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Обращаясь к присутствующим, глава регио-
на отметил, что «Скорая помощь» — это перед-
ний край медицины. По тому, как работает 
«неотложка», жители и гости края судят о разви-
тии всего здравоохранения Кубани.

— Сегодня эти «скорые» поедут туда, где их 
ждут. А ждут их всюду. Я был во всех муни-
ципалитетах, и не было ни одного района в 
крае, в котором не прозвучала бы просьба 
об усилении работы «скорой помощи». Пото-
му что «скорая» — это надежда на то, что при-
едут и помогут, спасут жизнь. И нужно больше 
машин, чтобы точно знать и быть уверен-
ным, что эта помощь успеет. Уверен, по-
степенно мы обновим весь автомобильный 
парк, чтобы в целом медицинская система 
Кубани работала четче,— отметил Вениамин 
Кондратьев.

Губернатор осмотрел новые транспортные 
средства и особо подчеркнул значение чело-
веческого фактора в работе «скорой помощи».

— Мы гордимся, что у нас много машин, 
а ведь важны не только количественные пока-
затели, но и прежде всего состояние тех, кто 
будет оказывать медпомощь. Машины — это 
одно, а кто в них сидит — совсем другой вопрос. 
Работа на «скорой» самая тяжелая. Люди в 
этих «каретах» — на рубеже, на передовой. Они 
встречают недовольство и крик больных, а сло-
ва благодарности подчас до них не доходят,— 
особо акцентировал внимание глава региона, 
поручив вице-губернатору Анне Миньковой 
разработать программу поддержки медиков, 
работающих в системе «Скорой помощи».

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации в Краснодарский 
край прибыло 46 новых автомобилей для неот-
ложного спасения жизни больных и пострадав-
ших. Из них: 45 автомобилей класса «В» — пере-
даются во все муниципальные образования, 
один автомобиль класса «С» — реанимобиль — 
вручат Краевой клинической больнице №1 
для санитарной авиации. Дополнительно за 
счет средств краевого бюджета приобретено 
85 автомобилей скорой медицинской помо-
щи. Транспортные средства поступят на службу 
во все муниципальные образования региона.

В кубанской службе «03» работают 502 вы-
ездные бригады, ежегодно они выполняют 
почти два миллиона вызовов.

В ходе общения Юрий Рощупкин и Сирекан 
Григорян из станицы Октябрьской Крыловско-
го района подняли вопрос ограничения дви-
жения большегрузного транспорта по улице 
Красногвардейской. По словам местных жи-
телей, проезжая часть улицы составляет всего 
5,5 метра, движение транспорта — двусторон-
нее, при этом тротуара нет. Детям небезопасно 
ходить в школу через этот участок, обратили 
внимание на проблему станичники.

— Получается, что школьники идут по так на-
зываемой полосе препятствий. Необходимо 
принимать кардинальные меры, делать объ-
езд,— акцентировал губернатор.

Как пояснил глава муниципалитета Виталий 
Демиров, сегодня объездная дорога представ-
ляет собой грунтовку, сейчас грузовой транс-
порт пускают по ней, но функционировать она 
будет только до зимнего сезона.

Вениамин Кондратьев поручил сделать объ-
езд станицы Октябрьской полноценным: при-

вести дорогу в надлежащее состояние, заас-
фальтировать. Работы будут вестись на условиях 
софинансирования из краевого и местного 
бюджетов, подчеркнул губернатор.

Также на приеме граждан была затронута 
проблема восстановления пешеходного мос-
та через реку Адагум в Крымском районе. Как 
рассказал местный житель Вадим Аблясов, 
мост соединял бывший хутор Красный с горо-
дом Крымском. Сейчас жители испытывают 
трудности, чтобы попасть в районный центр.

По словам и. о. главы муниципалитета Сергея 
Леся, проектирование нового моста сейчас 
невозможно, так как ведутся работы по берего-
укреплению реки. Это подтвердил и министр 
регионального ТЭК и ЖКХ Александр Волошин.

По мнению Вениамина Кондратьева, реше-
нием проблемы может стать создание марш-
рута общественного транспорта между хуто-
ром и городом.

— Люди не могут жить в изоляции. Необходи-
мо сделать так, чтобы маршрутки заходили в 
поселок,— отметил глава региона.

Кроме того, в ходе приема к губернатору об-
ратился Николай Золотченко из Курганинска с 
просьбой оказать содействие в строительстве 
подводящего газопровода высокого давления 
для дальнейшей газификации северо-запад-
ной части города. Сейчас из-за слабого дав-
ления газ в частные дома на этой территории 
практически не поступает, акцентировал вни-
мание заявитель.

