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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ПЕРЕВОЗОК

Житель Краснодара Евгений 
Ляшенко обратился к главе регио-
на с просьбой увеличить количе-
ство общественного транспор-
та в Музыкальном микрорайоне.

— У жителей Музыкального вы-
зывает нарекания транспортное 
обслуживание микрорайона, пе-
риодичность движения и количе-
ство транспорта на маршрутах 
коммерческих перевозчиков. 
Утром на маршрутках невозмож-
но уехать в город, они переполне-
ны, вечером — вернуться. В ча-
сы пик пассажиры с маленькими 
детьми вынуждены вызывать так-
си,— рассказал житель микрорайо-
на Евгений Ляшенко.

Глава Краснодара Евгений Пер-
вышов, также присутствовавший 
на приеме граждан, сообщил, 
что сейчас по улице Московской, 
на участке от улицы Солнечной 
до улицы имени Петра Металь-
никова, действует три маршрута: 
№62, 78 и 93. Деятельность од-
ного из перевозчиков вызывает 
нарекания жителей — контракт с 
ним будет расторгнут.

— Уже с первого августа бу-
дет изменена схема движения 
маршрута №52 «Ул. им. Толбухи-
на — Краснодарский компрессор-
ный завод», который обслуживает 
Краснодарское трамвайно-трол-
лейбусное управление: марш-
рут будет продлен до ул. Москов-
ской, на участке от ул. Солнечной 
до ул. им. Петра Метальникова. 
На линию выйдет тринадцать 
современных автобусов большой 
вместимости, ранее задейство-
ванных в транспортном обслужи-
вании гостей Кубка конфедера-
ций в Сочи. Интервал движения 
составит 15 минут. Это позволит 
значительно улучшить транспорт-
ное обслуживание населения в 
данной части города,— рассказал 
Евгений Первышов.

Автобусы, рассчитанные на 
70 пассажиров, имеют низкий 
уровень пола, систему кондицио-

нирования пассажирского са-
лона, приспособлены для пере-
возки граждан с ограниченными 
возможностями здоровья — ос-
нащены аппарелями для пере-
возки инвалидов-колясочников, 
системой «Говорящий город» и 
электронными табло для инфор-
мирования и ориентирования ин-
валидов по зрению и слуху, под-
ключены к системе ГЛОНАСС. 
Кроме того, в салоне ведется по-
стоянное видеонаблюдение.

Напомним: 60 современных 
автобусов марки «МАЗ 206086» 
большой вместимости приобре-
тено Краснодарским трамвай-
но-троллейбусным управлением 
(КТТУ) в рамках государствен-
ной программы «Обеспечение 
участия Краснодарского края в 
подготовке и проведении Кубка 
конфедераций в 2017 году и чем-
пионата мира по футболу в 2018 го-
ду в Российской Федерации» на 
условиях софинансирования из 
краевого и городского бюджетов.

Кроме работы муниципального 
транспорта обсудили на встрече с 
гражданами и ситуацию на рын-
ке частных перевозок.

— Сегодня каждый хочет полу-
чить маршрут, каждый хочет за-
ниматься перевозкой. Вопрос 
только в том, что не каждому это 
можно доверить,— отметил Ве-
ниамин Кондратьев. — Проблем 

с ними в городе также не долж-
но быть. Если одни перевозчики 
не справляются, нужно привле-
кать других, более ответственных. 
Необходимо организовать рабо-
ту транспорта так, чтобы жители 
могли уезжать и приезжать в лю-
бое время, а не стояли часами на 
остановках.

Глава региона также поручил 
мэру краевого центра разобрать-
ся с монополией на рейсах марш-
рутных такси.

ТОРГОВАТЬ 
ЦИВИЛИЗОВАННО

Жители Славянского микро-
района Краснодара пожалова-
лись Вениамину Кондратьеву на 
стихийную торговлю. На месте 
снесенного рынка «Михаил» по 
ул. Красных Партизан, несмотря 
на запрет, продолжают продавать 
фрукты и овощи, мясо и рыбу. Хотя 
прямо по соседству оборудован 
рынок «Фермерский дворик» — 
удобный и комфортный как для 
продавцов, так и для покупателей.

На рынке всегда есть свобод-
ные и бесплатные места для тор-
говли, однако недобросовестные 
реализаторы, зачастую приезжа-
ющие в Краснодар из соседних 
районов, предпочитают торго-
вать «с земли».

Губернатор поручил в крат-
чайшие сроки решить проблему 
несанкционированной торговли.

Обсудили и дальнейшее благо-
устройство территории. На мес-
те бывшего рынка должен по-
явиться пешеходный переход, 
остановка общественного транс-
порта и парковка для машин. 
А вдоль домов высадят полсотни 
деревьев — живая изгородь бу-
дет защищать жильцов от вред-
ных выхлопов. Работы начнутся 
не раньше 2018 года: осложняют 
их инженерные сети, которые про-
ходят под землей в этом районе.

БУДЕТ ЛИ ДОРОГА 
В СТАНИЦЕ ТРОИЦКОЙ?

На прием к губернатору при-
ехала и жительница Крымского 
района Кристина Чернышенко, 
которая попросила отремонтиро-
вать дорогу в станице Троицкой.

Как пояснил министр транспор-
та и дорожного хозяйства Крас-
нодарского края Анатолий Во-
роновский, участок от Троицкой 
до Крымска ремонтировали в 
2012 году, однако из-за большого 
потока большегрузов трасса при-
шла в негодность.

Вениамин Кондратьев поручил 
проверить, насколько качествен-
но был выполнен ремонт дороги 
изначально.

— Проверьте, какие средства 
выделялись на ремонт участка, 
что было сделано по факту. Если 
претензии вызваны некачествен-
ной работой подрядчика, то он в 
первую очередь должен нести от-
ветственность,— подчеркнул гу-
бернатор. А также поручил Анато-
лию Вороновскому разобраться 
в ситуации и при необходимос-
ти переориентировать поток гру-
зового транспорта, который сей-
час проходит через населенный 
пункт.

Капитальный ремонт дороги 
начнется в следующем году. Тогда 
же выделят деньги и на рестав-
рацию бассейна в спорткомплек-
се станицы Новоджерелиевской. 
Об этом главу региона попросила 
семья Бабич из Брюховецкого 
района.
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

Положительные ответы на просьбы жителей
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел прием граждан. В числе вопросов — разви-

тие транспортной логистики, ремонт дорог, строительство спортивных объектов в городах и районах Кубани.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

НОВОСТИ

В мире 
Глава Белого дома Дональд Трамп выдвинул 

кандидатуру бывшего губернатора штата Юта 
Джона Хантсмана на пост главы американской 
дипломатической миссии в России. Личность 
57-летнего политика-мармона Хантсмана весь-
ма примечательна. В 32 года, при Джордже Бу-
ше-старшем, он стал самым молодым послом 
США за последние сто лет. Хантсман возглавил 
американское диппредставительство в Синга-
пуре, где работал в 1992—1993 годах. Затем 
занимал аналогичный пост в Пекине с 2009-го 
по 2011 год при президенте Бараке Обаме. 
В 2012 году собирался баллотироваться на пост 
главы Белого дома — был кандидатом от респуб-
ликанцев, но проиграл партийные праймериз. 
Дважды был избран губернатором штата Юта, 
во второй раз получив 78 процентов голосов.

Джон Хантсман является сыном миллиарде-
ра-промышленника, чья компания Huntsman 
International LLC в настоящее время имеет 
несколько предприятий в России. В 1983 году 
он женился на Мэри Кэй, он отец семи детей, 
в том числе двух приемных дочерей из Китая и 
Индии. Хантсман и Трамп имеют крайне запу-
танную историю отношений, однако они неожи-
данно легко забыли о своих разногласиях после 
избрания Трампа на пост главы Белого дома. 
Кандидатура Джона Хантсмана еще должна быть 
одобрена Сенатом США.

В России 
Государственная Дума РФ в третьем чтении за-

кон о введении курортного сбора. Согласно доку-
менту в 2018—2022 годах в экспериментальном 
режиме будет введена плата с туристов за пользо-
вание курортной инфраструктурой в четырех ре-
гионах РФ: Крыму, Алтайском, Краснодарском и 
Ставропольском краях. Полученные деньги будут 
идти в региональный бюджет. В 2018 году сум-
ма сбора не сможет превышать 50 рублей в сут-
ки. В последующий период максимальная плата 
будет составлять сто рублей.

Плательщиками курортного сбора станут со-
вершеннолетние физические лица, прожива-
ющие в регионе более 24 часов. Предусматри-
ваются льготы для отдельных категорий граждан, 
в том числе малоимущие семьи, инвалиды пер-
вой и второй групп, ветераны войны и другие. 
Свои льготы сможет также устанавливать и каж-
дый конкретный регион, который участвует в 
эксперименте.

* * *
В целом по России задолженность по ЖКХ со-

ставляет 1,34 триллиона рублей. И только поло-
вина из этой суммы — долги жильцов, то есть 
физических лиц. Как рассказал в интервью «Рос-
сийской газете» министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень, вторую половину долгов накопи-
ли посредники, в том числе и управляющие ком-
пании. Минстрой намерен убрать это не совсем 
крепкое звено из цепочки расчетов и напрямую 
направить средства, которые перечисляют жиль-
цы в компании, снабжающие дома электроэнер-
гией, водой, теплом. «Мы надеемся, что решим 
проблему, устранив посредников между гражда-
нами как потребителями коммунальных услуг и 
ресурсоснабжающими компаниями. Это позво-
лит снизить размер долгов за поставленные ре-
сурсы»,— сообщил М. Мень. Законопроект, подго-
товленный Минстроем, обсуждается в настоящее 
время в Правительстве РФ.

В крае 
Аналитическое агентство «ТурСтат» состави-

ло рейтинг самых популярных мест России сре-
ди иностранных туристов для отдыха летом 
2017 года.

В первую десятку вошли сразу по три черно-
морских курорта Краснодарского края и Крыма, 
а также два курорта на озере Байкал в Иркут-
ской области. Лидеров определяли по результа-
там анализа данных систем онлайн-бронирова-
ния. Возглавил рейтинг город Сочи, на втором 
месте — Ялта, замыкает тройку Анапа. Примеча-
тельно, что на четвертом месте оказался Геленд-
жик. По данным исследователей, в Сочи и на дру-
гие курорты Краснодарского края приезжают 
в основном иностранные туристы из Европы и 
стран СНГ, в Крым — с Украины, а в Иркутскую 
область, на озеро Байкал,— из Китая.

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

— В настоящее время корей-
ская компания по производству 
пищевой продукции ищет в юж-
ных регионах страны площадку 
под строительство современно-
го мукомольного завода. Крас-
нодарский край — один из наи-
более привлекательных для нас 
регионов,— пояснил Ким ЕнТэк.

По его словам, главные крите-
рии выбора инвестплощадки — 
возможности стабильно получать 
сырье и экспортировать готовый 
продукт, расширение производ-
ства, а также поддержка со сто-
роны руководства региона.

Как отметил Андрей Короб-
ка, власти Краснодарского края 
заинтересованы в реализации 
совместных проектов с зару-
бежными партнерами и готовы 
предложить максимально выгод-
ные условия. Вице-губернатор до-
бавил, что сегодня сельхозтова-
ропроизводители региона могут 
выращивать зерновые культуры, 
в частности пшеницу, согласно 

тем требованиям качества, ко-
торые необходимы конкретному 
потребителю.

— Кубанские ученые ежегод-
но выводят новые высокопро-
дуктивные высококачественные 
сорта пшеницы. Восемьдесят 
процентов посевов пшеницы в 
России — наша селекция. В этом 
плане мы достаточно гибкие для 
того, чтобы подобрать сырье для 
конкретного продукта и предприя-
тия. Край может быть привлека-
телен для инвесторов и благода-
ря наличию развитой портовой 
инфраструктуры,— подчеркнул за-
меститель руководителя региона, 
добавив, что одно из предприятий 
уже имеет опыт экспорта муки в 
Южную Корею.

Сейчас Кубань готова предло-
жить инвесторам четыре площад-
ки, которые полностью соответ-
ствуют критериям, необходимым 
для реализации данного проекта. 
Представители бизнеса Кореи 
планируют посмотреть их осенью.

В торжественном мероприятии 
также приняли участие руковод-
ство и профессорско-преподава-
тельский состав вуза, родители.

— Уверен, не за горами тот мо-
мент, когда мы с вами встретим-
ся на производственных площад-
ках. Уже завтра у вас начнутся 
трудовые будни. Вам придется 
принимать серьезные решения 
и нести за них ответственность. 

Пусть они будут правильными, 
победными и на благо нашего 
края и всей страны,— сказал Анд-
рей Коробка.

По его словам, важно, чтобы 
дипломированные специалисты 
возвращались в сельскую мест-
ность, поднимали и укрепляли 
местные производства.

Выпускников поздравил рек-
тор Кубанского государственно-
го аграрного университета Алек-
сандр Трубилин.

Руководитель вуза подчеркнул, 
что ребята прошли тернистый 
путь и доказали всем, что способ-
ны достигать значительных высот.

В этом году в КубГАУ получили 
дипломы четыре тысячи человек, 
из них около трех тысяч закончи-
ли очную форму обучения.

Со времени основания в уни-
верситете подготовлено более 
130 тысяч специалистов.

Совместным проектам — быть!
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка 

встретился с представителями бизнес-делегации из Кореи.
Как рассказал советник корейского аналитического цент-

ра Yeosijae (FutureConsensusInstitute) Ким ЕнТэк, целью 
визита на Кубань стало исследование инвестиционного 
климата.

Путевка в жизнь
Вице-губернатор Андрей Коробка поздравил выпускни-

ков Кубанского государственного аграрного университета 
с завершением учебы. Заместитель главы региона вручил 
дипломы и пожелал вчерашним студентам всегда быть вос-
требованными на профессиональном поприще.

ОБРАЗОВАНИЕ
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$ �	��" ������ $
���	�� ����-
���
� ������	���� � �����! 	����-
������ «4���	�����!». �
������
 
�������
� �� 	���	�����" ������-
����" ���������� ������! ��=
	 
��������. 8��, �������� �����
��-
���� 	���� ��������
� �� 100 ���� � 
�����, �	�"� — �� 120 ���� � �����. 
��� ������� ��������
�� �
����-
��� )��� C�������, ��� �������-
���� ��������
��� �
 ������ 	
����
 
���
 — �
	
�� �������
����� �� 
�
��"���	���� ���������� ����
 � 
����" 
�����".

— $� ��	���� �������� ���� 
����� � �������� �����������, ��-
���� �
��"���	� ��
	����� � ��	�, 
����� �
������
 ������� �����-
������� �	
��� � ��������	� �
	
-
��	�. ����� ��
���� �� ���
����	 
���� � ��
	����� � ������
����-
	� ������
��� ���������� 	
��-
��! �������
!: �� ����� � ��	 ����
 
������� � ���
�� ������� ���
! 
�����	���,— ����
���� ���
����.

8���
 $
���	�� �������
� ���
-
��� 666 «%���	���». �
������
, 
���������
 � 2000 ����, ������-
��� �
�����"���!���
���
 ������-
����
, � ����
 �	�����
� ��	��
�-
���#�
 ��� �
��"��	��������
���. 
$ ���	 ���� ������
��� ������ ��	-
��
����#�" ��� 	��������
���. 
$ �
��
����
 ����
 ����
��
 
���#��
! � ��"�� �� �������
"��-
�������
 �����������.

— 3�
�� ����
��� ����! �
�� 
���������������#�! �
"����. &�� 
���
���
���� �������� � ������� 
���
"�. $����, ��� 	� ����	 �
 ���-
�� ��
�
���
���� �
"����, � �
"����, 
�����
�
���� �� ������. @��� �
-
����
 ���������� — � 	� ������ 

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

8���
 � "��
 ����
! ��
���� ��-
�
���� ���
��� �
������
 �� 
����������� ����� � ��	������ 
«����!».

����� ����� — 
� 1 �
�����

$
���	�� �������
� � "��
 �-
���
�� ������ ��
��� "�� ���� �� 
�����
������ ����! ����� � �����-
�
 4���	�����!.

4����
����
 ����� ��
 ���
-
�
�� — �
!��� �
�
��� ��������� 
�
��"���	��� �����������. $ ��-
��! ����
 �� �����, ��	�	� ��
�-
��" �����
��� ��
�� 
��� ���
	
�-
��! ��������! ���, ��� ��� ������! 
"�
���+�
!, ��������. �� ��-
�������! �
����� ���
� +������-
������� ������� � ��������� ���-
#����. ��
����� ����	���� ��=
��� 
��������
� ������ 300 	�� ���
! — 
�
����� ���
������ �� ����
��� 
��
! ����
!.

$
���	�� �������
� � �������-
�
��� ����" ��	
����
�
! %��� '���-

����! � E�� A������ ��	��
� 
�����
, ��	
���, ��� �������
 ��-
������
����
 ��
��
��� ����� ��-
�������� �� �
����� ��
�� ���.

