" �$���������� $�'%3���" ��-
����� �� ��6�#� ��$��)#, (����#� ��� 
,�!�1� 3�����'�, ��6�� ������,����2 )�-
��1 �)���3 ) �%(���!���'"�� $��;�'2-
�#+ ��!��)�� � �!����)���*�� (��" �'� 
���. � :�� ��&��� !�'6�� &#�2 )�)������. 

��(�� ;�(%'2���� ��'���!����7���", 
������'2���� � �,�&��,���'2�#+ �)(%))�� 
���)��!��)(��� ��)��)���%�� (%'2�%�# 
�'�!���� 	%��� ������' � ���, 3�� )���!-
�", (��!� �!�� ��;����*�����" �����, 

6%���'�)��(� !�'6�� $������)��"�2 )����-
'���"� !�)��&�'�,������2 �&)�����(%. 
>�:���% 3�����'" � ,����'" �%6�� �� $��)-
�� ��;���������2 — ���&+�!��� (��-
����������2 $���)+�!"7��, $��3�� )��-
���2 �3��2 ��3�#� «!�����,» $��*�))��, 
$���)+�!"7�� � �&7�)���, ��!��2 ��6-
!% )���( 3��(�� $���''�'�, (����#� ��)%� 
� )�&� ��,�%4�17�� �����# )�,�!���1, 
)��&�'2��)��, � $��!����2 ��(�� ;�(�# 
��'�)(�.

@�, ����3�)(��� ��)���)��� �� &#���� 
6%���'�)��(�. � )���!�" � �������+ (���-
�#+ �,!���"+ �)$�'2,%��)" ��,���&��,�� 
6%���'�)�)(�+ 6�����, ��� (���- � ����-
��'2�#+ (����(��. >�� :��� ��(����#� ��-
!%7�� 6%���'�)�#, 3�7� �)��� ��32 �!�� 
� ;�!���'2�#+ ��'�(���'�+, $��������-
3�� )��� )�&�: �3��� ) :(����� ��'���,�-
��� � )� )�����* ��,�� ������'� �!�� — )�-

��!�" !�%���, � 3�����'1, ,����'1 ��%!�� 
��,�&���2)".

— ���3�) )'�6��� ����": )��&�!# ���-
��, � ��� — &�'24�� �)$#�����,— )3����� 
�'�!���� @�(����. — �%6�� %���2 �� $�!-
!����2)" �������%, 3��&# $���� �� &#'� 
)�#!�� $���! )�&�� � $���! !�%����. 

�%���'�)�# ��))(�,#��'� $��!)�!���-
'1 ��� � )���+ ����3�)(�+ �������'�+, 
���#+ $��������+ � �%&��(�+, � ���&+�-
!���)�� ��)$�!!��6(�. ������'� ��(%1 
���!��*�1: $�'�6���'2�#� ����� — �� 6� 
'1!� ��%!� ���+���� )��'�4�1�)" �� $��!-
'�6���", 3��&# � ��+ ��))(�,#��'� ���. 

— >��"��� $�3��%, ��!2 ��� !�%��� !�-
'�� ,�����1�)". 
�� �� ��!���#� '�*�. 
� (��!� $�(�6��� �'� ��))(�6��� � $"���, 
!�)"��� (%&��*� — ���!�)�� �������, ����-
��), %�����, �&",���'2�� $�"���)",— )3�-
���� �'�!���� @�(����.

5�����'� �%(���!���'� ��� � � ���, 3�� 
:(�����3�)(�� (��,�) ��������� )(�,�'-
)" �� �#�(� ��('��#. ����(��� (������ 

�	� «�%&��2-24» �!�� ��+���� ��))(�,�' 
� ���#+ $��������+, (����#� �6�!����� 
&%!%� ,������2 &�'�� !�)"�� 3�)�� :;����-
�� ������� (��$����, � � ���, 3�� �����-
��'2�#� ��'�(��$���"� �%6�� !�'6��� 
��������. ��� (�''��� ��(��� ��'23��-
)(�� )3�����, 3�� )���!�" �� �%&��� !�'6-
�� &#�2 !��)������" ��;����*�����" $�-
'���(�. ��� !�%��+ ��)��%������ �'�"��" 
�� �&7�)���, (�(, �� ��� �,�'"!, �������'2-
�#� ���, (����#�, ��)����" �� �� 3��, ��-
&���1� $��;�))����'2��. >�:���% � ;��-
�# ��)$�!!��6(� ���%� &#�2 ��,'�3�#�, 
�� ��� !�'6�# &#�2.

>�3���#� ��� �&����'� �������� �� 
$��&'��#, (����#� ��,��(�1� �� �,����-
����4���"+ ) >�3��� 	�))��. ���3�) !� 
80 $��*����� � $�!$�)��� )�����)�� �,!�-
��� )�)���'"1� $�3���#� ��)+�!#.

>��!)�!���'2 ��� �'�!���� @�(���� 
)(�,�', 3�� $�3�� �)��!� �#$�'�"'� ��6-
�#� )�*��'2�#� ;%�(*�� � :�� ���&+�!�-
�� )�+�����2. ��( )�+�����2 � )��2 $�3��-
�#+ ��!�'����, ��!2 !�6� � ��!# ��'�(�� 

��3�)������� ����# �� �!�� �, ��+ �� &#-
'� ,�(�#��. 	�4���� ��$��)��, )�",���#+ 
) ��&���� >�3�# 	�))��, $� )'���� �%(�-
��!���'" (%&��)(��� $��'������, )����� 
�!��� �, $"�� ��(�,�� !'" !�$%����� 5�)!%-
�#, �#&��# (����#+ )�)��"�)" � )���"&��.

� ��,��# «�%&��2 )���!�"» $��&'�� ) 
>�3��� 	�))�� ���. >��)�� �# �!�� )��-
�� $%���: $����� $�!$�)(� %)������'� 
$� (��1 )���(�, 3���, (����#� &�)$'���� 
��)$��)����"�� )��� �,!����, 3�� $�,��-
'�'� $�'%3��2 &�'�� 4���(%1 3�����'2-
)(%1 �%!�����1.


& :��� �� �)���3� ) $��!)�!���'�� 
��� ��))(�,�' �'���#� ��!�(��� ��4�� 
��,��# ��!��� ����!����(�. 
� $�!�"' 
��(%1 $��&'��%: )���!�" 3%�2 '� �� % (�6-
!��� ��)����4����'������ �)�2 )����;�� 
)� )��&�!�#� !�)�%$�� ( )��� ��������, 
�!� ��'�!�� 3�'���( ,�����)�������� �� 

�����+ )�*��'2�#+ )��"+, ��!�� $���$�)(% 
) '1!2��, (����#+ )����4���� �� ,����. 
>�� :��� ,�(���!���'2 �&",�' $�3���#� 
� ��'���,����#� ��� )�����2 �����(� 
%(�,���" ��,��)��, �� (�(%1 �%!�����1 
$��!'������" ��;����*�" !�'6�� &#�2 
��)$��)�������, �� $�� :��� !�)�%$ ( �)�-
������ $�%���� �� ������3�'. �� �����+ 
,��%&�6�#+ )�����+ )!�'�'� )'�!%17�� 
�&��,��: '�&� )��)�� ,�$����'� !�)�%$ 
!���� ( ��������% !� 18 '��, '�&� ��'2(� 
) ��,��4���" ��!���'��. � )�6�'���1, 
:��� ��$��) ��(�( �� !�)(%���%��)", � ��-
4��2 ��� �%6�� �&",���'2��.

��� (�)���)" �)��7���" ��������#+ 
;�(��� � ���, �� �%� �)L �� %)�������� 
�%(���!)��� �,!����. � ��,��� «�%&��2 )�-
��!�"» !���� �,"'� ,� $����'� �� $%&'�(�-
���2 ��(�� ����)��. O�� ��4� ����!�� ��-
4����, � �# �� ���� ��(��!� �� ��)�%$���. 

��� (�)���)" ��;����*������ ��)#-
7����)�� �,!����, ��, $� �����1 �'�-
!����� @�(�����, �%6�� ��)4��"�2 )��2 
(��$%�(��� � ����!�+ � ������+ (��", 3��-
&# 4��� $�(�,#���2 (%&��*��, (�( ��4�-
1� ���������� )��� )�*��'2�� ,��3��#� 
$��&'��#, (�( �'�)�� �� � :��� $�����1�, 
� �!� � ��!���&��#��1�.

5�����'� �� �)���3� � � ���, (�( ���&-
+�!��� )�����2 ��;����*������ �,����-
!��)���� �'�)�� � $��))#. >���#� ,���)-
����'2 �'������ ��!�(���� ��,��# «���)��-
!��)(�� �,��)��"» ����� 5�%&� �&����-
'� �������� �� ��, 3�� %3�)��� ���6!�� � 
,�(�������3�)��� )�������)" &�'�� 4���-
(��. 
&)%6!���� ,�(���$���(��� ��!��-
)" � � )�,!���#+ $�� ��� :()$�����-(��-
)%'2������#+ )�����+, � (����#�, ( )'��% 
)(�,��2, �+�!"� )$�*��'�)�# �, ��,'�3�#+ 
�&'�)���, '1!�, $��!)���'"17�� ��,�#� 
$�'���3�)(�� )�'#. 
�� $��!'�6�'� �� 
)�����*�+ ��,�� !����2 :()$����#� �*��(� 
$���(��� ���������#+ �(��� �7� �� $��!-
������'2��� )��!��, �� ����" ��( ��,#-
������� �%'����� 3����". ��6� �%&��(% 
��6�� ���)�� ) �!�������#� ��,������.

����)����'2 �'������ ��!�(���� ��,��# 
«��'2��" �%&��2» �'�()��!� 5�(�'� %��-
��� � ���, 3�� �'�)�2 !�'6�� �#)�������2 
��;����*����%1 $�'���(%.

— �%6�� �$��!�'��2)" ) ���, 3�� !'" 
(��" �'�����,— )(�,�' �'�()��!� >����-
��3. — ��$�����, ��$����,���7����. 
� 3�� � :��� )�",� !�'���)" � ��4�� �������, 
�� (�(%1 $�!!��6(% ���%� ��))3��#���2
'1!�. ���&+�!��� �$��!�'��2 �'���#� 
�&P�(� ��;����*������� �#)���'� � �)�� 
��� ��&����2 � �!��� ��$���'����. 

— �1&�� )��!)��� ��))���� ��;��-
��*�� — :�� �'� ��))�", �'� &�,��),— 
%&�6!��� ��*�-�%&������� �%&��� ���� 
���2(���. — � )3�)�21, � ��4�� ������� 
&�'24��)��� �, ��+ �#$�'�"1� ��))�1, 
� :��� )�#)'� ��4 (��� ��6�� ��,���2 
$������+�'2�#�.

>� �����1 ���# �'�()����#, )�)���-
'"17�� �!��'���� (��" — (�,�3�)���, ��-
�#� $�!+�!# � ��)$�����'2�#+ $��*�))�+, 
���*�����# �� ,�(���!���'2��� %�����, 
!�%��� !�)��6���", (����#�� ���!��)" ��-
����. 
& :��� �%6�� 3�7� $�)��2 � ��)-
)(�,#���2.

>�!��' 3���% ��6���% ��,�����% $��!-
)�!���'2 ��� �'�!���� @�(����. 
� ����-
��' �� ��$��)# %3�)���(�� �)���3�, $�-
&'���!���' ,� ��)��� �,����!��)����, 
$�������, 3�� � (����#+ ��� ��(�$'�� 
&����#� ����3�)(�� $����*��'. �%6�� 
)!�'��2 ��(, 3��&# 6���'� �%&��� 3�7� 
��!�'� )�&", !�&�#� !�'� )���+ ,��'"(�� 
�� )�����*�+ ��,��, �� ��'�:(����. �)L 
:�� � (���3��� ����� &%!�� )$�)�&)���-
���2 !�'2���4��% :(�����3�)(��%, (%'2-
�%����% ��,����1 (��", %����� �'�!���� 
��!�����3.

������� ������
��
���� ����� �����

� *����� �������" 
!�'6�� &#�2 
3�'���( ��%!�
������� &��2��2���)4 ��� �)�2����� 	�$��"(� � ��$"("2���)4�� � &��)������$��� *����)����-
�� (�2�'�% $���(�% ���2��( ����"("/ ��7"���9�� 2�(�" ���)� ���2�9�"�����. 
�#� ��1��� 
�� ��1 "�����)� &)"2"�("��"�, (1���"(��"2�"� (1���"2�/��(�� 1�$"�"2���):�"�" "����� ��;��� 
� &�����, ��1�):��� $"�"�"�" — "&�����(��� <$�$)=1�(��� �������)�, $"��������� �� (�*-
��� �";���4 �1 &��(�% ���. >�$*� �� ��1 �"("��)� �� � " �"�, ��" �("/ ��;"��/ 2��: ��$"("2�-
��): ��$"�"2���):�"�" �";����4 $��4 �������� � &�"��"��� �(�*�/ &����� — ��";� &"���&���: 
��*��= ��7"���9�=.
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� ��(�� ('13� $��+�!�'� �)���3� %��6����-
�� !�$%���� � ���� (%'2�%�# ) �(����� ����1(-
)(��� ������ — �'���#�� $���7��(��� �� �)�+ 
��3�����"+. �1!� %6� $���#('�, 3�� $�!�&�#� 
����$��"��" ��(��!� �� $�����7�1�)" � ;��-
��'2��)�2 ) ,�)'%4������� )%+��� ��3��� � $��-
!�'����� ��&���, � $��+�!"� ������)��, 6���, 
) �&)%6!����� 6�,����� ��6�#+ $��&'��.

� :��� ��, ����� ���������� $���'�)�'� ( 
��,�����% )�%!����� ;�(%'2���� :(�����(� �%-
&��)(��� (�,�32��� ��)%!��)�������� ��)���%�� 
$�7���� ��!%)���� � &�,��)�, (����#� 3���, ��!-
!�%��� $��!%� ��&����2 � ����� ��'�!#�� )$�-
*��'�)����. �� �� %6� )��3�) �%6�� ,���2, 3�� 
!#4�� :�� �%��*�$�'2��� �&��,������, (�(�� 
��$��)# �'�)�� � 6���'"� $��+�!��)" ��4��2, 
3��&# (�3�)��� 6�,�� ��)�'���" %'%34�'�)2.

����!�" �!��� �, �(�%�'2�#+ ��� �� �%&��� 
�)����)" ��$����,���7����. >���"��� �����-
�#+ )��(*�� $����'� ������ $��!$����3��#� 
'1!"� ����1()(��� ������ $������2 � )�&" — 
��(�#�2 )��� !�'�, � �$#��#� �%(���!���'"� 
+�,"�)�� — ��)4����2 $���,��!)���. 
&��,*# 
$��!%(*�� ��(����#+ �, ��+ &#'� $��!)���'�-
�# �� �#)���(�, (����%1 � ;��� �� ���'� $�-

)����2 �)� %3�)���(� �)���3�. 
)�����'� �� � 
����� ����������.

>��!$��������'2��*� �, �%�3��)(��� )�'2-
)(��� $�)�'���" ����� �%!�����, ��$�����, 
,�������)" �#��7������� ('%&��(�. �� �#-
)���(% ��� $��!)����'� �������%1 )'�!(%1 "��-
!% &�'24��� ��,����. �� � +�,"�)��� )��'2(�, 
3�� +�,"�(� %������: !� �)��� &%!�� )�&����2 
&�'24�� %��6��. 

>��!$��������'2��*� �'��� >1������ ��-
(�#'� � ����1(� *�+ $� �#$%)(% +'�&� � +'�&�-
&%'�3�#+ �,!�'��. �3�)���(� �)���3� $�$��-
&���'� +'�& — �� $������')". �� � )��� 
$���,��!���'2 ��!�, 3�� % ��� �)� $�'%3�'�)2. 

$�)�'�)2 (��(%���*��, �� �� !�'� $�'%3�-
'�)2, 3�� �� �#�(� ������'� �)�� ��)�� +��-

���, � ��'2(� $�(%$���'� ��4��, (��% ��!����2 
$��!$�3�����.

>��!$��������'2 �, )����*# ������������-
)(�� ������ ����6�( ,����, 3�� �%6�� $���2 
����� — (�3�)������� 3�)��� ��!��, $���,��!-
)��� (������ ��'�!�' ��!����. >�!)3���' ��)-
+�!#, � �(�,�'�)2 — !�'� �#��!���: � !�+�! +�-
��4��, � )��21 �� (�����, � ��&��% !���. � :�� 
!'" )�'2)(��� 6���'" )���� �'�����.

� ��� 3�)'� � �& :��� ����� ���������� $��-
!�'6�'� ��,����� � ,�'�, �!� ����!% )�&��'�)2 
)��'2(�, 3�� "&'�(% ���!� &#'� %$�)�2. ����� 
���������� ��(��!� �� �)��#+, ��%!�&�#+ ��-
$��)�� �� %+�!�� — ��6�� ,�!����2 '1&��. ��$%-
��� ����1()(��� ����!)(��� $�)�'���" ���2"�� 
@�,"���, ��$�����, �,�%3�'� ��(%1 $��&'��%: 
��!���'� ��������)$���� �#�%6!��# �)�����-
'����2)" �� 6�'�,��!���6��� $����,!� � $�-
)�'(� ����)�# �,-,� ����, 3�� $� 6�'�,��!���6-
��� ���(� 3�)�� ��������%1� ������#� $��,!�. 
��( $�")��'� ����� ����������, ��$��) ���-
&%�� �,%3���", �)�� ,�������)�����#� '�*�� 
&%!%� ��$���'��# �&��7���" ) $��)2&�� !��2 
��,P")����� $� �&�,��3����� $��&'���. ��$%-
��� ��� !��6�� ��4���� :���� ��$��)� �� (���-
��'�.

	%(���!���'2 �GJ ��$���6)(��� )�'2)(��� 
$�)�'���" ?��� 5��3�� ,�(%$�' )�'2)(�+�,"�-
)�����%1 ��+��(% !'" ��&��# � $�'�, �� !�)��-
���2 �%!� �� ��6��: ( ��� $�'1 ��� �&��%!����-
���� )P�,!� ) ����!����� �������'2���� ,��-
3���", 3�� ��(6� �� $�,��'"�� ������,����2 
;�����% ������%1 ��3(%. ��$%��� ��� �,"'� :�� 

	������ — �!�����
� �����
��� «8�# ��"���" 
 ���#��
��», ����� ����� � ����� ��#��� 6 ���, ������� �0! � :���)���� 
#	
�������� ���-

�� ;�
�� !������� ������#���  ��	���� ������ ����� !&< =�
� >�"
��. &������ ����� ��/�: �� "#�����, #��
��)/���� 
����/
���
�� ����� ����� ���� 
 ��
#������ ��*�� ������

, ��"�
��� � ���" �
������" � "���� 8��� 
 ���#�� 
� +�����
*�����. 0�����
 ��
���	
�
��: ��� ����)� ���*��), � *� ����#� — �#�� ���, � ����
��.

3�	� ��*� *������, ;�
�� @�
��
���� 	���
�� +�
 ����� � ;���� �
"����
*�� 2������ — ������ #�����
����� ������-
������ �0!. 2�� ��	���� �� 	���� ������ ���
�����, ������� ;�
�� !������� �� ��
��� �� � ������.

	�4��2 $��&'��# ���)��
������� � �1;�����)4�� — ��"�@��)���4 ����: ��;"�� 2�&����� ��� "� >���=$�$"�" ��/"�� ����� 
�"�"����("/. �� 1�&�"��" "�$��(��� 2�#� ( &�"��"� ��1�"("�� � )=2:��: 1��)4$� �&��#�(�=� — 
"�� �����" "�(�����, &"�"����.

��$��)# �� (�����'2, )�,!��� ��&�3�" ��%$$� 
$� �&��7���1 �%(���!���'" �GJ.

— � '1&'1 ��(�� �)���3� ) �,&�����'"��, (��-
!� �&� �)�+ $��&'���+ ��6�� $��������2 ��-
(�#��, 3�� ��,#����)", �'�,� � �'�,�,— ������� 
����� ����������. — ������'�: �)'� ���24� 
'1!� �(����� �#��6�'� )��� ��!���'2)��� $� 
'1&��% $���!%, �� ��$��2 �!�� (��)��%(����#� 
!�������'2�#� ��,�����. �)� $�����1�, 3�� ,�-
!���#� ��$��)# &%!%� ��,��4��#. �)'� �� )�-
��!�", �� ,����� ��3��.

� &'�6��4�+ $'���+ !�$%���� ��� ����# 
����������� — ������ 4(�' � !��)(�+ )�!�� 
� ������, )������'2)��� !��)(�+ � )$������#+ 
$'�7�!�(. ������ (���(%'# ��'2(� ��3�'�)2, 
� �%6�� �3��2 $�)�����2)" %)$��2 �#$�'���2 
�)L ,�$'�����������.


& :��� ����� ���������� ��6� ������'� �� 
�)���3� ) �(�����. ��( � � ���&+�!���)�� $�-
$�'����" ��)����� &1!6���, &��2&� ) ,�!�'-
6����)�21 $� ��'����, � $��!)��"7�+ �#&���+ 
� 5�)!%�%. 
!��� )'����, �&� �)L�, 3�� ��'�%-
�� �,&�����'��, (����#� %6� ����� '�� !����"-
1� ����� ����������� ��)������2 �+ ������)# 
�� (������ %�����.

10:00 — I ��6�������'2�#� �%���� $� �+:(���!� (��G) «�%&�( �,���-3�������)(��� $�&�-
��62"» — )�. 5�'%&�*(�", )$���(��$'�() «
'��$».

10:00 — �%���� $� ;%�&�'% (;����� 8×8) )��!� !��)(�+ (����! �� �%&�( +���� �'�()��!�� 
���)(��� — �. ����1(, *�����'2�#� )��!���.

10:00 — «@�!��� %���, 	�))�"!»: ��))��#� ,�&��; �(*�" «�$��� ���� ���)��»; «���"!(� ) 3��-
$�����»; ����3�)(�" $�������� ) $�!��!����� ������ ,�&���, $�(�,���'2�#�� �#)�%$'���"�� 
)$���)����� «���)���3% 3��$�����% ���� $� ;%�&�'% 2018» — �. ����1(, %'. ������, $'. ��%!�.

10:30 — «��)�'#� )����#» — )$�������-��,�'�(���'2��" $�������� !'" !����: ��'�$��&�� 
���+(�'�)�#+ ��'�)�$�!�� ) '����3(��� ���(�'��� — �. ����1(, %'. ������.

10:50 — «� ��4% �����2 ,�+�!�'� (���&'�…» — ������ !��)(�+ (���&'�(�� ) ��)���-('�))�� 
$� �+ �,�����'���1 — �. ����1(, ;����� � $��(� ��. �. �. >%4(���.

11:00 — (��(%�)-;�)����'2 �%(�������� (%('# «�%('� 	�))�"��3(�-2016»: �#)���(�-(��(%�) 
(%(�' �%3��� ��&��#; +�����!; ��)���-('�))# $� �,�����'���1 �&������#+ (%(�'; «�%(�'2�#� 
��(��;��»; «��3��"�� )(�,(%»; «��)�'#� $����#�» — $'. ��%!�, $��( ��. �. �. >%4(���.