Как отметил глава района Андрей Воруши-
лин, проект по строительству газопровода уже 
прошел госэкспертизу. Все необходимые доку-
менты для участия в региональной программе 
газификации населенных пунктов переданы в 
Министерство ТЭК и ЖКХ. По словам руководи-
теля ведомства Александра Волошина, деньги 
на данный проект предусмотрены, все работы 
должны быть выполнены к концу следующего 
года. Вениамин Кондратьев поручил министру 
держать ситуацию на личном контроле.

Чтобы помощь 
пришла вовремя

Губернатор Кубани вручил главврачам муниципальных больниц ключи от 
новых автомобилей «скорой помощи». В ходе торжественного мероприя-
тия, которое состоялось на территории Краевой клинической больницы №1, 
Вениамин Кондратьев также поручил разработать программу поддержки 
медиков, работающих в системе «скорой помощи».

Вениамин Кондратьев провел 
личный прием граждан

Жители края обратились к губернатору с вопросами, касающи-
мися организации безопасности дорожного движения в неболь-
ших населенных пунктах Кубани. В разговоре приняли участие 
представители профильных министерств и ведомств, а также 
главы муниципальных образований.

Решение переформатировать ме-
ханизм взаимодействия рабочей 
группы с фермерами было принято 
14 сентября в ходе встречи ферме-
ров и представителей агрохолдин-
гов с представителями Администра-
ции Президента РФ и руководством 
Краснодарского края. На встрече 
было отмечено, что теперь работа 
должна строиться по принципу «одно-
го окна». То есть каждая заявленная 
фермером проблема будет рассмат-
риваться одновременно представи-
телями всех ведомств и структур, вхо-
дящих в состав группы. Сделано это 
для того, чтобы обращающиеся за по-
мощью фермеры могли без проволо-
чек получать необходимую помощь.

Кроме того, усилился и состав ра-
бочей группы. Заместителями Андрея 
Коробки в рамках ее работы стали 
сопредседатель Краснодарского ре-
гионального штаба ОНФ Любовь По-
пова и Уполномоченный по правам 
фермеров в Краснодарском крае Вя-

чеслав Легкодух. В состав также во-
шли руководители краевых ведомств 
и представители правоохранитель-
ных органов региона.

Открывая установочное совеща-
ние, Андрей Коробка объявил, что за-
седания комиссии будут проводиться 
ежемесячно, два раза в месяц.

Заслушав фермеров — участников 
совещания, краевая рабочая группа 
определила перечень первоочеред-
ных вопросов.

— С 15 сентября все органы влас-
ти и правоохранительные структуры, 
входящие в состав комиссии, при-
ступают к проверкам по РАФ «Новая 

жизнь», ЗАО «Мысхако», хозяйств 
ОАО «Нектар» и ООО «Новоиванов-
ское». Также комиссией в течение 
ближайших двух недель будут прове-
дены комплексные проверки в Ново-
покровском и Кавказском районах,— 
отметил Андрей Коробка.

Он также подчеркнул, что задача 
комиссии — создать эффективную 
правовую модель, которая позволит 
решать проблемы фермеров по до-
ступу к земле, получению субсидий, 
использованию современных тех-
нологий. При этом вице-губернатор 
отметил, что деятельность рабочей 
группы не должна отрицательно ска-
заться на деятельности агрохолдин-
гов и средних сельхозпредприятий, 
в частности не должна использовать-
ся как инструмент для передела зем-
ли и разрыва сложившихся экономи-
ческих отношений.

Фермеры — члены рабочей группы 
заверили, что готовы активно вклю-
читься в работу и оказывать необхо-

димое содействие в рамках норма-
тивно-правового поля, сообщили в 
краевом Министерстве сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности.

Напомним: краевая рабочая груп-
па по проблемам фермеров была 
создана по поручению губернатора 
Краснодарского края. За время ра-
боты ею было принято на рассмот-
рение почти 80 обращений, запросы 
по ним были направлены в органы 
Прокуратуры Краснодарского края, 
в адрес глав муниципальных обра-
зований, руководителю Управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов по Краснодарскому краю, ру-
ководителю Следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по 
Краснодарскому краю, руководите-
лю Департамента имущественных 
отношений Краснодарского края.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

СОВЕЩАНИЕ

Решить проблемы фермеров поможет краевая рабочая группа
В краевом Минсельхозе состоялось установочное совещание краевой рабочей группы по решению проблем фермеров 
во главе с вице-губернатором Андреем Коробкой.
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

ЭКОНОМИКА
За этот период объем отгруженных товаров собственного 

производства крупных и средних предприятий в действующих 
ценах составил 67 с половиной миллиардов рублей, что на 
13 процентов выше аналогичного периода прошлого года.

Крупные и средние предприятия, занятые в обрабатыва-
ющих производствах, отгрузили товары и выполнили услуги 
почти на 29 миллиардов рублей. Рост к уровню прошлого года 
составил более 12 процентов.

Объем продукции, отгруженной предприятиями, которые за-
няты производством и распределением электроэнергии, газа и 
воды, составил более 38 миллиардов рублей. Это на 14 процен-
тов выше уровня аналогичного периода прошлого года.