— �� ������ �
 ������ ���� ��-
���� 	
��� �������	� � �
�����-
	� �����	� �� �� ���
���� �����-
�����, �� �� ���������� ��
����� 
����������. ) ����
 ������
 ���-
�� ��� ���� ������,— ����
���� 
���
����.

8���
 ����� 
����� ��	��
� �
�-
��� ����� F2. 3����
 �������-
�
������ ��
��
��� ���� �����
�� 
� �����
 ������� �
�� � ��������� 
� 
����������. $ "��
 �����! 
��
���� � 	����������
� � ��
�
 
2016 ���� $
���	�� �������
� ��-
���� ���
��� �
��"���	�
 �����. 
$ 
�������
 � ����
 ���� ��������� 
��	
�
�� ����� � ����
	� ������, 
�����
�� ����
 �
����, ����
�� 
��	����� �� �
�	
�� ��
�� ������.

«H���!����
 
������
 �
��»

8�� ������
��� +
�
������ ��-
��		�, � �	��" �����! � 4���-
	�����	 �!��
 �
��������
��� 
����
 ��� 	�����" �
	
!. $ "��
 
���
�� ���
����� � ������	 	���-
�������
�� ���� �����
��, ��� � 	�-
���������
�
 � �����	 ���� ���� 
�����
�� ���

 1200 ��. 	
���. 
4
��+����� �� ����
�
��
 ��-

����
�
��
 ���
�����! — 
������ ������� �!���
�!%�����	� 2����	����	
	 ���/ �������� 2	������" &	����� &�	�*#����*� 
&��&��/��/ � �	,�����*� 	%G���* >���	�����	
	 ���	��. 9	 ��	
�� 	%G�'� 

��"� ��
�	�� &�	"�� ����,�	��!$ "�����! � ����"	� �!��,�&�������.

	�����
��! �������� 17 �
	
!.
��� �������� ����� �!��� $��-

��	� I��, ��
�� � ������ �
!-
����� ����		� � 	����������
�
 � 
2009 ���� ������� ��������� �	���� 
�������� ������ 190 �
	
!. �� ���-
��
������ ��	�� ��#
! ���#���� ���-
�� 4,6 ���. ��. 	
��� �� ��
���� ���-
�
�� ���
�
�� ���

 220 	�� ���
!. 
����
��� �������� �
�	�#
���
��� 
�������� �����	���
����� ��	-
��
��� � ���������! �+
�.

— ����
�
��
 ��
��������� �� 
�
��, � ��	 ����
 �� ��
� �
������-
�
��� �����, �
����� ����
��� ����! 
�� �������" ����� ��� ��
��!, ��� 
� 	�����������! ������. C�� 4���-
	������� �!��� ���� ����� ���-
�
��� ���������!,— ����
���� ��-
�
����,— ��� ��� ������
����! 
���
����� �����	��� 	����������
-
�� ���
�����
� �	
��� � �
�����	 
"���!���
. �� ����� ������� %�� 
4���	�����! �!�� �� �
����	 	
-
��
 � ��
. �� �
����� �� ���� ��-
��� �
����" �!�� � ����
 ���
�� 
�
�� �
�
��" �
����! 
�����.

$��
-���
���� %��� '������� 
� ���� ��

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

������
����� ���� ��� ������� 
�����	���
����� ��	��
���. 
$ �
"����	
 � ������
 4���	��-
���! ������� 	
"���������, 	���-
������ �
�����"���!���
����� ��-
���������.

I���� 
����� ����
 ����
����, 
��� � �+
� %�� �
��"���	� �����-
�

 ����
���� ����
�. $ �!��
 

��� ���
���
 ��
��� � �����	 
������
���: � ��
���#
	 ���� ���-
���
��� ��������� �
" �� ������-
�
 � ��	����
 ���#
! ����	����� 
������ 235 	�� ���
!. 6����� 
25 ���
����
���� �������� �

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

— ����� ���� ������
!, ����
-
���� ����
���" ���
�����. 6��, 
��� ������, 	����	����� �������-
�� ��
�������� � ������ ������-
���� �
 ������ � ������
 �����	���, 
�� � � �
��	 � ����� �!���,— ��	
-
��� ���
����.

��	
 ����, � "��
 ���
�� �����
��� � ������	 ����������� ����-
�� �����
������ ���������" ��=
�-
���, 
	���� ����, ���������!���� 
� ����+������ �
�����.

6��#��! ��
����, ����#
���! "���������-
	� ��	
�	� � +��������! ����
!, ������ � 
'
��
������	 �
�����	 ���
�
��� 8�	��
�-
����� �!��� �� ���
 �
��������-+
	
����� 
"���!���� $������ 6��#
���. $ ������
������ 
� �
��
 � +
	
� ����
 ���" ����� �
����� 
�
��"���
	
��. $ "���!���
 ����	����� ���
-
��
�������	: ���#����� ���	�� ��
����, ��-
����� �� �
��, �������
����, ����+
��. 8����-
�� � �K< ������� �
���
�.

3�	
����
�� ����� 
����� �	
��
 � �������-
�
�
	 "���!���� ���
��� ����+
����
 ��������� 
� ������� �� �
����� ������
	�� ���#
"���-
��#
, �����
 ��
 ��������� � �������
, +�-
����
 � �������
 �� "��
��
 ������
����� ��-
�#
����� ����+
��.

��� �������� +
	
 $�����! 6��#
���, � ���-
��
������ ���#
"�����#� ����
�� ������ 
100 	�� ���
! ������
���" �
����. �� �
���-
�����! �
�� ���
!�������� 70 ���
���� 	�#-
����
! "��
���.

%��
! ������ ������ ��
��� ����� �
����-
���, ��	
���, ��� ��� ��	
 �++
�������� ��"�-
������� �
����.

— 6��#
"�����#
 �
�����
, "����� �����
� 
� 
�� �����
������ ����������, � 	���	�����-
	� ������	�. �� ���	 ��� �� � �
	 �
 ������
� 
�����	 ��������
���	 �
���	,— ������ ���
-
���
����. — A������� ����	 +
	
���	 "�-
��!����	, 	
����
 ���
�� ��
��
�
�� �����! � 
	
��
����
. '� �
����� ����	�
	, ��� �
���� 
����� ����������� �
 ������ �
��	. @��� ��
��-
�� ���
� �����
�, �� +�	������ ����� ����� 
���
� � � ��
���!, �
�
���!, ��	��! �
���. 
% ������, ����� ��
�� ���
� ���
�� ������������.

/��
 �����
8���
 %��
! ������ ���
�� "�� �����-

��! ��	����� � 8�	��
����	 �!��
, �����! 
�� �
��������! �
�� ����
��� ����	 �� ���
�� 

�� ����
 �
����" ��������" � �
��������" 
������ �� ������.

<���!���� 	����������
�� ���������� �
�-
��� ����!����� � 67 �/��. 6�#�� ���#��� �
�� 
�
����" — 51,2 ���. ��. %���� 	����������
-
�� ��	������� �����
 �������� ��	
�
�����.

— 4
����� "���!���� ������ ������� �
 ��-
��!, � ����. % ��� ��	�! ������! �������
��, 
�����! ��
� ��	 ���	������� ����������, ��-
������ ������
 ������, ���������� �" � ���
-
	
���� �
"����, �
	 ��	�	 ������ ���
��� ��-
���������,— ��	
��� %��
! ������.

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

— 8
"���� ���
	
����, ��������� ����	�����-
�������, �� ��
	� ��	+����	� �������	� ��� 
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Без вреда для здоровья
Таким должен быть отдых независимо от сезона — летом или в любое другое время года. Об этом шла речь 

на пресс-конференции для представителей печатных и электронных средств массовой информации с участи-
ем заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентины Игнатенко, главного внештатно-
го детского инфекциониста этого ведомства Нафисет Тхакушиновой, начальника отдела эпидемиологическо-
го надзора Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Сафиет Тешевой и другими экспертами.

Было озвучено, что летний сезон, 
когда и взрослые, и дети стараются 
отдохнуть на черноморском побе-
режье, особый. Это не только мно-
гочисленные туристы из многих ре-
гионов страны, но и сами кубанцы. 
Лето — время, когда необходимо сде-
лать всё, чтобы в несусветную жару 
защитить свой организм от острых ки-
шечных инфекций и взрослым про-
вести свой отпуск с детьми без ви-
зита к врачу.

— В Краснодарском крае живет 
более пяти с половиной миллионов 
людей, из них два миллиона — дети. 
И каждый год в наш регион при-
езжает всё больше и больше тури-
стов,— сказала заместитель министра 
здравоохранения края Валентина 
Игнатенко. — Согласно статистиче-
ским данным, в прошлом году на Ку-
бани отдохнули порядка 15 миллио-
нов туристов. Кроме этого в регионе 
проходит немало мероприятий меж-
дународного уровня, в том числе и 
спортивных.

Большое количество отдыхающих, 
конечно же, сказывается на рабо-
те всех служб сферы здравоохране-
ния. Но мы всегда готовы к тому, что 
именно в летний сезон в Краснодар-
ский край прибывают миллионы ту-
ристов, и, к сожалению, бывает так, 
что некоторые из них заболевают, 
с ними происходят несчастные слу-
чаи, люди попадают в дорожно-транс-
портные происшествия. И им необхо-
дима помощь. Медики Кубани всегда 
готовы это сделать. Все наши службы 
переведены на усиленный режим ра-
боты, которая отлажена уже не пер-
вый год. Не только в летний сезон, 
но и в межсезонье.

В настоящее время в Краснодар-
ском крае пять стационарных инфек-
ционных отделений, 56 отделений на 
базе центральных районных больниц, 
порядка трех тысяч коек уже развер-
нуто. Но при малейшей необходи-
мости, если будет такая потребность, 
мы готовы еще порядка четырех ты-
сяч коек развернуть дополнительно. 
Там, где это будет нужно. И в зависи-
мости от того, какие заболевания, мы 
можем перепрофилировать койки. 
А постоянно можем развернуть по-
рядка семи тысяч коек.

Имеется у нас и необходимый ре-
зерв лекарственных препаратов, уси-
лена лабораторная база диагностики, 
которая позволяет достаточно быстро 
получить результаты анализов и на-
значить необходимое лечение.

Усилены бригады скорой медицин-
ской помощи, подготовлен допол-
нительный медицинский персонал. 
Силами медицинских работников 
системно проводим мониторинг за-
ездов и отъездов организованных 
туристических групп с детьми, осу-
ществляем диагностику и своевре-
менно изолируем заболевшего, по-
этому остальные дети имеют мень-
ше шансов заболеть. Все меры в со-
вокупности дают результат: у нас в 
крае отсутствуют групповые вспыш-
ки заболеваний.

Медики Кубани стоят на страже 
здоровья жителей края и приезжа-
ющих в регион туристов, которые 
должны постоянно помнить о соблю-
дении элементарных правил гигиены, 
потому что их несоблюдение и вызы-
вает заболевания. Есть случаи, когда 

люди стараются лечиться самостоя-
тельно. Особенно это опасно, когда 
говорим об острых кишечных забо-
леваниях детей, прежде всего — годо-
валых. У малышей очень быстро на-
ступает обезвоживание организма, 
и их затем достаточно сложно лечить. 
Поэтому в случае возникновения ка-
ких-либо симптомов у детей родители 
сразу же должны обращаться к врачу.

Подчеркну, что инфекционные 
больницы готовы принять сезонный 
наплыв пациентов. Но неприятностей 
можно избежать, если соблюдать са-
мые простые правила личной гигие-
ны, на что и обращают внимание 
эксперты.

— Несомненно, летний сезон — на-
пряженная пора для нашей службы, 
потому что те вопросы, которые свя-
заны с профилактикой, предупрежде-
нием распространения инфекцион-
ных заболеваний, очень важны для 
жителей края и прибывающих в ре-
гион туристов,— подчеркнула главный 
внештатный детский инфекционист 
Министерства здравоохранения края 
Нафисет Тхакушинова. — Мы посто-
янно проводим мероприятия, связан-

ные с подготовкой врачей, с врачами 
скорой медицинской помощи — спе-
циальные занятия. Цель — сделать 
всё, чтобы врачи максимально про-
фессионально подходили к осмотру 
детей, которые поступают в медицин-
ские учреждения.

В настоящее время на всём черно-
морском побережье организована 
не только стационарная, но и амбу-
латорная медицинская помощь, кото-
рая является одной из базовых. Всё 
дело в том, что порой у детей быва-
ет легкая форма заболевания и им 
достаточно быстро оказывается по-
мощь, которая не требует госпита-
лизации.

Чаще всего кишечной инфекцией 
болеют малыши возрастом до трех 
лет. К сожалению, некоторые роди-
тели не думают об этом и приезжа-
ют на море с детьми, забывая, что 
малыши не защищены от болезней.

По статистическим данным и ин-
формации Всемирной организации 
здравоохранения, дети возраста до 
трех лет острую кишечную инфек-
цию в разных формах переносят два-
три раза. Поэтому родители, которые 
привозят малышей на побережье, 
рискуют их здоровьем. Годовалых 
вообще не рекомендуется купать в 
море, быть с ними на солнце и т. д. Это 
не идет малышам на пользу, не при-
бавляет им здоровья.

Если говорить о детях более стар-
шего возраста, которые находятся 
на искусственном вскармливании и 

у них есть проблемы со здоровьем 
со дня рождения, то они подверга-
ются еще большему риску. Несмотря 
на то, что постоянно пытаемся пред-
упредить родителей и говорим им о 
том, что малышей необходимо бе-
речь и сохранять для них среду, к ко-
торой они привыкли, взрослые порой 
не прислушиваются к рекомендаци-
ям. Привозят их на побережье, купа-
ют в морской воде, загорают с ними 
на солнце, что крайне недопустимо.

К сожалению, очень много вопро-
сов связано прежде всего с соблю-
дением правил личной гигиены. Каж-
дый родитель должен быть примером 
для своих детей. И очень важен в 
летний сезон питьевой режим. Увы, 
не все родители используют бутилиро-
ванную воду и порой набирают ее из 
водоемов близ автотрасс. А ведь это 
опасно для здоровья.

Внимательно нужно подходить к об-
работке овощей и фруктов, хранению 
тех же соков, которые нельзя остав-
лять на солнце. Это касается также 
и молочных смесей, которые долж-
ны готовиться для детей непосредст-
венно перед употреблением.

Причин инфекционных заболева-
ний можно называть много, и наша 
служба готова оказывать необходи-
мую помощь. Мы работаем по раз-
работанным Минздравом России 
стандартам, соблюдаем все реко-
мендации. Несмотря на то, что се-
годня в крае заболеваемость не пре-
вышает среднегодовые показатели, 
все постоянно должны помнить о со-
блюдении элементарных правил лич-
ной гигиены, чтобы уберечь себя и 
своих детей от инфекционных забо-
леваний.

В свою очередь начальник отде-
ла эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю Сафиет Теше-
ва уточнила, что за шесть месяцев 
этого года на 22 процента зафиксиро-
вано снижение по всем инфекциям, 
которые регистрируются по так назы-
ваемым отчетным формам.

— Несомненно, из всей группы ин-
фекций наиболее актуальными явля-
ются кишечные,— подчеркнула Са-
фиет Тешева. — И они в основном 
фиксируются в зоне черноморско-
го побережья. Не всегда удается вы-
явить факторы заболеваний, путь их 
передачи, и, по нашей статистике, по-
рядка 60 процентов детей возраста 
до двух лет подвержены кишечным 
заболеваниям.

На это Сафиет Тешева обратила 
особое внимание.

Итак, о чем необходимо помнить? 
Возбудители острых кишечных ин-

фекций попадают в организм челове-
ка через загрязненные пищу и воду, 
предметы, которые окружают всех 
нас, а также из-за грязных рук. Кроме 
этого кишечные инфекции попадают 
в организм человека при употребле-
нии в пищу немытых овощей и фрук-
тов, употреблении питьевой воды со-
мнительного качества и при купании 
в загрязненных вирусами водоемах.

Еще один момент, о котором нель-
зя забывать. От момента заражения 
до первых признаков заболевания 
проходит от двух до десяти суток. За-
болевание начинается чаще всего с 
внезапного подъема температуры, 
головной боли, общей слабости орга-
низма, головокружения, нарушения 
сна, тошноты, рвоты и болей в животе.

Что же необходимо делать, чтобы 
не заразиться острыми кишечны-
ми инфекциями и жителям Кубани, 
и многочисленным туристам, кото-
рые ежегодно в большом количе-
стве приезжают в наш регион? Еще 
раз акцентируем на этом внимание.

Тщательно мыть руки с мылом пе-
ред употреблением пищи, перед ее 
приготовлением, после прихода с 
улицы домой и после посещения сан-
узла. Фрукты и овощи мыть только 
под проточной водой, а затем обда-
вать кипятком, употреблять для питья 
только кипяченную или бутилирован-
ную воду, покупать продукты только в 
разрешенных местах торговли.