11:00 — �����������" $� ����-;%�&�'% )��!� (����! �!����)���*�� � ������ �%��*�$�'2-
���� �&��,�����" ����1()(�� ����� �� �%&�( �'��# ������ — �. ����1(, )$���$'�7�!(� � 
$��(� ��. �. �. >%4(���.

12:00 — )$������#� )�)�",���" �� ,����� $����' @�� )��!� ��)$������(�� ����!)(�+ 
4(�' — %'. ������.

12:00 — «�('13� '��� �� �)1 ����(�)�2!» — ��,�'�(���'2��" $�������� !'" !���� «� ��)�"+ 
% )(�,(�» — ������" $�������� ) !����)���*��� !��)(�+ ;�'2���; «��" ��!��� — 	�))�"» — 
(��(%�) ��)%�(�� �� �);�'2��; «��'�1, 3��&#…» — $�,�����#� ��(��;�� — �. ����1(, $��( 
��. �. �. >%4(���.

15:00 — «� — $������ 	�))��» — ��&��� ��'�!�6��� $'�7�!(�: «G���(��))» — (��(%�) )��-
!� )���!�"��'2�#+ '1&���'�� ;����)(%))���; ��,!�3� '����3�( ���(�'���; �(������ «���(�-
'��»; «���&�!�#� ��(��;��»; $�(�,���'2�#� �#)�%$'���" ��;����'2�#+ ��'�!�6�#+ �&P-
�!������ — $'. ��%!�.

16:00 — $%&'�3�#� (���$�(�, �%'2�;�'2�� «��� &����#�" �� !�'2��+ &�����+» — (���-
����� «�����2».

16:00 — «����1()(�" (��)� — !'����" (�)�» — VI �6���!�#� (��(%�) — $'. ��%!�.

18:00 — ;�)����'2-(��(%�) «�����)(�� $����»: �#)���(�-!��%)��*�" $������, �,�����'���#+ 
%3�)���(��� (��(%�)�; %)�����'���� ��(��!� !'��# «
&7�� �����)(�� $����» — %'. ������.

18:00 — «�%�����#� $��)$�(�» — $��,����*�" $��!$��"��� � ;���, ��&���17�+ � (%������� 
&�,��)�: (��(%�) ��)��$����)��� )��!� &�, ��!#+�, ��)���#+ !���� � $��)�������; �#)���(�-
!��%)��*�" $��!%(*�� ����!�'23�)(�+ $��!$��"��� ������; $��,����*�" ��;��%��� $� %��(�'2-
�#� $����!�#� ��)��� �����)(��� $�'%�)�����; $��,����*�" �&P�(��� �%�$�(�,� — %'. ������.

20:00 — «�,��)(�" ��'��-2016» — ���6�)������� ��(�#��� (%�������� )�,���: (��*�����" 
$�������� ����3�)(�+ (�''�(����� ����1()(��� ������ � $���'�4���#+ $��;�))����'2�#+ 
(�''�(����� — $'. ��%!�.

21:50 — ,�$%)( 
)�����%,#(�'2���� 
;������ «�����».

22:00 — 
>��,!��3-
�#� 
;����-
���(.

«��
����� �
���-2016»

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè Òåìðþêñêîãî ðàéîíà! Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè Òåìðþêñêîãî ðàéîíà! 
Ïðèãëàøàåì âàñ 12 èþíÿ íà ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, Ïðèãëàøàåì âàñ 12 èþíÿ íà ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, 

ïîñâÿùåííûå Äíþ Ðîññèè è îòêðûòèþ êóðîðòíîãî ñåçîíà «Àçîâñêàÿ âîëíà-2016»ïîñâÿùåííûå Äíþ Ðîññèè è îòêðûòèþ êóðîðòíîãî ñåçîíà «Àçîâñêàÿ âîëíà-2016»
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ИНИЦИАТИВЫ ОНФ

Стартовала дорожная инспекция 

ОНФ «Оценим качество дорог!» по 

Краснодарскому краю. С 6-го по 

13 июня участники инспекции про-

верят состояние дорог и придорож-

ной инфраструктуры в курортных го-

родах и поселках Краснодарского 

края. Цель экспедиции — определить 

проблемные участки придорожной 

инфраструктуры и дорог Краснодар-

ского края, ведущих на ключевые 

курорты региона, которые могут вы-

звать аварийность и заторы при пико-

вой нагрузке в туристический сезон.

Участники экспедиции стартовали 

от границы Ростовской области и Крас-

нодарского края (1122-й км трассы 

М-4 «Дон», краснодарский пост «Цу-

керова Балка») и проедут по всем по-

пулярным маршрутам, по которым 

вскоре двинутся гости Кубани. Кроме 

состояния дорог участники дорожной 

инспекции оценят ситуацию с безопас-

ностью дорожного движения, состо-

яние парковок, пляжей, а также до-

ступность инфраструктуры для мало-

мобильных групп населения в курорт-

ных городах Краснодарского края 

около медицинских учреждений, ма-

газинов, отделений банков.

— Инспекция ОНФ уже проверя-

ла дороги в крае в 2015 году, тог-

да участники инспекции обнаружи-

ли ямы и неработающие ливневки 

в Краснодаре, многокилометровые 

пробки из-за плохих дорог. Сейчас, 

с началом летнего сезона, мы хотим 

проверить, готовы ли дороги и ин-

фраструктура курортных городов и 

поселков принять туристов, количе-

ство которых существенно возросло в 

последние годы. На эти цели выделя-

ются огромные бюджетные средства. 

Благодаря предыдущей экспедиции 

ОНФ, правительство выделило краю 

дополнительно 1 млрд 20 млн рублей, 

поэтому важно также понять, на что и 

как они в итоге будут израсходованы, 

а также насколько объекты будут со-

ответствовать задачам развития ре-

гиона и роста благосостояния его жи-

телей,— отметила член Центрального 

штаба ОНФ, заместитель руководи-

теля Исполкома ОНФ, руководитель 

Центра правовой поддержки журна-

листов ОНФ Наталья Костенко.

По ее словам, активисты ОНФ посе-

тят более двадцати населенных пунк-

тов, входящих в перечень наиболее 

посещаемых туристами: начиная от 

Ейска и Темрюка, Горячего Ключа 

и заканчивая Сочи, Геленджиком и 

Анапой. На круглом столе будут не толь-

ко обсуждены итоги дорожной инс-

пекции в Краснодарском крае, кото-

рый пройдет в Краснодаре 14 июня 

с участием федеральных и краевых 

чиновников, ответственных за дорож-

ное строительство и развитие туриз-

ма, но и проведен обучающий семи-

нар среди неравнодушных людей, 

которые захотят на месте контроли-

ровать ход устранения недостатков, 

выявленных активистами ОНФ.

Инспекции дорог Кубани — это 

только первый этап. Глобальная зада-

ча — составить карту качества дорог 

всего края, чтобы понять, как эффек-

тивно решать эту проблему.

Активисты проекта ОНФ уже сей-

час собирают предложения на сайте 

www.23.dorogirussia.ru.

— Мы неоднократно сталкивались 

со сложностями в понимании реаль-

ных проблем граждан, живущих и от-

дыхающих в Краснодарском крае. Это 

было связано и с работой дорожных 

служб, и с некачественным предостав-

лением услуг со стороны придорожно-

го сервиса. Дорога на море и обратно 

не должна становиться испытанием 

для человека. Только совместно ре-

шив возникающие проблемы, мы сде-

лаем отдых в Кубани качественным,— 

заключил член Центрального штаба 

ОНФ, депутат Государственной Думы 

Александр Васильев.

Напомним: инспекция ОНФ «Оце-

ним качество дорог!» с июля по де-

кабрь 2015 г. проехала по всем фе-

деральным округам страны и прове-

рила состояние дорог в 117 городах 

82 регионов России. Краснодарские 

дороги участники инспекции оцени-

вали 2 декабря 2015 г., и по резуль-

татам проверки по состоянию до-

рожного полотна Краснодар занял 

82-е место в рейтинге, Сочи — 43-е мес-

то. По критерию эффективности ис-

пользования средств (учитывались 

стоимость текущего ремонта одного 

квадратного метра дорожного покры-

тия, качество дорожного покрытия) 

из 74 проверенных по этому пара-

метру городов Краснодар занял 21-е 

место (стоимость текущего ремонта 

одного квадратного метра — 924 руб-

ля), Сочи — 38-е место (стоимость те-

кущего ремонта одного квадратного 

метра — 1345 рублей).

После публикации результатов мо-

ниторинга инспекции ОНФ «Оценим 

качество дорог!» Краснодарский 

край получил дополнительно 1 млрд 

20 млн руб. на улучшение муници-

пальных и региональных дорог. Экс-

перты ОНФ пообещали проследить, 

чтобы каждый рубль из выделенных 

денег пошел на увеличение экономи-

ческого потенциала региона и спо-

собствовал росту потока туристов и 

благополучию местных жителей.

Дорожная инспекция — в действии

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ФГУП «Почта России» учла замеча-

ния кубанских журналистов, выска-

занные на круглом столе в мае, и про-

информировала Народный фронт о 

том, что предприняла ряд шагов по 

устранению обозначенных проблем. 

Так, в почтовые отделения Красно-

дарского края направлены инфор-

мационные плакаты об идущей под-

писной кампании и Декаде подписки, 

на сайте Почты России размещена 

уточненная информация о катего-

риях граждан, которым полагается 

льготная подписка, запущен процесс 

формирования базы телефонов под-

писчиков в целях улучшения их об-

служивания в случаях задержек до-

ставки газет.

Напомним: идею разговора поч-

товиков и прессы предложили район-

ные СМИ Краснодарского края во 

время встречи с руководителем Цент-

ра правовой поддержки журналистов 

ОНФ Натальей Костенко в День кубан-

ской журналистики. Вскоре Народ-

ный фронт организовал круглый стол, 

в котором приняли участие руководи-

тели ФГУП «Почта России» и его крас-

нодарского краевого филиала, печат-

ные СМИ, представители краевого 

отделения Союза журналистов Рос-

сии, Департамента информацион-

ной политики Краснодарского края.

Во время встречи главные редак-

торы кубанских газет обратили вни-

мание на то, что почтовые отделения 

очень слабо информируют граждан 

о начале подписной кампании, не со-

общают об изменениях в услови-

ях подписки, люди мало знают о Де-

кадах подписки, во время которых 

предоставляются скидки.

ФГУП «Почта России» сообщило 

ОНФ, что для информирования под-

писчиков об открытии подписной 

кампании и проведении стимулиру-

ющих акций, в том числе Декады под-

писки, подготовлены и уже разосла-

ны во все филиалы почтового ведом-

ства рекламно-информационные ма-

териалы для размещения в отделе-

ниях почтовой связи. Причем Почта 

России проконтролировала свои фи-

лиалы, запросив у них фотоотчеты о 

размещении плакатов в клиентском 

зале. Если в каких-либо отделениях 

всё еще нет таких материалов, фи-

лиал оперативно решает этот вопрос. 

При этом ФГУП просит издателей га-

зет также сообщать об отсутствии пла-

катов, посвященных подписке.

Другая тема, которой были недо-

вольны газетчики,— сложности с пре-

доставлением подписных льгот для 

ветеранов. Они ссылались на то, что 

ветераны, участники Великой Оте-

чественной войны, инвалиды имеют 

право на скидку в размере 20 про-

центов от почтовых услуг, но на мес-

тах таких подписчиков часто не ин-

формируют о льготе, получить скид-

ку фактически невозможно. Также из-

датели просили уточнить информа-

цию, каким категориям граждан по-

ложены скидки.

В своем отчете представители Поч-

ты России подтвердили, что 20-про-

центная скидка по подписке и до-

ставке газет и журналов положена 

только ветеранам и участникам Ве-

ликой Отечественной войны, а также 

инвалидам I и II групп. Информация 

об этом размещена на официаль-

ном сайте ФГУП. Скидка представля-

ется при предъявлении удостовере-

ния ветерана войны или документа 

об инвалидности. В свою очередь 

УФПС Краснодарского края в рам-

ках договоренностей, достигнутых на 

круглом столе, уже активно заключа-

ет с редакциями районных газет до-

полнительные приложения к догово-

рам. Это необходимо для присвоения 

изданиям специального подписного 

индекса для льготников. Пока ведет-

ся договорная работа с редакциями, 

кубанский филиал уже внес эти ин-

дексы в электронный подписной ка-

талог. Однако льгота предоставляет-

ся при оформлении подписки только 

в отделениях почтовой связи, на под-

писку, собранную силами редакций, 

она не распространяется.

Один из наболевших вопросов для 

газетчиков и их подписчиков — несвое-

временная доставка печатных изда-

ний. Не получая своевременно прес-

су, люди отказывались от подписки, 

что сказывалось на экономическом 

положении изданий. В ходе круглого 

стола от журналистов поступило пред-

ложение предоставить подписчикам 

возможность самостоятельно заби-

рать из отделений свой экземпляр в 

случае, если почтальон заболел: для 

этого можно ввести оповещение 

подписчиков о задержках достав-

ки прессы по телефону или в какой-

либо иной форме.

Почта России ответила, что уже 

разработала и утвердила новую фор-

му бланка, в которой дополнительно 

введено поле для указания телефо-

на подписчика. Это поле заполняет-

ся по желанию клиента. Правда, дан-

ная форма появилась сравнительно 

недавно, поэтому телефонная база 

подписчиков пока только формиру-

ется. Главное почтовое предприятие 

проинформировало, что его красно-

дарский филиал согласно достигну-

тым на майской встрече договорен-

ностям будет сообщать подписчикам 

о задержке доставки печатных изда-

ний при наличии телефона на доста-

вочной карточке. Однако примене-

ние этого инструмента оповещения 

на данный момент невозможно, по-

скольку надо еще четко сегментиро-

вать зону возможной недоставки из-

даний. Также Почта России уже про-

работала возможность SMS-инфор-

мирования подписчиков о прове-

дении Декад подписки и различных 

акций.

Помимо этого журналисты в ходе 

встречи попросили конкретизиро-

вать, из чего складываются тарифы 

Почты России на подписку и достав-

ку, стоимость которых растет год от 

года и составляет уже до 80 процен-

тов стоимости газеты, разделить их 

и предоставить возможность СМИ 

не оплачивать некоторые из них (на-

пример, услуги по подписке, которую 

многие издатели производят свои-

ми силами).

В своем ответе Почта России сооб-

щила, что при приеме подписки от из-

дательств сотрудники почты осущест-

вляют аналогичные операции, как и 

при приеме от подписчиков. Более 

того, при редакционной подписке 

возникают дополнительные работы 

по обработке списков и формирова-

нию доставочных карточек. При этом 

в тариф на подписку и доставку газет 

и журналов входят такие затраты, как 

прием бланков, проверка правиль-

ности заполнения, оплата за услугу, 

оформление и выдача абонемента, 

формирование и передача данных 

на электронном носителе, передача 

документов заказными письмами, 

подготовка документов для доставки 

изданий. Поскольку в тариф не зало-

жены затраты на привлечение под-

писчиков, не может быть разной та-

рификации редакционной подписки 

и подписки, принятой в отделении 

почтовой связи, пояснило ФГУП «Поч-

та России».

— Мы считаем, что начало совмест-

ной работы почтовиков и кубанских 

газетчиков по улучшению ситуации 

положено. Как оказалось, если не ог-

раничиваться заочным обменом 

претензиями, а встретиться и обсу-

дить возможные варианты решений, 

то и найти такие варианты проще, 

а на реализацию новых идей мо-

гут уйти считанные дни или недели. 

Я надеюсь, что предложение, про-

звучавшее в конце круглого стола,— 

продолжить диалог главных редакто-

ров и руководства Почты России и 

после окончания подписной кампа-

нии вновь встретиться и обсудить его 

итоги будет реализовано. И конструк-

тивный, внимательный к проблемам 

друг друга диалог будет продолжен. 

И Почта России, и региональные СМИ 

являются серьезным ресурсом раз-

вития страны. Понятно, что сегодня 

в сложных экономических условиях 

все проблемы еще более обостря-

ются. Но это как раз и говорит о том, 

что в данной ситуации для решения 

проблем эффективнее объединять 

усилия, а не пытаться бороться с 

ними в одиночку,— отметила Наталья 

Костенко.

Диалог поможет решить наболевшие вопросы
Почта России сообщила ОНФ, как она решает проблемы кубанских журналистов, обозна-
ченные на круглом столе в Краснодаре.

«Зеленый марафон» 
Сбербанка установил 
национальный рекорд

В Краснодаре и Сочи прошел пя-

тый — юбилейный «Зеленый марафон» 

Сбербанка, объединивший 45 горо-

дов России. На территории Краснодар-

ского края в забегах приняли участие 

более двух тысяч человек. В этом 

году проект «Зеленый марафон» уста-

новил российский рекорд как спор-

тивно-массовое мероприятие, про-

ходящее в наибольшем количестве 

городов в течение одного светового 

дня. Достижение будет зафиксиро-

вано в Книге рекордов России.

«Зеленый марфон-2016» прохо-

дил под девизом «Начни с себя. Сделай 

мир лучше». Во всех 45 городах-участ-

никах были реализованы различные 

социальные инициативы. Так, в Крас-

нодаре в рамках марафона была орга-

низована благотворительная ярмар-

ка: совместно с фондом «Край добра» 

осуществлялся сбор пожертвова-

ний в пользы Киры Тютюевой, подо-

печной фонда со страшным кожным 

заболеванием — «синдромом ба-

бочки».

— Каждый участник сможет внес-

ти свой вклад и сделать доброе дело 

для маленькой девочки с серьезным 

заболеванием. Это очень важно, что 

крупные компании поддерживают 

благотворительность,— отметила ру-

ководитель благотворительного фон-

да помощи детям «Край добра» Яна 

Сторожук, также принявшая участие 

в «Зеленом марафоне».

Гостем мероприятия стал и управ-

ляющий Краснодарским отделением 

Сбербанка Андрей Орешко.

— Приятно видеть, что количество 

участников «Зеленого марафона» с 

каждым годом увеличивается, моло-

дежь первая подхватила это начина-

ние, но с каждым годом в мероприя-

тии принимают участие всё больше 

взрослых людей, а также всё больше 

и больше приходит детей, а это зна-

чит, что заинтересованность к спорту 

и здоровому образу жизни в нашем 

крае возрастает,— сказал Андрей 

Орешко.

По традиции в мероприятии при-

няли участие именитые спортсмены: 

в Краснодаре — олимпийская чем-

пионка по прыжкам на батуте Ирина 

Караваева и игрок сборной России 

по регби Иван Котов, а в Сочи — напа-

дающий регби-клуба «Кубань», много-

кратный призер и чемпион России 

Вячеслав Титика. Гости поздравили 

всех участников забега с этим долго-

жданным событием и пожелали уда-

чи перед стартом.

Финалом проекта стал забег на дис-

танцию 4,2 километра, в котором по 

традиции приняли участие люди всех 

возрастов, независимо от возрас-

та и уровня физической подготовки. 

Знаменательным событием мара-

фона стало то, что одним из участни-

ков забега в Краснодаре стал 77-лет-

ний Михаил Петрович Кузьмин. Миха-

ил Петрович — ветеран Вооружен-

ных сил, факелоносец параолимпий-

ского огня. Кузьмин — участник 32 ма-

рафонов, из которых восемь были 

международными.

Подробности — на сайте проекта 
www.sberbank-marathon.ru.
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� )���� �&��7���� ������ �����-
�� $�4��, 3�� � 5�'��!6�(� $��*����-
�� (���%$*�" � ��!�'2�#� )���%!��(� 
$�'�*�� � $��(%���%�# :���� (%����-
���� ����!� %3�)��%1� � $������$���-
�#+ !��)���"+ )��&7�. ����3�� 6�, 
��� ��,#���� (��(����#� �����, 
(����#�, �# )3�����, �� �$���� �,-
�%3����2. �#")�"�2 �+ $��3�)���)�2 
�'� ��$��3�)���)�2 ( (���%$*���-
�#� $��)�%$'���"� !�'6�# )������-
)��%17�� �����#. �# 6� $��)�� +�-
��� ��))(�,��2 ��$��"��%1 �)����1 
)����)(�� )��2�, � (����%1 ��� $�-
$�'�, $���+�� �� ��!#+ � 5�'��!6�(.

�� 3�������)(�� $�&���62� ���-
���# $��&#'� ���)�� ) !�%�" !��2-
��. 
�� )�"'� (������%, $����% 3�� 
)�&���'�)2 $��&#�2 � (%������� ��-
��!� ,��3���'2��� ����". �+ )���-
4�� )#� $�4�' � 5�'��!6�(� � 4(�'%. 
�'�!4�" !�32, �7� �3��2 ��'��2(�", 
�%6!�'�)2 � $�)��"���� ,�&���. ����-
�� ��4�'� ���"�2 �"�1, (�����" $�-
����'� &# �� � +'�$���+ ) !��2��. 
�� )���� «�����» &#'� ���!��� %&�-
!���'2��� �&P"�'����. >��4�!4�" 
( ��� �� )�&�)�!������ 6��7��� — 
���� �'�()����� ��'(��� $���,-
��'� $������3�'2�� &'���$��"���� 
�$�3��'����.


(�,�'�)2, 3�� ��� ����)���", $��-
�+�'� � ����! ���)�� )� )���� !�-
3��21, 3��&# $�!,���&����2 !����. 
��32 �. �. J��)2(�, (�( %,��'� � $��-
*�))� �&7���" ) �"��� )���+ !���� 
������#, $���&��'� ,!�)2 &������� � 
�'�"��'2���� $�(������'". 
&� 6��-
7��# ��3��'� � )�&)������� 6�'2� 
� 5�'��!6�(�.

����, (�(��-�� ����" % ������#+ 
)��'� $��$�!��2 ��&�'24�� )%��# 
!����. ������ )��'� !%���2, 3�� �+ &�-
��� �� )���4�� )#�. ��, )��2�,�� $�-
������� ) ���, %����!�'�)2 � �#)'�, 
3�� :�� �� ��. ����3�� 6�, )��'� $�!�-
,�����2, 3�� ��&�'24�� !��2��, (���-
�#� ��� � �� �%6 �)���'"'� �� ��!%, 
$��(���������� )�&� �"�". ��(-�� 
��3���� 6��7���, (�����" (�6!#� 
!��2 �%'"'� ) ��&��(�� � $�:���% 
$����!�3�)(� &��'� ('13� �� (�����-
�#, ,�&#'� �+ ����%�2 � ,�&��'� �+ 
�� ��32 ) )�&��. �� )'�!%17�� !��2 
�3��2 �,���"'�)2 ,� )��1 ,�&#�3�-
��)�2… � 3���, ��&�'24�� $����6%-
��( ������� «$� )������� )'%3����)-
��» !���, (��!� � (������� ��(��� �� &#-
'�, � ��� &#'� )����4��� $����(-
�������. � ������#+ &#'� %(��!��# 
!����*����)�� � !��2�� �� �&7%1 
)%��% $������� � )�� �#)"3 �%&'��. 