— С другой стороны, в Краснодаре, как и в целом по стране, 
наблюдаются неблагоприятные экономические процессы, за-
медление и спад в некоторых отраслях,— сказал исполняющий 
обязанности главы города Александр Михеев. — В частности, 
на предприятиях, занятых добычей полезных ископаемых, 
объем отгруженной продукции составил около 400 миллионов 
рублей и снизился в сравнении с первым полугодием 2015 года 
почти на 35 процентов.

В настоящее время городская власть совместно с НАО «Корпо-
рация развития Краснодарского края» ведет активную работу с 
потенциальными резидентами Восточной промышленной зоны.

Создание промышленного парка на территории ВПЗ позво-
лит не только простимулировать развитие промышленного ком-
плекса Краснодарского края, но и создать условия для разви-
тия крупного, среднего и малого бизнеса, привлечь инвестиции 
и передовые производственные технологии, создать 12—13 ты-
сяч новых рабочих мест, отметил Александр Михеев.

В июле началось строительство новой электроподстанции 
«Восточная промзона», которая крайне необходима городу. Она 
создаст условия для реализации крупных инвестиционных про-
ектов в области промышленности и сельского хозяйства и обес-
печит потребность в электроэнергии развивающихся жилых 
районов в этой части города.

РЕЗУЛЬТАТ ГРАМОТНОЙ 
АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ

Как подчеркнул Александр Михеев, для краснодарских агра-
риев первое полугодие — это важнейший период, в котором 
были подведены итоги уборочной страды.

Уборка зерновых и зернобобовых культур в пригородных 
хозяйствах Краснодара завершена успешно.

В этом году с 11 тысячи гектаров собрана 71 тысяча тонн 
зерна при средней урожайности 62,7 центнера с гектара, что 
на 3 центнера больше, чем в среднем по краю.

Из общего объема намолоченного зерна собран высокий уро-
жай озимой пшеницы — 61 тысяча тонн при средней урожай-
ности 63,7 центнера с гектара.

— Безусловным лидером жатвы-2016 является учебно-опыт-
ное хозяйство «Кубань»,— отметил Александр Михеев,— урожай-
ность в учхозе составила более 73 центнеров с гектара, а так-
же учебно-опытное хозяйство «Краснодарское» КубГАУ — здесь 
также урожайность составила почти 73 центнера с гектара. 
В тройке лидеров — предприятие «Рассвет-Кубань».

Выращенное аграриями зерно высокого качества, пригодно 
для хлебопечения. Такой урожай — результат грамотной аграр-
ной политики, проводимой в пригороде. Это применение самых 
передовых технологий, новая техника, тесная связь с наукой.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В своем докладе Александр Михеев отметил, что потреби-

тельский рынок города характеризуется ростом в действующих 
ценах оборота розничной торговли на 9,6 процента, за шесть 
месяцев он составил почти 80 миллиардов рублей.

Оборот общественного питания достиг почти двух миллиар-
дов рублей и возрос по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 8 процентов.

Объем платных услуг населению по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года увеличился на 0,3 процента и со-
ставил почти 34 миллиарда рублей.

В первом полугодии в городе введено в эксплуатацию 
15 предприятий розничной торговли. Начали свою деятельность 
26 предприятий бытового обслуживания населения, на которых 
создано 106 новых рабочих мест.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем работ в строительной сфере за полгода составил поч-

ти 13 миллиардов рублей, что на 2,3 процента в сопоставимых 
ценах выше уровня соответствующего периода прошлого года.

В Краснодаре введено в эксплуатацию более 1 миллиона 
17 тысяч квадратных метров жилья, что на 12 процентов мень-
ше, чем в 2015 году.

— Снижение этого показателя объясняется несколькими при-
чинами: это и значительные объемы вводимого жилья в пре-
дыдущие годы, и новые подходы, и новые требования, которые 
сегодня мы предъявляем к застройщикам,— уточнил Александр 
Михеев. — Сегодня стоит задача строить более качественно, обес-

печивая новые микрорайоны социальной и инженерной ин-
фраструктурой, парковками, детскими и спортивными площад-
ками, зелеными зонами. Эта работа сейчас активно ведется с 
застройщиками, многие из них строят в своих микрорайонах 
детские сады, которые затем будут выкупаться и переходить в 
муниципальную собственность. Активно привлекаются застрой-
щики для прокладки дорог со всей необходимой инфраструк-
турой: ливневками, тротуарами, освещением. Такие проекты 
реализуются сразу в нескольких новых микрорайонах.

Ведутся переговоры по строительству с последующим выку-
пом школ, что сейчас крайне важно для Краснодара.

ТРАНСПОРТ
В краевом центре объем услуг, оказанных крупными и сред-

ними транспортными предприятиями, составил 24,5 миллиар-
да рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого 
года на 23 процента.