Ведь не секрет, что турист, едущий 
на Кубань, например из Владивос-
тока, при виде фруктов и овощей, ко-
торые могут продавать на обочине 
автотрассы, может затормозить и ку-
пить искомое. Дары полей и садов 
манят человека, приехавшего из-
далека, глаза разбегаются при виде 
всего великолепия. В итоге турист 
может навлечь на себя неприятнос-
ти, если бездумно всё это купит в 

несанкционированном месте торговли. 
Впрочем, это касается всех, а не толь-
ко приезжающих на Кубань туристов.

Еще ряд важных моментов, кото-
рые необходимо помнить, дабы не за-
разиться острыми кишечными ин-
фекциями, что и было озвучено на 
пресс-конференции.

Купаться можно только в офи-
циально отведенных для этой цели 
местах, приучать детей не заглаты-
вать воду при купании, о чем неред-
ко забывают их родители. Содер-
жать в чистоте детские игрушки и 
тщательно их мыть, ежедневно про-
водить влажную уборку в квартире 
или доме, содержать в чистоте кух-
ню, санузел, тщательно мыть двер-
ные ручки и краны.

Что касается приготовления пищи, 
то и здесь необходимо соблюдать 
правила. Иметь отдельно предназна-
ченные ножи, разделочные доски для 
сырых и вареных продуктов, а также 
отдельно для хлеба, не допускать со-
прикосновения между сырыми про-
дуктами и теми, которые прошли ку-
линарную обработку.

Кроме  этого каждый продукт 
необходимо заворачивать в чистую 
отдельную упаковку и беречь про-
дукты от загрязнения. И самое осо-
бое внимание — детям возраста до 
одного года. Родители должны пом-
нить, что детское питание малышам 
до года (смеси, каши и т. д.) нужно го-

товить только перед кормлением ре-
бенка и только на один прием.

Правила личной гигиены вовсе 
не сложные. Это не высшая матема-
тика, а элементарные правила, кото-
рые помогут защититься от острых ки-
шечных инфекций не только в летний 
период, но и круглый год. И детям, 
и взрослым.

Михаил МУСАЕВ

На сегодняшний день, по данным Роспотреб-
надзора, случаев группового заболевания остры-
ми кишечными заболеваниями в Краснодарском 
крае не зарегистрировано, но инфекционная 
служба региона готова к оказанию необходи-
мой медицинской помощи в случае сезонного 
наплыва пациентов. Но всего этого можно из-
бежать, если соблюдать элементарные правила 
личной гигиены.

Возбудители острых кишечных инфекций по-
падают в организм человека через загрязнен-
ные пищу и воду, предметы, которые окружают 
всех нас, при купании в загрязненных вирусами 
водоемах и т. д. Чаще всего заболевание начи-
нается с внезапного подъема температуры, го-
ловной боли, общей слабости организма, голово-
кружения, нарушения сна, тошноты, рвоты и 
болей в животе.
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������� ��
���� ����	����
! �� �
-
�
��
 ����.

$ �
	������� ����������", ���-
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C�	�, �������
 � �
���������
 
���
�� 	����!���.

3������� ���
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 �� ��. H������!, 184, 
��
���� �

��� �� ����
 4�	��-
���!, 189, 191, 197, � H������!, 
190. $ 	����!��
 �������	
�-
���	, �� ����
 4�����!, 58, ����-
����
�� �����
��
 �
����! ���-
��! ���#����.

$ �����!��" �����" — 
	��� ��-
���� (��. 8���
��, 6/1, � ��. 4�	��-
����, 183), ����
�
��
 � ��������� 
���� ��, ��+��������� ����	���! 
�
����� (��. H�������, 184); ��-
��
�
��
 � ��������� �� � �����
� 
(��. 8���
��, 6/2, H�������, 200, 
182 � 186, ��. 4�	������, 181, 185, 
204A). 4��	
���� � �
������	 )�-
��! '�		�
��! ���
�
�� �
����� 
�� 
	��� ������ � ���������!-
���� �
�
��! ���� � �!��
 ��	�� 
F6/1, 6/2, �� ��. 8���
��.

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

— $ ����� � 	��������
���	� ��-
�#
���	� ������ � ����
��� 
��#
���
����� ������ ���
�
� 
�� ���
� � �������	� ����� ���-
	
���� � ���������	 ������	��
�-
��	 �������. �
��������� 	��! 
����	����� ���#
��� � � ��
�-
��	 �� 	
���. )�����
��, �����
 
�
 �	���� ��!�� � ��#
���
���� 
��
	���, ������ ���

���#�
 
�" ������ 	�
 ����� �� ��=
��
 
�
����� �����. �
�	��� �� ��, 
��� ��
 	����
 ��
����, ��
��� 
��� 
��, �� ��� ����� ������� ���	���
. 
�����	� �� ����������	 	� �
 ����-
����	��, ����� ���
� ������
��,— 
���
��� ���
 �������
��
 %�
��
! 
8�#
���.

0����������	� �"�� — (�� !�-
����"�� ���� �� ����!� ������!� 
� 
�����!�!�, "����	� ��&�/��� 
����+�. � ����$ �"���$ ��
����	 — 
���)�����	 � ����������	 ������-
�	$ !���
������ ������/� � ���-
��! "����"�� �� ����&�!� ��!��, 
�������/� � ������ ������� �����-
���������� ��+��������� ��!�-
�
��������. 1�� "��
"�� ����"� ���� 
$���&�� ���������. 2��������� �� 
(��! !���
������ ���������� ��-
������ ��
�����! !��� ��
�����, 
���������� �� ����'����� ����!�-
�������� � �����"��	!� �
����!�-
����	!� 
���)��, �� ��, ��� �� ���� 

������, ���'�	� ��
��� �� ����/�-
�� ��� ���!����.

�/�!��� ��3��4

4
�
���! ����	
� 
�

� ������
��	�
?�'!��	"�	, 	��	"��/ '���� �&!���� 
	�	��	� �!�* 2����	��� '���$�����/ " �	�, ��	%* ��'-
��%��*"��� � &�������� ��	%�	��*� &��"	"*� ���* 
	�	��	
	 !�	"�/, �	�	�*� ������	 	�+-
�* �&	�	%��"	"��� !�!�#���$ ������"� +�'�� �$��, &	"*#���$ H44����"�	��� ��%	�* 
	�	-
���� ��!+%. ��!
�/ �� ����� "�+��/ '���� — 	%��&������ 	%����	� �"/'� ��+! ���������� 
� 	�
����� "�����. ��&!��� 	�+�� ���!�!���	"��� ���	�*� �!+* � ��/��/, ��&	��'!/ &��	-
���"����*� '��	�	� ����!�, &	�	
��� �� ��#���. �� 	�� "	&�	� �'%�������� �� 	�+�� 	���"���-
�/ %�' "������/, "�� 	%��;���/ ��������/, ��	"�	 �������� �	'����, ����*"�/�� " ,��	�, 
�	'�$� 	%G����"�	� &�����"����� 	 ��#�� +�'��.



�������, 20 �	
� 2017 ��� 6
K@48)$%/S

�� ����	"	� �	�����	� 
"'�	��� �+�
	�	 &�	"	-
���/ ��	+���"	 &��'-
���	" � 4����"����. 
� "�� +� ����	�������� 
4����"��� 4	����	��*� 
�	������"	" «2!%������ 
��'��	�» 	�	%���*�. �	� 
!+� " 19-� ��' �	%��� 	� 
" &	����� ��'���"��	� 
&	��	����	" 4	����	��. 
>�	���#� �� /���� ��-
,�	�����*� �	��$�* � 
�������"*� ��,� "'�	�-
�*� � ���� — &�����"�-
����� ��'�*� ���	�	-
����, �����/$;�� ��#! 
�����!, � !���#�: "	� 
	�� — ��#� I	���/, 
?	
	� �������/, 
��������� %	
���/, 
!�	� ��&	%����/!

— (������
 — ������� �����, � ��
 
�� ��
�� �����
 � ����
 �����,— 
�
 �

���
� �������� ������! �-
���� (�����, ��
!��! ���"�����
�� 
� �
��	
���! �
��
���
�� ��� 
+
� ������ $���� I�������� 3�"�-
�
���. — $�� � �� XIX $�
����!���	 
+
� �����
 +��������" ����
������ 
«��������! �������» �
������
�� *�-
�����, ���	����, 4
�
��� 6�
��� — 
%�����, ��	, %���
�, 8�������, 4�-
���, 4
�
��! ������. @��� ����� 
«����������	» — ��� ��������
� ��-
�
�
��� ������
 ���
��
, ����� ��-
��� ������
��� �� �
�
 � ������ �
 
����	�
�, � 	� ����	�
	 �
 ����-
�� ������� — ����� 
��� � ��	 ��
, ��� 
����� �
��� � ������
 ���������.

H ������� ����
����� ���! ����-
	�! +
�������. H �
	�� /����� � ��-
���� '�����" �� ���
��� 8�	���
-
�� (
�������� %���
� ��� «��������! 
�������», �" ����	��� ������
! �
�-
�� «���������» � «3��������» �
���� 
�
� ����� �� ������
 � �����! �� 
������� ����� ����		�. H�
 ����� 
����� �����
�
��! ��������: �
�-
��, ���"�, ����� — �
!��� ����� � 
�����
. )" ��� � ���� %�
	 � 	���" 
�
� �� ��
�
, � � �����	 ���� ��
� � 
+
� ������ I��-��!

— &�� �
����! +
�������,— �����-

� /����� )��������,— 	�	
�� ��-
������
��� � ������ ���
! ������! 
� 	���! (�����. ����
 ��
�� �����-
����
 ������������� ���������! ��� 
������ — ���
�� �����	�, �����
 
������ �" ������� � �
�����, ���-
������ � ��	
���
����
 �����
 ��-
�
! (����� � �������� ���
 
���
-
��
! 8���
 +
������� ���� ������! 
������
���! �++
��, ����������� 
��������	 � ������ � ���
! �
	�
. 
C�� ����
������ ��
�� �
������ 
�����, � ��� ��������
�
! — "��-
��! ����	
�. ���
	� ����
����� 
28 �
�, � � ��	 ��"���� ��
 �
�� ��-
��" �����������.

— '� ��
��
 �� «������
», ��
-
����
��� �
�����
,— ������ �-
�������
�� ���������� "�
���-
+��
����� ����	��� «���
!������» 
�� 4
��������� $��
�! Q
�����. — 
'� 	���� 
���	 �� @���
, �� ����-
�� ��
	�, ��� ��
��, �
 ����	��	, 
��� ������� ��� �� �����. '� ���� 
�� 
�
����� ����
��, ������
 ���-
��������
 ��������.

4
����������� ���
��� �� «�����-
���! �������» �
��� ����		� ��-
��������" ����
�, �����
 ���
��� 
�����	������ � ��	
���
����", �-
��" �������" ������� ����� XX ���-
�
���. 4
��
 ��	��
�, ����� ��� 	
-
����� �
��� «�������, �
����� �� 
������!» 
���� � 
�������	�" ��"� 
�������� �
�
���.

)��	����! ���
��
�� +
�����-
�� ���� � ������! +��������! 
����
���� «R
��
» �� *������. ��-
����#�
 ���
������
 ��� � �
��
 
��� �����
�� ������
�� �������-

	� "��#���	� ��
���	� � �������-
	� ����	� � ��

���	� �� 	
���" 
��
���#�" 	��
�. (��������
�� /��-
	��� '������ � ������� 8�+�	��� 
���
���� $����� I���������, ��� 
�
"���
, ������
 � �
��
-����-
��
 ������ ���������� � � �
���", 
� � ��
��
. C��
 � �����! �

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

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

������ �����
���	 ��+
����-
�����	�	 � �	
��	 ���
����
	 
+������� � ���
	
���	� ��	�-
	� �������! +��������! ����	��� 
«3�����» �� %��	
��
����, �����-
���
�� (�	��� R��+������� ����-
�� ���"�� ���� ��
��� � 	���-
��" 	���������, �����
 � ����� 
�� ����" �����	
���", � ������� 
	���
�.

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

	��� �� 6	��� � 


 ������������	�, �����
 � ����-
��� � �
����� �������
���	 
-
�
����	, � ���
�
��� ����, ������ 
� ����� �� �������" ������" ��-
���	
���" � �������" �������" 
���������� +���������� ����	��� 
«Q
	�������». 3� 47 �
� ���� '�"�!-
����� ��������� ���� 	
������, 
� �����! ������� ��#������� � ���-
�
���
�
 

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

— '� ������
	 ������� � �
��	� 
� ��	��� ���
�� �������, ���
 � ��-
����� �
�. )��
	 �� ���"-�
" ����-
��" �

�����" �����", ������ ���-
������� �
���	�; ����	 �� ���
��, 
���
!�
, �
#
��
: «$�� ������ ���
-
�
��, �����
��� ���	 �
�� — +�-+�, 
	�-
-��». — 6�� ��� ������� ������ 

����", ��� ����������. � ���� ����	 
"���� ����� �� ��
" �����" ���-
����" �����	
���". ���-�� ��	� ��-
��������, ��� ����� �������� � ��	 
�
�
!-��������� — � ���	�!, CU�, 
��������. 6������
���, +������ ��-
�����
���� ����
� �� ������
, � ��-
�
 ���� ������, ��� �
���. C
�� ��-
��������, 
��� �	 ������ 	����. 
) �
 ������� �
��� � ��". $�� � ��� 
4��� � ������
 �������� �������
�, 
��� ���	����, � ����� ��
� «$���� �� 
���
���!», 

 ��
 ��������� � K�-
�
! A�������!.

— �� ����" ����������" � �������-
���" ��M �
�����,— ����		
����-
��� � �������	 $���� I��������. — 
����� �
 ��������
�, � ��� � ������	� 
�
��	� ������� � �
� ����� �
 	��
�. 
V �� ��� � �����������
	 ���� �� ���-
�� � ����� ���������� ������
�� "��!

K
������� � ���	 ���� ��
��� 
#
 
�
	��� ������!. 3�	
���
���� ��-
������� ����	��� «4���
��
» � «����-
�����» �� '����� � «$
���	�������
 
��������» �� '��������! �������. (�-
������! ���� ���
�� $����� 3�-
"��
��� � ������	 "��	 �����! 
�
��� �	. E�� 4������ ���
��� 
���������� �����������! ������� 
� 
�� ��������
�
	 /������ @��-
�
��������!. ����
���� ���
! 	�-
�
�! � ���
 �����	�	� ����	��� 

	� I��������
���! 4������! ��-
���! ������! "�, ��
 	����� ����
 
����
������ �
���� �
� �������� 
������	 "�	
!��
�	.

— ����� �
�� � �	��, � �
�
� 
��� � ������	 "�
,— �������� 
��	 ������ "�� �	. 4������ I
���-
��! I�����. — �� ���	 +
������
 
	� ��
��
, ��� ���� — �
��	�-
���
 ���

��
, ���� ��
� � ���" 	
�-
��". V ��������� ���������� ������
-
�� "��, �� �� ����� ���
� 
�� � ��	�-
�� $����� 3�"��
��� ������ �� �
�
-
�����, � �
����� ���
���� ������. 
&�� ������!

������#�	 ������	 ��� �������-
��� +
������� ���� ������! ����
� 
���������� ������
�� "��. $
� 
�� 

��	 	�����, ��		
����� �����! 
��	
 ����		�. �

� ���
��	� 
�
������ ��� ������ ���
!�
�� "�-
����� ����
����� � 
�� �����
!�
! 
������! ���������� � "�
���+�-
�
����� 
�
����, ������
����� 
	�#�� ������
�� "����
� � ��"��-
������. ��� ��������� ��	� ���
-
��, 	����
 ��
������� ��
"��� �� 
+
�������, ����� ����
�� � �������� 
�������� ������
���! "� (�����, 
� $����� I��������� ������� ���-
��
	 — ��� ���
�
� � ��
���
�
� 
�� � ���
	 ��#
��� � ���������	 � 
�������!.

$�
 ��� ���� +
������� �������-
�� �� ���
 /���
������ �
��� ��-
���������" ������, �������" ����-
�	� � 	�
 �
�. U
�� �
�
� ����� 
�	� 
�� ������
�� — ����� 4����-
���� '����	���. $��������� 	���� 
�
� ������� �!���, �� ��� �
���
� 
�
�����!, ����
�����! � ���"�" � 
����! %	�
�, � ������� (�����, 
���"����� ������� ��	���� 
����-
	���
������ �� �������
 ���������-
�� ���������
����� ��
��
���, ��=-

������
�� ��� ����! ���
! �
	� 
�����������" ��������" �
����: �
-
�������!, ��������!, �����!, ����-
��!, �	�����!, �
�
���!, �������!. 
3������ ������ �����! ����� ����-
������� ���� ����
������, �� ����� 
� 	�
 � ����
.