����3�� 6�, ������# ��$�)�'� ,�-
"�'���� � $�����+������'2�#� ��-
���# 5�'��!6�(�, � (������ %(�,�-
'�, 3�� $�!�,����1� � $��3�)���)�� 
( (��6� � �+ (������� �. �. ��'(��%, 
��!2 ��� ,��'� � ��)$��"!(� !�" 
)��2�, ��)����+�6!���� *����)��� � 
(�������, !� � ������ ��� ���'� )!�-
'��2 !%&'�(�� ('13�. >�3�� )��,% 6� 
����)% ������% )��'� $�)�%$��2 %���-
,# �� $�(������'" !�3��� �. �. ��'-
(���� — ��(���� �)�"�� (()����, �� 
&#' $���� $��,��� ������#� � ��,�-
(����� $�'%3���� !���'�,�*�� ,���-
(�� �������; ,�3�� ��% $���!�&�-
'�)2 :�� ��;����*�", � )%!� ��( � 
�� &#'� �#")����). �)�"� ���&���', 

F��� �&��(�2)�("���
� ��1��� «��;��: ���"2�4» ";����)��: *���):��9� �"�"2� ������ 
������ �(��"(�. �2�)��: <�" �� 1����(�)� ;�2�. �� �������, ��" �� 
��*� ������ �(��"(� &��(""%������):��� "����� G�)��2*�$� ";-
(���)� ( &�����&)����, $"�"�"�" "� �� �"(��#�). ��" (���2�)� &"2 
2�()����� &��1���:�4 ( �"�, ( ��� "� ��$�$ �� &"(����. ��� 2"$�1�-
��):��(� ��" (���, ������� *��'���, �7�):��7�9��"(���, � �)�2"(�-
��)�� ��� �"�"2� G�)��2*�$� �. �. ������2��"� &"2 ��$"("2��("� 
����):��$� � ��� �. �. ��) ��������" &�"�1("2�)"�: ��";@�$-
��(�"� ����)�2"(���� ��")"(�"�" 2�)�.

3��&# ������# ,�&��'� )��� ,�"�'�-
��� �, $�'�*��, ���3� �� �� $�,!���-
���)", �&�7�', 3�� &%!%� $��&'��# — 
� )�'% )���+ «)�",��» � $�'�*�� � '�3-
���� ,��(��)��� ) ��3�'2��(�� )'�!-
)�������� ��!�'� 5�'��!6�(�. �%$�%-
�� ��(�,�'�)2 :�� )!�'��2. � (�(��� 
6� &#'� �+ %!��'����, (��!� ��� %,-
��'�, 3�� ��'(��� ��$�)�'� «�)���3-
���» ,�"�'����, � (������ ��)$�-
)#��'�, (�( ����) ������ �&����� 
,��'�!�' !���6��� )%���� � ��,��-
�� 39 �#)"3 �%&'��, $����!'�6�7�� 
�� � �� !�3���. 

�(�&# �. �. ��'(��� �&����'�)2 ( 
����)% ������% ,� $���721 � $�'%3�-
��� (�%$���� (��!��� � �!��� �, (��-
���3�)(�+ &��(�� 5�'��!6�(�, 3��&# 
$���&��)�� � $�)'�!%17�� 6�'2�. 
�, ) �� )'��, ��( (�( % �%63��# &#'� 
,��(��#� � (��!����� ������,�*��, 
�� $��&�7�' $���32, � !��2�� �,"', 
3��&# $���!��2 )���� ,��(��#�, 
��&���17�� � &��(�, «��,�����6-
!����». ������ ������� � $�)2�� � 
5�����'2�%1 $��(%���%�% 	G $�4��: 
«��'(��� ���!��(����� �&��7�'�)2 
( ����% )%$�%�% ,� �)"(��� ��!� $�-
��721, $�:���% �3���!��" $��)2&� 
$�!�,����� �� �#,��'�. >�'2,%")2 !�-
������ � ���������� ����� )%$�%-
�� $���32, ��'(��� ��,�(���#� )$�-
)�&�� $�'%3�'� ,�$�)� ��,�������, 
� (����#+ )%$�%� �,�%3����� !����� 
���������. ����#� �%!��,�$�)� ��'-
(��� � !�'2���4�� �)$�'2,���'� � 
(�3�)��� ('����# � !��'���" �� ��4% 
)��21 ) *�'21 ����)�� �� )�&" $�!�-
,����� � %��� �� �����)������)��, ��( 
(�( $�����'�, 3�� �(�6��)" �'����� 
$�!�,�������� $� ;�(�% (��6�».

�)����" ) �&�������� ����)� ���-
���� (�6��)" 4���� &�'#�� ���(���. 
�������, 3�� $�'�*�" )��,% 6� �,"'�)2 
,� ��))'�!������ :���� !�'�. � ��� 
,�"�'���1 ������#+ $� �&������1 
��'(���� ��( � �� &#' !�� +�!. ��� 
$���)�����'���'� !��6!# — «� )�",� 
) ��%)�����'����� '�*�, $�!'�6�7�-
�� $���'�3���1 � (�3�)��� �&���"�-
����». >���#� ��, )$%)�" ��(������ 

����" $�)'� $�!�3� ,�"�'���", � $�-
���, $�)'� �����3�)'���#+ 6�'�&, 
��,�&����'�, � !�6� )'�!�����'�� 
�. �. G�����!�)�� &#'� ��$���'��� 
$��%3���� � �����%, �!� 16 ��" :���� 
��!� �����% !�$��)�'�. � � +�!� !�-
$��)� ��� ����2 %(�,�'� �� �'���%1 
� �!��)�����%1 $�!�,������%1 � 
(��6� �+ ��%7�)��� — �. �. ��'(��%. 


& :�� )��!���'2)��%�� � $����!��-
��" 6��7���� �%!��,�$�)2 !�$��-
)�. ��, ��)����" �� :��, %6� �� )'�!%-
17�� !��2, 17 ��", !�'� &#'� $��-
�)�����'��� ����2.

��&#��" 6� ����)���'2�� ����)� 
������� $���"'� )�����#� �&����. 

�%63��� &#'� $��!P"�'��� �&����-
��� � ��4����3�)���, «)����4����� 
��%$$�� '�* $� $��!������'2���% )��-
���%, � ����� ) $��3������� ,��3�-
��'2���� %7��&� ���6!����%» (3. 2 
)�. 159 ��). � ���% �������, (�( $�'�-
*�" ,�3��-�� �&P"��'� � ��,#)( ����-
)� �������, �� � ��� )��2" &#'� %6� � 
������. 
$��������(� �, 5�'��!6�(� 
$���+�'� � �����% � ���)����'� ���, 

� �� �%&��2 ��� ��,'� «� &���6��(�». 
��( %����6!��� ������ �������, % �� 
�%6� �$�������#�� )���%!��(���, 
$�(� ��� ��,'�, �#����'�)2 !��2��. 
�)�2 ;������;��, �� (����#+ �%6-
3��� ,�$�3��'�� )�!"7�� � &���6-
��(�, ) �%(��� � ���%3��(�+. >�(�,�-
��'2��, 3�� $����(�' � ,�!��6���� �� 
��)�� )���%!��(��� �� �;���'"')", 

$�:���% ��6�� )3����2, 3�� 3�'���( 
;�(��3�)(� &#' $�+�7��.

���% )��1 ����) ������, � :��� %��-
���� ��� )%$�%��, $��,��' $�! !��'�-
���� $�'�*��)(�+. ��� %&�!�'� :�� 
)!�'��2, (�( ������� ������ �����-
��, � $���#� �!��(�� �� �%6�. ��'� 
� ���, 3�� % �%63��# %6� &#'� �!�� 
)%!���)�2 ($. «�» 3. 2 )�. 138 ��). �)'� 
3�'���( �!�� ��, )����4�' $������-
�%4����, �� )%! $��7� %&�!��2 � ���, 
3�� �� �������… � ����)� ������� 
%&�!�'� � ���, 3��, �)'� �� $��,���� 
)��1 ���%, !�'� &%!�� ��))��������2-
)" � �)�&�� $��"!(� �, %3��#��" ��� 
«6�'���� )���%!��3��2» )� )'�!)���-
��, ��% �#��)%� ������'2�� ��,��6-
��� ��(�,����… ������� ��� ;�(�, 
3�� �!��)�����#�� !�(�,���'2)���-
�� �� )%!� &#'� $�(�,���" «$����-
$��4��» ��'(���� � ��(�" ���17�"-
)" � �������'�+ !�'� �%!��,�$�)2. 
����) ������ &#' �,��(��'�� ��'2-
(� ) �� )�����������. ��( %&�!�'�)2 
%6� $���� ������ �!��(�� �%63��#, 
� ,�$�)� �� )�!��6��)" ��(�(�+ $�"-
�#+ %(�,���� �� ��, 3�� ����) ������ 
�#����' (�(��-�� !��2�� % ��'(����. 

H�"� ����"$ ( ��#���, $"�2� &")�9�/�$�� 2"���()4)� 
��*���� �1 ������ �� ��;��: ( «;���*��$�», �2�)�) ��� 
����� �(��"( &�� &"�"'� �����7"��.

��� �� ����� $��������� ����!)(�-
�� )%!� 5�'��!6�(� �� 15.03.2016 ��-
!� �. 
. ������ &#' $��,��� �����-
�#�, ��% &#'� ��,��3��� ��(�,�-
��� � ��!� '�4���" )��&�!# )��(�� 
1,6 '�� ) ��&#������ ��(�,���" � 
�)$������'2��� (�'���� )������� 
��6���.

�#,#��1� ��$��)# �3��2 ������ 
�1��)# :���� !�'�. ��(, ����)� ���-
���� �&���"1� � ���, 3�� �� )����-
4�' ��4����3�)��� «� )�)���� ��%$-
$# '�*», �� �� �!�� 3�'���( �, :��� 
«��%$$#» �� &#' �!����;�*������, 
���!� �� ;��%���%�� &�'24� �� �!-
���� ����� ������#+ � :��� $��-
)�%$'����. ��� ���, :�� «$�!�'2��(�» 
�'� «)��&7��(�» �������? � $�3��% 
)%!, $������" �� ���% ��'�3�� «$��-
)�%$���� %�#)'�» % :���� �%63��#, 
�� %3�' )'�!%17��. ��!2 ;�(��3�)-
(� (� :�� ��!�� �, ��()�� $��������) 
�. �. ��'(���, �)'� �����2 �� )'�-
���, !�'� �,"�(% ��&����(�� (��-
!����� ������,�*�� ((����%1 "(�&# 
!�'6�� &#' $���!��2 ������). � ��,-
�� !�3� �,"�(� % ��) �� $��)'�!%��-
)" ,�(����?

����) ������ � ��� �!��(�� $#��-
'�)2 ��))�������2 )$����!'���)�2. 
@#'� $�!��� �$�''"*�����" 6�'�&� 
�� $������� ����!)(��� )%!� 5�'��!-
6�(�. �)����, ����)� $��!%$��6!�'�, 
������� ������ �������, 3�� �)'� �� 
�� ,�&���� ��, �� ��% 6� &%!�� +%6�. 
����,� �)+�!�'� )� )�����# ��)%!��-
)�������� �&������'" — $���7��(� 
$��(%���� 5�'��!6�(� �. �. ���3%(�-
���. ������ �. �. ���3%(��� ����� 
$�!!��6�'� ;�(����#� ��,#)( � )�-
�'�)�'�)2 ) +�!����)���� )'�!�����-
'" �. �. G�����!�)� �� ���)� ����)�
������� !� )%!�, +��", (�( ��(��, &#'� 
�)��!��'���, 3�� ����) �� ���' ��-
������� )(�#���2)" � �� $���"6�-
��� ��!� ��+�!�')" �� )�",� ) !�'6-
��)��#�� '�*���, $������" %3�)��� 
� )'�!)�����#+ !��)���"+ $� %��'��-
���% !�'% � ����4���� �)�"��, �!� 
������ �. �. ���3%(��� "�'"'�)2 ��-
)%!��)�����#� �&������'��. � ��!2, 
$�'%3���)", ��( � $���,�4'�... �����!-
*����� ��" � ���)��!��)(�� (���-
��� )%!� 6�'�&� &#'� ��))�������, 
� �%63��� %��'�3�'� )��( �7� �� 
!�� ��)"*�. ��� 6��� $�)�'� $�)2�� 
�� ������ ��)���*��: � $��(%���%�%, 
)'�!)�����#� (������, �� :�� �� $�-
���'�. ��$��2 % ��� �!�� ��!�6!�, 3�� 
��'�)(� !�'� �� �%6� (�(��-�� �&��-
,�� $���6�� ��))�������2 )$����!-
'���)�2. @%!�� $��!�'6��2 �� !�&�-
���2)" ����) ������ � � )'�!%17�+ 
)%!�&�#+ ��)���*�"+… ��6�� &#�2, 
� (�))�*������ ��)���*�� � � ���-
+����� �%!� 	G ( ��))�������1 :��-
�� !�'� �)�-��(� ����)%�)" �&P�(����� 
� &�)$��)���)���? � $�(� $�'%3���-
)", 3��, !�&���")2 )$����!'���)��, 
����) ������ $'���� ,� :�% &��2&% 
)���� )�&)������� )��&�!��, ��)���-
�" �� ��, 3�� !��� ��� 6!%� ���� !���� 
� &��������" 6���, (����#� '�4�-
�# �)"(�+ )��!)�� ( )%7�)�������1.

������ ������� �&��7���)" (� �)�� 
$���,6�17�� �� ��!#+ �� 3����-
���)(�� $�&���62� )��2"� � $��)�� 
&#�2 $��!�'2�� &!���'2�#��, ��( (�( 
���'"!�� ��!�� �, �� )��%�*��, 3�� 
��!�6!� �� $���72 ��6�� �&���%�2-
)" �����!���.

���"��4 � ";(������� ������ �(��"(� $�*���4 
#��"/ ;�)��� ���$���. ������", ��" &")�9�4 ���1� *� 
(14)��: 1� ����)�2"(���� <�"�" 2�)�. � ("� 1�4()���= 
�(��"(�% &" ";(�����= ��)$"("/ ��$ � �� ;�) 2�� 
%"2. ��" &��"�����()�(�)� 2(�*2� — «( �(41� 
� �������"()����� )�9�, &"2)�*�'��" &��()�����= 
( $�����(� ";(��4��"�"».



3������, 9 
)�� 2016 ��� 6
>	
G
@	��
����� ��@���

— ��� �)��!� +�3��)" &�'24���, $�-
:���%, (���3��, ��%)��� �������, 3�� 
�� $�$�'� � $��,#, �� :�� �� $���! ��)-
)�������2)". �# �$���#� %3�)�����'� 
� ;���'� 3��$������ ��(��� �#)�(��� 
%����", %,��'� �)1 ��� (%+�1, � $�'%-
3���#� �$#� &%!�� !'" ��) )���%'�� 
'%34� $�!�������2)" ( )'�!%17��% — 
$"���% ��*����'2���% 3��$�����%, 
(����#�, ()���� )(�,��2, $���!�� �� �%-
&���,— ������� �%(���!���'2 ��)%�)-
���� *����� «>��)$�(����» ���)��-
!��)(��� ��+���(�%���-)������'2���� 
��+��(%�� ���2"�� ��'"�(���.

� ;���'% IV ��*����'2���� 3��$��-
���� ��&�3�+ $��;�))�� «��'�!#� $��-
;�))����'#» (WorldSkills Russia) ��&"-
�� �, :���� %3�&���� ,���!���" %)��!�� 
������'�)2. � (��$����*�� $� «5��;�-
3�)(��% !�,���%» ��� $��!)���'"'� 
����3�)(�" '�3��)�2 — ����2�(%�)��-
*� ����" @%'�+. 
�� ��)2 ��� �����-
����'�)2 $� ,�!���"�, $��!'�6���#� 
�� $���#+ !�%+ — (������ � �(�%6��� 
3��$������+, $��4�!4�+ � �$��'�: 
$��!�'6�'� (�'!����2 ��! (��$������-
�#� !�,����� !'" (��$����. � >�!-
��)(��2� �� �%6�� &#'� �#$�'���2 
��� ,�!���": !'" ;������;� $� '�����-
$% )�,!��2 ��('���#� &%('�� ) �����-
)(�� ���;�3�)(�� �&'�6(��, (������, 
&'��( �;�*��'2���� $�)2�� � !�)(���-
�%1 (���%; !'" !��)(�� )�%!�� — ��,��-
&����2 �;�4% � $���'�)���'2�#� &�'�-
�#; �,�������2 %$�(��(�.

— ��4� %3�)���*� — )�'2��". ��(�� 
&# )'�6�#� ,�!���" ��� �� $�'%3�-
'�, �)� �#$�'�"'�. >��)�� �� ������� 
�� $���,'�,— ������� ���2"�� �������-
��. — ��� +���'�)2 $���32, �� — %�#: 
��) $��!%$��!�'� � )������ �#$�'��-
��� (�!�()� :��(�, $� (������% ,� �!�� 
,���3���� $��!%)�������'�)2 !�)(��-
'�;�(�*�".

	%(���!���'2 ��)%�)���� *����� 
����� �� :��� 3��$������ $��"'�: ��, 
3�� $��$�!�����'2 !�'6�� &#�2 )���-
���, ��'2(� �� &'��� )�%!���%.

— �)'� �# +���� $�&�6!��2 �� �#)�-
(�� %�����, ��'2," !����2 ��&"��� )'�-
&��(%, ���3� !�%��� �&��!%�,— ������� 
���2"�� ��'"�(���.

��� (�)���)" %3�)��" � (��(%�)��� 
(��$����*�� «>������$��������» )�%-
!���� ������� (%�)� �'�!� �'����-
(���, �� �� ��6� ���)�� )� )���� (%-
������� — )$�*��'�)��� ��)%�)���� 
*����� ����)�� �����&(� �6�!����� 
����&��#��' ��,��6�#� ,�!���". 	�&�-
��' �� )���������� �&��%!������ � 
(��$21����#+ $��������+, (����#� 
&#'� �� (������ � �(�%6��� 3��$��-
����+, � ��,%'2��� )����� ��%!� $���� 

�#��!�' �� $�������. � ;���'� 3��-
$������ ��� %3�)���(% $��!)��"'� �,-
�������2 (�;����(% — $� $��!'�6����-
�% 3����6% ��% �%6�� &#'� )�,!��2 �� 
� $�������� 3D, $�)'� 3��� �, ��(��� 
)!�'��2 )��� 3����6, (����#� � �%6�� 
&#'� ��$�3����2.

�'�! %)�%$�' )�'2�#� )�$����(��, 
� (�$�'(� (����#+ $�&�!# �� :��� ��-

*����'2��� 3��$������ ��&�3�+ $��-
;�))�� «��'�!#� $��;�))����'#» � 
$��4'�� ��!%. �� �� �� �$%)(��� �%(�.

— ��(�� ��� ��!# — " ��'2(� $���4�' 
�� ������ (%�), �� )'�!%17�� ��! $�-
)����1)2 ��#����2)",— ������� $����2.

��� $��$�!�����'� %�����#: ��( ��� 
� &%!��, ��!2 �� � ��� +���(���� %)�%-
$��2. ����� ,�����'� ,� )���� )$�)�&-
�#� %3���(��, 3��, �)'� )���!�" �� ,��-
�� (�(%1-�� (��$21����%1 $�������%, 

)%�(��� &%!�� )�!��2 ��! ���, $�(� �� ��,-
&����)".

>�!!��6��2 )��1 (����!% � ;���'� 
��*����'2���� 3��$������ $���,6�' 
� >�!��)(��2� !���(��� ����� �'�(-
)��!� J�&����:

— ���$�����# «��'�!#� $��;�)-
)����'#» ��6!%����!���� !��6���" 
WorldSkills Russia — ����� ��$���'���� 

$��;�))����'2���� ��)���)���, (���-
��� !�'6�� $��#)��2 $��)��6 ��&�3�+ 
$��;�))��, ��,�����2 $��;�))����'2-
��� �&��,������ ) $���721 �������-
,�*�� '%34�+ $��(��( � $��;�))����'2-
�#+ )���!�����,— %����� �'�()��!� 
>������3. — O�� �!�� �, )��#+ $�'�,-
�#+ � (�%$�#+ ����$��"��� $� $��;�)-
)����'2���% ��)���)��%, (������ $�!-
)�������� ��'�!#+ '1!�� ,�!%���2)" 
� )���� &%!%7��, �#,#���� 6�'���� 

3��-�� )!�'��2 )����� �%(���. ��)'%-
3���� �� ;���'� 3��$������ $�&#��' 
>��,�!��� 	�))�� �'�!���� >%���. 
��(�� �������� ( $��;�&��,�����1 
�'��# ��)%!��)��� ������� � ��6��)�� 
��4�� ��&��#. � !'" ��4�+ ��&"� %3�)-
��� � 3��$������+ $�!�&���� ��!� — +�-
��4�" 4(�'� � �$#�, (����#� �� �&"-
,���'2�� $����!��)" � 6�,��.

����%�4�)2 ) ;���'� 3��$������ 
��&�3�+ $��;�))��, )$'�3����" (����-
!� ��+��(%�� )��,% �,"'�)2 ,� ��&��%. 
	%(���!���'2 ��)%�)���� *����� ���2"-
�� ��'"�(��� ��$��2 �)�� &�, �)('13�-
��" %3�7��)" )� ������� $� 3������#� 
(%�) !��� �� ,��"��"+ ,�!���", $�+�6�� 
�� ��, (�(�� &#'� � ��'����, 3��&# $�-
��� �#&���2 '%34�+ �, '%34�+ ��&"�, 
(����#� � &%!%� $��!)���'"�2 ���� �� 
��(�� 6� ����$��"��� � &%!%7�� ��!%. 
�)����, �� )'�!%17�� ��! :��� ��+��(%� 
&%!�� ������,������ ���#+ (��$����-
*��: «>���#4'���#� !�,���», «5��!�-
,�"» � «��,��� �����2���».

— ����3���'2�#� )�%!���# %3��)" 
� �����,— ������� ���2"�� �������-
��. — �������)" $��!'�6��2 ��(�� %)-
'���" !'" ,��"���, 3��&# �� +���'�)2 
%3��2)". ��$�����, � ��+��(%�� $����-
!�� )��� ����3�)(�� (��(%�)# $� $���-
*�$% %3�)��" � 3��$������ WorldSkills 
Russia. 	�&"�� )�,!�1� )��� (����!# 
� ,� ��)(�'2(� 3�)�� �#$�'�"1� ��(�� 
)'�6�#�, ,�$%����#� ,�!���", � (���-
�#+ ��)$�*��'�)� �� ��,&����)", � ��� 
7�'(�1� :�� ,�!�3(� (�( ���4(�.