— В столице Кубани трамвай всегда был основным видом об-
щественного транспорта, которым пользуются около 70 процен-
тов горожан, именно на него делается основная ставка,— сказал 
Александр Михеев. — А чтобы краснодарцы могли совершать по-
ездки в комфортных условиях, продолжается работа по обнов-
лению подвижного состава. В начале апреля в парк Краснодар-
ского трамвайно-троллейбусного управления поступил новый 
уникальный трехсекционный низкопольный трамвай «Витязь».

Напомним, что совсем недавно — в июле состоялась презен-
тация нового современного низкопольного трамвая «Метелица», 
который вмещает 250 пассажиров. В тестовом режиме до ок-
тября он будет курсировать по маршруту №5. В течение этого 
времени краснодарцы смогут выбрать, какой из трамваев луч-
ше, удобнее и комфортнее — «Витязь» или «Метелица» и прого-
лосовать за него на официальном сайте МУП «КТТУ».

Что касается парковочного пространства, то с начала года 
введено в эксплуатацию 17 платных муниципальных парковок 
общей вместимостью 706 машино-мест. На сегодняшний день 
в Краснодаре действует 155 платных муниципальных парковок 
вместимостью почти шесть тысяч машино-мест. Запланировано 
расширение уже действующих парковок, пользующихся по-
пулярностью у автолюбителей. В числе первых будут расширены 
такие стоянки на ул. Постовой и на ул. Бургасской, у краевого 
онкодиспансера.

Для упрощения процесса оплаты парковки, экономии времени 
и средств автолюбителей введена в действие возможность 
оплаты с помощью мобильного приложения и SMS-сообщения. 
В последнее время отмечается устойчивый рост использования 
именно этих форм оплаты.

ОСНОВА ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ
— От того, насколько эффективно работает экономика, зависит 

основа основ жизни любого крупного города — бюджет,— подчерк-
нул Александр Михеев. — В первом полугодии собственные 
доходы бюджета Краснодара составили более 5 миллиардов 
943 миллионов рублей, что практически соответствует уровню 
первого полугодия 2015 года.

Еще один важный показатель — заработная плата. Ее средне-
месячный уровень в январе — мае этого года на крупных и сред-
них предприятиях составил более 38 тыс. рублей, произошло 
увеличение по сравнению с прошлым годом на 3,8 процента.

Уровень регистрируемой безработицы в городе не увели-
чился и составляет 0,3 процента от численности трудоспособ-
ного населения.

ОБРАЗОВАНИЕ
В этом году на подготовку школ к 1 сентября из городского 

бюджета было выделено более 144 миллионов рублей.
Их направили на капитальный ремонт спортивных залов, 

пищеблоков, создание дополнительных учебных мест, ремонт 
помещений в детских садах, установку ограждений и систем 
видеонаблюдения.

— Вопрос с нехваткой мест в школах города по-прежнему сто-
ит очень остро,— подчеркнул Александр Михеев. — . С учетом 
поставленной президентом страны задачи — к 2025 году пол-
ностью перевести все школы на работу в одну смену разрабо-
тана «дорожная карта» по вводу мест в общеобразовательных 
учреждениях и организации обучения в одну смену. Один из 
ее главных пунктов — возведение пристроек к действующим 
школам: это самый оптимальный вариант решения вопроса.

По словам исполняющего обязанности главы города, быстро-
возводимая пристройка позволяет принимать то же количе-
ство детей, что и капитальная, и создавать такие же комфорт-
ные условия обучения, но затраты времени и средств на нее 
в разы меньше.

Это позволяет быстро решать вопросы по вводу мест и сни-
мать напряженность в новых микрорайонах, где школы пока 
проектируются. На сегодняшний день готовы пристройки к шко-
лам №50, 93 и 38. Ведется строительство еще нескольких та-
ких корпусов, два из которых — в школе №94 по улице Теплич-
ной, 11, и в школе №62 в поселке Индустриальном находятся 
в высокой степени готовности.

Второе приоритетное направление — возведение капитальных 
зданий и новых школ. В частности, по графику ведутся строитель-
но-монтажные работы по возведению капитальной пристройки 
на 400 мест к школе №66 по улице Уссурийской. Данная при-
стройка будет готова в этом году, с основным зданием ее со-
единит специальный галерейный переход.

Еще один объект — новая школа на тысячу мест на хуторе 
Ленина. После возобновления финансирования работы здесь 
также продолжаются.

В первую очередь планируется строительство школ за счет 
инвесторов в активно развивающихся районах Краснодара: 
Восточно-Кругликовском, Молодежном, Московском, в районе 
Западного обхода.

Заложен первый камень в основание школы на 1550 мест 
в ЖК «Губернский» — этот объект должен быть завершен в 
2018 году.

Также в ближайшей перспективе начнется строительство ка-
питальных пристроек на 400 мест каждая к гимназиям №23 
и 92, к школе №81 — на 350 мест, возведение школы на 
1100 мест в районе поселка имени Калинина — на территории 
бывшего лагеря труда и отдыха «Ивушка».