Q
������ ���
��� ������ �� ����� 
�
���	�	��� ����������, ���
-
����
�� �� ��#
���� ���������! 
������, �� �
�� 
�� ���
�. $�� ��
 
�� �
�����
��� ��
� /���
������ 
�
��� �����������" ������, ����� 
����������
���� � ������	 ���-
��� �� ����
��
 ���
��, ����
��-
�	�� ����"���� ��� ���
���" � 
���
�
���" ���
!. 4��� ��	��
�-
�
����" ����
������ � �����
�����" 
��=
���
��! �
��� �����
���� 
�
����� �����
 «������!» � «����-
����!». $�
��� ���� ���
�
! � ����
! 
����� �������
 �����
 ���
��, 
����#�
 ����� �
��
! �	�����! 
�
	����, ������! ����� �
�
���! 

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

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

K��������
 ����
����� �
��� 
�
�
	
��� ��������� � +
������
 
«��������! �������», � ���
 
�� ���-

���	� ����� ������! ����	��� 
���������" ��	���� «6����
 �
-

���», ����	��� ������" ����-
�	
���� «'���������! ���
!��-
����», ������! ����	��� �������! 
�
��� � ����� «6���=» � ������-
��! ����	��� ��������� ����� «%��-
��», ��������
 ������! ����	��� 
��������! �
��� «������» � ����-
����! +��������! ����	��� «(��-
�����». 3� �
�������� +
�����-
�� ��	
�
� ��
�������	 �����	�	 
�
��	
���! 
����
-��������#�� 
/���
������ �!������ U�� )��� 
����	�� Q
������.

�����! ��� �� +
������
 	���
-
� �������� ����� � +���������� 
�
��� ������� �
�����
���
 	��-
�
-������. �� �
! �� � 
����	� � 
������	� ��#����� ��
�� ���: 
��
������� ���
�� "�
���+��
���-
�� ��������� I��������
����� (��-
��!����� C�	� �������� ����
���� 
'�����
���� ������� (K, ������� 
���
��, "�
���+ �� '����� C���� 
%�������� � "�	
!��
 ���������� 
������
�� "��, ������
���! ����� 
�����
��-*
�
����! (
�������� 
%��
! ���
�����.

$ +����
 �������� ����-����
�� 
$���� I�������� ����� I��-�� 
+
������� "�
���+��
���	� ����	-
��� ����
� ������ ������� «4����» 
C�	� ����
���� «C
�����» <��������-
�� �!��� �����-����� 4���, ����-
�	 �������� I���
� '
�
��. &��� 
������! ������! ����
���� ������ 
���
�
! ������	 �	���! � 	�#��! 
��
�
����! ����������� �����.

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

�
���. $���� 
"��� �� ����� 4��� E���� �� 6	-
��� � �
��
! «4���������, ����, 

�������!» ��� %�
	� '����� � 
«���� ��� 	������» � ���"�	� &. %��-
���� «(����� ���������� �
 � 	
��», 
"���	������� %�
������ )������ 
�� 6	��� � �����! ������! �
��
! 
«'
��
�� � ����» � $��������� ����-
��, ��-���
	� �

��	�������� ��-
�
����! ����
 «8���, 	�� ����». 
��-����	� �������� � ����! "�� — 
«�
 ��� �
�� ���
� �
���» �� �
�-
���" ��� ����������! )��� ����
��, 
�������� �������� ����	��� «����-
��� �
���» �
�� V����� (
�������� 
���	����. E��� %���� 4������� ��-
����� ��
", �������� ��"����! ���" 
«C��!, A��
, ���������…», �����! 
$���� I�������� �����
����� ��-
����� ��
	 ����
�����	 � ����
#�� 

�� �������� � 
�
��� ���������� 
������
�� "��.

������#�	 �
�
	 +
������� ���� 
13-�
���! C	���! Q���
� �� �����-
�� $���
�
����! /��������� �!��� 
������������ ���. 6� �
 ����� 
��
� ��������
���
 �
��� � ����-

� ���"� — �� �" ��	 ���
�. $���� 
C�	
 ��
�������! �����	 «3� ���

����������
 �����#
��
 ��������" � 
��������
���" ������! � �������" 
���"�" � �
��
 „V ��� ����� ���
��, 
������!”», $���� 3�"��
��� ���
-
��� 
	� �������� ����#
��.

— C�� 	
�� XIX $�
����!���! +
�-
������ «��������! �������» ���� �����-
�#�	 �����
��
	,— ���
����� ��
-
����
���	� 	�����. — 8���
 �
��� 
��������
, ����� ���
 — ����� 
����! V ��, ��� � ��� 	���� ������-
����! 	����
��, ������ ���
��
 
� ������� ����� ���
 6�
�
����! ��	 

��� ��� �
�� ����!

$�M ��������
 �� ��������" ��-

�������! �
	� ����
����� ��-
������ � ��������" � �� ��	
���
��-
��" �
��	����" �����". % ������� 
����" ���
!-
����	���
������ 
����
�� ��������� +
������� � ��� 
���! '����
 �� ��" ��������� ���
-
����
 ��
"��� �� ����#�! ���, ��-
���! ��� $�
����!����� +
�����-
�� «��������! �������» ����
!��!, 
�
�� 
	� � 2018-	 �������
��� ����-
���� �
�.

2������ 56�02�, 
�����'���	� '�������� *����� 

� 4��
����"� ��	��

6!, �� ��� «��������! �������»!
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����
 ����������� 
���������!: 
������! ��������� 
�� ���������! �����


4� 2 	�� 2017 ���� ��������� ��
 ���������� 
��
" +�	 ������
������ �������:

— ��������� ��
�������
 ����		� ��� ��-
�
�
��� �������� ���������� �� ���������! 
�����
 (���

 — I6) ��� ��
" ����������;

— �������� ������! ��������� �� ���������! 
�����
 �� ��
	� ����	� ��������	� � �
�
��
 
�
���� 	
���� ����
 ��������!����;

— 
������ ���������� � �������� ��
��� � 
�
������ �� ���������! �����
.

������
 ����
��
 ��������
�
! ����
��	-
���
���" ���������! ��� �����, ���
�
���" � 
��������
���	 �����
 � ���
����	 �� I6, ����-
�� ����� ����������� +
�
�����
 ����� �����-
���
����! ������.

6���� 
���������! ������ ������ ����� ����-
�� � ��� ������������� � �������� �
	����
���
 
� ����
	��
 ������#�
 �
	���� (�
�����) 
�� ���������! �����
 �� ��
	� ��������
��-
	� � ��������	� ��������" ������
�
��!, 
�����
 ������	��
�� �� 
�
��
 ����� � ��-
����� ���������! ������, � ����
 ��������-
����� 	����������
�� � ����
��	���
���
 �	 
����������.

$ ����
 ������� �
��� �
������ ����
��� I6, 
�
"��	 ��
��	 �����! ����
��� '*4 (�����, 
�����	� � ���� ��

�� ����
�� �
 	
�

 ���" 
�� � ��� �������� ��
�������
 ������#�
 �
-
	���� (�
�����) �� ���������! �����
 � 
��������
��	� � ��������	� ��������" ���-
���
�
��! +
�
�����" ������ ��������
��-
��! ������. % �� ����
! ����
�� ����� ��� �� �-
��������� � �������������
 �
�����	��
��, 
�����
 � ������ ����� �������� ��+�	���� �� 
������" ������.

9�	
����� &�	"����/ ""	�	
	 �����!���+� 
&	 
��+����	� 	%	�	��

$ �����
 5 �����
��� �� ���������� ����
��� 
���
�
��� � ������� I6 �������, ��� ���������� 
������ ��������� ����		� ���
�
��� ����-
���� ���������� �� I6 ��� ��
" ����" ���������, 
� ����
 ����������� 
�� ��� ����" ���������� 
� �
�
��
 �
���� 	
���� �" �����.

������" �����" �
������! � ��	������ �� 
���	� ������ ���� �
 ��#
����
�, ��	
 «��	
-
��! ����		� �������� ����
��� ������#
�� 
���
�
��� � ������� ���������! ������ � ��#�-
�� �� �
�����!��" �������!», ���
��
���! '*4 
(����� 22.02.2017 �. F2-4-71-8-14. )� �������� 
��	��� ����	
��� ��
�����, ��� ������" �
����" 
�
������! �� �
 �����������
�, � ���� ������ 
��	
�	 ����, ��� ��� ������ ���� ���������-
�� �� ������
. �� 
�� �����
 	���� ����� �� ��-
���� � ������������ � ��������	�.

�� �
������� �
��"���	� ������
���� ��-
������� ���
���� ��� �����" ����	
���: ��	� 
����		� I6 � ����� 
�������� ���
�
��� 
���������� (� �
	 ����� ������ ��� ��
" ���
-
�
���" �
�
��" � �������	� ���������
	�" ��� 
� ��	��� ���������).

$ ������
 ��� � �
�� ������! ��������� �� 
���������! �����
 ��� ��������#�" �� ���-
��. $ �
��
 �
	� ���������� ��������
�
! �� 
���
������ � �+�	�
��� ����� 	
������� 
����� �
 ���
�, � ��� �� �
������
��
 �
������! 
���
��� ��������� ���+. �����	� ����
 �	
�� 
��������
 ����	
��� � �
 �������� �������� 
� ���������	� �����
������#�
 	
�������. 
��	
 ����, ��������
�� ���������� ������
��-
�� ����
� ��	 ���
���� ���� �� I6 � �������� ��-
���
������#�
 ����	
���. 8����� ����� �� ���
� 
��������� �����+���������	 ���������	 � � 
�
	� �
 �������
� ������� �� ������ �����-
��" ������.

*����� %0��2�2*�, 
����&�� /���"������� 

��� 7�������"�� "�!
���� 
«8������ 
������»

������� ���/$��/! �	����, !+� ��	�"�����	 
�'��������.

>����� " ������ ������/ &	G��. �	� ����	���	 
4���	". C"�������/ H��&	�� — � 22,7 ��� $ " ��-
�/, " �$�� 2016-
	 	 31,4 ��� $ " ���%��, &	 
	4�,�����	� ���������� "��#��� �	�
	"�� I	����. 
�, ��� !+� ��	�	�����	 !&	�����	�� ����#�, 	�-
�	"��/ 	�/ �	��� &���	���/ �� ���*���"!$ ����� 
H�	�	����.

�;� 	�	 �����'�	� �'������� ���"�	 &�	-
������!�	 " ���������. C	���� ?�44��� !%����� �"	� 
��&����* �' �	'����	� �	�
	"�� ����' ��
�'��*. 
�� ��
����� &��"	���/ �	������"	 '���*�*� 
��
�'��	". ��"		�!+���*� "'
�/	� '�����	, ��	 
�	�
	"�/ "�M %	��#� ���;����/ " ��������.

� I	���� �	 "���! &�	���! '��	����	�� �!��	� 
"���/ «	%����» �	 "���� "*����$;��� &	�����-
"�/��. ��#� ������ ���	���/ " ������ %	��#	
	 
H�	�	������	
	 ������ ""��� — 	% H�	� / �	+� ��	-
�	�����	 &���� " ��'�*� �����/� " &	������ "���/.

2 ���! / 	% H�	� &�#!? >�����, �� �	� "'
�/, ��-
��!&��	 "���/ 	
�	��*� &������. � ���� &�/�	 ���-
��� ����	 �� ��'	%�����/, ��� ����"	"��� "�#�� 
�	�&���� � �� "�#�� �*���, � �� ������ H�	 �����, 
�	 %!�"����	 ����' ����	���	 ���/,�" — &	�
	� 
�	+�� %*�� !+� &	'�	. �	+�	 !+� �� !�&��� 	-

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

>����� " ������ ���������/ ������*� &	G��.
2 "*#����'���*� ���*� �	�! 	%�"��� �;� 

	% 	�	� "�+�	� 4���	��, "��/$;�� �� 	�	* 
��
	�/. >��O� ?���@�� 9���I� — <�� ����=�-
I�?������P 9I�?O�� ��� ��Q��.

��� �� ����…	�
� ��� ��������� ����	

<��� ��������� � �
�������" 	�	
���", 
�����#�"�� �����
��� ����
��	, ����-
�
 � �
!��� ��	
���. C
�� �����, � ���� 
�
�������� ��� �������� ���� ���� (� ����	 
�����! ��������
���) — �� �
!����
��, ����-

���� ���-�� ��	
����, �� �
�� �
 ���� ��
", 
� �
	�� ���� �� �
���
����! �����
 
��� 
���������. $ ������", 
��� �
�� ����� ���� 
��� ��	
����� "����
 ����
��� �
�, 	
�� 
	���� �� ������� ���������
 �����
, ����-
�
 � ����� ���� �� �
"������� �����
���: 
�
��
, �� ��� � �	���,— ��� ���
� � ��� 
��
� �� ����������. &�� �����! ) ���� "�-
���! �
���
� ��
�, �����! ������� 	��-
�� ����� � ����������, ���� � ���������� 
����� �
���
�, �����! � ����	� �
��	� 
��� ���
�
��� � ����	� ��	

���	�, 
� ��������� �
������
����, ��� ��� ���� ��-
������ ��� ����
�. �� 	���� �� 	�� ����
-
�� ������� �	
��� ��� �����
. ����� � ��-
��	�� �� ��
 �
����, ������� ���-�� ��
����, 
�� 
�������� ���������� �� ��	 �
 	
��
 � 
���� ��
�� ��"��
, ��� � «���� �� ��+����
 
� ���� �����! — �� �� ���� �
 
���, �� �� � 
���������!»… �@8! 4 ��	� ��M "����, ��� 
���� � �� 	��!. ����� ����� ���	��
��, 
��� ���
� � ��� ��
� �� ����������. ) ��-
��
� �
���
� ��	
���
����!, ����	 ������-

�� �	��
�� ���	��
���� — � ������
���, 
���, ����� ������ � �����! ��	�����, �� 
�
	 �	
 �
�
�����! ��
���, ������ � 
�
����#
! ��	����� — ��	����� ����-
����, � ��� ��
�� ����
��� �� ��
" ��� — 

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

$���
 �����
 ����
��� 
#
 ���

 �����-
��	, � 	�! ����
���! �
��������!, 
�-
��! ��� � ��	����� ��� ������ � �
	, ��� � 
����� �������� �����	� — ��� �������-
����� ���������
 �����
, �
������ �����-
�� � ���
 ��	 �
 �� ����� ����	��: 	���� 
�������� ���������	�	�, � 	���� ����-
���� �����	�. ) ��� �
�
� ����, ���
	� �-
��������� �������� 	��
����	�, � ����
 
���������� ���������� ������	�. 6�
�� 
����� ��������� +�	�������� ������ 
�
 ��� ���
!, � ��� ���� — «��� ������ ��� 
���
�� �����, � ��� ������ ��� ���
�� �� 
����
 � ����	� ���
���	�, ��� ������ ��� 
���
�� +�������», ���
 
��� ��	 ���� �
��-
�
�. ����� �� ������
�� ������� ������ ��-
���
��, �
"��
, �����
��, � �
 )���� �
�-
�����, �
 $������ )��������, �
 4
�
� 
������
����, �� ��� ��"��
 �� ��, ��� �� ���-
���� ������ �
��	� ������	�. @��� �� ���-
���� ������ �

� 4

�
!, �� �� ��"���� � 
������: «�

�� 	��! ����� ������» — � ��
 
�� �
�� �	���� � ��	���: «C
��!!», � ����� 
�� ��������� ������ ����
, �� ���� ����-
�����, �������� ���������, 	���� �����-
�� �
 ����������� � �������
���! �����
!, 
�� � ����
 ������ ����	����� 
�
��
, 
��� ��� ��
����.

) � ��� 	�	
��, ����� ������
�� ����-
���� ����	 �����	, �� ����� ��
	��
���� 
������
��� — ���	����
 ��+�� � �����! 
�����
: �� �
	 ������
��, ��� ��	
������ 

�����
 ������
��� � ��	�����, ����� 
	� �
������ � ��	�, ��� ������ ��������� 
������ �����	�. ������!�
 � ���	����
 
�� 
��������!

$ ����� ������ ���� ���	��
 ���
����
 
� ���
 ��"��� � ��
���
��� ������ �� ��-
	�! �����. � �����
���, �
 � ��
" ��� ���� 
������
���. )����� ��"������ ��!�� �

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

 ������	. �
� 
�
��"���	���� �����! �� ����
���� ��-
�
��, ����� 
�� ���-�� ��
 ��
���, �� 
��� 
���	��
 �����
���� ��������, ��� 	���� 
��
���� ���
�� ����
. C
�
��
, ������, �
���-
���
����: �����
 � ������
 ���
�� ������-
���� �����	.

�
 ��
 ��	����� �

���� ��� �����. 
� �����
���, ����� � 
#
 ���
�, ���
	 
�
�� �����" ��	����! �� �
", ��� �

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

���
 ������ ������
���.

), ����� ������ ����������, ��"���-
�
 �� �����!��! �������	 � ������	 ��� 
��� ����
.

<����" ��
! � ������" ���
"��!

�����!�� *69�*02

I�����
 — �
���
����
� 2����	��� �����	"��	 	&�����"�	-&�	4����������	� 

���	&��/��� «����� %�'	&���	���»
$ 

 �	��" �� 26 ���� ��������� I����������
���� ���-

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

)���
���� I)ACC ����������� ��	��
�� ��������
����" 
	
������! �� �
�
�
��� ����
��! ����� �������� 
����
��� ���������	�, � ����
 �
����#
��� ����! � ����-
��
	 �
�
!.