	�)%�)�#� *���� ����!�'�� �� %3�&-
���� $��*�))� � �����. ����!�" � ��+-
��(%�� )�,!��� )���������" ����-
���'2��-��+��3�)(�" &�,�: � ���(�+ 
(������ $�������# «	�,����� �&��-
,�����"» $���&������ �&��%!������, 
$�,��'"17�� $�!(��$'"�2 �������3�-
)(�� ,����" �� $��(��(�. >�)'�!��� 
$���&������� — *������ $������, ,�-
(��$'"17�� (��)(% %'2���;��'����. 
�'" )�%!�����, (����#� ,�����1�)" 
���;�3�)(�� !�,�����, :�� '%34�� 
$���7��(.
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�

����2� %"���: ;"):#��"

��;���$�� ��;4�� �� <�"� ���&�"����, � �� ���" �@�%�)��: &��2���(���)� �1 64 ����"�"( �"����, 1��4)� ��2:�"� ";'�$"���2�"� ����", 
1�("�(�)� 2(� &��(�%, "2�" (�"�"�, #���: ����:�% ���� � ��� ��2�)� «�� (��#�� ��������("». ���2� �������$"( ;�)� 2(� ���2���� ����-
�"2���$"�" ��%���$����"-���"���):�"�" ��%��$��� — &";�2���)� $���("�" ���&�"���� «�")"2�� &�"7����"��)�» �����"2���$"�" $��4 
� &")�7���)� ��9�"��):�"�" ���&�"���� «�")"2�� &�"7����"��)�» J*�"�" 7�2���):�"�" "$���� �)�2 �)�/��$"( (( $"�&����9�� 
«��"�"��&��"(����») � ����4 	�)�% (( �"����9�� «G��7����$�/ 2�1�/�»). ��;4�� ( �("�% $"�&����9�4% ���)� ���(������.
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� ����$��"��� $������'� %3�)��� $��!)�!���'2 (������ 
$�'��# �'�()��!� �(�3��(�, )������( �%&�������� �%&��� 
���� >����(�, �%(���!���'2 ��$��������� ����)��*�� � 
��,����" ��'��� � )��!���� $��!$��������'2)��� �!����-
)���*�� ���)��!��)(��� (��" ��)�'�� Y��*, ������ )�(��-
���2 $��!)������'2)��� ��� 	�))�� � �. ���)��!��� ������ 
���2(�, ������'2�#� !���(��� 


 «.��-���)��!��» ?��� 
�(�3��(�, � ��(6� $��!)������'� 16���� �������'2���� (�-
������ «�))�*��*�" ����$��)(��� &�,��)�» � ,��%&�6�#+ 
����)�����, ��&���17�+ � ���)��!��)(�� (���, � 3�)'� 
(����#+ «�����», «G�'�$ �����) �%&��2», «�����''», «	��-
;;��,��&��(», «?�����!�� @��(», «G��,���%) ��!�(�' ��� 
�%&��2», «��)�'� �%&��2» � !�%���.

— ����, (�����" )���!�" ��) �)�+ )�&��'�, �3��2 �(�%�'2-
��. ���)��!��)(�� (��� � �$��!�'���#� $����! ������� 
!�)��� )��2�,�#+ ��,%'2����� � )���� $�'���(�-:(�����-
3�)(�� ��,�����. � ��) $��4'� ��(�� ,��3��#� ��6!%-
����!�#� ����$��"��", (�( ,����� 
'��$��)(�� ���#, 
«G���%'�-1», ��,'�3�#� )�����# � ;��%�#. O���% $��!4�-
)�����'� �������" ��&��� �)�� %$���'��3�)(�� (����!# 
�%&���, $��6!� �)��� — �%(���!)��� (��" � �&7�)�����#+ 
�&P�!������ 	�))��. � ��� 3�)'� � �>> ���)��!��)(��� 
(��", (�����" �� $���"6���� !�)"�� '�� ,�����'�)2 ����-
��,�*��� �)�+ ���!6��#+ ����$��"���, )!�'�� ��� )�-
�#� �%&��2 %,������#� �������� � ����,— ��(�#' �)���-
3% ?��� �(�3��(�.

>��!)�!���'2, !���(��� $� )�","� ) ��)%!��)�����#�� 
�������� � �&7�)������)�21 5�%$$# (��$���� Danone � 
	�))�� � *�����'2��� ������� 
'�� ���(� $��!�'6�', �#-
��,�� ������ &�'24��)��� %3�)���(�� ����$��"��" � ���, 
3�� �&�,��3����" ���� ������)�� $��6!� �)��� ��6!%��-
��!���% &�,��)%, $��)%�)��%17��% � �������.

— @�,%)'����, ��&���" �� �%&���, �# ,�������)����# 
$������2 :��� ���������� ��,�����2)". �)� (�%$�#� (��-
$���*��, (����#� %)$�4�� ��&���1� � �������, )����"�-
)" %��'�3��2 ������;�1 )����� �'�"��" � ���. O�� &%!�� 
&'��������� )(�,#���2)" �� ��,����� �%&��� � ���)����-
�#+ (��$����, ��&���17�+ ,!�)2,— ������' 
'�� ���(�.

����2 @����� — HR-&�,��)-$������ 


 «�����''» ��)-
)(�,�' � ���, 3�� (��$���" $��!�'6��� ����)�������2 � 
	�))�1. � ��)��"7�� ����" �� ����)��*����#� $�(�� )�-
)���'"�� $��"!(� 300 �'� !�''����. O�� �� !��2��, (����#� 
$��!%� �� )������'2)��� $��!$��"��� � ������,�*�1 ��-
�#+ ��&�3�+ ��)�, � ��(6� ��'��� � �������'2�#� &1!6��. 

— �3��� " %)'#4�' ������)�%1 ��;����*�1 � ���, 3�� 
$� ������ :���� ��!� 	�))�" )����� '�!���� :()$���� ,��-
���#+ (%'2�%�. ��4 $����*��' $� $4���*� �*�������)" � 
23,5 ����#. �3���1, 3�� ��4� (��$���" ���)'� �3��2 ��-
)��#� �('�! � :�� !�'�. @#�2 :()$������� �3��2 )'�6��, 
�� ��4 �$#� ������� � ���, 3�� :��� ��6�� ,������2)" 

%)$�4��, � )���� �'����� — �%6��. ��4 $����� �!�+��-
��' ���6�)��� !�%��+ (��$����. �# $�)����'� ��)(�'2(� 
��(��!��, (����#�� ��6�� ���!��2)" (���. � (�(��-�� ��-
���� �# �$���#� �#��'� ��))��)(%1 (%(%�%,% �� ��6!%��-
��!�#� �#��(. ��)(�'2(� ��)"*�� ��'2(� ��4� (��$���" 
,�����'�)2 :()$����� ��))��)(�� (%(%�%,#, � $���� !�%-
��� :()$�����#, ,������4��, 3�� :�� $��&#'2�#� &�,��), 
��3�'� :��� ,������2)",— $�")��' ����2 @�����.

— ��(�� �� ,�!%�#����)" � ���, (�(%1 :��'1*�1 �# $��-
6�'�. �!�)2 ��+�!"�)" $��!)������'� ���+ $���#+ ����)��-
���, (����#� ���%� )(�,��2, 3�� &#'� �� ,�(��� $��4'��� 
��(� � 3�� �# ����� )��3�). O�� :��'1*����#� ,�(���!�-
��'2�#� $�(��. �,����'�)2 �3��2 ������. �# !��)�����'2-
�� �����# $��!'�6��2 ��4� �)����� %)$�+� !'" ����, 3��&# 
$���32 $���'�32 � (��� ���#+ ����)�����,— $�!�'�'�)2 
)���� ������� %$���'"17�� $� (��$�������#� ��$��-
)�� � )�","� ) �������� ��)%!��)������� �'�)�� $� ?6-
���% ������% 
�
 «G�'�$ �����) �%&��2» �'�)� ��!�����.

	%(���!���'2 ��$��������� ����)��*�� � ��,����" ��'�-
�� � )��!���� $��!$��������'2)��� �!����)���*�� ���)-
��!��)(��� (��" ��)�'�� Y��* $��!'�6�' )�,!��2 ��(%1 
����)��*����%1 $'�7�!(% �'� ����)��*����#� ('%&, (���-
�#� &# )��' ��&�3�� )���7���'2�#� ������� — (��)%'2-
��*����#� )������. >� �����1 ��)�'�" Y��*�, �!��� �, 
��6���4�+ $��&'�� �������, ) (������ � ��� )��'(�����)" 
����)���, �)����)" (�!����" $�'���(� � $��(��(�. �%7�)��%-
�� ��))� $�������, (��!� ����)���# ��(�,#��'�)2 �('�!#-
���2 )��!)��� � ��� �'� ���� $���(� �,-,� ��)%�)���" (��'�-
;�*�������#+ )$�*��'�)���.

�������( �%&�������� �%&��� ���� >����(� !�$�'��' 
�#)�%$��4�+, )(�,��, 3�� ���)��!��)(��% (��1 ���&+�!�-
�� $��!�'6��2 ��)�� $�'���(% $�,�*����������" ������� 
�� ��6!%����!��� �����, � ��(6� $�!!��6����2 ��+ ���-
)�����#+ ����)�����, (����#� %6� ��&���1� �� �%&���. 
��)���� ��'����#+ '2��� !�'6�� &#�2 �!���(���� (�( !'" 
��))��)(���, ��( � !'" ���)�������� ����)����. ������ 
������, ��! (����#� ��!� ��&����2,— :�� ��,��7���� 
$���,��!���'2��� )�'#. � (�6!��� )��" ����)'���" ��4�, 
� (��!� �# ������� � ��,����� $���#4'����)�� � 	�)-
)��, � �� ��!����,�*��, �� !�'6�# �,"�2 �$#� ��!%)����-
'�,�*�� ���	, (����#� &#' $�'%3�� �7� !� ����#. �1!�, 
(����#� &#'� ���!� % �'�)��, �3��2 :;;�(����� �)$�'2,�-
��'� ���)�����#� (�!�# � ���)�����#� (�$���', )3����� 
)������( �%&��������.
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���%&�6�#� ����)���# 
!�'"�)" �$#��� ��&��# �� �%&���

� >"��"("-&�"��#)���"/ &�)��� �����"2���$"�" $��4 &�"#�) 2�)"("/ 1�(���$ 
� 1���;�*���� ��(���"����, 1� $"�"��� �������$� ";��2�)� &��()������ 
��"������"�" $�&���)� ( $�;���$�/ ����"�, � ��$*� �"): ( <�"� &�"9���� 

�*� ��;"��='�% �� ������"��� $��4 1���;�*��% ��(���"�"(.

��� $��&��� ��"�������� $"�&"��9��, $"-
�"��� ��&�#�" ��;"��=� �� ��;���, ����-
�4��4 $ �"��, ��";� �(�)����: ��"���7�= 
�("��" ()�4��4 ( ����"��. H�" ;�2�� ;)��"-
�("��" �$�1�(��:�4 �� ��1(���� ��;��� � 
��"�������% $"�&���/, ��;"��='�% 12��:.

2�"/ �1 (�*��/#�% &�";)�� ����"��, � $"-
�"�"/ ���)$�(����4 ��(���"�, "������4 $�2-
�"(�4 &")���$� � &��$��$�. ���: ����� 
&�����"(, $"�2� ��(���"�� "�$�1�(�)��: 
($)�2�(��: ���2��(� ( �"� �)� ��"/ &�"-
�$� �1-1� "������(�4 $(�)�7�9��"(����% 
�&�9��)���"(.

>� �)��3���� ���!*��� (�'��!��-
�#+ !��� )� !�" ��$���'���" $��-
���,�� (���&�����") )$�� ��6�� 
&#�2 $���!�� �� ��,��4���" )%!� 
��,���)��� �� $�'%3���" �'� ��$�-
'%3���" ���&�����" (����������� � 
������������� �� ����. 	���� ��-
$���'���� $�����,�� (���������% 
!� �&��7���" � )%! &#'� �&",���'2-
�#� ��'2(� � )'%3�"+, $�"�� $��!%)-
�������#+ ,�(����, �'� �)'� )����-
�# )��� %)������'� !'" )�&" ��(�� 
$�����,����#� $��"!�( � !�����-
��. >� '���(� ,�(���!���'" �,��-
����" ��&����6���� $��*�))%�'2-
���� ,�(���!���'2)��� � :��� 3�)�� 
&%!%� )$�)�&)������2 ��,����1 �'2-
���������#+ )$�)�&�� ��,��4���" 
)$���� � )�(��7���1 (�'�3�)��� 
!�' � )%!�+.

� *�'"+ %���%'�������" )$��� 
$�����,�" ��$���'"��)" (���������%-
!�'6��(% *���#� $�)2��� ) �$�)21 
�'�6���" � %��!��'����� � ��%3�-
��� �� 1��!�3�)(�� �!��). >���! 
��$���(�� !�(%������ ��(����!%-
�� $�������2 1��!�3�)(�� �!��) 
(���������� �� )���� G�!���'2-
��� ��'������ )'%6&# 	G, � ��,!�-
'� «>�����2 )�&" � (����������». 
�(�,���#� $��"!�( ��$���'���" 
$�����,�� ,�(���!���'2�� �� %)��-
���'��, �!��(� $��(��(� )%!�&�#+ 
)$���� $�(�,#����, 3�� $�� ���� 
)$�)�&� ��$���(� $�)2�� !�(�-
,��2 )�&'1!���� !�)%!�&���� $�-

�"!(� ��,��4���" )$��� &%!�� 
����,��6��.

��6�� �������2, 3�� ��)�&'1!�-
��� �&",���'2���� !�)%!�&���� $�-
�"!(� %���%'�������" )$���, �� �)�2 
$���!�3� ���&�����" � )%! !� �)��-
3���" ,�(���!���'2�� %)�����'��-
���� 30-!������� )��(� $��'�3�� 
��,���� �)(����� ,�"�'���" ()���2" 
129 �>� 	G) �'� ��� �)���'���� &�, 
��))�������" ()���2" 148 �>� 	G). 
��)����" �� ��, 3�� ��(�� $��*�))%-
�'2��� ��4���� �� $��$"�)��%�� $�-
�������% �&��7���1 � )%! ) ��� 6� 
,�"�'�����, � *�'"+ :;;�(������� 
��)+�!�����" ������� ��(����!%-
�� 3��(� )�&'1!��2 �������!���" 
��&����6���� ,�(���!���'2)���, $�-
)(�'2(% $���"��� �)(� � ��� ��,���� 
$� %(�,���#� �)������"� ���%� ,�-
�"�%�2)" �� ��)"* � &�'��.

�)'� 6� �# +����� )�(�����2 %)��-
���'���#� ,�(���� ���!*���!���-
�#� )��(, ��(����!%�� $��"!�( 
��,��4���" )$���� ) (����������� 
$��!%)������2 � !�������, %)����-
��� ��,%��#� !'" $�'%3���" $��-
���,�� � �����������" �� ��� )��(, 
��$����� 15 (�'��!���#+ !���. 
O�� $�,��'�� ��� � &%!%7�� 3��-
(� � )����������� ����������2 �� 
��!�&��)���)���� $���!���� (����-
������� � �� !�$%)(��2 �4�&�(, �'�-
(%7�+ !�$�'����'2��� ��)+�!���-
��� �������#+, ��%!��#+ � ����-
���'2�#+ ��)%�)��.

�,������" � ��&����6��� $��*�))�: 
!�)%!�&��� %���%'�������� )$��� 
��$��2 �&",���'2��
� 1 �=�4 2016 �"2� ( ����: 5 ����:� 4 ��;����*�"�" &�"9����-
�):�"�" $"2�$�� �"���/�$"/ ��2���9�� (������ �1������4, 
";41�(�='�� ��"�"�� 2" &���2��� �&"��, ("1��$�='��" �1 
���*2���$�% &��(""��"#���/, �� ��1��#���� ��2� &���4�: 
���� &" ��" 2"��2�;�"�� �����)��"(���=, ����� �)"(��� — 
��&��(��: $"��������� ";"��"(����= &�����1�=.

� 1 �=)4 2015 �"2� &" 30 �=�4 2016 �"2� � )������)���� ) G�!���'2-
�#� ,�(���� �� 8 �1�" 2015 �. \140-G� «
 !�&����'2��� !�('�������-
��� ;�,�3�)(��� '�*��� �(����� � )3���� (�('�!��) � &��(�+ � � ���)���� 
�,������� � ��!�'2�#� ,�(���!���'2�#� �(�# 	�))��)(�� G�!���*��» �# 
��6��� �"";'��: " �("�% 1���;�*��% �$��(�% � �����% � ��'����#� ��-
��� $� ��)�% 6���'2)��� �'� � G�� 	�))��.

�";�"("):�"� 2�$)����"(���� ��$���'��� �� "�(";"*2���� "� "�(��-
��(���"��� ,� ����� )����4���#� ���%4���" ��'�������, ����6������ � 
��'1����� ,�(���!���'2)���, � ��(6� $�,��'"�� $���!��2 �(���# �� ������'2-
���� �'�!�'2*� &���;�*������% (���'2���%) �'�!�'2*% ;�1 �&)��� ��)"��.

G���� )$�*��'2��� !�('���*�� � $��"!�( �� ,�$�'����" � $��!)���'�-
��" ��,��7��# �� �;�*��'2��� )���� G�� 	�))�� — www.nalog.ru, � ��,-
!�'�+ «��"7#"��1�9�4 � 2�$)����"(���� 1���;�*��% �$��("(» (https://
www.nalog.ru/rn77/about_fts/international_cooperation/deooffshore/) � «���-
�� �&�9��):��% 2�$)���9�/ (2�$)����"(���� �$��("( � ����"()» (https://
www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

G�� 	�))�� �&�)$�3����� (��;�!��*��'2�#� ��6�� +������" $�!���#+ 
)$�*��'2�#+ !�('���*��, �� ����� $���� $���!����2 )�!��6�7��)" � ��+ 
)��!���" ����2�� '�*�� � �)$�'2,����2 �+ !'" *�'�� �)%7�)��'���" ����-
$��"��� ��'������� (�����'".

��(6� G�� 	�))�� $�!������'� !'" ��) ��7"���9�"���= ;�"#=�� 
(https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), � (������ � !�)�%$��� ;��-
�� �,'�6��# �)�&����)�� %$'��# ��'���� � 	�))��)(�� G�!���*�� $�� ��-
!���� &�,��)� ,� �����*�� �'� $�� ��'�3�� ,��%&�6�#+ �(�����, �&P")�"-
��)", (�( �,&�6��2 !������� ��'����&'�6���", (�(�" ��;����*�" $�!'�6�� 
��)(�#��1, � ��(6� ������ !�%��� ��$��)# 2�$)����"(���4 1���;�*��% 
�$��("( � ����"(.

���	 "����� '5 (� 
�����!��)
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 «������(» ��&����� �� �#�(� ) 
2005 ��!� � ,� :�� ����" ,���(����!�-
��'� )�&" ��!�6�#� $�������� $���,��-
!���'�� )�'2)(�+�,"�)������� ��+��(�. 
��'"")2 �;�*��'2�#� !�'���� $���,-
��!���'�� )�'2+�,�&��%!�����", (��$�-
��" $��!'����� �� ��'2(� :�������)#7��-
�%1 ��+��(%, �� � $�3���&��&��#��17�� 
��%!�": $'%�� 
�
 «����'����!������4», 
(%'2�������# 
�
 «5�",��)(��� (%'2��-
��������� ,���!�», �'%&�(��#+'���'� �,-
��)���� �)$��)(�� ;���# JYMPA, (��$-
'�(�%17�� !'" �&�-
�%!�����", �)$�'2,%-
����� � ��)�������!-
)��� � 6��������!)���. 
����� ('������ 


 
«������(» !�'��� � 
&�'24��)��� )'%3��� 
:()('1,���#� $��!-
'�6���", � (�6!#� 
��, — )��#� �#��!-
�#�. ��!2 ��+��(�, 
!�'����� (������ (��-
$���" "�'"��)", )�,-
!���)" �� �)���� ��-
���4�+ ��%3��-��6�����#+ !�)��6����, 
)��#+ '%34�+ �� )���!�"4��� !��2 � 
$��3�#+ �������'�� � � )������)���� ) 
$����&��)�"�� )����������� �>�.

�� �#��4��� �#)���(� 


 «������(» 
$��!)����'� �&���'���%1 )���1 )�'2)(�-
+�,"�)�������� ���(���� «������*» �-744	 
(�
 «>����&%��)(�� ���(����#� ,���!»), 
�('13�17%1 3��#�� ��!�'� ('�))� «)���-
!���» � ��� — ('�))� «$����%�». ��+��3�-
)(�� +���(����)��(� «�����*�» )���!�" 
�� %)�%$�1� �����4�� ,��%&�6��� ��+-
��(�, �� $�� :��� �� $���,��!��)" ) %3�-
��� ���3�)�����#+ ���'��. 
� ��!�6�� 
� ��$��+��'�� � :()$'%���-
*�� �, 3�� ����'���6��, 
���&�'�� :(�����-
3��. ����!�" ���(-
��� ����� �&-
���'���%1  

(�&��% (����� (��;������ )�!��2� !'" ��-
!���'", %'%34���%1 )�)���% �����'"*�� � 
(��!�*����������", 4%��- � ��&���,�'"-
*�1, $�������#� )��('� � !�%��� ����-
���!���", �&�)$�3���17�� (��;����%1 
:()$'%���*�1 ��������), )��������#� 
(��)��%(���)(�� ��4���" $�,��'�'� %'%3-
4��2 ��&��% :'�(�����!���'�3�)(�� � !�%-
��+ )�)���, %��'�3��2 $���,��!���'2��)�2.

��!� �������2, 3�� «������*» �#&���1� 
� ��)��"7�� ����" �� ��'2(� ��))��)(�� 
������� — ��� ) %!���'2)����� $�(%$�1� 
� 5�������, ��)����, ����!�, ��+��, ��-
,�+)���� � !�%��+ )�����+.

�6� ��� ��!� 


 
«������(» "�'"��)" 
�;�*��'2�#� $��!-
)������'�� >����&%�-
�)(��� ���(������� ,�-
��!� �� ���������� 
���)��!��)(��� (��" 
� �!#���. � )���!�" 
(��$���" ����� )���%) 
�;�*��'2���� :()('1-
,������ $��!)������-
'" $����&%��)(��� ,�-
��!� � ��4�� �������.

— 	���� �� �����-
����� ���)��!��)(��� (��" �# ��&���-
'� ) ��)(�'2(��� ;������. �� � ����� 
$���"'� ��4���� �)�������2 )��� �#&�� 
��'2(� �� «������(�». O�� (��$���" )��'� 
'%34�� � $� �&P���� $��!�6, �, 3�� )�-
��� �'�����, $� (�3�)��% )����)���� �&-
)'%6�����",— ������� $��!)������'2 >�-
���&%��)(��� ���(������� ,���!� ������ 
�'�()��!����3 J�����, $���"�4�� %3�)-
��� � ��&��� XVI ��6!%����!��� ����$��-
�#4'����� �#)���(� «��'���" ����». — 
O�� )��!���'2)��%�� �& �������� ��&���, 
(�����" $��!�'��� (�''�(�����. � ��-

4��� ,���!� �)�2 )��� )���!���# (�-
3�)���, �&",���'2�#� !'" �)$�'����". 

«������(» �� ��'2(� )������)��%-
�� �)�� ��4�� )���!�����, 

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

���, )����)�#� )'%6&# �&",�-
�# �(�,#���2 $���72 ��4�� 

('������ � ��3���� 48 3�-
)��. �'" :���� ���&+�!��� 
����2 � ��,���� �$��!�-
'���#� ��&�� ,�$3�)��� 

� ��������� �, 3��, $�6�-

�������	
���� ������� «�
�
��� ����»

������� 	
��: 
«�� �����������, ��" ��#� ���$�"�� ������ %"�"#��� 
&"�"'��$��� ( &")������ (��"$�% ��"*��(»

'%�, )���� ��6���,— )$�*��'�)��� �#)�-
(�� (��'�;�(�*��.