Планируется выкупить два новых детских сада, которые воз-
водятся застройщиком в Прикубанском округе: на 280 мест — 
по улице имени Героя Яцкова и на 150 мест — по улице Восточно-
Кругликовской, в районе ЖК «Панорама». Всего за последние 
три года у застройщиков было выкуплено 12 детских садов в 
общей сложности более чем на 2 тыс. мест.

— Еще одно важное событие минувшего полугодия — про-
кладка новой дороги от Тихорецкого кольца до улицы имени 
Генерала Трошева,— отметил Александр Михеев. — Это важ-
ный этап в создании дорожной инфраструктуры в развива-
ющемся Восточно-Кругликовском микрорайоне и вокруг ново-
го стадиона ФК «Краснодар», в организации удобного подъезда 
как к спортивному объекту, так и к новым жилым комплексам, 
которые сегодня возводятся в этой части города, что повысит 
их транспортную доступность,— сказал Александр Михеев. — 
Данный проект — хороший пример государственно-частно-
го партнерства. Средства на проектирование выделены из 
краевого и городского бюджетов, а расходы на прокладку взял 
на себя крупный бизнес.

ДРУЖИМ СО СПОРТОМ!
Для создания комфортных условий жизни краснодарцев по-

мимо школ и детских садов необходимо формирование и благо-
устройство новых скверов, парков и прогулочных зон. Нужны 
Краснодару и новые спортивные объекты.

Тринадцатого августа, в День физкультурника, открылся 
целый спортивный городок на Затоне с тремя бассейнами и 
тремя волейбольными площадками.

Сегодня в городе развернута масштабная кампания по 
подготовке жителей к сдаче норм ГТО, поэтому площадки 
для подготовки к сдаче норм должны появиться во всех пар-
ках и скверах города. До конца текущего года необходимо 
установить на территории города первые десять гимнастиче-
ских городков и организовать на них работу специалистов, 
чтобы в дальнейшем их опыт распространять на всех созда-
ваемых площадках.

ЗАКОНОМЕРНОЕ ЛИДЕРСТВО
— Краснодар в прошлом году на уровне правительства стра-

ны признан самым благоустроенным городом России. Мы ли-
деры среди российских городов по многим показателям: созда-
нию комфортной среды, состоянию экологии, развитию малого 
и среднего бизнеса,— подчеркнул Александр Михеев. — В раз-
личных рейтингах Краснодар не находится ниже пятерки — де-
сятки лучших российских городов. За последние годы столица 
Кубани разительно изменилась и стала современным благо-
устроенным городом.

Подготовил Михаил МИШИН

Эффективные шаги в будущее
Состоялось 64-е заседание Совета директоров, на котором подвели итоги соци-
ально-экономического развития Краснодара за шесть месяцев этого года.
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������ �������������	� ��
���	 �������	���� �����	� ������?

— H
� ��� � 	�� 
�	�'��� ����		// ���/ — 

�
�
� ����� )
����	�� ���*� )���*� ��'�� 
�
�	��. 
� � �, 	����	
�, ������ ���	�, �)�-
#� ������ ��S )���
�, � ��
�� �
�� � )����� 
����#��, �*#��#�� �� �����
�
 )��	�, � )��-
���, ��
 )��	�� )���
������.

H
� )�)� �
�
� �� 	��
��#
�
 ���� @
��-
���	, 	������
 
� !���. 
��� �����*, � �
'	�� 
���)������	��� � �����, 
	 
������� � ���)��-
���� �
��. "�� � ���� �������� — 
	� � ����-
�
� ������ �'�����: �
��
 ���&����, &���, )
�� 
#�
�� ���
	'��, � )
���, ��� �
���	������ 
��)
�	��
��, )
��� � ��������&�	 — �����-
�� ������. J������, '�
 �
�����		��� �*�� � 
#
��,— 	�'��
 	� �������! "���� �������	
 �� 
�
�
�� ����������: ���
 �
�
, '�
 �������, ��� 
�+� � �������	��! <�*'��� 	� �	���, ��&� 
)�
� �
�
��� 	�)������	
. �� �
�����		��� 
(� 	�� �� �	���� ��
���
 — � )�)* � ����� ���� 
������� � ������!) �*�� )�
��� ���
�
 �
/��. 
�
 )�)� �*� 	�)����
	�	, ������: &�	/�� — 
� �
'��! �� �������/ )
����� )�����. <	 ��-
�*� ����*� � �
�� �*� — )�
��� ��
 ��
�� 
	���
 )
��� 	� �
�. ��� �
� ���� )
	����-
����, � 
	 ��� �����#�	�� 	� ����. 
� � �	� 
�������� )�������� )�)�	 — �)����� �, ���� 
'�
 ��#���, 	� 
���	
��#�!