�� ���������
, � ������ ���� �� �����" ����� ��
�����-
����� 56 C8� � ������
	 �
�
! � ������
 �� 18 �
�, ���
 ��-
����� � ���� �������� ��
���, �� ��" �� �
�����
�����, 29 �
-
�
"���� � 16 ���������, �������� �� �����" ��"������� � 
�����
 ����	����� ���� �
� �
����" ��
�����#�" ����!��� 
���� ���� ����
 �
 ����
����� 
	��	� �
����������. *�#
 
��
�� � �����" ������� �
���
�
����
���
 � ������
 �� 
�
" �� 14 �
�.

6����
 ���	���
 ���
� ��
�
�� �

����
 �
���
�
���-
�
���" �
�
!. 8����� �� ��� ��� �����
!���
 ����
��� � ���
�-
���
������ ���

 15 �����
�
!, �����
 �

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

�5��� ��0��� 6��� 4����� 
� ����� *���������
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4�
"�

�!
� ����

� ���
����

����
 ����

����
�� ��

���!"
#�$.

 ���%
&���

�� ��
�"��

�!'(�
���)

��(�
* � )�

����

— Q����
����� ���� 	����" ����-
���
! ����������� ����
!����
� �� 
�
���
��,— ��������� %������� $��-
��	����� �6C�6(W86$%, �
�����-
��� ����
�� «$)8%/SI%(», «4@/@�6'%-
()�», %/SI6�H�()�» �� $�
����!���	 
+��	
 «3C(%$�)U%-2016». — ����� � 
�������	 �
�
��
	 
�� ��	
���� ��� 
����������� �
���������� ���
�����, 
�����
��� ����� ��#
����
����! ��-
��
	�, ��	�������� ��	
�� �
#
��� � 
��
��
��� �		����
��. B�� — ����
��� 
�
��"���	 ��� �
���
�
����� ������	�. 
��������! !��������� ���
� �� 	��-
��" �����
�����", ����	
 ��
	��
-
���! ���
��� �
���, ���
���, ��"�-
��	 ����
�
 1-�� � 2-�� �����, ������
, 
�
�
���
+������! ��
	��, �
�
���-
���������" � ���������" ����
	�". «$�-
������» ����������
� �����
��� ����-
��� �����, ����
!, ����, ��� ��	�#��� 
�� ����
��� �������� � ������ �� ���-
���	� — ��� ������
���" � �
�
��
 �����, 
��� � ��������"�� ��-�� ��������� � 
������
���! ������#
! �
�
.

$ �����
 ����
�� �
��� ���
 	�-
���
 �������� — ��	����� � ���
-�
-
�
��
 	����������� — ��������. 
6�� ��"���� ������! ������
	�
�-
����! �
"�������
���! ���
�� ���-
�����. �� ���	 �
���
 ���
��	�
 
��
��� ���
��� ��"���
��� � �����-
����� �
��������
	�	 ����� �� ��� 
���
����. ������!, � ���	 � 
��� ����-
��! �
�
� «$��������»: 	���� �=
��� 
��� +����� � ��������� 	���� ���-
�
���, �� � ������	
 ����
� ���� ��-
"����! ���
�� ���
���" �
#
���. 
� ��	
�, ������� 	����� �������, 
������ 	���� ��!�� � 	�������", ��-
�����
��� ��
�� �� �
��
 ���
���. 
«$�������» ���
� �
��"���	�
 ���-
���
���
 ����
������� � ������
� 
��
��
���� �������� +���������
���� 
���
������ �
���
�� � �
��"���	�	 
�����
���
 	���- � 	�����
	
����, 
!���, ����	����, ��������
��� �����-
��" ���
! � �. �. H �
�� 	���� ��������-
��� — ���

 �
	 � 58 
�����" ���
! 
(�����. @#
 ��! ���������! ������ 

��������� � ��	
�
��
	 ������-
���#
���! ����
��! ����, �
� ������-
������� �����
�
!, ��	���������, 
����
������ � ��������
���" ����-
���. �����	� � ���� 
�� �
��	� ���
-
����
�. �� ���� �� �
����� ���
-
��
��� � �����	�, +����	�, ����	� � 
���
 	�����	.

9I��=���>���
$ 2013 ���� �� ������ 666 ��� «$��� 

/�» ��
��������	� $�
����!����� 
�)) ������ "���!���� � ��
�����-
+�� ($�)(6) ��� �������� ��
�� 
�������� ����������
����� ��	��
�-
��, ��� �����
� ����� � ��������
��� 
�����	 	
��
 ���	������� �� ������-
���
���	 � 	
���������	 ������-
��	. 3���� ����#
� ���
	
���	 ���-
�������
	, �
 �	
�#�	 ��������. 
$��������
� ������ ���������" ����
-
�
! ����� ����-��������� %������� 
$����	����� ����������, ����� �
"-
���
���" ����, ��+
���, ��������
�� 
�
���� �������
! (K.

� «����
������» �������� — � ������

=��I��O� >�>C�O
H�
��
��
 �������, ������� �� "��
��
�����" ����
�, 

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

=��I���P R��������P E���=�
����#
��
 !���	, �����! �
��"���	 ��� ����
�� 

��	���� #��������, � ������, ��	������� ��
����-
���� ����
���! )		����
� �������
� ��+
����. ��	
 
����, � ����
�
 ���������
� ����!, ����!, ������!, 	��-
��!, �
�
�� � ����
 ��
	
���, �
��"���	�
 ��� ��	
�-
��" ���
����.

=��I��O� >C>���O � �O@SO
'����
� � ������
 $)8%/SI%(% �����
� �������
����
 

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

�� � �
	, ��������������� ��
�����
����� �����, �������-
�� � �������� ������
��, ��
��
�����#
�� �������� 	
�-
��������" "�#
! � ������������ ����.

��T�� >�?� @��> ?O�� =��I��O�! ��T�� >�?� @��> ?O�� =��I��O�! 
=������ � =�2�=O��T�� ��������I &	 ���. 8 (861) 210-44-11, &	�. — &/��., � 08:00 	 17:00. 

� ���+� ��!#���� ��� �� «I���� I�>>��» " �$��, &	 &	���������� � �����, � 10:00 	 10:30.
«������
��» 	���"/� " �$%	� !
	�	� 2I�>����I>2��� 2I�P � "�!��� ����	 " �!��.

��>���2� �>CR�>���P��>P ?�>9�����.

��������� � ���
�	, ��� � ��������� ����� �������, � «�������» �� �
��	 ����� ���������� ������������ ����� 
� �����, �������, ��������. ���������� ��������� �������	 � ������� �
����� ����������, ����
���� ��
	������ 
� ��������!��, �"!����� � ������.

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

��-
��" �
"������! «$��� /�», ����-
�! 
�����
� �� �
����� 
��� �� ���������" �������-
�
��� �����" ��+�������
���" 
�������� ��� ������! 	���! 
«$)8%/SI%(».

8
"������� ������� «$)8%/S-
I%(» ��� ��������
������ ����
-
���
����� � �
�
���-��+����-
���
����� ������� ��������� 
����� �
��
�� �
�� �����. &�� 
H�)�%/S�%V (%3(%A68�% �
-
���� 
#
 � ���
����
 �
	�. 
3� ��� ���� ��� ������
���� 
����
�
����������� � �����-
���� ����
 ������� �� �����
 
��������I�, �������#�
 ��-
����
���	 �
!����
	:
UU >�������I�� — ��� ��-
+�������� �������, �
��� � 
�
���;
UU QI�����I�� ��
�� �+-
+
����
� � ����
 � ��"���	 
����
��	;
UU A�II���I��, � ������
 ��-
����� ������
���
 �
�����-
���
	�
 �
�
��, �
��"���	 
����	, ������#�	 �
�
���
-
+������! ��
	�
!;
UU  �����2C9I��  ����#
� 
	
���, ����
��� �
��	
��	�	 
��	�#����	 �� ��������" � 
����������" ����";
UU ����I����OT 2��9��2>, 
� ������
 ������� ��
 	���- 
� 	�����
	
���, ��� �
��"���-
	�
 ��	 ��� �������.

��
���	 �$���	 �������� � #��!�������� �������� ��-
���� '���� ����� �����/� ����	$ � ������ ���$ ������� 
�����	. � �����"�$, �����������	$ 
� ��!	! 
������	! 
��$������!, ���� ���� �� #���!� «8������� ��)��» � �	-
����"�$, "����	� �'����� 
��$���� � ���"�� � ����$ ���-
��$. 6'� �� 
���	� �� "�!
���� «�0%� �0» — �������" ���-
�������"�� #���!� «8�4��203�», �� 
����������� ���/ 
�����/ 
����")�/ — ������ �� ���	$ ���������� «������-
��» � �� 
���	� �� ������	���� ������/ !����� � ����	$ 
��!���)��$. ���������� �	
��" ���"����	$ ������� ����� 
�����-����������" #������� �
��������� $���������, 
��"��� ��$�����"�$ ���", 
��#�����, ��"��������� ��"���� 
���������� ����������"�� ������-��������������"�� ��-
������� �	���� $�������� � �"������#��.

=��I���P 9�V���
A���
�� ��	���
� ���������� �
�
�� �� ��	
��" ��
��� � 

��������, ��#����� ������
 ��
��� �� ��+
����, ������� ���-
�����
����! ���
��, ������� �
��
�����
 �
!����
, �������� 
"�	��
���! ������ �
��� � ����
����������� ���������� 
�
����" ��	�
!.

2I�>��� � Q�I�@�� >���VC�>����
��	
��� ���� ������, 	� ��	�
����
	 	��
������ 

�
�������������. ������! ���������� ����
� �� ��������
 
����
!. $���	��� @ � ����� $ ��������� ��	��
����� ���-
�
��� ������	�, ������� ��������
 ���� � �����. $���	�� 
C ������
� ���������
	���� ������	�, �������
� �������-
���
���
 �
!����
.

=��I���� 9�R���I����
%������� �����, ���
��#�!�� � ����
�
, ��	���
� ������� 

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

��� �	��� 
+���

�	 ��'� " ��#�� ����� 
��!������ ����#��/ %��. 
�	�� ���#�� ��������� 
��� ������, +�"!;�� " ��-
��#�"��	� ���	��, &	���"�-
�� ��
�	': �����	�� �	+�. 
� ��� ������ 	&���,�$, �	 
'�%	��"���� &�	
������!��, 
�������'* !+� " ��
���.

4
!��� E�
 ��������� ���
��-
��� �
���� BRAF-���������	�. 
$ '��������	 �)) �	. I
�
��, 
���� 	� 
����� � �
���!, ���-
��
���� �
��"���	���� �����-
�� ��
	� ������
���" �
��-
����. &�� ������������ ����! 
���"�� � �
�
��� 	
����	�, � 
��	 ����
 �� ����#
���" ���-
���". �� �
������ ��� �
 �"���� 
� ����
	� 6'4. ���� �������� 
��	�	, � ��� ���
! �
	�� ��� 
�
���=
	��� ��		�. H E�� �
�-
��� �� ������������ 8 ����� ��-
�
!, � 	�	� ������� 12 ����� 
���
!, ��� ����������� ���" �
-
�
! ���� ����
 �	
�� ����.

�� �����! 	�	
�� 	� ����-
�� �
�
� � ������ �
���� «3
�-
���+» �� 183 ������ ���
!. 
�� ��� ��
�� �� 14 ��
!. C
��-
�� ��	���� ������ ����� � ��-
���
�����, � ����
 	�	� ����� 
����� � ���"��
. �� ����! �
��-
�� � ��� �
� �
�
�.

V ���#���� �� ��
	, ��� �	�-
�
� ��	��� ��	 ������ �
��"�-
��	�
 �
������. ���
! E�
�-
�
 ��
�� 26 �
�. 6�� ��
�� "��
� 
����!

���� 4�
�����: 
639002309079858005.

9 ���'����! ��������� 
��8�4�2*�

%�
�


��
�

9I����
����� ��	���� — 36,6 	2 

� 4����-�
�
���
 �
� ��-
�
������. )�����
���! 
�
�� ����� (�
��������-
���� �
�����), � �����
 
��
�� ��
 ���
�
!. 

9	�	%�	��� 
&	 ���. 8 (960) 49-4444-7

������� ������
�
! �
��
>����,��	
	 � "	�����,��	
	 �$�/ " 2����	��� �	��	/��/ "	���	� 
��+!���	�*� 4����"��� �����	� �"��,�� Kuban AirShow.

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

4�
�������
 ����� +
������� — ����������� ����� ����
�� �������� «A����!���
 
��
��». %�� �� ��������� ���
	���������� � �
�
 	���
���� ���"������ ��-
������ �� 	���	�����" ���������". 8���
 �

� ���
��	� ��������� ����������� 
����� ����
�� �������� «�
��! ���
�». �� �
����� ��� 
������
���� � (����� ��-
+
����������� ���������� �����, �
���#�� �� ����
��" ��	��
��" V�-52 � V�-54.
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/EC) �HA%�)

=� &��	+���� 
" 2�*���

$� ��	�
�
, � �
	 ��
� 
��? 
�� ���� — � "�
���! ������� ��	-
����� �!��. ���������� ���, "�
�-
��� ������, � ����
	
 ���
�����
-
���� �!���, �� ������" ������ 
������! �
����. 8�����! "�
� 
�
 �������� � 
���	
 — 
���	�! 
������� ��	� ��	����
 ��"����. 
�� �
	� �
 ����� �� 	
��
, ����-
������
 � ��
�� �
����� — �
��-
�� ������. <�
���
�
��
 �	
��
 
� 	���
�	�-"�
���
��	� �

�
-
�� � ��	��. $�� ��
 �
������� �
� 
��	� � �������! ������
���! «/� 
�
	», �� �����" � �������
�
! �
-
��� ��	
���
����!, ������#�!, �� 
���
 "�
� � ��� �
 � ���� � ��� ��-
���
 �����, ��"����, ������ �
�-
������ ���
��	 � �����	 ��	���. 
���������, �����������
 ���
 ��-
�	��
��, ��� 	���
��� ������-
���� � �
���	 �
��� �� ����
 � 
��
����	 ��	��
��� ����! %�
�-
�

���! 4�����!.

) ��� �
�
�, �
�

 � ������� 
������� ����, ���� — � �
��

 ��-
������� �	
������ 	��� � ����! � 
�������� "�
� � 
��� ���� — �����-
���� � ��
����	 �
�����	 ���
�
-
���. C
!�����
�������, �����, ���� 
�
������� �������

. ��� �����-
��� �
��
���
�� 4��
�� ��	����� 
�!�� (�+�� 4�
����� 6�����, ����-
��	 � «
�������» � ��
����	 ��-
������ ��� +���, ��� �
!���������! 
� �
�
 	��������� �!�� �� �
	
-
�
	 �������� � ������	 �����
 ��-
��" �
 ���������" �� ������	
��� 
������" ���
� � ����� �
�
�� ����-
��
 ������. $�� ����� ���������� 
�!�� � ��
���� ���� �� �
�����-
�� "���� ��

�: 
�
�� ���� � ��-
��	 	
��
, � �����, �������� �
��-
��-	������ � ������� 
�� «<�
���! 
�!». 8�� �
�
 � �����! "�
�, � ���-
��! ������	
�� ��������, � ���
 
��� ��������, ����� �����! ��-
���� �=
��� — �
	 �
 �!! ) ��� 
�
 ��� ������� ������ ��������: 
�
�����
 �����	� ��
��	� �
�� 
�
 ��
�����, �����, � ����
��� ��-
���� � ����
!, �	������!, �����!, 
�"���� ��
�. @��� �� ��	� �� �����, 
����������� � ��
����
, �����-
������� � ���������
, �������� 
�� ����
 � %���� � ��������!��. 
(
�������, ���� �
 �����, �
 ��	
�-
��� ���������: ������ �
��
�� 	���-
������� ��"����� �� 200 ����� ��-
�
! — «<�
���! �!» ��
 ���
� � ���-
�� �!�� ���
 ���" 	�������� ���
!!

Q��%�*� 
������*… 
� &	��	�����

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

3��
���#�� 6���� $�������� ��-
���
��� �����
���, ��� ��	� "�
� 

��, ����
��� ����� "�
� �
�
���-
��+�������
���!, � �������	�. 
A��

 �
���� ����� "�
���������" 
���
��! 
�����
� 	������: �� ���-

<�
���! �!<�
���! �!
&��� � ��
� '������� '�������� ������, "����
���� ���������� �� 
���� ����(�����, ��� ����� �����, ����� ������� ������������. 
&!� ��
��� ����������(� � �����
����� �����, ��� ��"� ��������� 
������ ���
�� ������ ���������������� �
�"�. )�� ������ �������! 
+�� ����� ������ ���, ���(���� �	��, �(������ ����� � �����-
��� ��������. ��� ��� �� ��/� ����������� ����� ��� ���� �����-
�: ��� �� �� «���
�3�» ��� ���
�	� — �� ���
����� �� ��
���(�, 
� �
�"��	 �(� �� ���
��(�!