«������(» ����� $"�2 ��(�+ )����)�#+ 
&����!, �����#+ �#�+��2 � +�,"�)��� $� 
$�����% ,��%. �)��!� � ��'�3�� � ���&-
+�!��#� (��$'�(� ,�$3�)���, )����)�#� 
��4��# �&��%!����# �)��� ���&+�!��#-
�� ���������� � ��)��%������� !'" �(�-
,���" (��'�;�*��������� ��+��3�)(�� 
$���7�. �6���!�� )����)�#� ��6����# 



 «������(» $��+�!"� !�$�'����'2��� 
�&%3���� ��$�)��!)������ �� &�,� ,���-
!� � ���(�->����&%���.

— �� )���!�"4��� !��2 �# �� ��'2(� �#-
$�'�"�� �)� $'����#� $�(�,���'� $� �&P-
���� $��!�6, �� !�6� &�'24�,— ��))(�-
,#���� !���(��� 


 «������(» ������� 
�������3 �(�&�. — �)'� � $���#� ��! ��-
&��# �# $��!�'� 25 ���(�����, �� � ��)��-
"7�� ����" %6� $����� $��!���#+ � :��� 
��!% ���(����� );��������� '�)� �6�!�-
��" �� )��2!�)"� ��4��.

����3��, !'" �����+ �������� $���&-
������� ����� )�'2)(�+�,"�)������� ��+-
��(� �3��2 ,���%!����'2��: $��+�!��)" 

,�3�)�%1 ,�'�,��2 � !�'��, &���2 ��$�!P-
���#� (��!��#. � )'%3�� ) «�����*��» 
��6�� ��)$�'2,����2)" )$�*��'2�#�� ��-
)%!��)�����#�� $���������� $�!!��6-
(� )�'2+�,$���,��!���'��. ���)��%�� � 
!����� )'%3�� � $�)�����'���� >����-
��'2)��� 	G \1432, 
$��!�)���'"17�� 
)%&)�!�1 � ��,���� 
25 $��*����� �� �#-
��3��� )�����)�� �� 
$���&������� ���3�-
)������� )�'2+�,��+-
��(�. >����� :���� 



 «������(» $��!-
'����� $�������# '�,����, � ��� 3�)'� 
:()('1,���#�, � ��#� '2����#� %)'���" 
)���%!��3�)���.

����!�" �� �)�+ ������+ ���)��!��)(�-
�� (��" $�3�� � (�6!�� +�,"�)��� �)�2 «��-
����*». ������ �%(���!���'�, (%$�� �!�� 
���(���, �����# $���&��)�� ������ � ���-
��� � )��� $��( )�'2)(�+�,"�)������� ��+-
��(�. � $�)(�'2(% ���&�'24%1 :;;�(���-

��)�2 :��� ���(��� $�(�,#���� �� $'�7�!"+ 
&�'�� 500 ��(�����, �)�2 %6� � (��� � $��-
���# (��$���*�� ��(�%$�#+ ;�����)(�+ 
+�,"�)��, (����#� � )('�!3��% $�(%$�1� 
«������*», � ,���� )��&7� ��� %)$�4�� 
:()$'%����%1�.

�� (�'�3�)��� ���(�����, 3�� �#!�'��� 
,���!��-$���,��!���'�� �� ���)��!��-
)(�� (��� �� ��)2 2016 ��!, $��(��3�)(� 
$��!��� �� ��(%7�� ������. ���3�) �!�� 
�+ $'�����" $�)���(� � �&%3���� )$�*��-
'�)��� +�,"�)��. G�����%��)" ,�"�(� �� 
&%!%7�� ��!. 5'���#� ���%���� !'" $�-
���*��'2�#+ $�(%$���'�� — :�� $�,����-
�#� ��(����!�*�� +�,"�)��, (����#� %6� 
:()$'%����%1� �&���'���#� «������*». 
	%(���!)��� 


 «������(» �&����'�)2 ( 
�
 «>����&%��)(�� ���(����#� ,���!» � 
�#!�'���� $��#4����� (���# �� ���)-
��!��)(�� (��� �� 2017 ��! — $��"!(� 
100—150 ���(�����.




 «������(» ��!�� )��1 �'���%1 ,�-
!�3% � �&�)$�3���� ����$��!$��"��� 

(��" (�3�)������� 
���3�)������� )�'2-
+�,��+��(�� � )�$��-
��6!���� �� ;%�(*��-
��������" �� �#)�-
3��4�� %�����. O�� 
��)���" $�!!��6(� 
���3�)�������� ��4�-
��)������" � ������-

$���,��!���'", 3�� � (���3��� ����� )$�-
)�&)��%�� %(��$'���1 $��!���'2)������� 
&�,�$�)��)�� )����#.

— �# +���� ����%�2 !������ � %��6���� 
( ���3�)������� ��+��(�,— ������� !���(-
��� 


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

� !
 ��$��+��'�� � :()$'%���-

*�� �, 3�� ����'���6��,
��&�'�� :(�����-
��. ����!�" ���(-
�� ����� �&-
��'���%1 

! ! �
3�)���, �&",���'2�#� !'" �)$�'����". 

«������(» �� ��'2(� )������)��%-
�� �)�� ��4�� )���!�����,

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

���, )����)�#� )'%6&# �&",�-
�# �(�,#���2 $���72 ��4��

('������ � ��3���� 48 3�-
)��. �'" :���� ���&+�!���
����2 � ��,���� �$��!�-
'���#� ��&�� ,�$3�)���

� ��������� �, 3��, $�6�-

��� «�������»: ��� «�������»: 
�����"2���$�/ $��/, ��. ����"����$�4, �). ��("2�$�4, 87�, �����"2���$�/ $��/, ��. ����"����$�4, �). ��("2�$�4, 87�, 
��)./7�$�: 8 (86153) 4-30-96, 4-30-79, 4-10-76, 4-10-58; �-mail: info@startek.su,��)./7�$�: 8 (86153) 4-30-96, 4-30-79, 4-10-76, 4-10-58; �-mail: info@startek.su,  
www.startek.suwww.startek.su

�" ��"��� 2014 �"2� 
 «������$» 
&��1���" )��#�� 
2�)��"� 
� «�����;����$�/ 
���$�"���/ 1�("2» 
&" �"����.

���(����4 �)�*;� 
 «������$» ���)� 
)��#�/ &" �"���� 
&" ��"��� 2015 �"2�.

0����� 1���������
* <%'�'�, 
�������)/
� � ���
������� ������� ����"#��"�
�
 � =&' "����%�

nnn &j!=“…%�=!2�C�%.…�!�% # Šb}k[
����� ����������: 

• ����������	
 � ��������������-
��� �������, �����
� ���	�����-
������ 	� ���	����� � ��	������ 
����������� �����	�� �����
� 
����� 

• ������
� ��	��� �� ��� – ����-
���������� (����	
, �������� � 	�.)

• !�����
 ���
• "���	 �
������ ����������� ����	�� ���
���� ��� �� 

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

• �������	���� �&�	���-������

��� «������	��
��������� – ����»
�. ������	��, 
����	 ���
���������, 1/4,
���./ ���� (861) 227-73-36, ��	�� �����: 227-61-52, 227-74-56;
e-mail: tvelkrasnodar@mail.ru, www.tvelkrasnodar.ru

"����%�

"����%�



������/ �"�"(�)��$", �����"2��, &��2-
&��������):: «@�,%)'����, ��(�� '1!�, (�( 
��(�'�� �������3 ���"(,— :�� ��)��"7�" 
���!�)�2 )%!��)(��� )��&7�)��� ��4��� ��-
�����. ����!�" �#, � �)�&���� ��, (��% $��-
+�!��)" ��!��� ��)������2 )��� $���� � )%!�, 
�� �3��2-�� )('���# !����"�2 '1!"� � ���-
��"+. >����% 3�� )'�6�'�)2 ������, 3�� ���-
��� �, ��+ ��))�������1� !�'� $��!�,"�� � 
���&P�(�����. >%&'�(�*�� � ��,��� «�%&��2 
)���!�"» $�(�,#��1�, 3�� )$����!'��#�, 
3�)��#�, $���*�$��'2�#� )%!2� �)�-��(� 
�)�2. � ��(�'�� �������3 ���"(, ��� !�"-
��'2��)�2 ,�)'%6���1�, ��)�������, &�'2-
4��� %��6���"».

�)�$���2�� ��%�&"(�, 7�)")"�: «��� $��-
4'�)2 %3�)������2 � !'���'2�#+ )%!�&�#+ 
�"6&�+. 
3��2 !�'�� &#'� �#�%6!��� !�(�-
,#���2, 3�� )$����!'���)�2 �� )������ ���� 
)��2�. ���!� 3���'� $%&'�(�*�� � ��(�'�� 
�������3� ���"(�, '���'� )�&" �� �#)'� 
� ���, 3��, �)'� &# % ��) &#'� &�'24� ��(�+ 
$��;�))����'��, (�( ��, ��'�(��# � ��)$��-
��!'��#+ ��4���� � ��4�+ )%!�+ &#'� &# �� 
$��"!�( ���24�».

����4 G���(�, �)�*�'�4: «>�� 3����� ��-
�����'�� � �. �. ���"(� &�'24� �)��� $���-

6��� ��� ;�(�, 3��, ��)����" �� &�'24%1 ,�-
�"��)�2, �� ��+�!�� ����" � ��,��6��)�� 
!'" ����, 3��&# $������2 !��"� — ��)$����-
��(�� «����-)�%!��», �(�,#���� $�!!��6(% 
!�"��'"� (%'2�%�#, ������,%�� ��)4��&�#� 
)$������#� ����$��"��". O�� $���,���'2��!»

�)�$���2� S�(���$", ���2���: «��(�� '�3-
��)�� ���%� )'%6��2 $������� !'" $�!��6�-
��". ��� �3��2 &#'� ������)�� 3����2 � ���, 
(�(, $� �����1 ��(�'�" �������3�, ��6�� 
!�)��32 )3�)�2" � %)$�+� � 6�,��. 
� )����%-
�� &#�2 *�'�%)����'���#�, �$��!�'��2 )�'2-
�#� )�����# )���� '�3��)�� � �)$�'2,����2 
�+ $��6!� �)��� !'" !�)��6���" $�)���'��-
�#+ ,�!�3. ��� (�6��)", :�� *���#� )����».

�=;"(: �(�'��$", &����"���$�: «@#'� 
�3��2 ������)�� 3����2 � 3�'���(�, (���-
�#� ������� !�&�')", )��' &�'24�� ������-
����� � )���� $��;�))�� � $��!�'6��� )���-
���2)" ( ���#� ���4����. ��(�� '1!�, (�( 
��(�'�� �������3 ���"(, ���%� )!�'��2 ���-
�� $�'�,���� !'" )���+ ,��'"(��, !'" �%&���, 
� *�'�� )����#. �)'� &# )��!� ��4�+ $�'�-
��(�� &#'� &�'24� '1!�� ��(��� 6� )('�!�, 
)$�)�&��)���, $���*�$��, (�( ��, ��� (�6��-
)", ��� &# 6�'�)2 ������� '%34� � $��"!(� 
&#'� &# &�'24�».
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��Q ��@���

����"��:, (�1�(�='�4 �(�*����
T�����)� ��1��� �� "���)��: ��(�"2�#���� $ &�;)�$�9�4� " ��2:� �����"2���$"�" $���("�" ��2�, ����"�, 1��)�*���"� =����� ��;��� 
� �"���/�$"/ ��2���9��, ��)"(�$�, ��"�" �2�)�(#�� 2)4 ��1(���4 $�):����, �&"���, "$�1�(�='�� &"22��*$� =��� ��)����� � (�����-
��� �� ��;���,— 
�$")�� �(��"(��� ���4$�.
����4 &�;)�$�9�/ " ���, ( �"� ���)� "���$ «����9�&� � ��2:;� 
�$")�4 ���4$�» � �����(:=, ( $"�"�"� "� &"2�)�)�4 �("��� &�"7����"-
��):���� (1�)42��� � ������� " �"�, ��" �"*�" �2�)��: 2)4 �)��#���4 *�1�� )=2�/ ( ��#�/ ������, �(�2�)� �(�� ( �&��)� — ��� <�"�" 
�"2�. 
�� ;� %"��)"�: &��(���� ��$"�"��� �1 "�1�("( $�;��9�( �� &�"�������� ��� �������)�.

&� ����
�
�� 0>�>�E1

�"�)�*�"/ �&��"$ 

. �. ���4$�

	 1979-�� (� 1981 ��! — (���)��� ��!��� (� 
���*!�����% !���% ����)���)�+ 
�����!��-
����� ����. 

	 1981-�� — �)!,� 
�����!������� ������-
�� �)!�. 

	 1987 ��!� — /��� �����!�)%� 
�����!�����-
�� �������� �)!�. 

2005—2015 ��!+ — (��!��!����, 	)!�3��� 
�������� (� ���*!�����% !���% 
�����!�����-
�� �������� �)!�. 

� 2006 ��!) ��4���� ���!�!����); !�������-
<�; (� ��%� «
����<������ (������!���� � ���-
������% ���*!�����% (��<����: �������+� (��3-
��%+ �����=�����������».

��������+ (�/���+� ������: «>���)*���+� 
;���� 
)3���», «>���)*���+� ;���� "��������� 
��!���<��», «��/���+� ��3����� �)!�3��� �����-
%+». �����*!�� ��/����� ���%���� � �%���+%� 
/���%� �����!���� "� �� �������� 3��,=��� 
����!� � �������� (�����)!��, �����=������-
����� !�����,����� �)!�3��� �����%+, ��4��) 
��������� �)!������� ���34�����, �3��(�/���� 
(��� � ���3�! ���*!��, ��)4��������� �)!�3��� 
��@��%+ � "��������� ��!���<��.

��)���� )�&����� �����# � �'�!�-
���� �'�)��#+ — �!�� �, ������)-
���4�+ � (�%$���4�+ � ���)��!���. 
��� �)���% )�)���'"1� ��&��# ����-
���, 32� 6�,�� � ����3�)(�� )%!2-
&# ����,�#��� )�",��# ) �%&��21. 
�� ��(�#�4��)" �#)���(� $��!)���-
'��# ��)'"�#� ��&��#, ���;�3�)(�� 
'�)�#, $'��:��#� :�1!# (%&��)(�+ 
������� ��,�#+ $�(�'����. ��3�'� 
(�''�(*�� &#'� $�'�6��� � !��"��)-
�#+ ��!�+ $��4'��� ��(�.

— � )�&����� �����# �'�!������-
�# � �� )#�� �'�!����� �)�2 $���,-
��!���" )��#+ �,��)��#+ (%&��)(�+ 
�������, +%!�6��(�� $����� ��'�3�-
�#, �(�,��4�+ �'�"��� �� ��,����� 
�,�&��,���'2���� �)(%))��� (��", 
%��(�'2�#� �)����3�)(�� (�����#, 
)���4�� $�!'���#�� !�(%������� 
�������,— $�!3��(����� ����'2" 
y%��(. — �� $�� ;����������� (�'-
'�(*�� ������ �'�!�������� ��(��!� 
�� �����������'�)2 �� ����(�� ���-
��, )�&���" $���,��!���" �#)�(��� 
+%!�6�)�������� !�)����)���, � (�-
���#+ ����,�'�)2 �)����" � (%'2�%�� 

��!��� �%&���. �1&��2 ( �)(%))��%, 
������) ( $���,��!���"� ���3�)����-
�#+ ��)����� 6���$�)� � ���;�(� � 
$�'��� ���� %��)'�!���' �� )#� �'�-
!����. >�'%3�� �� ������ ������)-
���4%1 (�''�(*�1, �'�!���� ���-
����3 $� ��,��6��)�� $�$�'�"�� �� 
�� ����� !�)����#�� ��&�����.

>� ��)��"7��% &�'24�� )�&#���� 
!'" (%'2�%���� 6�,�� ������� )��'� 
$��,����*�" �'2&��� «���������#� 
+%!�6��(� �%&���: )%!2&# � ����3�-
)���». � )��� ��� �,!����, � $��,��-
��*�" &#'� �)%7�)��'��# &'���!��" 
$�!!��6(� ,�)'%6������ 1��)�� �%-
&��� � 	G, ,�)'%6������ ��&����(� 
)%!�&��� )�)���# 	G, )%!2� $������ 
(��'�;�(�*������� ('�))�, (��!�!�-
�� 1��!�3�)(�+ ��%(, � �'����� — ��-
)��"7��� $������� ��(�'�" �������-
3� ���"(�.

 � �'2&��� $��!)���'��# $���,��-
!���" &�'�� $�'%)���� )��������#+ 
+%!�6��(�� �%&���, �+ ����3�)(�� 
&�����;��. ���!� �������, � (����#+ 
�������)" � ����� �,!����, +%!�6��-
(� (�( )��!���� � )���4��� $�(�'�-

��� — ,�)'%6���#� !�"��'� �)(%))�� 
�%&��� �. �. ��!����(��, �. >. 	%6��-
��(���, �. >. �%�(��, �. �. ��)�'2��, 
�. G. >�3%��3(�, �. >. ��'�!����(, ��( 
� ��'�!#�, )��)(��4�� )'��% !�'�(� 
,� $��!�'��� ���)��!��)(��� (��", 
�$���17��)" � )���� ����3�)��� �� 
'%34�� ���!�*�� ���3�)�������� �,�-
&��,���'2���� �)(%))���.

������ �,!���� �('13��� ��$��-
!%(*�� $���,��!���� &�'�� 60 +%-
!�6��(��. ����� $�)�"��'� �'2&�� 
$��"�� �����# �'�)����. �'2&�� ��)-
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 ��������� ��@���
� �����"2��� ( $���("� 7�)��)� �"���/�$"�" 7"�2� $�):���� ( ���$�% ���#��;-
�"�" &�"�$�� «�"(�������� %�2"*��$� ��;���: ��2:;� � �("�����("» "�$���� (�-
���($� $����� �1 $"))�$9�� �(���� � �)�2����� �)��"(�%. >�$*� �����" 12��: ( 
2��: "�$����4 <$�&"1�9�� �"��"4)��: &��1����9�4 "2�"�����"�" �):;"�� �)��� 
���"9��9�� ��$����("(�2"(, $��2�2��� ���"�����$�% ���$ 
���):� R���$.

)3���� �� 4���(�� (�%� 3�����'��, 
������)%17�+)" �)������ �,�&��,�-
��'2���� �)(%))��� �%&���, (�����!�-
����. �,!���� "�'"��)" '���3�)(�� 
$��!�'6����� *�('� �����)(�+ �'2-
&���� «��)���� �,�&��,���'2���� 
�)(%))��� �%&���».

 � ����� �� )'��� &'���!����)�� � 
�!��) ��(�'�" �������3� ���"(� ,� 
��)��%1 $�!!��6(% ����3�)(�+ !�"-

��'��, $��,�%3��4�� �, %)� !���(���� 
(������� ;�'��'� 	�))��)(��� ;��!� 
(%'2�%�# �. �. ���'���� � !��2 $��-
,����*�� �'2&���, �� )(����� ����-
��', 3�� ��� $���72 � :��� $���(�� 
��'� $� )�������1 ) �('�!�� ��4�+ 
(%&��)(�+ +%!�6��(�� � ���3�)����-
�%1 (%'2�%�%.

>�,��(����2)" ) (����� «�����-
����#� +%!�6��(� �%&���: )%!2&# � 
����3�)���» ��6�� � ���)��!��)(�� 
(������ ;�'��'� 	�))��)(��� ;��!� 
(%'2�%�# �� �#)���(�, (�����" $��-
!'��)" !� 14 �1�". � �'2&��� ,����(� 
�)(%))��� ���!%� �� ��'2(� �)����3�-
)(�� $�'����, %!�����'2��� (��)��# 
$��,�6� 	�))��, $������# �,��)�-
�#+ )���������(��, �� � ��!(�� !��-
�#� � +%!�6��(�+ ) %(�,����� ��)��-
��+�6!���" ��&�� � ��))��)(�+ � 
,��%&�6�#+ �%,�"+.
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«������ ���)�����#� ",#( � 4(�'�+ )����� 
�&",���'2�#�» — :��� � !�%��� ��,�)# �&�,��-
3�' ����)�� �&��,�����" � ��%(� ������� ��-
����� � )���� ������21 «	�))��)(�� ��,���». 
� &�'24��)��� )���� !�%",#3�� !���� "�'"��-
)" ������. >� �$��!�'���1 )����)(��� '���-
��)�� �. �. ��������, «…!�%",#3��� )'�!%�� 
$��,���2 $������� �!���(��� )��&�!��� �'�-
!���� !�%�" ",#(���, (��!� )��$��2 ,����" 
������� ",#(� $��&'�6���)" �$'���%1 ( )��$��� 
,����" $������». >�!��,%������)", 3�� %3���( 
%6� %���� ��))(�,#���2 � )�&� � � )���� )��2�, 
� 	�!���, !�%,2"+, 4(�'�, )���+ ������)�+ � 
$'���+ �� &%!%7��, %���� ,�!����2 ��$��)# 
� ����3��2 �� ��+, %3�)������2 � !��'���, $�� 
:��� ,��" ;�����(% $������ ",#(�,3��&# ��-
3��2 �,%3��2 ������. «���!���� ������� ",#(� 
&%!�� $��+�!��2 $�:��$��, ,����� $"�2 '��,— 
)(�,�' �������. — >�� :��� ����%,(� �� !�-
��� )�+�����)" �� %����� ;�!���'2���� )���-
!����, �� �)�2 (�'�3�)��� �&7�+ %3�&�#+ 3�)�� 
�� %��'�3��)"». ����)�� $�!3��(�%', 3�� $�(� 
������ ���)�����#� ",#( $��$�!���)" '�42 
� (�6!�� !�)"��� ��))��)(�� 4(�'� � ���!��2 
��� �� �)�+ 4(�'�+ �%6�� $�)��$����, �)+�!" 
�, �������)�� 4(�'. «� +�3% �&�����2 �����-
��� �� ��, 3�� :�� ��4���" &#'� $���"�# �7� 
� 2010 ��!%, (��!� &#'� $���"�# ;�!���'2-
�#� ��)%!��)�����#� �&��,�����'2�#� )���-
!���#»,— )(�,�' ������� �������.

@#�%�� ������ )��!� %3���'�� ���)������-
�� ",#(�, 3�� !'" ����, 3��&# �#%3��2 ���)����-
�#� ",#(, ���&+�!��� �&'�!��2 �)�&#�� )$�-
)�&��)�"�� �, ��'2(� �#%3�� $���#� ",#(, 
��6�� ��3��2 �,%3���� �������. � $��)$�(���� 
� 2022 ��!% �)� 4(�'2��(� &%!%� )!����2 �5O 
$� ���)�������% ",#(% (�( $� �&",���'2���% 
$��!���% ���"!% ) �%))(�� ",#(�� � ������-
��(��. 	�!���'� �,�!�3��# ��$��)��: ,�3�� 
������ ",#(, (��!� %6� �)�2 $���#�?