��)� 	�� � ������� )������� ��� �������� 
� 
�*'�� 	�#��
 	��
��. H* '���
 )����&�-
�� � @
�����	. ����
� ����� ��
&	
 �*�
: ���� 
� ���� ��S ����� ��������� 	����� 	� ��	� 
)���	�&� — ��� �
���
 � 	�� &�	+�	� �
&�� 
	� ����� �*���. � �	����, ����� 4�
 	���
�	�� 

��&��? "��	
, ��#	
, &���
! H���	����-�
 � 
���#�����, � ��� )
��
���, 	�
���� 
���������. 
 ��
�� 	�#�� � �
�����		����� �
�)�
����: 
� �
�� )���	�&� 	� 	
����, 	
 
��&�� �
�&	� 
�*�� ����*��� — �
�
�����, ���		*� /���. 
�
 	�'��
! N �� ��S ���	
 )
���)�		
 )���'�/: 
�����-�
 ����. =&� � � #��	�� ����� �)
�
�	
 

�	
������. �
�
���+�����, �
	�'	
, )���
� 
�����, 	
 )���*���. J�
�
 #
��* )������ — 
)���� )���*��/�!

= 	�� 	� )��	��
, '�
�* &�	+�	� )
��'��� 

����
��	��: �'�������, '�
 ����	
� — ��& � 
����. �
 � ����� � )
#�� 	�)����
�: �	�'��� 
��)�
� &��	������ )
��'���, � � 2015 �
�� — 
� ���)�	� �������� ����������
�
 ����. ���
-
��/ ������
�
� 	� �����. ��)� �	�'��� 
'�	� 
)���&����: ��� � �	��������� �
���� ����, ��� 
�'�����, � ��)���, ����/, �
������ �	
�!

H�&� ��
��
 ����+��
 �, ������, �
&� �
 ���-
�� �'��* � �	���������� ��������� — )
�	��
-
���� 
�+�� ������. $
��
 �����'�����, � �
��� 
� 2012 �
�� ����
 ��	
, '�
 � ��������� — 
�
��
 ��&� ����+��
 	�����	�� ������	*�, 
�
 )
����� � ��������&�	. J��� )�)� � �
���-
��		����� 
���&����, '�
 ������. J 
�	
� ��
-
�
	*, �*�� ���'��, �
��� )��	� 	�#� 	� ���-
���� &�	����, 	
 '�
�* ����#�� �� �����
�
 — 
4�
 ���'�� ����/'�����	*�. % ���
��� )
��
-
������: �	
�� ��� �
�	� )�
��� 
�������� — 

��*#��� ��&� 	� �
���� 
 �����	�'	
� ����. 
% �	
�� )
�
��� ������#�	*: �
� ���� 
�����-
�� ���*� ����#�� � �
��, 
	 ������, '�
 � )�-
)�	 �������� �	�����
����, � �)
���� 	� ����, 
	
 ���
��� )
������, '�
�* ������� ������ )
 
���� ���������.

� �'����/, ��& � ��� ��
 �
�����		��� � 
)
	���	��� 
�	������ � 	�#�� 
�*'��� � 
)
��������� ��� �� �
��/���.

�
 )������� ������� �
��
�� �� ���� '��-
���. J	�'���, ��� � ��� 	��*��/���, «��
���-
	*», �
���
 � 	�� 4�
 «�*�-�����». $�� )
��'�-
	�� �
������ � �
� 	�����* 
�)��������� ��
-
�
 �� )
&��*� �
�����		��
� &�	���, 	� ��� 	� 
����	�� ���'�� ����#�� ������. "��&�* ����-
���� �
)�
�: «*���#� �� �* ��
� �
�	
� ���� 
�� �
��
 �*	�?» — «$�, �*��/»,— 
���� ���&� 
	��
 )
��
���� ��� ����. = 	�� )��#�� �
����-
�� ��&� � �
�� � ����� �
)�
�
�.

�
��� 4�
�
 
��� �
�&�	 � �
'��� �)�
����, 
�
����	� �� 
	� �*��� ����&. % � 4�
� �
��	� 
��&	
 �
�'���: ����� �
�'�	�� 
�	�'��� �
-
������. �
��� )
��'�	�� �
������ 	�'�	����� 
��
�
� 4��) — ����
����
. "�)��� �&� �
����-
���� ��� �
�	� )��	� � ���� � �
��� � �
����-
��� ����#��.

������, � 	�� ���� ���
� )
�����, '�
 ���� 

�)�����/� ����
� �� �
�� )��	� � ����#-
��, �
 )
 �
�
�� � 	�� �
��� )����	��� «���-
	*� ���*», �����/+���� �����#��� ��
�
� � 
������+���� 	� ���� )�
����� �������. �
4�
-
�� )�� �*�
�� ����
� ����� &� � ����� �
�� 
����*���� �
��#�/ �������'����/ ����, '�
-

�* ���	*� ���* ��)������� ������� � 	����� 
	� )
#�� �� �������.