�
����� — �� 22 ���� ������������ 
«��������», �� "�
�� �� ��������!, 
�
�����!, ����!, ����-��
���-
��! 	��� � �
	
��	� �������
���-
��, ����, �������, � ���	�	, �����-
	�. ���
���, �����! ������������ 
������
��� ������! «�������», �� 
� "�
�� «���
�
�����», «�
�����», 
«6������» ���
 
��� ����������. 4��-
�" �������
�
! � 	������
 ����� � 
����� �" �������	��
���
 �����-
����. I�����
 �
, ��� ��
�
� ���� 
�
����� � 	��������
���" ������-
�
�
! �� ������,— �����!, �����-
��!, ������#�! "�
�, �����! ��"�
� 

���, ��� ��	� ����� ����	���. 
$ 	������
 	�
 ��������� �� ���-
��	 �������
�
 — ����	��
�����
�-
�
	 ���
�
 "���� �����
������, 
�����! �

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

3��
���#�� �
���
! 8������ 
$����	����� ^
���� �
 ������ 
����� "�
� �� ������, ��
� � ����, 
�� � 35 �
� 
�� �
�
� � ���
� � �
	 
��M. 6 ��	�! �
 8�����
 $����	�-

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

3��
���#�� ��������
� "���!-
����: �
���� �����
�� ����	 ���-

	
���	 ����������
	, ��� 
�
� �
 ��
�� ���"��������! �
���-
�	
���
�� («$� ����	�
�
,— ����-
�� 8������ $����	�����,— �
	 ��-
��

 ��	
������ �
���, �
	 ����

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

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

 �"����	, ����������� �� 
�
��� "�
�� �� ��������", ������-
��" � ��������
 �����"!). �
���� 

�����
� ������������, ������� �� 
�
" � ��������! ���� "�
�������-
��" ���
��! � ����� 37—42 ���	
-
������!. ��
����! "�
� ��
� � 87 ����-
��" ������" ���
�, 38 ���� � 40 �
�-
���" �����.

�� ������ �
 ����	����" �
��! 
� �
�
 "�
�� ������! "�
���
� ��-
���� ���:

— <�
� ����� �
���� �����	� �-
��	�, �
 ���������� �����, �
 ��-
������� �
�� �
 ����, � "�
�
 ����-
�� ���� 	���, � �
 �����". 8���� "�
� 
— ���
����� 
��, ���
 �
������ � 
�������� �
�� �� �
�����, �� �����.

="�'�*� 
�$��

C�� ���
�����
���� ���� 
2017 ���� �������� ������	 �� 
��������. $ �����
 	
���� ����� 
��	
���� 145 �
� ���
�����
���� 
������ � 185 �
� ����!���! ���
-
���
�����! ����
����, � ����
 	
-
����, � �	
��� 22 ����, ������
	 
C
�� �������.

$ ����
	
 ��	����� �!�� ��-
����� 318 �
���
�. 4
����� �	
�� ��-
��������, "���� � 
������ ����-
����
	�� ����� � ����������, ��
 

�
����� �
���� "��� ��� �����, 
�� ��

�, ������� �����. ������, 
� ��	 �
 �
�
 ��
����	 �!�� ���-
���
� � ����
	� "�
�� � �������	 
������ ��+
-�� ��� �
	
!���� ��-
��"�. )��
���� � ����������� ��-
�������� ����		�, �
!�����#�� 
� ��	���	 �!��, ��
�� �
 ����-
���� �
�
���� ��!��, �
�
���� 
�����������, ����
������ 	���-
�
��, ��������� ��
�� � ��+���-
��" ��
���" ���
�
���". �
��
��-
�
�� 4��
�� ��	����� �!�� (�+�� 
4�
����� 6����� ����
����
�, 
��� ���� ��

�, �
����
���� ���-
����� ��	����� ��
�������� ��!-
���
������ (�
��
���
�� ���
�� 
— �
��� &�������� ������, �
��
-
���
�� ����
��� — %������! )����-
��� '������). % � ���������
 ��� 
��	���
 �!�� ���
��� ��	
���-
�
�� �
��
���
�� 4��
�� U
�����-
��� (K E�! ������
��� (������ 
� ������! 	����
!: ������� ���-
�� ��������� ��	���! ���
���-
��
���� ���� ������
�� ��
��-
	�, 	
����	� � ���
���	� �����	� 
� �
��� ����
!��" ���.

8��, ��
� «3� ����� � ������
 
���
�����
���� (�����» ���
� 
������	� ��"����
� ��	����� �!-
�� ������
 %������
��
 ������!, 
11 ���� ����������� ����
�� 

 
����� � ����
	
 ���
�����
�-
���, ��� ���
!��! ������� �!��. 
8���
 ��
� ���
� ��"����
� ����-
��
 $�����
��
 ��"�����!. C�����-
�� �
��� ��������	 �!�� ���
-
�� ����� ������� «3� �
���
���� 
����� � ����
	
 ���
�����
�-
���» 20 �
�, 25 �
�, ����� «3� ����-
���
����! ���», ���
���
 ��	��� 
U
��������, ������ �
�
���� ��-
�
�����
����. ��� ��������, �� 
���� � �
���!

�/���� ;63*���
<��� ������

�� >���2�Q: 
��"�*� %!�
��-
��� �. �. 9��	"�; " ��
�'���-&����-
�� «Q��%�*� ���» �. �. 2	"�����	; 
�. �. R��%���; &�����-4	��	";�� 
�. �. 9	��&	"�.
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Цветовое окружение непосред-
ственно влияет на наше эмоциональ-
ное и психофизическое состояние. 
Даже один и тот же цвет, в зависи-
мости от интенсивности и продолжи-
тельности воздействия, вызывает у 
нас положительные или отрицатель-
ные эмоции.

Так, люди с древности проявляли 
особый интерес к красному цвету. 
Во многих языках одно и то же слово 
обозначает красный цвет и вообще 
всё красивое, прекрасное. У поли-
незийцев слово «красный» является 
синонимом слова «возлюбленный». 
В Китае об искреннем, откровенном 
человеке говорят «красное сердце», 
тогда как сердце дурного, коварного 
человека черно.
Красный цвет прежде всего ас-

социируется с кровью и огнем. Его 
символические значения очень мно-
гообразны и порой противоречивы. 
Красный символизирует радость, 
красоту, любовь и полноту жизни, 
а с другой стороны — вражду, месть, 
войну. Красный является основным 
геральдическим цветом. На знамени 
он символизирует бунт, революцию, 
борьбу. Интересно, что у многих пле-
мен Африки, Америки и Австралии 
воины, готовясь к схватке, раскра-
шивали тело и лицо в красный цвет. 
Карфагенцы и спартанцы носили 
во время войны красную одежду. 
В древнем Китае повстанцы называ-
ли себя «красные воины», «красные 
копья», «красные брови».

Кстати, красный цвет мужчины 
и женщины воспринимают совер-
шенно по-разному. Это напрямую 
зависит от ДНК. Дело в том, что 
особый ген, отвечающий за интер-
претацию красного цвета, находит-
ся в X-хромосоме, а, как извест-
но, у женщин, в отличие от мужчин, 
Х-хромосом на одну больше. Такое 
положение вещей позволяет женщи-
не улавливать абсолютно все оттен-
ки красного.

Красный цвет используется для 
кратковременной активизации дея-
тельности. Например, Айвазовский 
работал в комнате, окрашенной в 
красный: это стимулировало его твор-
чество. Длительное воздействие это-
го цвета, наоборот, приводит к утом-
лению. Окрашивание телефонных 
будок в красный было рассчитано в 
том числе и на то, чтобы человек бы-
стрее прервал разговор: из красного 
помещения люди стремятся выбрать-
ся как можно скорее.

В старинных рукописях текст писа-
ли обычно черными чернилами или 
тушью, а начальные буквы абзацев 
разукрашивали киноварью (очень 
дорогой в то время красной краской 
или тушью). Эти буквы, а по ним и все 
первые строки абзацев и глав назы-
вали красными. С переходом на пе-
чатные книги старый обычай мало-
помалу утратился, осталось только 
выражение «с красной строки».

Есть и еще один занимательный 
факт: оказывается, запрещающий 
сигнал светофора красный вовсе не 
случайно. Есть такое понятие, как 
рассеивание Рэлея. Наш глаз видит 
рассеиваемые волны — от красного 
(длинноволнового) до фиолетового 
или синего (коротковолнового). При 
этом короткие волны при прохожде-
нии через атмосферный воздух рас-
сеиваются сильнее, чем длинные. 
Такая закономерность особенно 
важна в плохую погоду — в туман или 
в дождь. Красный цвет воспринима-
ется человеком быстрее и четче в 
силу своих физических параметров 
и благодаря длине световой волны. 
Проще говоря, красный издалека 
видно гораздо лучше, чем, скажем, 
синий или фиолетовый.

Кстати, по статистике, автомобили 
красного цвета чаще других попада-
ют в аварии. Красный цвет возбуж-
дает и активно воздействует на нерв-
ную систему, соответственно и стиль 
вождения становится куда более 
агрессивным. Главную опасность для 
обладателей красных автомобилей 
представляют машины того же цвета: 

благодаря необычному наложению 
скорости и цвета, создается иллюзия, 
что другой водитель собирается вас 
«подрезать». Чем выше скорость, тем 
сильнее оптический обман.
Белый цвет символизирует чисто-

ту, незапятнанность, невинность, до-
бродетель, радость. Он ассоциирует-
ся с дневным светом. Кстати, солнце 
на самом деле белое, если смотреть 
из космоса. Атмосфера Земли иска-
жает его цвет, поэтому люди видят 
его желтым.

Еще с античности белый цвет имел 
значение отрешенности от мирско-
го, устремления к духовной просто-
те. В христианской традиции белое 
обозначает родство с божественным 
светом. В белом изображаются ан-
гелы, святые и праведники. У неко-
торых народов белую одежду носили 

цари и жрецы, что символизировало 
торжественность и величие.

Однако белый цвет может полу-
чать и противоположное значение. 
По своей природе он как бы по-
глощает, нейтрализует все осталь-
ные цвета и соотносится с пустотой, 
бестелесностью, ледяным молчани-
ем и в конечном итоге — со смертью. 
Славяне одевали умерших в белую 
одежду и покрывали белым сава-
ном. У некоторых племен Африки и 
Австралии принято раскрашивать 
тело белой краской после кончины 
кого-нибудь из близких. В Китае и в 
некоторых других странах Азии и Аф-
рики белый является цветом траура.

Для современного человека чер-
ный цвет традиционно считается 
цветом траура, хотя на Востоке это 
символ добра, чистоты и совершен-
ства, благородства и опыта. Черный 
также считается символом неодно-
значности, тайны и неизвестности: 
«покрыто мраком тайны» (то есть 
неизвестно, непонятно).

В культурном контексте черный 
цвет, как правило, символизирует 
зло, что подтверждают такие часто 
используемые, метафоры, как «чер-
ный день», «черный список», «черная 
полоса», «черная овца» и др.

В русском народном языке слово 
«черный» обозначает нечто старое, 

грязное, незавершенное, лишенное 
блеска: черная старуха, чернавка, 
черный ход, черный пол, черновик; 
а также мрачное и невеселое — чер-
ный юмор, пить по-черному…

В японской культуре черный — сим-
вол возраста и опыта по контрасту с 
белым цветом, который символизи-
рует ученичество, молодость. Черный 
цвет символизирует высший ранг 
во многих боевых искусствах (чер-
ный пояс). В тюркской истории, то-
понимике черный «кара» означает 
понятие «великий», «большой», «не-
победимый». Империя Карахани-
дов — Великие (Черные) ханы, Кара-
Кумы (не черные пески, а большая 
пустыня), Кара-Булак, Кара-калпак 
и даже сказочный Карабас-Бара-
бас в переводе с тюркского — «Чер-
ная голова».

Желтый цвет — цвет золота, кото-
рое с древности воспринималось как 
застывший солнечный цвет. У многих 
народов женщины отдавали пред-
почтение желтой одежде. Нередко 
желтый цвет служил отличительным 
признаком знатных особ и высших 
сословий. Например, монгольские 
ламы носят желтую одежду с крас-
ным поясом.

С другой стороны, у некоторых 
народов Азии желтый цвет являет-
ся цветом траура, скорби, печали. 
В Европе желтый или желто-черный 
флаг обозначал карантин, а желтый 
крест — чуму. У славянских народов 
желтый цвет считается цветом рев-
ности, измены, а на Тибете ревность 
называют буквально «желтый глаз». 
Вспомним также «желтую прессу» и 
«желтый дом».

Как показывают исследования, си-
ний цвет — самый любимый цвет в 
мире. Его предпочитает 40 процен-
тов населения планеты. Такой вы-
бор сложно назвать случайным. Си-
ний не раздражает — от созерцания 
цвета индиго, как считают специали-
сты, нервная система приходит в пол-
ный порядок. Однажды в японском 
городе Нара ученые, объединив-
шись с полицией, провели захваты-
вающий эксперимент: в самых кри-
минальных кварталах города желтые 

фонари заменили на синие, то же са-
мое проделали и на железнодорож-
ной станции, где нередко соверша-
лись самоубийства. Удивительно, но 
уровень преступности за рекордно 
короткие сроки в неблагополучных 
районах снизился на девять процен-
тов, а на железнодорожной станции 
за два года не произошло ни одного 
самоубийства.

Маленький городок Марокко Шеф-
шауэн стал популярен у туристов из-
за того, что все дома окрашены в си-
ний цвет.

Удивительно, но в Древнем Риме, 
если верить историкам, синий цвет 
недолюбливали по той причине, что 
варвары, с которыми римляне пер-
манентно воевали, как правило, рас-
крашивали тела в синий цвет для 
устрашения. Также синий цвет у 

многих народов символизирует не 
только доброту, верность, постоян-
ство. Он считался траурным в Древ-
нем Египте и у некоторых народов 
Южной Африки. Французы называ-
ют ужас «синим страхом» (вспомним 
сказку о Синей Бороде).
Зеленый цвет считается цветом 

жизни. Прежде всего это связано с 
преобладающим цветом растений 
(наличие пигмента хлорофилла). Эта 
общность цвета обусловлена опреде-
ленным общим элементом генетиче-
ского кода земных растений, связан-
ным с универсальным механизмом 
поглощения солнечного света при 
фотосинтезе.

В православии зеленый цвет — 
символ вечной жизни, цвет препо-
добных и блаженных Сергия Радо-
нежского, Серафима Саровского, 
Ксении Петербургской, старицы Ма-
троны и многих других.

У многих народов он символизи-
рует юность, надежду, веселье, хотя 
порой — и незрелость, недостаточное 
совершенство. Зеленый цвет пре-
дельно материален и действует успо-
каивающе, но может производить и 
угнетающее впечатление (неслучай-
но тоску называют «зеленой», а сам 
человек «зеленеет» от злости).

У иранцев зеленый цвет ассоци-
ируется как с бурным ростом и све-

жестью, так и с несчастьем, печалью, 
скорбью, поэтому о злополучном че-
ловеке говорят «зеленая нога», а о 
кладбище — «зеленый дом». В сред-
невековой Европе шуты носили зе-
леную с желтым одежду, а банкроты 
в Германии должны были надевать 
зеленые шапки.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
Фасады готических соборов во 

время их постройки в средневековье 
необязательно были такими же серы-
ми и строгими, какими мы видим их 
сейчас. Когда в 1990-х годах Амьен-
ский собор во Франции подвергся 
лазерной очистке, было обнаруже-
но, что фасад много веков назад был 
раскрашен в разнообразные яркие 
цвета. Сейчас этот собор по праздни-
кам подсвечивается теми же цвета-
ми, как это было в XIII веке.

Испанская королевская семья и 
дворянство гордились тем, что, в от-
личие от простого народа, они ведут 
свою родословную от вест-готов и 
никогда не смешивались с маврами, 
проникшими в Испанию из Африки. 
В отличие от смуглокожих простолю-
динов, на бледной коже представи-
телей высшего сословия выделялись 
синие вены, и поэтому они называ-
ли себя sangre azul, что значит «голу-
бая кровь». Отсюда это выражение 
для обозначения аристократии про-
никло во многие европейские языки, 
в том числе и в русский.

Розовая окраска фламинго дана 
им не с рождения, а происходит от 
употребляемых в пищу маленьких 
красных рачков или водорослей, в ко-
торых содержится каротиноид.

Существует заблуждение, что быки 
реагируют на красный цвет. Это 
не так: зрение у быков дихромати-
ческое. В их глазах есть только два 
вида светочувствительных белков, 
тогда как у человека их три. Третий, 
отсутствующий у быков белок, бли-
же всего к красному концу спектра. 
Поэтому быки отличают синий от зе-
леного, но не отличают зеленый от 
красного. Можно сказать, что любая 
яркая ткань может их раздражать. 
Этим пользуются тореадоры, встря-
хивая капоте (красное полотно) пе-
ред атакующим быком, а пастухи на-
девают одежду невзрачных серых и 
черных тонов.