�� )���!�"4��� !��2 �, 228 ",#(��, �� (�-
���#+ )��3�) �����"� ����!# ����$��)(��� 
)�1,�, 24 $��*���� $����!'�6�� ����*(��% 
",#(%. ����� ����, &�'�� 250 000 ���)����-
*�� $�'%3�1� �#)4�� �&��,������ � 5����-
���. G���*%,)(�� ",#( — �;�*��'2�#� ",#( 
33 )���� ���� � ��!��� !'" 75 ��''����� 
3�'���(. ���)�� ��''����� 3�'���( �� �)L� 
���� $�����1�, �����"�, 3���1� � $�4%� �� 
;���*%,)(�� ",#(�. ���)�����#� ",#(� ,�-
����1� !�)������ ��)�� � �&P��� 4(�'2��� 
$�������#. 


$#� $��$�!�����" ������� ���)�������� 
",#(� � ����!� ���)��!��� )��' !�&��� $��-
�����, ��( (�( �,%3���� � ,����� ���)����-
�#+ ",#(�� )���!�" — :�� 6�,����� ���&+�-
!���. O��� ��$��) !�'��� ��!# ��+�!��)" $�! 
$��)��'2�#� ��������� %3��#+ � '�����)��� 
�)��� ����. ��$�����, %3��#� �, O!��&%��-
)(��� %�����)����� ��'�(�&�������, $����-
!" �"! �))'�!������, $��4'� ( �����1, 3�� 
�)��� �!�� ��!�'" �,%3���" ������ ���)����-
���� ",#(� ��6�� %'%34��2 %�)�����#� )$�-
)�&��)�� ��&��(�. � +�!� ��%3��� ��&��# ��� 
)�����'� !���#� ��)��� �� %�)������� ��,��-
��� 262 6���'�� O!��&%���: �$���#� �� $��-
+�!�'� ��)��������� � ��,��)�� 11 '��, � ,�-
��� %6� )$%)�" ����� '��, (��!� �� &#'� %6� 
)��2!�)"�. �3�)���(� �))'�!�����" )��&7�'� 
� ,����� $� (������ ���� �!���� ���)������-
�� ",#(�. �, ��+ 195 3�'���( �,%3�'� ������ 
",#( � ��,��)�� !� 18 '��, � �)��'2�#� �#%3�-
'� ��� %6� $�,!���.

�,%3���� ������� ",#(� $�'�6���'2�� �'�"-
�� �� ��,� 3�'���(� � �� �&7�� $)�+�3�)(�� 
��,����� ��&��(�: $��"�2, ��������, ���&��-
6����, �#4'����. ���)�����#� ",#( &'���-
������ !��)��%�� �� $���!���� ��&��(� � ��,-
'�3�#+ 6�,����#+ )��%�*�"+, �� '%34�� �'�-
!���� ��!�#� ",#(��, �� ��3���� ��,����� 
!���� � *�'��. �)$�'2,������ !�%+ ",#(�� 
%)�'����� (����)��&6���� ��,��, %'%34��� 
)�",2 ��6!% �����#�� ('��(���, 3�� � &%!%7�� 
,�7���� ��,� �� )������". @'���!��" �,%3���1 
",#(��, %'%34���)" $��"�2. �)�� �,��)���, 
3�� $�� �,%3���� ",#(�� �3��2 ��6�� !�'��-
��������" $��"�2. ��)�������, �,%3���� 
���)�������� ",#(� )�",��� ) ��$�"6���#� 
%�)�����#� ��%!��. � %�)�����#� ��%!, (�( �,-
��)���, 3%�2 '� �� )��#� �"6�'#� ��%! 3�'���-
(�. �1&�� �����'2�#� ��&���( ��6�� � !�'-
6�� ��'�!��2 ���)�����#� ",#(�� � )��&�!�� 
$�'2,����2)" �� � �&7����. �,%3�" ������ 
���)�����#� ",#(, %3���( ����� ����2 $���-
�� ��� 6� $%�2, (����#� %6� $��4�', (��!� ��'2-
(� ��3���' �,%3��2 $���#� ���)�����#� ",#(. 

Y�%!�������� ���)�������� ",#(� !'" ��4�-
�� ��,�� �)L ����� 3�� ;����) !'" ��'�. ������ 
���)�����#+ ",#(�� )$�)�&�� (�3�)������ �,-
�����2 ��4� «)���� ��7�)���», � ��,� ��6�� 
!�'�� �)�����2)" ��'�!#� � )��&��,���'2�#�.

�� )�����*�+ ��������� �$�)�� ��+���,� 
���!���" ������� ���)�������� ",#(� � ��(�-
���#+ �������+ 	�))��. ��� ���)�����#+ ",#-
(� %6� �,%3�1� %3�7��)" � 9 4(�'�+ 
���-
&%��)(�� �&'�)��, � 19 4(�'�+ �������)(�� 
�&'�)��, � 11 — ��'%6)(�� �&'�)��, � 23 4(�-
'�+ 	",��)(�� �&'�)��. ��� ���)�����#+ ",#-
(� ) :���� ��!� ��3�'� �,%3��2 � �!��� 4(�'� 
� �������!)(��, @�"�)(�� � �����)(�� �&'�)-
�"+. � ���)��!��� �� $���#� ��! �,%3���)" 
������ ���)�����#� ",#( � �����,�"+ \23, 
36, 69, 88, 92. � ��3�, ��$�����, ) :���� ��!� 
� 4�)�� �&��,�����'2�#+ ������,�*�"+, � ��-
����))��)(� — � !�%+ �����,�"+. � 1 )���"&�" 
2015 ��!� � ��(����#+ 4(�'�+ ���)��!��� ��-
3�'� �,%3��2 �)$��)(��, ���'2"�)(��, (����-
)(�� ",#(�. ��(, �!���������� ) ����*(�� 
� ;���*%,)(�� � ����!� �,%3�1� ���'2"�)(�� 
",#( � �����,�� \69, (����)(�� ",#( � ���-
��,�"+ \23 � 36, � �����,�"+ \92 � \88 — 
�)$��)(�� � (����)(�� ",#(�.

�����'����� �$#� �����,�� \36 ����!� 
���)��!��� $�(�,�', 3�� ,����� ����*(��� 
",#(� (�( ������� !��� $�'�6���'2�#� ��,%'2-
���#. �3�7��)" �����,��, %3�)��%17�� � ��6-
!%����!��� $�������� «Y(�'#: $������# &%-
!%7���» (>�Y), ������,������� $� ���*������ 

;�!���'2���� ����)��� ���)�����#+ !�' 5��-
����� G���(�-��'2���� Y����������, %)$�4-
�� )!�1� ��6!%����!�#� :(,����# $� ����*-
(��% ",#(% � $�'%3�1� )����;�(��# ��)���%�� 
����� 5��� (%����� �2, �1 � �2).�3���*� 3-�� 
('�))� �����,�� \36 � 2013 ��!% )��'� $�-
&�!���'�� �� ��6!%����!��� (��(%�)� «	�6-
!�)����)(�" )(�,(�». �, )�� $��!)���'���#+ 
�� (��(%�) �� ����*(�� ",#(� ;�'2��� ��� 
,��"'� 4�)���  ��)��. � �$��'� 2016 ��!� � 
@��'��� � ���(�+ $���(�� >�Y )�)��"')" ;�-
�%�, �� (����#� &#'� $���'�4��# 16 4(�'-
%3�)���*. ���!� ��+ %3���*# 11-�� ('�))� ���-
��,�� \36 ����!� ���)��!���, (����#� &#'� 
$��)%6!��� $����� ��)�� ,� ��!��;�'2� �� 
���% «��� %3�)��� � $�������� >�Y», � $�-
!���( 4(�'2��*# $�'%3�'� ��%�&%(. �3�7��-
)" �����,�� \36 ���!��(����� )������'�)2 
$�&�!���'"�� � $��,����� �'��$��! $� ����*-
(��% ",#(%. �3���*# ���)��)�" Y��3%( � ��-
���� 5������ �#����'� $%���(� � '����� '�-
���2 � 5�������, �!� )!�'� ��6!%����!�#� 
:(,����#.

�#$%)(��( �����,�� \92 ������� ���+�� 
���6!# $�&�6!�' �� �)���))��)(�� �'��$��-
!�. � ��)��"7�� ����" �� "�'"��)" )�%!����� 
@���)(��� %�����)����� � �!���������� $��-
$�!��� !'" �&��%������� :(�����(% �� ����*-
(�� ",#(�. >����� %3�&# "�'"��)" 3'���� ��-
'�!�6���� $��'������ 5�������. � $��4'�� 
��!% �����' �����(��, �#$%)(��( :��� 6� 
�����,��, )��' $�&�!���'�� �)���))��)(�� 

�'��$��!# $� ����*(��% ",#(%. ��)��� 
2016 ��!� $� ������ ��,%'2����� �)���))��)(�� 
�'��$��!# $� ����*(��% ",#(%, $��+�!��4�� � 
��'�(�� �������!�, %3�7��)", �,%3�17�� ���-
��� ���)�����#� ",#(, )��'� $�&�!���'"�� 
� $��,����� �'��$��!# $� ����*(��% ",#-
(%. 
!��� �, $�&�!���'�� �'��$��!# )��' ��-
!�� Y�!��( (���O(), $��,����� — ���)��)�" 
Y('��)(�" (�����,�" \36), ��(����" >��(%-
����� (�
Y \89) � ���)��)�" ���+��� (���-
��,�" \92), � $� ;���*%,)(��% ",#(% $��,�-
��� )��'� %3���*� 4(�'# \74 ���2" ��'�(, 
)���)��"��'2�� �,%3�17�" ;���*%,)(�� ",#( 
(�( ������, 3�� ��,#����)", !'" !%4�. >�3�� 
�)� ���)����*# )��&�!�� �'�!�1� !�%�", ���-
�" ",#(���. ���!� ��+, (���3��, �)�2 ���'��-
)(��. @#��" ,� �����*��, �# ��)+�7���)" 
!��2��, )��&�!�� �'�!�17��� ���#(��� ���-
",#3���� ��������".

���� ���&, ������)(�" $�)���'2��*� � $�'�-
�'��, );���%'�����'� !�)"�2 $����' �,%3���" 
",#(�, )��!� ��+ ��6�#� )����, �$���!��4�� 
)�&": «�������2)" ",#(�� ���&+�!��� (�6-
!#� !��2! O�� (�( )� )$���,�'��: �)'� +����� 
��%4���'2�#� �#4*#, ������%��� �+ )�)����-
��3�)(�! �#!�'"��� +��" &# 10—15 ���%� !'" 
3����" �'� $��������" ���#+ ;��,». >��(��(� 
$�(�,�'�, 3�� $�)'� ������� ",#(� %6� $���)-
+�!�� (�3�)�����#� )(�3�(: ��$�����, ������ 
",#( ��6�� �#%3��2 ,� !�� ��!�, �)�&���� (��-
!� ",#(� ��!)�����#�, �� �)�2 ���#(� � %��-
��" ;�����%1�)" ����,!� &#)����. >�� �,%3�-

��� ���)�������� ",#(� �'����� — �� '����2)" 
� ��3��� �� &�"�2)". �)���� )(�,��2, � ��(�-
���#+ ��)$%&'�(�+ ��5 $����&��#����)" ��-
$��) � ���!���� ����2��� ���)�������� ",#(�. 
���&",���'2�� )�������2)" $�'��'�����, ��-
$�����, ��(���, (�( ����*(�� $�����!3�(, 
!�$'���� O��'2 ���&), (����#� ������' �� 
68 ",#(�+, �'� ��+��$�)(�$ �6%,�$$� ��)$�-
�� ��**�;����, ,���4�� 39 ",#(��.

�#&�� ������� ���)�������� ",#(� ,���-
)�� �� 6�'���" ��!���'��, �� ��4�17�� )'�-
�� �)����)" ,� �!����)���*��� �&��,�����'2-
�#+ ������,�*��. � �)���� �&��,�����'2��� 
$�'���(� � �&'�)�� �&%3���" ���)�����#� ",#-
(�� '�6�� ��,����� !�%",#3�" � �����",#3�" 
�� ���������� 	�))��. �� )���!�"4��� !��2 
���'��)(�� ",#( �#��)��' ����*(�� � ;���-
*%,)(�� ",#( �, ��4�+ 4(�'. ��(����'�)2 ��-
��%,(� % %3���'�� ;���*%,)(��� � ����*(��� 
",#(�, 3�� $����'� ( ���%, 3�� �!�� %3���'" 
%4'� �, 4(�'# ���&7�, � !�%��� $��4'� $��-
;�))����'2�%1 $���$�!�����(% �� %3���'" ���-
'��)(��� ",#(�. 5'���#� �)����)" (�!���#� 
��$��). >�� ���!���� ������� ���)�������� 
",#(� % %3���'�� ����*(��� � ;���*%,)(��� 
",#(� $�"���)" �7� �!�� ��,��6��)�2 ��&�-
���2 $� )$�*��'2��)��, � ,�������)�����#� 
%3���'" ���)�������� ",#(� ���%� ����2 $��-
)�%$��2 ( '1&����% ,��"��1.

� )���2� «�,%3���� ������� ���)�������� 
",#(� — ���&������ �������» ,�)'%6������ 
%3���'" 	G ����'��# >�4(����, �$%&'�(������� 

� «�3���'2)(�� ��,���» 26 �$��'" 2016 ��!�, 
����3���, «3�� ��(���* ��4� !��� ���%� $�-
'%3��2 �&��,������ � ,��%&�6�#+ )�����+ — 
5�������, ���'��, G���*��, � �&��,�����'2-
�#+ %3��6!���"+ (����#+ %3�7��)" �,%3�1� 
$� !�� � ��� ���)�����#+ ",#(�».

����*(�� (%'2�%��#� *���� ��. 5��� $�� >�-
)�'2)��� 5������� � ��)(�� � 2016—2017 ��. 
)����)��� )� )����� $��������� ���'�,%�� 
���#� $���(� «����*(�� ",#( — ������ ���-
)�����#�!», ��$���'���#� �� $�!!��6(% �&7�-
�&��,�����'2�#+ %3��6!����, $'����%17�+ 
���!���� � %3�&�#� $'��# �,%3���� ����*-
(��� ",#(� � (�3�)��� ������� ���)�������� 
",#(�. �'" �&7��&��,�����'2�#+ %3��6!����, 
)��"7�+ $���! �#&���� ������� ���)������-
�� ",#(�, $'����%��)" $���(� «����*(�� � 
3���!���». � 4(�'�+ \8, 83,73 � �����,�� 
\69 %6� $����!��# $���#� ,��"��".

����4�� ����!�)� ��)(��)(��� .����� $�!�-
����3�)(��� ��)���)��� 
'2�� ��$'��� $�!-
����6!���: «�� 3��#�� ��!� �6�!���" 3%!� —
) ���� �������, (�( &#' $���"� G5
�, ������ 
���)�����#� ",#( $��(��3�)(� �#6�'� �, 
4(�' ��)(�#, ���)�� ���� 3��&# ����7����2 
���$# ��� ���!����"». 	��24� )��%�*�" ) �,-
%3����� ����*(��� � ;���*%,)(��� ",#(�� � 
��4�� ����!� &#'� '%34�. �3���'" ����*(�-
�� � ;���*%,)(��� ",#(� ���'� ��,��6��)�2 
)��6������2)" � 5������� � G���*��. �%34�� 
)$�)�& �,%3��2 ",#( — :�� 6���� �&7���� ) 
���)����*���, ��)���'"�� ",#(� � ��$��-
�%6!����� ����);���. �� $�)'�!��� ��� ��!� 
��'�!#� %3���'" ���'��)(��� ",#(� $�'%3�'� 
��,��6��)�2 )��6������2)" � ���'��. ���'�)�� 
$�������� �%&�������� ���)��!��)(��� (��" 
$��+�!�' (��(%�)�#� ��&�� %3���'�� ���'��-
)(��� ",#(� !'" �&%3���" ,� �%&�6��. >�!���-
��, $��4�!4�� ��&�� !'" $��#4���" (��'�;�-
(�*�� ��'�!#+ %3���'�� ���)�������� ",#(� 
) �#�,!�� ,� �%&�6, $�'%3�'� $���� �� !�%+-
��!�'2�%1 $��,!(%. ���"�2 ��'�!#+ %3���'�� 
���'��)(��� ",#(� $�&#��'� �� )��6����(� � 
��'�(�&�������.

��'�(�� ;�,�( �'2&��� O��4���� ������': 
«�� )���� $��)'�!����2 *�'�, (����#� '��(� 
!�)��32. ����� ��*�'����2)" �� ��, 3�� %!���)" 
)!�'��2 ) ��%!��, $��'�6�� ����'#� %)�'�"». 
�)� �# ,����, 3�� �� &#' &�'�,����#� � )'�-
&#� ��&��(��. 

��( 3��, «�)'� +�3�42 �)�����2)" ��'�!#�, 
%3� ���)�����#�!» — $��3'� " �� )�����*�+ 
)�+�������� ) 2007 ��!� ��,��# «���)���'2-
)(�" $���!�». ���&# ")�� � (��)��� �#��,��2 
)��� �#)'� )'�����, � ��� &�'�� �� ����!��� 
",#(�, ���&%��)" %)�!3���)�2, (����%1 !��� �(-
����� $��"�'"1�, )�!" ,� (��$21�����. �3��#� 
�, %�����)����� ������� %����6!�1�, «3�� ,�-
�"��" ",#(��� — '%34�� ;����) !'" ��,��» � 
!�1� )����: �)����� ",#(, $�)��"��� �� ���
�������� � 3������ — '%34�� ,��"!(� !'" ��,-
�� �� $��!%���2! � (�6!��� )���, ��!���!%�'2-
�#� $%�2, �� !'" !�)��6���" )$������#+ $�&�! 
�� �&����)2 &�, �6�!����#+ ���������(. 
�,%3���� ���)�������� ",#(� ���&%�� ���%-
'"��#+ ,��"���.

� (�(��� ������� � (�(�� ������ ���)����-
�#� ",#( ��3����2 �,%3��2 � 4(�'�, ��4���� 
$�������� �!����)���*�" �&7��&��,�����'2-
��� ������,�*��. J���'�)2 &#, 3��&# �!����-
)���*�" 4(�' �(����,�����'� ��&��% ) ��!�-
��'2)(�� �&7�)������)�21 $� !�����% ��$��)% 
� )$����'�)2 ) :��� ,�!�3��, 3��&# � $�'��� 
���� )������)������2 ;�!���'2���% �&��,�-
����'2���% )���!���%.

��,�� �������� 	��"���,
��!)4�� �(�<������ ��!��� �������

� (�!!��*�� �3���������,���� (��<���� 

�����!������� ��)/��-%���!�/������ <����� 

������ ���)�����#� ",#( — )��'�)�� G5
�…
�G���
 �������O
�� G������>��

�� 	�����>��O
�� �>�
���>� � 1 ��
>N	�N 2015 G�� 

�>�P �
�>��

�P N��� �>�� 	N��>��O
�� ������>� ��N ���M �T�R�M�N 5—9 ������

�������� �)�$���2�"(�� 
"(�$"(�, &��&"2�(���): ��;G�, &�"("2�� 1��4��4 � &��("$)���-
��$��� #$")� W83
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
08.00 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории»
14.45 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»
16.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
19.00 Концерт «Ээхх, 
Разгуляй!» (12+)
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Сборная Бельгии – сборная 
Италии. Прямой эфир из Франции.
00.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
02.40 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ»
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.40 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...»
09.20, 14.20, 17.45, 
20.40 Т/с «СВАТЫ-3»
14.00, 20.00 Вести.
15.50 Футбол. Испания – Чехия. 
Чемпионат Европы-2016. Прямая 
трансляция из Франции.
00.30 Торжественная церемония 
закрытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр»
01.45 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
03.55 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.00, 08.20, 10.20, 16.20 Т/с «ИГРА»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.55 Я худею. (16+)
00.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
02.40 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»
02.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО 
СОЛНЦА»
05.05 Т/с «СТРЕЛА»
05.55 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

5-канал

07.55 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.10 Т/с 
«СЛЕД»
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 
00.40, 01.40, 02.45 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
03.40 Х/ф «ОРДА»

Домашний

06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.00 Проверено лично! (12+)
07.15 Символ веры (6+)
07.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 ХОЧУ ЗАМУЖ! (16+)
08.45 УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ (16+)
12.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
13.05 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
20.10 Т/с «БОМЖИХА». 
22.05 Т/с «БОМЖИХА-2».
23.55 6 кадров скетч-шоу
00.30 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР»
02.25 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».   
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
06.00 Доступная среда (12+)
06.15 Гороскоп (12+)
06.20 Домашний консультант (12+)
06.25 Прогноз погоды (6+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
06.50 М/ф «Приключения Тайо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 М/ф
08.30 М/ф «Смешарики»
09.10 М/ф «Три кота»
09.25 М/ф «Барашек Шон»
10.55 М/ф «Турбо»
12.40 М/ф «Мадагаскар-2»
14.20 М/ф «Мадагаскар-3»
16.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
19.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ»
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН»
01.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
02.45 «Взвешенные люди» (16+)

04.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

07.00 Т/с «ГАИШНИКИ»
23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА»

ТВЦ

05.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
07.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету»

09.55 Х/ф «ВИЙ»
11.30, 14.30, 00.15 События.
11.45 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.50, 14.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ»
16.20 Х/ф «ТОЛЬКО
НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
20.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ»
00.30 «Петровка, 38»
00.40 «Право знать!» (16+)
02.00 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» (12+)
03.25 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
05.05 Д/ф «Русский «фокстрот»

МатчТВ

06.30 Формула-1. Гран-при Канады.
07.45, 08.30, 10.35, 15.45, 
17.50 Новости.
07.50 «Фан-зона» (16+)
08.00 «500 лучших голов» (12+)
08.35 Футбол. Турция – Хорватия. 
Чемпионат Европы.
10.40 Футбол. Польша – Северная 
Ирландия. Чемпионат Европы.
12.40, 00.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. Германия – Украина. 
Чемпионат Европы.
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
15.50 Футбол. Бразилия – Перу. 
Кубок Америки. Трансляция из США.
18.45 Футбол. Ирландия – Швеция. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция.
21.45 «Десятка!» (16+)
22.05 «Спортивный интерес»
23.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Перед поединком»
23.30 «Рио ждет» (16+)
01.00 Д/ф «Хозяин ринга»
02.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
03.00 Футбол. Мексика – Венесуэла. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.
05.05 «Цвета футбола» (12+)
05.15 Футбол. Уругвай – Ямайка. 

Кубок Америки. Прямая трансляция 

из США.

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.

10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
11.55 «Энигма»

12.40, 00.25 Д/ф «Чаплин из Африки»

13.35 «Любо, братцы, любо...» 

Концерт Кубанского казачьего хора.

14.35 Т/с «Ревизор»
17.50 «Хибла Герзмава и друзья...» 

Концерт.