J���* )��	
��� � «�*��)» �� 	������, � 	�� 
4�
 �
����� «��#�*�», � 
�*'	
 4�
 ��	���, 
��+� ��� &��
�	*�. �
 �
� ��'	
 	� �
�� 
������� �
���	����� ��� 
����� �����: � ���-
�
����
, � ��
���	*, � ��#�*� �
&� )��	��-
��! ��)� �
��
 ����+��
 ��&� )
����� �
��-
�
, ��	���, )
����.

��� �
���
 �
������ )
��'�	
, &�	�� �
�-
&�	 ��
����� � �
�� 	�����* ��
�� 	
�*� �
�-
����		��
� '��� � ����
�����, �
�
�*� �
�&�	 
)��	���� � �
�
�. 
� �
���
 ����
���� 	���
-
�+��, 	�#�� — #��������, )������, �� � �
 &� 
������� 	���� ����	
: �
, '�
 � ������	�� )�
-
������, � ����
� 	�)
��	��� 
����	��. ���-
#�
�� �	� ���
� �
�
���� �� ��&� 	������	
 
)
��
�*����.

 ��������&�	� ����������� ����� )�
���
-
��� �� 	���
���
 �	�� �
 ������* )�� �'����� 
���������� � 
���� ��
�
	.  ���'	*� �
�
�
� — 
«�4��	 ���*�*», �
�
�*� )
�
� 	��
 
'�	� �+�-
����	
 ���	���, ��)��*������ 
)������		�� 
�����, �
�
��/ �
�&�	 &�	� �*)������ � ���-
'�� ����
�� ��& ��� � ���'�� ������ ��&� — 
��
 �
�����		���. �� � �* ���'	*� �
�
�
� 
	� ����/'���: � ��&� �
����/ )
�	
���/!

J������, ��� � )
�
&�	
, )����	
���� 
	���
���
 �	��.  )���*� ��	� �
 �	� )��#-
�� )
���&��, �
�����		��*, '�
�* ����������� 
���� �	
� — �������� �����.

�� ��
�
� ��	� �����������. 

�+�, �
�-
&����� � �
�� &�	��� )
 
�*'��� 	�'�	�/�-
�� � ���
�
 ���� — ����
���, ��	�*. !��&� � 

���� 
�)�����/��� �� 	�����
�, � ����� �
&� 
�	
&����
 ���	*� 
����
�. $���� � �
�	���, 
��� ����� 	������, ����*��. ��
�* 
���*�� ��, 
	��
 ������ �*��) — ��	���, ����
���. 6�� ���-
����� � 	�� ��
&� � ��������. �
��� �
�
 ��� 
����� 
���*��, 	�
��
���
 �+� ���� ��	��� 
	������ «	� ����#�	�� ����» — ��� �* 	� �
�-
������. �
�
� � 	�� ���� 
���� «)
��
�»: ���� 
��� ���� &�	��� )
���*���� ��	�� 	� ����/ 
	�����*, � )
�
� �����*���� ��	��� � )��-
��/ ����, � ���� ��� 
��� 	�����* — � ����/ 
� )�����*���� �� ��	���� � ����� ����#��. 
�� ���
� ���� ���
� 
���� — ����
� ��'	
� 
)������		
��� � 	���&	
�� ��&�. H* 	� ��
-
�� ������� 
�P��	��� ������, � 
	� )
�
��� 
)�
����� 4�� 
����*. �
��, ������, �+� �	�-
'�� ���
�����		
��� 	�����*, ����	��� �
�
, 
'�
 	������ 	���		�.

�
�
� 	������ �*�
��� ���������, � � ����� 
� 	�� � 
�	
�
 ������
, � ����
�
 — �
��+�� 
���'�. 6�
 �
&� �)
�
� ��+��* 
� ������. 
J�+������� )
�����, '�
 � ������� 
���&����� 
	� ���� 	������, � �� ��#�, �
�
��� ��+���� 
����#�� 
� 	�'����.

������, � 	�� �+� )��	��
, '�
�* �
�����	-
	��� ��� ������ &�	��� '�
-�
 ��
�
���� �� 
�
�� 	�����*, �
��� �� �*�
���. 6�
 ��� �* ��-
���&��	�� �
�
, '�
 )����	
� 	�����* 	��
��� 

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

������� ����� � �
� � &�	���. J
����	
 	�-
#�� 
������ )���� ��� ��� ����� �
 ��
�, )��-
�
 )���� 	
���� 	�����* ����
� )��	
��� � 
&����� ����	� � 
����*���� ����#�� 	
�� � 
�
� ��
��/. �
�
� ����#�� ��������� �������, 
'�
 �	�'�� )�����	
 �����/+��: ���� � )
���� 
���� 	��
��
�	
, �
 )���� � � ���� ��������	�, 
��� 4�� �������. = ������� ���&� ���� �������� 
��������� �������, 	
 � ��� 4�
� 
���� 
�	�'�-
�� ����
� — )�
��
 	� �'����� � ���'�. �
	�'-
	
, ��	�	�� 	� �
�� ������� 	���
 	� �����*-
���, � �
� ������� � ����.