В 2002-м году группа американ-
ских ученых из университета Джон-
са Хопкинса, проанализировав дан-
ные о световых характеристиках 
более чем 200 тысяч галактических 
систем, полученные их австралийски-
ми коллегами, выяснили, что общим 
цветом всей Вселенной можно счи-
тать бежевый (светло-серо-коричне-
вый) — именно такой цвет получился 
в результате смешения цветов всех 
галактик выборки. После соверше-
ния открытия оставалось только дать 
«вселенскому цвету» какое-нибудь 
звучное имя, и оно было найдено. 
Оттенок назвали «космический кофе 
с молоком».

Голубой цвет глаз — это результат 
мутации в гене HERC2, из-за кото-
рой у носителей такого гена сниже-
на выработка меланина в радужной 
оболочке глаза. Возникла эта мута-
ция примерно 6—10 тысяч лет назад 
в северо-западной части черномор-
ского побережья, так что все люди с 
голубыми глазами могут считаться 
родственниками.

Графитовые карандаши красят в 
желтый цвет. Этот обычай связан с 
тем, что лучший графит был в Китае, и 
прошлом в желтый цвет красили толь-
ко китайские карандаши. По другой 
версии, чешская фабрика Кохинор, 
начавшая массовое производство 
карандашей, использовала для их по-
краски цвета имперского флага Ав-
стрии — черный и золотисто-желтый.

Подготовила Людмила МЕЦЛЕР

В отблесках… цвета
Символика цвета имеет давнюю историю. Люди с незапамят-
ных времен придавали особое значение чтению «языка красок», 
что нашло отражение в древних мифах, народных преданиях, 
сказках, различных религиозных и мистических учениях. Цвет — 
это жизнь, он придает нам сил, оживляет, лечит и восхищает.



Дух захватывает
Двадцать седьмого июля в Краснодаре, в кинотеатре 

«МОНИТОР СБС», состоится единственный показ филь-
ма «The Rope II». Режиссер Сергей Фирсов лично пред-
ставит картину краснодарским зрителям.

Фильм «The Rope II» погружает в атмосферу экстрима, 
опасностей и сумасшедших эмоций. В центре сюжета за-
хватывающие кадры из путешествий команды, которая 
уже в течение шестнадцати лет занимается прыжками с 
веревкой и колесит по миру в поисках новых впечатлений 
и испытаний.
Каждая страна — отдельная история, в которой гармонич-

но переплетаются необычайно красивые пейзажи, беско-
нечные скалы и мосты, от которых даже по ту сторону экрана 
захватывает дух. Кино для всех, кому интересен роупджам-
пинг, кто хочет открыть для себя новый мир экстрима.
Сергей Фирсов и его команда EAAT работали над филь-

мом в течение четырех лет в США, Китае, Швейцарии, Ис-
пании.
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Среди них долгожданная премьера оперы 
Дж. Россини «Севильский цирюльник», гастроли 
Донецкого государственного академического 
театра оперы и балета имени А. Б. Соловьянен-
ко, главный концерт юбилейного года — двад-
цатилетия Театра балета Юрия Григоровича, 
участие краснодарских артистов в открытии 
крупнейшего культурного центра планеты в 
Кувейте, V Юбилейный Международный фе-
стиваль GG (Garanian∙Gatov) и участие Ансам-
бля казачьей песни «Криница» в Шолоховских 
чтениях в театре «Русская песня» народной ар-
тистки России Надежды Бабкиной, время юби-
леев — девяностолетие художественного руко-
водителя краснодарского Театра балета Юрия 
Николаевича Григоровича, юбилей основате-
ля «Премьеры» Леонарда Григорьевича Гато-
ва, которому исполнилось бы 80 лет, и юбилей 
нынешнего руководителя — Татьяны Михайлов-
ны Гатовой, традиционный уже V Международ-
ный фестиваль современной хореографии в 
Краснодаре, участие в котором наконец при-
нял прославленный Театр балета Бориса Эйф-
мана и многое другое… Сезон получился очень 
насыщенным.
А его финалом сезона стала премьера спек-

такля Александра Мацко «Опасные связи. 
Новая версия». Этот спектакль можно будет 
видеть снова 9 и 10 сентября!
Новый сезон — 2017—2018 годов Творче-

ского объединения «Премьера» будет не ме-
нее интересным. Пятнадцатого августа се-

зон отроет традиционный концерт Биг-бенда 
Георгия Гараняна «С днем рождения, Маэст-
ро», посвященный основателю оркестра. 
В начале августа Ансамбль казачьей песни 
«Криница» примет участие в VIII Всероссий-
ском фестивале «Казачье братство» в Воро-

нежской области. С 26 августа по 24 сентября 
каждую субботу и воскресенье на площади у 
Музыкального театра будут проходить тради-
ционные променад-концерты «Классика на 
Красной», которые в этом году посвящены 
80-летию Краснодарского края. Двадцать 

девятого августа и 29 сентября «Премьера» 
приглашает своих зрителей на серию концер-
тов Биг-бенда Георгия Гараняна в необычном 
формате — «Джаз-Коктейль Холл».
Третьего сентября можно будет увидеть но-

вую версию дивертисмента «Мюзикл навсег-
да!». Семнадцатого сентября в преображен-
ном виде перед зрителями предстанет оперетта 
«Фиалка Монмартра» И. Кальмана. В насто-
ящее время ведутся переговоры об обменных 
гастролях коллективов «Премьеры» и Государ-
ственного академического Музыкального те-
атра Республики Крым в сентябре.
С 3-го по 5 ноября состоится VI Международ-

ный фестиваль GG (Garanian∙Gatov) Jazz.
На 18-е и 19 ноября назначена главная 

премьера сезона! На сцене Музыкального те-
атра оживет «Наш маленький Париж» Виктора 
Лихоносова при участии всех коллективов Крас-
нодарского творческого объединения «Премье-
ра» имени Л. Г. Гатова. Спектакль посвящен 
80-летию Краснодарского края.
С 22-го по 31 декабря будет долгожданная 

премьера мюзикла для всей семьи «Коро-
левство кривых зеркал». И это далеко не всё, 
чем порадует своих поклонников «Премьера» 
имени Л. Г. Гатова в новом сезоне.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

На снимке: V Международный фестиваль 
современной хореографии в Краснодаре.

Да здравствует новый театральный сезон!
Прошедший театральный сезон КТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова 2016—2017 годов запомнился многими яркими событиями.

На пути к мечте
В Краснодарском выставочном зале сегод-

ня, 20 июля, откроется персональная выстав-
ка молодого художника Романа Ткачева.

В экспозиции будет представлено более семидесяти работ ав-
тора. Роман Ткачев работает в самых разных жанрах живопи-
си: это пейзаж, портрет, плакат.
Каждая отдельная картина — история, которую можно увидеть 

на холсте, будь то мечтающий молодой человек, бушующая сти-
хия или тонкая гармония природы и человека.
Источником вдохновения для художника служит музыка, в ко-

торой он черпает идеи и сюжеты для своих картин.
Роман Ткачев родился в 1991 году в Геленджике. Окончил 

Краснодарское художественное училище. Несколько лет рабо-
тал преподавателем в одной из художественных школ Геленд-
жика. На некоторых работах Романа запечатлены знакомые 
художнику с самого детства места в родном городе. Эти рабо-
ты несут в себе особый отпечаток душевного тепла, с которым 
каждый человек вспоминает свое детство.

Территория 
вдохновения

В Краснодарском краевом художественном 
музее имени Ф. А. Коваленко открылась выстав-
ка краснодарского художника Алика Олейника 
«Территория вдохновения». Экспозиция пока-
зывает красоту и дух гор, в которые безмерно 
влюблен мастер.

Алик Олейник родился 19 декабря 1965 года в Бело-
руссии. В 1973-м он переехал в Краснодарский край, 
с 1986 года проживает в Краснодаре. Профессиональной 
живописью занимается с 1989 года.
Со школьного возраста Алик Олейник много путешество-

вал, позже занялся горным туризмом и альпинизмом. «Каж-
дому, кто был в горах, в какую-то минуту хотелось стать ху-
дожником, в определенный момент желание вылилось в 
практическую деятельность»,— говорит мастер.

Путешествуя по миру, художник не переставал удивляться, 
насколько прекрасна наша Земля. Снежные вершины Се-
верного Кавказа, альпийские луга в Большом Кавказском 
заповеднике, истоки реки Кубани и других горных рек наше-
го края, виды Черного моря, Калифорнийское побережье 
Тихого океана, Гранд-Каньон в Аризоне, виноградники Ита-
лии — всё это вы сможете найти в представленных работах.
По словам художника, каждую из своих картин он отпу-

скает в мир с частичкой своей души.
Произведения Алика Олейника находятся во многих част-

ных коллекциях и галереях России, Германии, США, Англии 
и других странах мира.
Выставка будет работать по 30 июля.

Жюри предстоит определить победи-
телей в номинациях «Песня о Кубани» и 
«Песня, посвященная 80-летию образо-
вания Краснодарского края», которая в 
исполнении профессионального коллек-
тива прозвучит в программе большо-
го праздника в честь юбилейной даты. 
В мероприятии примет участие министр 
культуры Краснодарского края В. Ю. Ла-
пина, а также авторы песен. Конкурс на 
лучшую песню, посвященную 80-летию 

Краснодарского края, стартовал в фев-
рале 2017 года.
Основными целями проекта, который 

проходит при поддержке регионального 
Министерства культуры, является разви-
тие в крае песенного творчества, реали-
зация творческих возможностей кубан-
цев, выявление самобытных поэтов и 
композиторов.
В отборочном этапе приняли участие 

182 песенных произведения авторов, 

представляющих все 44 муниципаль-
ных образования края. В финал прошли 
13 песен, которые отличает соответствие 
содержания тематике конкурса, доступ-
ность для восприятия, оригинальность, 
мелодичность, соответствие текста нор-
мам русского литературного языка.

Кубань — песня моя
 
Сегодня в Министерстве культуры Краснодарского края состоится подведение 

итогов краевого конкурса «Кубань — песня моя».
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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, 03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.50, 03.05 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
02.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)

04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»
03.15, 04.15 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Ешь и худей» (12+)
05.40 «Дурнушек.net» (16+)
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Молодильные яблоки»
05.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»
07.20 Х/ф «МОРОЗКО»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
16.15, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.40 Т/с 
«ОДНОЛЮБЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.50, 04.45 «6 кадров» (16+)
07.40 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
10.40 «Давай разведёмся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Д/ф «Понять. Простить»
18.00 Д/ф «Лаборатория любви»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2»
22.50 Д/ф «Преступления страсти»
00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35, 08.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ГАЛАКТИКИ»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «ГЕРАКЛ»
11.35 Х/ф «НАПРОЛОМ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ»
03.25 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ»
09.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)
15.55, 05.25 «10 самых...» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Невидимый фронт». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда на 
гриле»
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про. «
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.25, 
17.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «Настоящий Рокки»
10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли»
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!»
12.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из США. (0+)
15.00 Футбол. «Интер» - «Лион» 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из Китая.
17.05 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Венгрии.
18.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии.
20.30 Фехтование. Чемпионат мира. 
Сабля. Мужчины. Команды. Финал. 
Прямая трансляция из Германии.
21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Рапира. Женщины. Команды. Транс-
ляция из Германии. (0+)
21.40 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным.
23.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». Итоги.
00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии. (0+)
01.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля 
Римэ»

02.05 Футбол. «Интер» - «Лион» 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из Китая. (0+)
04.05 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ»
12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре «Геликон-
опера». I тур.
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИ-
ЯНИЕМ»
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана»
17.50 Д/ф «Вера Марецкая»
18.45 Д/ф «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.30 Д/ф «Откуда произошли 
люди?»
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 
Живописный бунт»
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.35 Д/ф «Саламанка»
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира»
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ»
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС»
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 
«Топ-5» (12+)
10.20 Факты. Наука.
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Академия домашних дел» (12+)
11.00, 04.05 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 Дорожные происшествия. 
Итоги.
12.00 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Край Добра» (6+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Человек труда» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Дом с историей» (12+)
18.15 «Исторический портрет» (12+)
18.45 «Советы туристу» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50, 05.15 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
20.30, 02.10 «Через край»
23.00 Д/ф «Большой скачок»
23.30, 04.30 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 07.55, 09.00, 09.55, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.05 «Город. Парламент» (12+)
07.40, 09.20, 16.00 Студия звезд.
09.05 «Офсайд» (12+)
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 «Город. События» (12+)
16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Простые истории» (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, 03.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.45, 03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»

02.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
02.55, 03.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей» (12+)
05.25 «Дурнушек.net» (16+)
06.20 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.55, 06.55, 08.00, 00.30, 
01.30, 02.35, 03.40 Т/с «ОДНОЛЮ-
БЫ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
16.15, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 21.10, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
07.40 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
10.40 «Давай разведёмся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Д/ф «Понять. Простить»
18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2»
22.50 Д/ф «Преступления страсти»

00.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ»
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
08.30 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
21.00 Х/ф «ЗНАКИ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-
МАРОВ»
03.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Трагедии звёздных матерей» (12+)
15.55, 05.25 «10 самых...» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Япончик» (16+)
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
03.40 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы»
04.40 Д/ф «Без обмана. Рожь против 
пшеницы»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про. «
07.00, 07.25, 08.55, 10.20, 13.45, 
16.30, 18.15 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все на 
Матч!
09.00 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным. (12+)
10.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квалифика-
ция. Прямая трансляция из Венгрии.
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!»
14.30 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
Сингапура.
17.05 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Венгрии.
18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии.
20.50 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии. (0+)
21.40 Футбол. Россия - Германия. 
Чемпионат Европы-2017. Женщины. 
Прямая трансляция из Нидерландов.

00.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
02.40 «Десятка!» (16+)
03.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Рома» Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
США.
05.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и 
падения»
06.00 Д/ф «Барбоза. Человек, за-
ставивший Бразилию плакать»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30, 19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.10, 23.35 Д/ф «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре «Геликон-
опера». I тур.
15.10 «Русский стиль»
15.35 Д/ф «Откуда произошли 
люди?»
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Д/ф «Николай Гриценко»
18.45, 01.25 Д/ф «Рассекреченная 
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савойский 
и Османская империя»
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«ПЛЯЖНЫЙ КОП»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00 «Интервью» (6+)
10.30, 13.40, 17.00 «Сделано на 
Кубани» (12+)
10.50 Факты. Наука.
10.55 «Что если?» (12+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 00.15 «Афиша» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
16.40 «Спорт. Интервью» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45 «Советы туристу» (12+)
19.05, 00.50, 05.15 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.30, 04.30 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
00.20 «Реанимация» (16+)
04.05 «Как это работает?» (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, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.35 «Край добра» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Дебют» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 «Молодежь. Info» (12+)
18.35 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.45, 03.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНО-
КОЖИХ И ДРУГИЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»

02.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ»
03.05, 04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Ешь и худей» (12+)
05.35 «Дурнушек.net» (16+)
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО»
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.05, 13.25, 14.15, 04.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4»
16.15, 16.55, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.15, 03.05 Х/ф «ОХО-
ТА НА ПРИЗРАКОВ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
07.40 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
10.40 «Давай разведёмся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Д/ф «Понять. Простить»
18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2»
22.50 Д/ф «Преступления страсти»
00.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА»
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
08.30 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «ЗНАКИ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «МАМЫ»
03.35 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ»
05.10 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА»
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
10.35 Д/ф «Табакова много не 
бывает!»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+)
15.55 «10 самых...» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...»
03.35 Д/ф «Знаки судьбы»
05.05 Д/ф «Без обмана. Грамотная 
закуска»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про. «
07.00, 07.25, 08.55, 15.00, 17.55, 
22.50 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.00, 15.05, 18.00, 00.05 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «Великий валлиец»
10.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квалифика-
ция. Прямая трансляция из Венгрии.
13.30 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве. (16+)
15.35 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Рома» Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из США. (0+)
17.35 «Зенит». Live» (12+)
18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии.
21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии. (0+)
22.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Венгрии.