19.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
20.20 «Линия жизни»

21.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
23.00 Концерт «Летним вечером 

во дворце Шёнбрунн»

01.20 М/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон»

01.40 «Искатели»

02.25 П.И. Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая красави-

ца» и «Лебединое озеро»

ТВ-3

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»
10.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ»
15.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
17.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК»
19.00 Х/ф «СОЛДАТ»
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
23.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
03.45 Д/ф «Городские легенды»
04.15, 05.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 
666»

Кубань 24

05.30 М/ф
09.45, 17.00, 00.10 «Всё
включено» (12+)
10.00, 17.55 «Сделано 
на Кубани» (12+)
10.20 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
10.35 Д/ф «Сражение за Кубань. 
Особая история»
13.30 Т/с «Бомба» (16+)
17.20, 03.45 «Исторический портрет» 
(12+)
17.35 «Счастливый отдых» (12+)
18.10 «Край Добра» (6+)
18.25 «Факты. « (16+)
18.40, 00.30 Д/ф «Заварка Иуды»
19.30, 04.30 «Родные люди» (12+)
20.00 Д/ф «Записки глазного 
доктора»
20.30 Х/ф «Корона российской 
империи или Снова неуловимые»
23.10 «Экскурсия в музей» (12+)
23.25 «Факты. Детали»
23.30 «Русский вопрос» (16+)
01.10 «Мюзикл А. Стихаревой 
«Филомена» (12+)
02.35 «Море откровений» (16+)
03.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
03.35 «Реанимация» (16+)
04.00 «Сельские истории» (12+)
04.15 «Горячая линия» (16+)
04.55 «Понаехали» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 15.00 «Город. Округ» (12+)
07.25, 11.15, 16.00, 18.30 «Город. 
PRO. Движение» (12+)
07.35, 16.20 «У вас появился 
ребенок» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.55, 
00.55 Погода юга. (6+)
09.00, 13.00, 15.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00 «Город добрых дел» (12+)
11.25 «Вести Культура» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
16.35 «Робомания» (6+)
16.45 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
18.00 Д/ф
18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Итоги» (12+)

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

Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

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

КУБАНЬ 24

КУПЛЮ АВТО- И МОТОТЕХНИКУ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ  8 (988) 668-41-38

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

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

Организация реализует 
КУР-НЕСУШЕК 

с доставкой на дом 

Тел.: 8 (903) 839-76-92, 

8 (988) 55-60-249

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

13 ИЮНЯ

Наряду с существующими интернет-сервисами ФНС России информацию и услуги, 
относящиеся к  налоговой службе, можно получать, обратившись к порталу госуслуг:  

• государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

• узнай свой ИНН;
• прием налоговых деклараций (расчетов);
• бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплатель-

щиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, 
законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним норматив-
ных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обя-
занностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полно-
мочиях налоговых органов и их должностных лиц.

Легализация объектов налогообложения — 
одна из приоритетных задач налоговых 

органов Краснодарского края

Управлением Федеральной налоговой службы по 
Краснодарскому краю и территориальными инспек-

циями края в рамках работы по обеспечению поступлений налогов 
и сборов, формирующих в том числе доходную часть консолиди-
рованного бюджета края, на постоянной основе осуществляет-
ся комплекс мер, направленных на легализацию налоговой базы.

Данные мероприятия направлены на побуждение налогопла-
тельщиков, имеющих низкую налоговую нагрузку по налогам, от-
ражающих необоснованные убытки в налоговых декларациях, 
а также имеющих другие риски совершения налоговых правона-
рушений, к уточнению налоговых обязательств. 

Одна из основных задач налоговых органов края — выявление 
сокрытой налоговой базы и недостоверной информации при рас-
чете налогов.

Сегодня на Кубани проживают свыше 3 млн человек в трудоспо-
собном возрасте. Из них 600 тысяч официально не трудоустроены 
и не отчисляют в бюджет НДФЛ, при этом пользуются всеми бла-
гами, которые создаются за счет честных налогоплательщиков. 
Это бесплатная медицина и образование, меры соцподдержки, 
дороги и транспорт.

«Белая» заработная плата — это ваши настоящие и будущие 
социальные гарантии.

Ваше молчаливое согласие позволяет недобросовестным ра-
ботодателям использовать сложившуюся ситуацию в своих ин-
тересах и недоплачивать налоги в бюджетную систему и внебюд-
жетные фонды.

Выведи зарплату из тени!
ИФНС России №5 по Краснодару
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.00 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва.
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА»
23.50 Вести.doc. (16+)
01.50 Д/ф «Иммунитет. Код вечной 
жизни». «Приключения тела. Испыта-
ние страхом»
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.20 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «ОПЕРГРУППА»

ТНТ

07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ЧОП»
21.00, 04.10 Х/ф «ДЕТКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
02.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР»
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

5-канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
01.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
03.50, 04.40 Т/с «ОСА»

Домашний

06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.00 Проверено лично! (12+)
07.15 Домашний консультант (12+)
07.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
13.15 Т/с «ОКНА» (16+)
14.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО....». 
(16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Искусство выбора (12+)

18.30 Проверено лично! (12+)
18.45 Своя еда (12+)
18.55 Прогноз погоды (6+)
19.00 Т/с «Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»» (16+)
21.00 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Простые люди (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Т/с «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
02.25 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
04.10 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
06.00 Простые люди (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)
06.25 Прогноз погоды (6+)

СТС

06.00, 05.35 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф
08.35 «Ералаш»
10.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
11.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ»
16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «РАЙОН №9»
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Взвешенные люди» (16+)
03.45 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ»

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДА-
ТА ИВАНА ЧОНКИНА»
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+)
14.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
02.40 «Секретные территории» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
10.40 Д/ф «Елена Сафонова. В поис-
ках любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. Беспокойной 
ночи!»
15.40 Х/ф «ЮРОЧКА»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Казно-
крады»
00.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ»
04.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ»

МатчТВ

06.30 Футбол. Уругвай – Ямайка. 
Кубок Америки. Прямая трансляция 
из США.
07.20, 08.30, 10.35, 11.40, 13.45, 
15.50 Новости.
07.30, 00.00 Все на Матч!
08.35 Футбол. Мексика – Венесуэла. 
Кубок Америки. Трансляция из США.
10.40 «Спортивный интерес» (16+)
11.45 Футбол. Ирландия – Швеция. 
Чемпионат Европы.
13.50 Футбол. Испания – Чехия. 
Чемпионат Европы.
16.00 Футбол. Бельгия – Италия. 
Чемпионат Европы.
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Австрия – Венгрия. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция.
21.45 Футбол. Португалия – Ислан-
дия. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция.
01.00 Д/ф «Тройная корона»

02.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
03.00 Футбол. Чили – Панама. Кубок 
Америки. Прямая трансляция из 
США.
05.05 «Топ-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили травмы» (12+)
05.15 Футбол. Аргентина – Боливия. 
Кубок Америки. Прямая трансляция 
из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Мастерская Александра 
Сокурова.
12.10 «Эрмитаж»
12.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
16.55 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни»
21.10 Больше, чем любовь.
21.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев. Симфо-
ния под стук колес»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
01.20 К. Сен-Санс. Симфония №2.
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
23.00 Х/ф «СОЛДАТ»
01.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
03.00 Д/ф «Городские легенды»
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ПАРК АВЕ-
НЮ, 666»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.25 «Факты. Детали»
10.30, 19.00, 00.35, 04.05 «Факты. 
Мнение»
10.45, 18.45 «Сделано на Кубани» 
(12+)
11.00, 04.25 «Родные люди» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 03.50, 04.20 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.00 
«Факты. Спорт»
11.50, 00.10 «Субъективное мнение» 
(12+)
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Своя ферма» (12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Наши дети» (6+)
19.20, 00.50, 03.55 «Факты. 
Происшествия»
20.30 «Через край»
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30, 04.50 «Понаехали» (12+)
23.55 «Исторический портрет» (12+)
00.15, 03.35 «Реанимация» (16+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯР-
ДА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном»  (12+)
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Москва.
11.55, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.50 Футбол. Россия – Словакия. 
Чемпионат Европы-2016. Прямая 
трансляция из Франции.
17.45 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА»
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+)
00.55 Д/ф «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». «Угрозы современного 
мира. Электронные деньги». «Угрозы 
современного мира. Жажда плане-
тарного масштаба»
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.15 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-7»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50, 00.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА»

ТНТ

07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Т/с «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ЧОП»
21.00, 04.10 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-
ЛЕРА»
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

5-канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО»
13.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
01.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
03.20, 04.05, 04.55 Т/с «ОСА»

Домашний

06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.00 Добрые дела (12+)
07.15 Искусство выбора (12+)
07.25 Прогноз погоды (6+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.50 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
12.50 ОКНА (16+)
13.50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
18.00 Искусство выбора (12+)
18.15 Проверено лично! (12+)
18.30 Ваше здоровье (12+)
18.40 Своя еда (12+)
18.50 Афиша (18+)
18.55 Прогноз погоды (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.50 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Доступная среда (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Т/с «БОМЖИХА 2» (16+)
02.25 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
04.20 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». ДО-
КУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
06.00 Своя еда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)
06.25 Прогноз погоды (6+)

СТС

06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «РАЙОН №9»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
04.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
02.40 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ»
10.35 Д/ф «Михаил Державин. Мне 
всё ещё смешно»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Удар властью. Казно-
крады»
15.40 Х/ф «ЮРОЧКА»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
20.00 Прямой эфир с мэром Москвы.
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ»
04.45 Х/ф «ВИЙ»

МатчТВ

06.30 Футбол. Аргентина – Боливия. 
Кубок Америки. Прямая трансляция 
из США.
07.20, 08.30, 10.35, 13.00, 15.50 
Новости.
07.30, 00.00 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чили – Панама. Кубок 
Америки. Трансляция из США.
10.40, 06.00 Д/ф «Заклятые со-
перники»
11.00 Футбол. Аргентина – Боливия. 
Кубок Америки. Трансляция из США.
13.05 Футбол. Австрия – Венгрия. 
Чемпионат Европы.
15.05, 18.00, 21.00 Все на футбол!
16.00 Футбол. Португалия – Ислан-
дия. Чемпионат Европы.
18.45 Футбол. Румыния – Швейца-
рия. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция.

21.45 Футбол. Франция – Албания. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция.
01.00 Х/ф «МИСТЕР 3000»
03.00 Д/ф «Больше, чем игра»
05.00 «Спортивный интерес» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Мастерская Александра Со-
курова.
12.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
12.25, 20.45 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
16.50 Больше, чем любовь.
17.35 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра.
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
21.55 «Власть факта»
22.35 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
23.45 Худсовет.
01.20 Солисты Национального 
академического оркестра 
народных инструментов России 
им. Н. П. Осипова.
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
23.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
01.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР»
03.45 Д/ф «Городские легенды»

04.15, 05.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 
666»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00, 18.10 «Всё включено» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 04.05 «Факты. 
Мнение»
10.45 «Все по-взрослому» (6+)
11.00 «Море откровений» (16+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 03.50, 04.20 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.00 «Факты. Спорт»
11.50, 23.40 «Факты. Детали»
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00, 04.25 «Родные люди» (12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
17.55 «Право на прощение» (16+)
18.45 «Кубань арена» (12+)
19.20, 00.50, 03.55 «Факты. 
Происшествия»
20.30 «Через край»
23.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
23.30 «Край Добра» (6+)
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
00.00 «Кубанская корзина» (6+)
03.35 «Реанимация» (16+)
04.50 «Понаехали» (12+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Сборная Англии – сборная 
Уэльса. Прямой эфир из Франции.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «ЯРОСТЬ»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва.
11.55, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА»
21.50 Футбол. Германия – Польша. 
Чемпионат Европы-2016. Прямая 
трансляция из Франции.
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА»
01.55 Д/ф «Казаки». «Человеческий 
фактор. Хранить вечно»
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.25 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9»

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА»

ТНТ

07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Т/с «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ЧОП»
21.00, 04.20 Х/ф «НЕМНОЖКО 
БЕРЕМЕННА»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
02.10 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
04.15 «ТНТ-Club» (16+)

5-канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 02.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
12.45, 03.40 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

Домашний

06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.00 Проверено лично! (12+)
07.15 Афиша (18+)
07.20 Домашний консультант (12+)
07.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)

13.05 ОКНА (16+)
14.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Искусство выбора (12+)
18.25 Домашний консультант (12+)
18.30 Проверено лично! (12+)
18.45 Центр Событий (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Искусство выбора (12+)
00.20 Афиша (18+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
02.30 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
04.25 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
06.00 Простые люди (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)
06.20 Дивен Бог во святых своих (6+)
06.25 Прогноз погоды (6+)

СТС

06.00, 04.50 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС»
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (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 «ЦЕНТУРИОН»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
02.40 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд» (12+)
15.40 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке»
00.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА»
03.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ»
05.20 Д/ф «Елена Сафонова. 
В поисках любви»

МатчТВ

06.30, 17.15 Д/ф «Заклятые 
соперники»
07.00, 08.35, 10.40, 12.45, 14.50 
Новости.
07.05, 16.15, 00.00 Все на Матч!
08.40 Футбол. Румыния – Швейца-
рия. Чемпионат Европы.
10.45 Футбол. Франция – Албания. 
Чемпионат Европы.
12.50 Футбол. Россия – Словакия. 
Чемпионат Европы.
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
15.45 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Перед поединком»
16.45 Д/ф «Химия футбола»
17.30 «Культ тура» (16+)
18.50 Футбол. Украина – Северная 
Ирландия. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция.

21.45 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко – В. Василевский. M-1 
Challenge. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
01.00 Д/ф «Больше, чем игра»
03.00 Д/ф «Братья навек»
04.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Мастерская Александра 
Сокурова.
12.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
12.25, 20.30 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
17.35 Дмитрий Юровский и Симфо-
нический оркестр Москвы «Русская 
филармония»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Гении и злодеи»
21.00 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 
юноши»
21.55 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. Стран-
ная память непрожитой жизни»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
01.20 Больше, чем любовь.
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
23.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ»

01.15, 02.15, 03.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»
04.00, 05.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 
666»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00, 18.00 «Край Добра» (6+)
10.15 «Через край. Подробности» (12+)
10.25 «Субъективное мнение» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 04.05 «Факты. 
Мнение»
10.40, 23.30 «Все включено» (12+)
11.00 «Кубанская корзина» (6+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 03.50, 04.20 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.00 
«Факты. Спорт»
11.50, 19.15 «Афиша» (12+)
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00, 23.00, 04.50 «Понаехали» 
(12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Счастливый отдых» (12+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45 «Куда поехать?» (12+)
19.20, 00.50, 03.55 «Факты. 
Происшествия»
20.30 «Через край»
23.45 «Кубань арена» (12+)
00.00, 04.25 «Родные люди» (12+)
03.35 «Реанимация» (16+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Сборная Испании – сборная 
Турции. Прямой эфир из Франции.
00.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ»
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
03.50 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Москва.
11.55, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.50 Футбол. Италия – Швеция. 
Чемпионат Европы-2016. Прямая 
трансляция из Франции.
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА»
22.55 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
03.00 Д/ф «Юрий Соломин. Власть 
таланта»
04.00 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50, 01.15 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. (16+)

19.45 ЧП. Расследование. (16+)
20.15 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
23.10 Большинство.
00.20 Д/ф «Кремлевская рулетка»
02.25 Д/ф «Битва за Север»
03.20 Т/с «ОПЕРГРУППА»

ТНТ

07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Т/с «СЕЛФИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО»
03.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙ-
НЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

5-канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2»
11.35, 12.30, 13.05, 14.05, 15.05, 
16.00, 16.35, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.45, 00.35 Т/с «СЛЕД»
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.05, 
04.40, 05.15, 05.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

Домашний

06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.00 Проверено лично! (12+)
07.15 Домашний консультант (12+)
07.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.25 Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)

13.25 ОКНА (16+)
14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
18.00 Проверено лично! (12+)
18.15 Ваше здоровье (12+)
18.25 Лаборатория профессора 
Звездунова (0+)
18.45 Проверено лично! 
Избранное (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.50 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Южная столица (12+)
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
03.25 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
06.00 Доступная среда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)
06.25 Прогноз погоды (6+)

СТС

06.00, 04.50 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 «Ералаш»
09.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
01.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ»
03.00 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
17.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 Х/ф «ОСТРОВ»
22.30 Х/ф «СХВАТКА»
00.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ»
02.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ»
04.30 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ»
09.35, 11.50, 14.50 Т/с «МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ»
03.35 «Петровка, 38»
03.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
05.20 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно»

МатчТВ

06.35, 08.00, 08.35, 10.40, 12.45, 
14.50, 15.45, 17.50 Новости.
06.40, 00.00 Все на Матч!
08.05 Д/ф «Заклятые соперники»
08.40 Футбол. Украина – Северная 
Ирландия. Чемпионат Европы.
10.45 Футбол. Германия – Польша. 
Чемпионат Европы.
12.50 Футбол. Англия – Уэльс. Чем-
пионат Европы.
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
15.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из США.
18.45 Футбол. Чехия – Хорватия. Чем-
пионат Европы. Прямая трансляция.
21.30 Смешанные единоборства. Ф. 
Емельяненко (Россия) – Ф. Мальдо-
надо (Бразилия). Fight Nights. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
01.00 Волейбол. Россия – Сербия. 
Мировая Лига. Мужчины. Трансляция 
из Калининграда.
03.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из США.
05.05 Д/ф «Судьба Бэнджи»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.20 Д/ф «Евгений Вучетич.Эпоха 
в камне»
11.00 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»
11.15 Мастерская Александра Со-
курова.
12.15 Д/ф «Сказки из глины и 
дерева»
12.30, 20.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
17.10 Национальный симфонический 
оркестр Итальянской государ-
ственной телерадиокомпании RAI. 
Концерт.
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»
19.45 «Искатели»
21.00 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»
21.15 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
23.50 с Кириллом Разлоговым.
01.50 М/ф «Вне игры»
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой»
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
23.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ»
01.30 Х/ф «АНОНИМ»
04.00, 05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань-24»
10.00, 17.45, 23.55 «Всё
включено» (12+)

10.30, 19.00 «Факты. Мнение»
10.45 «Реанимация» (16+)
11.00, 21.10 «Своя ферма» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50 «Факты. Спорт»
11.50 «Через край. Подробности» 
(12+)
12.00 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.20 «Факты. Детали»
20.30 «Исторический портрет» (12+)
20.40 «Море откровений» (16+)
21.40 «Советы туристу» (12+)
23.00 Д/ф «Атака мертвецов. Легенда 
крепости Осовец»
00.15 Вокальный конкурс «Соло» 
(12+)
02.05 «Понаехали» (12+)
05.05 «Куда поехать?» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 Погода юга. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 
18.30 «Город. 112» (12+)
07.40 «Линия жизни» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00 «Город. События» (12+)
09.05, 15.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20, 16.35 «Робомания» (6+)
11.25 «Студия звёзд» (6+)
11.35 «Молодёжь info» (12+)
13.05, 15.05, 18.05 «Город. 
Спорт» (12+)
16.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
16.40 «Студия звезд» (0+)
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ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН»
06.00 Новости.
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.35 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
17.20 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15 «Серебряный бал». Концерт 
Александра Малинина. (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
02.35 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТО-
ВОЙ»
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 «Осторожно: газ!» [12+]
08.40 «Интервью 
с депутатом» [12+]
08.50 «Красная, 3» [12+]
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное» (12+)
11.35, 14.30 Х/ф «ВРАЧИХА»»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ»
00.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
04.30 Комната смеха.

НТВ

05.00 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)
05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)

09.20 Кулинарный поединок. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.10 «Высоцкая Life» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Признание экономическо-
го убийцы»
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ»
23.50 Д/ф «Моя Алла. Исповедь ее 
мужчин»
00.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
02.45 Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА»

ТНТ

07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Т/с «СЕЛФИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(18+)
12.30, 01.15 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Однажды в России» 
(16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 Х/ф «ТРОЯ»
04.50 Т/с «СТРЕЛА»
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

5-канал

06.20 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД»
18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.15, 02.10, 03.05, 
04.00, 04.55, 05.50, 06.50, 07.40, 
08.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ»

Домашний

06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.00 Проверено лично! (12+)
07.15 Южная столица (12+)

07.30 6 кадров (16+)
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
09.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ».
13.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Женские штучки (12+)
18.15 Домашний консультант (12+)
18.30 Проверено лично (12+)
18.45 Искусство выбора (12+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В 
РОССИИ» (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Простые люди (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
02.25 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
06.50 М/ф «Приключения Тайо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Франкенвини»
12.35 М/ф «Пушистые против 
зубастых»
14.10 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30, 17.45, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.15 М/ф «Монстры против при-
шельцев»
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
23.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
01.25 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА»
03.15 Х/ф «АНОНИМ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
07.20 Х/ф «ОСТРОВ»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00, 01.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ»

20.50, 03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ»
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
00.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»

ТВЦ

06.20 Марш-бросок. (12+)
06.55 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ»
08.35 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ»
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке»
12.35 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
14.45 «Тайны нашего кино» (12+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.40 Линия защиты. (16+)
03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.10 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента»

МатчТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 10.50, 12.55 Новости.
07.05, 00.00 Все на Матч!
08.50 Футбол. Чехия – Хорватия. 
Чемпионат Европы.
10.55 Футбол. Италия – Швеция. 
Чемпионат Европы.
13.00 Футбол. Испания – Турция. 
Чемпионат Европы.
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
15.45 Формула-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 Футбол. Бельгия – Ирландия. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция.
18.45 Футбол. Исландия – Венгрия. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция.
21.45 Футбол. Португалия – Австрия. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция.
01.00 Д/ф «Джой. Гонка жизни»
02.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из США.
04.05 Волейбол. Россия – Польша. 
Мировая Лига. Мужчины. Трансляция 
из Калининграда.
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Канады.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...»
11.20 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный»
12.05 Д/ф «Пряничный домик»
12.35 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.05 «Это было недавно, это было 
давно...»
14.10 Т/с «Московский хор»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
19.00 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ»
21.45 Д/ф «Александр Сокуров»
22.25 Х/ф «СОЛНЦЕ»
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова»
01.10 «В настроении». Европейский 
оркестр Гленна Миллера.
01.45 М/ф «Знакомые картинки»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
11.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ»
13.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО»
14.45, 01.30 Х/ф «ДЖУНИОР»
16.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2»
21.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
23.15 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»
03.45 Д/ф «Городские легенды»
04.00, 05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань 24

05.30 М/ф
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «О спасении и вере» (6+)
09.30 «Лики святых» (12+)
09.45 «Кубанская корзина» (6+)
10.15 «Право имею» (12+)
10.40, 12.40, 15.25, 17.15, 02.05 «Все 
включено» (12+)
11.00, 18.15, 04.10 «Родные люди» 
(12+)
11.30, 01.55 «Наши дети» (6+)
11.45, 17.40 «Счастливый отдых» 
(12+)
12.00 «Русский вопрос» (16+)
13.00 «Огород без хлопот» (12+)
13.15 «Исторический портрет» (12+)

13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 02.25 «Дежурный по Кубани» 
(6+)
14.30 «В диких условиях» (16+)
15.20 «Субъективное мнение» (12+)
15.45 «Работаю на себя» (12+) 1.
16.00 «Куда поехать?» (12+)
16.15 «Домовой совет» (12+)
16.30, 23.45 «Своими руками» (12+)
17.00 «Горячая линия» (16+)
17.55 «Через край. Подробности» 
(12+)
18.00 «Люди труда» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)
23.40 «Факты. Детали»
00.10 «Работаю на себя» (12+)
00.30 «Море откровений» (16+)
01.30 «Понаехали» (12+)
02.55 «Наша лига» (12+)
04.40 «Советы туристу» (12+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»
07.45 Армейский магазин.
08.20 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Здорово жить!» (12+)
15.40 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России.
17.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «АВГУСТ»
02.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. 
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН»
03.50 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.30, 14.20 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ 
КАРТОШКА»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
02.30 Д/ф «Негромкое кино Бориса 
Барнета»
03.55 Комната смеха.