00.50 «Европейское межсезонье» 
(12+)
01.25 Д/ф «Футбол. ьный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес»
02.25 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
США.
04.25 Футбол. ПСЖ - «Ювентус» 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30, 19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.10, 23.35 Д/ф «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре «Геликон-
опера». II тур.
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.10 «Русский стиль»
15.35, 20.30 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская империя»
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова»
18.45, 01.25 Д/ф «Рассекреченная 
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ»
03.45 Т/с «ТВИН ПИКС»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 «Топ-5» 
(12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 19.05, 00.50, 05.15 Интервью.
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.45 «Советы туристу» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.30, 04.30 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
00.15 Факты. Наука.
00.20 «Исторический портрет» (12+)
04.05 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.35 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Город. Спорт» (12+)
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Офсайд» (12+)
18.35 «Край добра» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.45, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПАДЕНИЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»

02.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
03.25 «ТНТ-Club» (16+)
03.30, 04.30 «Перезагрузка» (16+)
05.30 «Ешь и худей» (12+)
06.00 «Дурнушек.net» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА»
07.05, 08.05, 02.25, 03.20, 04.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
09.30, 10.20, 11.20, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
16.15, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГО-
ЛО»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.00 «6 кадров» 
(16+)
07.40 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
10.40 «Давай разведёмся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Д/ф «Понять. Простить»

18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2»
22.50 Д/ф «Преступления страсти»
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ»
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
08.30 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС»
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.00 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА»
02.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ»
04.00 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧ-
КА МЕНЯ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
10.35 Д/ф «Страсти по Борису»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
15.55, 05.25 «10 самых...» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «С понтом по жизни»
00.20 «Красный проект» (16+)
01.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
03.35 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает»
04.40 Д/ф «Без обмана. Тёщины 
блины»

МАТЧ!

06.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США.
08.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00 
Новости.
08.35, 16.40, 23.30 Все на Матч!
09.50 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из США. (0+)
11.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. (0+)
14.00 «Европейское межсезонье» 
(12+)
14.30 Футбол. «Бавария» - «Интер» 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из Сингапура.
17.30 Д/ф «Тренеры. Live»
18.05 «Спортивный детектив» (16+)

19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция.
21.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии. (0+)
00.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТО-
РИЯ ADIDAS И PUMA»
02.25 «Звёзды футбола» (12+)
02.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт»
04.30 Футбол. «Бавария» - «Интер» 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из Сингапура. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30, 19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.10, 23.35 Д/ф «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре «Геликон-
опера». II тур.
15.10 «Русский стиль»
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский 
и Османская империя»
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05, 21.25 «Больше, чем любовь»
18.45, 01.25 Д/ф «Рассекреченная 
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/ф «Забытые царицы Египта»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ВЫ-
ЗОВ»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00 «Край Добра» (6+)
10.20 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Топ-5» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Что если?» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» (16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00 День «Кубань 24»
16.40 «Сделано на Кубани» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты. « (12+)
18.45 «Советы туристу» (12+)
19.05, 00.50, 05.15 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.30, 04.30 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
04.05 «Еда» (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, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.35, 18.35 «Офсайд» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
09.25 Студия звёзд.
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Линия жизни» (12+)
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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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Победитель»
23.00 Т/с «ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.10 Х/ф «БИБЛИЯ»
04.25 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ»
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
03.10 Х/ф «ОМЕН»
05.20 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.25, 07.35 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ЛИЦО»
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.25 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ»
16.20, 17.00, 17.35, 22.55, 23.20, 
00.00, 00.45, 01.25, 02.10, 02.50, 
03.20, 04.00, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «СЛЕД»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров» 
(16+)

08.00 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
22.50 Д/ф «Преступления страсти»
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
02.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
08.30 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
23.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК»
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 
ДРАКОНА»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.50 Документальный спец-
проект. (16+)
23.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
02.30 Х/ф «ИДАЛЬГО»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00, 11.50, 15.10 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ»
11.30, 14.30, 22.00, 19.30 События.
14.50 Город новостей.
17.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЁННОСТЬ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «ЯГУАР»
02.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.15 «10 самых...» (16+)
04.50 Д/ф «Любовь и голуби 57-го»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про. «
07.00, 07.25, 08.55, 15.15, 17.50, 
22.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.00, 15.20, 17.55, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «Гаскойн»
10.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квалифика-
ция. Прямая трансляция из Венгрии.
13.15, 15.50 Футбол. Лига Европы. 
(0+)
18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии.
20.50 Пляжный футбол. Россия - 
Греция. Евролига. Трансляция из 
Москвы. (0+)
21.55 Все на футбол! (12+)
23.45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Хайдайвинг. Трансляция 
из Венгрии. (0+)
01.45 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ»
03.30 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана»
04.30 Д/ф «Великий валлиец»
05.30 Д/ф «Футбол. ьный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
12.55 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре «Геликон-
опера». III тур.
15.10 «Русский стиль»
15.35 Д/ф «Забытые царицы Египта»
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Большая опера-2016.
22.50 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
23.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
01.35 М/ф «Пес в сапогах»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву»
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
01.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
02.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-
СИС»
04.30 М/ф «Волшебный меч»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 00.25 
«Топ-5» (12+)
10.20, 01.40, 03.10 Интервью.
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «Человек труда» (12+)

11.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50, 04.20 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Перекресток» (16+)
17.15 Факты. Мнение.
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.15, 00.10, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 04.25 «Большое интервью» (6+)
21.40 «Факты. « (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности»
00.45 «Победители и номинанты 
телевизионного конкурса «Федера-
ция» (16+)
02.10, 03.20 «Кубанская корзина» 
(6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.35, 18.30 «Линия жизни» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Молодежь. Info» (12+)
09.30, 16.15, 22.30, 00.30 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.10 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Д/ф «Россия от края до 
края»
06.00 Новости.
06.40 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.35 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.45 М/ф «Смешарики. Пин-код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Айвазовский. На гребне 
волны»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.55 Д/ф «Ванга»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ»
02.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ»
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 «Пульс города» [12+]
08.55 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
14.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
00.45 «Танцуют все!»
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
01.25 Т/с «ППС»
03.00 Д/ф «Русский тигр»
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ

07.00 М/ф «Труп невесты»
08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «САШАТАНЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2»
02.45 М/ф «Том и Джерри: Гигантское 
приключение»
03.55, 04.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.30, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00, 00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 
04.35, 05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с 
«МОСКОВСКАЯ САГА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
10.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ»

14.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
18.00, 22.50 Д/ф «Замуж за рубеж»
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
23.50, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.30, 16.30 «Просто кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/ф «Забавные истории»
11.35 М/ф «Страстный Мадагаскар»
12.00 М/ф «Князь Владимир»
13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3»
22.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
01.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
02.45 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
04.20 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-
ЗОЧНЫЙ МИР»

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
06.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова. (16+)
22.50 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова. (16+)
02.00 Х/ф «ТЭММИ»

ТВЦ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

07.55 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ»
10.35, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.00, 14.45 Х/ф «ВЧЕРА. 
СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...»
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Вся болотная рать». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Прощание. Япончик» (16+)
02.00 Д/ф «Дикие деньги»
02.50 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)
03.40 «Петровка, 38»
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про. «
07.00 «Зарядка ГТО» (0+)
07.20, 14.20, 18.05, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
07.50 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ»
10.20, 12.40, 14.15 Новости.
10.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТО-
РИЯ ADIDAS И PUMA»
12.45 Все на футбол! (12+)
13.45 «Автоинспекция» (12+)
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «СКА-
Хабаровск». Прямая трансляция.
16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. (0+)
18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии.
21.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - А. Михайли-
дис. Трансляция из Москвы. (16+)
23.55 Пляжный футбол. Россия - 
Беларусь. Евролига. Трансляция из 
Москвы. (0+)
01.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США.
03.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Барселона» (Испания). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США.
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Д. Джонс. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. Киноз-
везда между серпом и молотом»
12.40 «Оркестр будущего»
13.25, 00.05 Д/ф «Река без границ»
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К НАЧАЛУ ВРЕМЁН»
16.15 «Больше, чем любовь»
16.55 «Кто там...»
17.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!»
19.55 «Романтика романса»
20.50 «Линия жизни»
21.40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»
23.00 «Take 6» в Москве.
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
10.30 М/ф «Волшебный меч»
12.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 
АПОКАЛИПСИС»
13.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
17.15 Х/ф «ВРАТА»
19.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
20.45 Х/ф «КОНСТАНТИН»
23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ»
01.00 Х/ф «ВЫКУП»
03.15 М/ф «Делай ноги-2»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Фиксики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.25, 11.55, 15.15, 17.10, 02.20 
«Топ-5» (12+)

10.45, 18.30 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Я за спорт» (6+)
12.30, 01.25 «Большое 
интервью» (6+)
13.20 «Что если?» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00, 02.40 «Еда» (12+)
14.30, 03.10 «Готовим с дымком» (12+)
14.45 «Спорт. Интервью» (12+)
15.00 «Факты. « (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Человек труда» (12+)
16.00 «Как это работает?» (12+)
16.30, 00.00 «Дом с историей» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.00, 00.55 «Афиша» (12+)
17.30 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)
23.45 «Горячая линия» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.00, 
12.55, 14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 
18.00, 19.55, 21.00, 21.55, 
01.55 Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодёжь. Info» (12+)
08.35 «Офсайд» (12+)
10.05, 21.05 «Грани 
безграничного» (12+)
10.30, 12.20, 14.30, 18.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
12.45 Студия звезд.
14.05 «Простые истории» (6+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.35 «Планета Агро» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00, 01.00 «Город. Итоги» (12+)
19.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
21.30 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
06.00 Новости.
07.00 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал.
10.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ. По 
окончании парада - Новости.
11.30, 12.15 Д/ф «Цари океанов»
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.50, 15.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ»
16.45, 18.15 Концерт Николая Рас-
торгуева.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.55 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок во Владивостоке. (16+)
00.00 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ»
02.20 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА»
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.40 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.00, 14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
21.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский 
акцент»
01.15 Х/ф «ДЕВОЧКА»

НТВ

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
01.25 Т/с «ППС»
03.00 Д/ф «Тропою тигра»
03.50 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
16.00, 04.05 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА»
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест-2017» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Пятый

09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Алена Апина. «А любовь 
она и есть...»
10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.05, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.35, 18.25, 
19.20, 20.15 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ»
21.05 Х/ф «ГЕНИЙ»
00.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
02.00, 03.00, 04.00 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ САГА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.50, 05.05 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»

10.00 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
14.10 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
18.00, 22.50 Д/ф «Замуж за рубеж»
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ»

СТС

06.00, 16.30 М/ф «Вэлиант»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»
11.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
14.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
19.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
00.35 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ»
02.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК»
04.25 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова. (16+)
10.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова. (16+)
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
09.25 «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее» (6+)
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «ЯГУАР»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Д/ф «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова»
15.35 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ»
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
00.10 «Петровка, 38»
00.20 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+)
01.15 «Хроники московского быта. 
Трагедии звёздных матерей» (12+)
02.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Д. Джонс. Прямая 
трансляция из США.
07.00 «Топ-10 UFC. Противостояния» 
(16+)
07.30, 14.30, 17.40, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
08.05 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. (0+)
10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Новости.
10.15 «Автоинспекция» (12+)
10.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Барселона» (Испания). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. (0+)
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Прямая 
трансляция из Венгрии.
14.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция.
17.10 «Передача без адреса» (16+)
18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии.
21.20 Д/ф «Тренеры. Live»
21.50 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.00 Футбол. «Рома» - «Ювентус» 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США.
01.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии. (0+)
02.55 Пляжный футбол. Россия - 
Швейцария. Евролига. Трансляция из 
Москвы. (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
(0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»
12.40 «Оркестр будущего»
13.20 Д/ф «Город на морском дне»
14.15 «Гении и злодеи»
14.40 Балет «Ревизор»
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-
поведь балетмейстера»
17.10 Д/ф «Пешком...»
17.35, 01.55 «Искатели»
18.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
20.30 «Песня не прощается...»
21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом»
22.30 Т/с «Королевские игры»
00.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

ТВ-3

06.00, 07.00 М/ф
06.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.30 М/ф «Делай ноги-2»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
14.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ»
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН»
19.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
02.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.00 М/ф «Маша и медведь»
08.35, 01.25 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 15.00 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних дел» 
(12+)
09.45 «Дом с историей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30, 02.55 «Культура здоро-
вья» (12+)
11.00, 01.55, 04.20 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Как это работает?» 
(12+)
12.25 «Афиша» (12+)
12.30, 15.15 «Сделано на Кубани» 
(12+)
12.45, 18.00 «Факты. « (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 «Еда» (12+)
14.30, 03.10 «Рыбацкая правда» (12+)
14.45 «Я за спорт» (6+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.30 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
18.15 «Спорт. Интервью» (12+)
18.45, 01.40 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30 «Кубань на высоте» (12+)
20.15 «Горячая линия» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45, 03.25 «Большое интервью» 
(6+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.55, 01.00, 01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.35 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
10.30 «Город. Спорт» (12+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (6+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
16.20 «Молодёжь Info» (12+)
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21.45, 01.05 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
01.45 Студия звёзд.
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Олимпийское наследие и 
организацию спортивных ме-
гасобытий в спорте обсудят в 
Сочи. Международная конфе-
ренция на эту тему пройдет в 
Российском международном 
олимпийском университете 
(РМОУ) осенью этого года. Со-
организатором мероприятия 
выступит Олимпийский коми-
тет России. Мероприятие объ-
единит экспертов и практиков, 
представителей олимпийско-
го движения из России, Вели-
кобритании, Австрии, Греции, 
Казахстана и других стран, сту-
дентов нового набора между-
народной программы «Мастер 
спортивного администриро-
вания».

— Работа конференции бу-
дет посвящена развитию не-
обходимых навыков и ком-
петенций современного 
спортивного менеджера для 
организации крупных спор-
тивных мероприятий, спор-
тивным медиа и эффективным 
стратегиям, роли информаци-
онного наследия Олимпийских 
игр в создании современного 
медиаконтента. Отдельное на-

правление поднимет актуаль-
ные вопросы устойчивого раз-
вития и сохранения экологии, 
технологий, которые помога-
ют обеспечить высокий уро-
вень экологической безопас-

ности и комфорта для людей. 
Все эти вопросы очень важны, 
учитывая, что сегодня наша 
страна готовится к нескольким 
крупным спортивным стартам, 
включая чемпионат России по 
футболу и Всемирную зимнюю 
универсиаду,— отметили пред-
ставители РМОУ.

Это уже второе подобное 
мероприятие на базе Россий-
ского международного олим-
пийского университета. Пер-
вая конференция прошла в 
прошлом году и вызвала боль-

шой интерес. В кампусе уни-
верситета, созданного ком-
панией «Юниверсити Плаза», 
собралось более двухсот экс-
пертов, организаторов круп-
ных соревнований, предста-
вителей власти, ученых.

Ирина СИЗОВА

Олимпийское наследие для мегасобытий

СООБЩЕНИЯ

Сообщение о созыве собрания 
участников общей долевой 

собственности

Администрация Дядьковского сель-
ского поселения Кореновского района 
Краснодарского края на основании ст. 
14.1 Федерального закона РФ №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает участ-
ников долевой собственности земель-
ного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым 
номером 23:12:0303000:2 общей площа-
дью 2376600 кв. м, расположенного по 
адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка, ориентир — 
ст. Дядьковская, участок находится при-
мерно в 3 км от ориентира по направ-
лению на юг; почтовый адрес ориенти-
ра: Краснодарский край, Кореновский 
район, с/п Дядьковское, о проведении 
общего собрания участников долевой 
собственности по предложению адми-
нистрации Дядьковского сельского по-
селения Кореновского района в свя-
зи с обращением ДКРС филиала ОАО 
«РЖД» со следующей повесткой дня.

1. Об избрании председателя, секре-
таря и членов счетной комиссии.

2. Об условиях изъятия частей зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 23:12:0303000:2, находящегося 
в долевой собственности: путем выку-

па для нужд Российской Федерации в 
целях обеспечения реализации проек-
та «Строительство обхода Краснодар-
ского железнодорожного узла» в рамках 
комплексного инвестиционного проекта 
«Комплексная реконструкция участка 
им. М. Горького — Котельниково — Ти-
хорецкая — Крымская с обходом Крас-
нодарского железнодорожного узла».

3. О заключении соглашения об изъ-
ятии частей земельного участка для го-
сударственных нужд.

4. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без 
доверенности заключать соглашения 
об изъятии частей земельного участ-
ка для государственных нужд, о согла-
совании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного када-
стрового учета и/или государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных 
участков, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

5. Утверждение соглашения об опре-
делении долей на земельный участок, 
образованный в результате раздела зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 23:12:0303000:2.

Общее собрание участников доле-
вой собственности земельного участ-
ка состоится 04 сентября 2017 года, в 
11 часов 00 минут. Место проведения 
собрания: Краснодарский край, Коре-
новский район, ст. Дядьковская, ул. Со-
ветская, 44 (здание Дома культуры).

Начало регистрации участников со-
брания — с 10 час. 00 мин. 04 сентя-
бря 2017 года по месту проведения со-
брания. Для участия в общем собрании 
участникам долевой собственности не-
обходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия представителей 
участников долевой собственности.

Участникам долевой собственности 
земельного участка с кадастровым но-
мером 23:12:0303000:2, желающим по-
лучить дополнительную информацию 
по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, необходимо об-
ращаться в администрацию Дядьковско-
го сельского поселения Кореновского 
района по адресу: Краснодарский край, 
Кореновский район, ст. Дядьковская, ул. 
Советская, 42, в рабочие дни, с 08:00 до 
16:00, перерыв с 12:00 до13:00, суббо-
та, воскресенье — выходной.

Администрация 
Дядьковского сельского поселения 

Кореновского района
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