НТВ

05.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы. (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 Д/ф «Признание экономическо-
го убийцы»
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
23.55 Я худею. (16+)
01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
02.50 Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00, 19.00, 19.30 «Однажды в 
России. Лучшее» (16+)
14.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ»
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, 
КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И 
ИСЧЕЗ»
03.20 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»
05.10 Т/с «СТРЕЛА»

5-канал

09.30 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»
13.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ»
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.20, 
00.20, 01.20, 02.15 Т/с «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
03.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2»
04.05, 05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3»

Домашний

06.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
07.00 Символ Веры (6+)

07.15 Проверено лично! (12+)
07.30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД» (16+)
08.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.40 Х/ф «КАРНАВАЛ», 2 с.
13.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
18.00 Искусство выбора (12+)
18.20 Ваше здоровье (12+)
18.25 Афиша (18+)
18.30 Проверено лично!(12+)
18.45 Центр Событий (12+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Торговый Центр (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
02.30 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
06.00 Своя еда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06.20 М/ф «Пушистые против 
зубастых»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Три кота»
09.15 «Мой папа круче!» (0+)
10.15 М/ф «Монстры против при-
шельцев»
11.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО»
21.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
23.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ»
01.10 Х/ф «АНОНИМ»
03.45 «Взвешенные люди» (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
07.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.30 События.
11.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
13.15 «Один + Один» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ»
17.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
20.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА»
00.45 «Петровка, 38»
00.55 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
02.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ»
04.00 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит 
языческого бога»
05.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне 
всё ещё смешно»

МатчТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Канады.
08.00, 11.05, 13.10, 18.05 Новости.
08.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. (16+)
10.35 «Непарное катание» (16+)
11.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из США.
13.15 Футбол. Португалия – Австрия. 
Чемпионат Европы.
15.15, 20.10, 00.00 Все на Матч!
15.45 Формула-1. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция.
18.10 Футбол. Бельгия – Ирландия. 
Чемпионат Европы.
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Швейцария – Франция. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция.
01.00 Волейбол. Россия – Болгария. 
Мировая Лига. Мужчины. Трансляция 
из Калининграда.
03.00 Волейбол. Россия – Италия. 
Гран-при. Женщины. Трансляция из 
Италии.
05.00 Формула-1. Гран-при Европы.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне»

10.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова»
14.25 «Гении и злодеи»
14.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
16.10 Д/ф «Пешком...»
16.35 Т/с «Привет от Цюрупы!»
18.05 «Линия жизни»
19.00, 01.55 «Искатели»
19.50 «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт.
20.50 Х/ф «РУССКИЙ РЕГТАЙМ»
22.20 Опера «Трубадур»
01.00 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный»
01.40 М/ф «Со вечора дождик»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
09.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО»
10.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2»
14.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»
17.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ»
19.00 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ»
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
23.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
03.15 Д/ф «Городские легенды»
04.00, 05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань 24

05.30 М/ф
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 03.25 «Наши дети» (6+)
09.30 «Кубань арена» (12+)
09.45 «Домовой совет» (12+)
10.00, 17.35 «Деловые факты. Итоги»
10.30, 15.55, 01.35 «Все включено» 
(12+)
10.45 «Наша лига» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
12.30, 15.20 «Сделано на Кубани» 
(12+)
12.45, 17.15 «Счастливый отдых» 
(12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)

14.00, 03.35 «Понаехали» (12+)
14.30 «В диких условиях» (16+)
15.35 «Афиша» (12+)
15.40, 02.55 «Горячая линия» (16+)
16.15 «Люди труда» (12+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00 «Работаю на себя» (12+)
18.00 «Русский вопрос» (16+)
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 Концерт «Рябина, чья же ты 
судьбина» (12+)
20.30, 00.00 «Через край» (16+)
22.00 Вокальный конкурс «Соло» 
(12+)
01.20 «Дорожные происшествия»
03.10 «Рыбацкая правда» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.00 «Вести-культура» (6+)
08.15, 12.45 «Студия звезд» (6+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «Линия 
жизни» (12+)
12.00 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
12.40 «Робомания» (6+)
14.00, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «У вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Город. Парламент» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
01.40 «Студия звёзд» (6+)
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ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

19 ИЮНЯ

СРОЧНЫЙ 

ВЫКУП АВТО 

С ЛЮБЫМИ 

ПРОБЛЕМАМИ

8 (988) 668-41-68

КУПЛЮ
ТЕХНИКУ И ВЕЩИ 

В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ:

● ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ,

● СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

тел. 8 (918) 055-15-25
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ПРАЗДНИК АНОНС

Лектор семинара — кандидат юридических 
наук, до 2014 года начальник Управления част-
ного права Высшего Арбитражного Суда РФ, 
профессор Российской школы частного пра-
ва, действительный государственный советник 
юстиции Российской Федерации второго клас-
са Роман Сергеевич Бевзенко выступит со сле-
дующими темами.

1. Понятие недвижимого имущества, опреде-
ление критериев недвижимости. «Нетипичная» 
недвижимость в практике судов (сетевые соору-
жения, асфальтовые площадки, капитальные 
заборы, магистральные сети и прочее). Единый 
недвижимый комплекс (ст. 133.1 ГК РФ). Кон-
цепция «единого объекта недвижимости» и ее 
реализация в судебной практике и законо-
дательстве. Новые правила ГК РФ о сложных 
и составных вещах (новая редакция ст. 133 и 
134 ГК РФ).

2. Момент возникновения права собствен-
ности на недвижимость. Государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Исключения из принципа необ-
ходимости регистрации для возникновения пра-
ва на недвижимость (наследование, реоргани-
зация, приобретательная давность и прочее). 
Комментарий к ст. 8.1 ГК РФ. Особенности ре-
гистрационной системы в сфере недвижимос-
ти в связи с изменениями ГК РФ. Институт от-
метки в реестре.

3. Сделки с недвижимостью. Государственная 
регистрация договоров с недвижимостью и по-
следствия ее отсутствия. Иски, связанные с ис-
полнением сделок с недвижимостью.

4. Защита прав на недвижимость в суде. Вин-
дикационные, негаторные иски. Защита добро-
совестного приобретателя, залогодержателя, 
арендатора и прочее. Иски о признании пра-
ва собственности на недвижимое имущество.

5. Краткий комментарий основных новелл 
вещного права ГК: право застройки, право 
землепользования, право пользовладения, 
право вещных выдач, право преимуществен-
ной покупки недвижимости и прочее. Владель-
ческая защита.

Стоимость семинара: до 31 мая — 6000 руб-
лей; до 8 июля — 7000 рублей (НДС не обла-
гается на основании главы 26.2 Налогового 
кодекса РФ). При оплате участия двух и более 
слушателей в одном семинаре второму и по-
следующим предоставляется скидка в разме-
ре 30 процентов.

Двадцать третьего сентября 2016 года в 
Краснодаре состоится семинар «Вопросы при-
менения законодательства о сделках», ко-
торый проведет кандидат юридических наук, 
заместитель председателя Лазаревского рай-
онного суда города Сочи Сергей Павлович 

Богданович. В рамках семинара предполага-

ется анализ последней судебной и иной право-

применительной практики, обсуждение новелл 

законодательства.

Стоимость семинара: до 31 июня — 2000 руб-

лей, до 31 августа — 3000 рублей, до 23 сентяб-

ря — 4000 рублей (НДС не облагается на осно-

вании главы 26.2 Налогового кодекса РФ). При 

оплате участия двух и более слушателей в одном 

семинаре предоставляется скидка в размере 

30 процентов.

Двадцать первого октября 2016 года кон-

сультант Исследовательского центра частно-

го права им. С. С. Алексеева при Президенте 

РФ, доцент Российской школы частного пра-

ва, участник подготовки закона о банкротстве 

граждан, член рабочей группы при Верховном 

Суде РФ по подготовке постановления пленума 

по банкротству граждан, магистр частного пра-

ва, кандидат юридических наук Олег Романович 

Зайцев проведет научно-практический семи-

нар «Банкротство: актуальные вопросы су-
дебные практики», основными темами ко-
торого станут следующие.

1. Оспаривание сделок при банкротстве.

2. Текущие платежи. Расходы на процедуру 

банкротства. Вознаграждение арбитражного 

управляющего.

3. Залог и поручительство при банкротстве.

4. Банкротство застройщиков.

Стоимость: до 30 июня — 5000 рублей, до 

31 августа — 6000 рублей, до 21 октября — 

7000 рублей (НДС не облагается на основании 

главы 26.2 Налогового кодекса РФ). При опла-

те участия двух и более слушателей в одном се-

минаре второму и последующим предоставля-

ется скидка в размере 30 процентов.

Место проведения семинаров: г. Красно-
дар, ул. Рашпилевская, 4/1, ГУПКК «Гости-
ничный комплекс “Люкс-Платан”», 4-й этаж, 
конференц-зал.

По окончании семинаров каждому слушате-

лю выдается именной сертификат НИИ актуаль-

ных проблем современного права.

Записаться на семинар можно следующим 

способом:

1) зарегистрироваться на сайте www.юр-

семинары.рф;

2) отправить заявку в свободной форме на 

электронную почту seminarnii@gmail.com;

3) позвонить на номер специалиста по рабо-

те с клиентами: 8 (918) 23-55-555.

Реклама

Восьмого июля 2016 года в Краснодаре состоится семинар 
«Правовой режим недвижимости: реформа ГК РФ и практика 
арбитражных судов».

Название праздника отра-

жает суть события — это Воз-

несение на Небо Господа Ии-

суса Христа, завершение Его 

земного служения. Число 40 — 

не случайное, а несущее 

смысл. Во всей Священной 

истории это было время окон-

чания великих подвигов. По за-

кону Моисееву в 40-й день мла-

денцы должны были приносить-

ся родителями в храм, к Госпо-

ду. И теперь в сороковой день 

после Воскресения, как бы пос-

ле нового рождения, Иисус 

Христос должен был войти в 

небесный храм Своего Отца 

как Спаситель человечества.

Победив смерть, это страш-

ное последствие греха, и дав 

тем самым возможность вос-

креснуть в славе, Господь воз-

нес в Своем Лице человече-

скую природу, включая тело 

человека. Тем самым Господь 

открыл каждому человеку воз-

можность во всеобщем Вос-

кресении вознестись в выс-

шую обитель света, к самому 

Престолу Всевышнего. О со-

бытии Вознесения рассказы-

вают нам евангелисты Марк 

и Лука, особенно подробно 

можно прочесть об этом в кни-

ге Деяний Святых Апостолов, 

в 1 главе. 

Дав ученикам последние 

наставления, Иисус Христос 

«вывел их вон из города до Ви-

фании и, подняв руки, благо-

словил их. И когда благослов-

лял их, стал отдаляться от них 

и возноситься на небо. Они 

поклонились Ему и возврати-

лись в Иерусалим с радостью 

великой…» 

Праздник Вознесения — это 

праздник Неба, открытия чело-

веку Неба, как нового и вечно-

го дома, Неба как подлинной 

родины. Грех отделил землю 

от неба и нас сделал земны-

ми и одной землей живущими. 

Речь идет не о запланетном 

пространстве и не о космосе. 

Речь идет о Небе, возвращен-

ном Христом, о Небе, которое 

мы потеряли в земных науках 

и идеологиях, и которое рас-

крыл и вернул нам Христос. 

Небо — это Царство Божие, это 

царство вечной жизни, цар-

ство истины, добра и красоты.

В светлый день праздно-

вания Вознесения Господне 

необходимо особенно помнить, 

что мы, прежде чем сможем 

достичь уготовляемых нам Гос-

подом вечных обителей, долж-

ны сами стараться быть оби-

телями Святого Духа. Должны 

стремиться к полному освяще-

нию не только души, но и тела.

Душа и тело должны спер-

ва быть подготовлены духу че-

ловека, а дух должен предать 

душу и тело Богу, сделать всё 

наше существо проницаемым 

для Духа Святого. И именно в 

праздник Вознесения Господ-

ня мы возносимся над нашей 

обычной жизнью не только 

мечтами, но и делами.

День святой и светлый
Сегодня все православные христиане отмечают один из двунадесятых 

церковных праздников — Вознесение Господне. Отмечается он ежегодно в 
сороковой день после Святой Пасхи, поэтому всегда приходится на четверг.

Испокон веков храмы на Ру-

си строились, восстанавли-

вались и реставрировались 

всем миром, на пожертвова-

ния благотворителей, прихо-

жан и просто добрых людей. 

Приход строящегося Свято-

Вознесенского храма во гла-

ве с настоятелем, протоиере-

ем Георгием обращается ко 

всем с просьбой оказать свя-

тую милостыню и принять по-

сильное участие в строитель-

стве. У Господа даже малая леп-

та, принесенная от всего серд-

ца, не останется без награды. 

Святые молитвы о всех благо-

творителях и жертвователях 

будут возноситься за каждым 

богослужением до тех пор, 

пока будет стоять на земле 

этот храм!

 Информация для желающих 

помочь местной религиозной 

организации «Православный 

Приход Свято-Вознесенского 

храма поселка Пашковского 

города Краснодара»: 

ИНН: 2312025195 КПП: 

231201001.

 Банк — КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ», 

ООО г. КРАСНОДАР; БИК: 

040349722. Корсчет: 301018

10200000000722. Расчет-

ный счет: 407038104002600

00110.

Карта Сбербанка — 533205

8005403197.

Спаси вас Господи!

Клирик 
Свято-Вознесенского храма

Дионисий

Богоугодное дело

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 23:17:0202000:343, общей площадью 
2297998 кв. м, местоположение: РФ, Краснодарский край, Кущевский 
район, с/о Кисляковский

Администрация Кисляковского сельского поселения 25 июля 2016 года, 
в 10 часов 00 минут, в здании администрации, в кабинете главы, распо-
ложенном по адресу: 352020, РФ, Краснодарский край, Кущевский район, 
станица Кисляковская, ул. Красная, 105, проводит общее собрание участ-
ников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения.
Регистрация участников собрания начнется в 09 часов 30 минут 25 июля 

2016 года. Для регистрации собственник земельной доли должен предъ-
явить документ, удостоверяющий личность, и право на земельную долю, его 
представитель — документ, удостоверяющий личность, документ, удостове-
ряющий право на земельную долю, и доверенность на участие в собрании.

Повестка дня общего собрания
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть при-

знаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными.
Ознакомиться с документами по вопросу, вынесенному на обсужде-

ние общего собрания, можно с 14 июня 2016 года по 22 июля 2016 года по 
адресу: 352020, РФ, Краснодарский край, Кущевский район, станица Кис-
ляковская, ул. Красная, 105, в рабочие дни, с 08:00 до 15:00, эл. адрес: 
admkislpos@mail.ru.

Администрация Кисляковского сельского поселения 
Кущевского района

СООБЩЕНИЕ
Администрация Упорненского сельского поселения Лабинского района Красно-

дарского края на основании ст. 14.1 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. информирует участников 
долевой собственности о проведении по предложению собственника общей долевой 
собственности Е. Н. Беликовой общего собрания участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 23:18:11 03000:20, рас-
положенный по адресу: Россия, Краснодарский край, Лабинский район, в границах 
плана земель бывшего СПК «Знамя», бригада №3, со следующей повесткой дня.

1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 
собственности.

2. Выборы лица, уполномоченного общим собранием представлять интересы 
собственников.
Общее собрание участников долевой собственности назначается на 11 час. 

00 мин. 20 июля 2016 года. Место проведения собрания: ст. Упорная, Дом культу-
ры, ул. Ленина, 203.
Начало регистрации участников долевой собственности: 20 июля 2016 года, 

с 10:00, по месту проведения собрания.
Только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, докумен-

ты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.
Участникам общей долевой собственности земельного участка с кадастровым 

номером 23:18:11 03000:20, желающим ознакомиться с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания, необходимо обращаться по адресу: 
ст. Упорная, ул. Чапаева, 21, с 09:00 до 16:00, ежедневно, кроме выходных (суббо-
ты и воскресенья) и праздничных дней.

Глава администрации Упорненского сельского поселения А. П. Кравченко

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером И. А. Кундрюковым, яв-
ляющимся работником юридического лица: ООО 
«НИК «Зонд-3», ОГРН 1052319695042, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера №23-
11-730; 353180, г. Кореновск, ул. Коммунаров, 78Б, 
каб. 18; e-mail: nikzond3@gmail.com, тел. 8 (918) 
454-21-00, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли 
из земельного участка с кадастровым номером: 
23:12:0205000:2. Местоположение: Краснодарский 
край, Кореновский район, с/п Братковское, север-
ная окраина х. Журавского.

Заказчиком по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является: Людмила Николаевна 
Милютина, проживающая по адресу: х. Журавский, 
ул. Южная, 71, кв. 2, тел. 8 (918) 45-42-100.

 С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Кореновск, ул. Ком-
мунаров, 78Б, каб. 18. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 353180, 
г. Кореновск, ул. Коммунаров, 78Б, каб. 18, с 09:00 
до 15:00, тел. 8 (918) 454-21-00.

Кадастровый инженер И. А. Кундрюков
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�)'� ����� �� �)� :�� ��$��)# — «!�», �� �!��)�����#� 4��) ��4��2 $��&'��% — 
�)�����2 ,%&�#� ��$'���#. ����!�" % )������'���� �)�2 %��(�'2��� ��4���� !'" 
�)�+, (��% $� ��� �'� ��#� $��3���� $������$�(�,��� ('�))�3�)(�" ��$'����*�". 

�)'� �# �� +����� ������2 $�'��!� � &�'24�, 3��&# ����%�2 )�&� ,!����#�, (��-
)��#� ,%&#, &�,�'2��" ��$'����*�" — ��, 3�� ��� $���6��. @'���!��" &�,�'2�#� 
��$'����� Oneway Biomed, �# )��6��� �����'2�� $����2)" %6� �� 3—5-� !��2 
$�)'� $��*�!%�#!


)�&����)�2 ��$'����� Oneway Biomed ,�('13���)" � ���, 3�� $�� �+ %)�����-
(� �)$�'2,%��)" ����! «����!'����� ����%,(�», $�� (������ ����%,(� �� ��$'��� 
$���)+�!�� )��,% $�)'� ��� ���!����" � (�)�2. ��6��, 3�� &�,�'2��" ��$'����*�" 
$�����"��)" � ��+ )'%3�"+, (��!� ('�))�3�)(�" &�))�'2��: (%�����, !��&��, ��!�)-
����( (�)���� �(��� �,-,� !'���'2���� ��)%�)���" ,%&��.

@�,�'2��" ��$'����*�" !�4��'� �&#3��� �� 30 $��*����� � ,����� �)��� 3—
5 !���, � ,���)���)�� �� ��!���!%�'2���� )'%3�". O�� �!��)������" )�)����, 
$��,�����" ��6!%����!�#� ��$'����*����#� ;��!�� (�( )���" &�,�$�)��" 
� $��)$�(�����".
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• O'�(���:�������(� � :'�(�����+��(� 
• ��!�#� &����)%�)# � �(��(%'2�%�� 
• ��*��'2��" ��&��� *
• ��+��'���3�)(�� ��4��# � �&��%!������ ($��;�'�: «��4�-

�# � �$$����# $�7��#+ $���,��!)��», «>�7���" ��6�����" ��-
'#+ $��!$��"���») 

• O(�'���" � $����!�$�'2,������ 
• >��!%(�# $�����" 6�������� $���)+�6!���"
• O(�����(� ($��;�'�: «O(�����(� $��!$��"��� � ������,�*��», 

«@�,��)-���'���(�», «@%+��'���)(�� %3��, ���'�, � �%!��», «G����-
)# � (��!��») *
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• �%!���6!���� 
• O()$'%���*�" )%!��#+ :�������3�)(�+ %)������( 
• O()$'%���*�" )%!����� :'�(����&��%!�����" � )��!)�� ����-
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• O'�(���:�������(� � :'�(�����+��(� 
• ��!�#� &����)%�)# � �(��(%'2�%�� 
• ��+��'���3�)(�� ��4��# � �&��%!������ 
• O(�'���" � $����!�$�'2,������ 
• >��!%(�# $�����" 6�������� $���)+�6!���"
• O(�����(� ($�������#: «G%�(*����������� � ��,����� +�,"�-

)��%17�+ )%&P�(��� �������», «O(�����3�)(�" &�,�$�)��)�2 $��!-
$��"��"», «�3��, ���'�, � �%!��») *

�"��� ";�����4: "���4 � 1�"���4,
";������ — ;��&)���"� � &)���"� (* — ��'2(� $'�����)

��"��"��: ";�����4 1� �"2: 
"���4 7"��� — "� 60 2" 100, 

1�"���4 — "� 30 2" 60 ���. ��;.

������)���� ��)$�'�����)" � 3��#��+ %3�&�#+ (��$%)�+, ����� )��1 
%3�&�%1 ���)(%1 &�,%, %3�&��-�����6���#� *���� $�!�����(� ���"(��, 
��%3��-��+��3�)(%1 &�&'����(%, �&7�6����, !�� )��'��#�, !�� )$�����-
�#+ ,�'�, )�%!��3�)(�� ('%&.


�S �����: 
�S �����: 
298309, ���&�;)�$� ����, �. ����:, 

�). �2*"��$�21�, 82,
��). &�����"/ $"������: + 7 (978) 714-15-13; 

�-mail: pk_kgmtu@mail.ru; ��/�: kgmtu.ru
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	�('���

�"!" ���$� — �"!" ���$� — 
)���&�"�#� $��,��)���&�"�#� $��,��
�&"������ �1 ����$"/ ���&�� ���4�4� 1��4) (�"�"� 
����" �� ���&�"���� �"���� &" ���$"-����$"/ ;"�:;�.

� )��'�*� ��3�� — ����!� 5��,��� ,����4�')" 3��$����� 	�))�� $� 
���(�-���)(�� &��2&�. ���)��!��)(�� (��� �� �%����� $��!)���'"'� 
15 )$���)�����, )��!� ��+ $�&�!���'2 ����$��)(�+ ��� ���$�� ���"�"� 
(��)���" (�������" — !� 59 (�).

���&�'�� %)$�4�� �#)�%$�' ������ ��. � +�!� �%����� ���$�� ���"�"�  
!�4�' !� ;���'�, $�&�!�� $��!)������'" �����# ����� �(�$"��, ��)(��3� 
������!� �'����, ����)�&��*� ����� �%�'�(��� � (��)��"�*� �����"�� 
��������. � �'����� $��!��(� �� �)�����')" ) $����&%6*�� �&������� 
��&�,����#�. ��)����" �� (��(%�����%1 &��2&%, )%!2� ��!�'� $��!$�3-
����� $��!)������'1 ���(�->����&%���. ���� �#)�%$'���" — «)���&��».

T��&�"��� �"���� &" ���$"-����$"/ ;"�:;�, 2" 59 $� 
1. �&����� ��&�,���� (���(�->����&%��)
2. ���$�� ���"�"� (���)��!��)(�� (���, ���)(�")
3. �����"� ������� (���)��"�)()
3. ���&�'�� ��(2"�� (���!���").
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