 �
�� &�	��� ����#�� �*����/� 
�����-
	�/ �
�	���, � �
�
��/ �����/� ��
���. 6�
 
�	�'��, '�
 ��)��� 	������ ���	�� ����� �
���-
�
�. �
��� �
�
 ��� 	������ ��#�� � �
�	���, 
)
���*������ 
	� �
��#� 	� �
�&	�. !*���� 
���, '�
 ��� �	� &�	� ����� � ��
�� 	
�
� �
�-
	���, )�����'���� 	� )
����� ��. % �
���
 	� 
'������*� ��	� )���
��� �
�����		��* 	����-
�* � 
	� 	��
	��-���� �
&�� �*���.

N ��� �	� 	� ������ — 	��
��� �*�
, 	
 � 

�����	
� �������� ��� �
��/��, ��&� �����-
��	�� 	� «&�	���/» � «��&���/» ������* �*�
.

 ��'��� �* ���� ��
� 	� ���������
����, 
)
�
�� '�
 � �������	��, )���
����	��.  ��
� 
����� )�)� � ���
� ��#���, '�
 �* � �����
� 
���� �
�&	* �*�
� �������, � � 18 ��� � )��-
	��� ��#�	�� ����������. $���/, � �*	 	�# 
���&� ��� ����� �*�
� ������.

H����� �
����� � 2012 �
��, ���*#� &���� 
���: � �*, � �
�����		��� ��&�, �, �
	�'	
, ��� 
�
� �	
�
'����		�� �
�	�. = 	�� �

�+� )��-
	��
 � ������		*� )
-
�
��		
�� 
�	
������. 
$���#�� «� )
�
&�	��» 	����� 	� � '�� 
���-
�*����, �	�'� ����	
� �
����� «	��
���#�	-
	*�». 6�� �������/ ��& �
��/��� )
�	
���/!

�
��� �
�
� ����	�� 	�
��
���
 ����)��� � 
�
��	
� �
��, '�
�* 
	 �)
��������� �*� )���-
���*�, ��
�+�� 	� ��
�� ��
��, 
���'���� 
����
���/ � �

���������	
���/. = 	�� ��&� 
���'�� ���� )
�
�
���, '�
 ���� ��
-�
 )�
��-
���� ���
��#�� ��� ����� ���� ����
�*���	-
	
, �
 
 	�� �
�
���, '�
 � 	��
 «	�� �
��», '�
 

	 �
����� «��� �
��».

%�� �*	� � �*������ ����, ��#���, '�
 ��� 
���
�, '�
�* � �	� 	�����
��, � � 
�'����
� 
�
���'	
� �*�
. R
�� ��& �
�����	 �*� � 	� 
	�#� ���	� — � 	� �����, � 	� @
�����, � )
-
��'���� H�����!

N 
'�	� �/��/ ��
�� ��������&�	���� �
�-
����		��
�, '���
 �*��/ � �
�	
� ����, 	
 �
� 
)�������� ���� 	� �
���� �*. H
� �
��	� — �
�-
���, ���		
 ����� �
������ �
� ����, �
� ��& 
�, �
	�'	
, �
� ���*#. I���� � �'������� � 
	���/��, ����� �'������ � �
� �*	. % ����/, 
�
��� �*	 �*������ � )������� �	� 	�������, 
�� 	���
	���	
��� ��� ��	� 	� ����� ������ 
	����
� �
��, �-�
 	� )
	���*#�� �	�/, '�
 
����	
� — 4�
 �/�
��.

����� �!&'�!!�����

6�����#� 
+���
�'�"��� 0�"�&��� — ��������� &��$1��, �� 26 ���, � �� ���3�"� $'� 
� &����" '$��������, � ������� "������� ��&���������� &���. ��"�#� 
�����, �"$���� ��'� � �����1�#� ���# — ��F, ��� � ����'��� $ ����-
+��&'������ ��������#. ������ "$' $ ��� ������� ���" ���&����" 
�$����� ������ (��&�����. *�3�"$ &��$1�� ��1�� ��������� �+#3�-
�" ������ ����&�, ���������� ��� ��"�.
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��<!(�H�

��
�* ���
������� � ��
&��#��-
�� ��������, )������� ���	����� � 
1955 �
�. %��		
 �
��� � ��������-
�
�����	*� �
����	��� �
�
�� J
'� 
� )
������ �)���*� 	��'���	*� ��-
����	*� �'���
�. J)���� �����, �&� 
� 1976 �
��, ��
 
���������� ���� �
-
'�	���� )�	��
	�� ���
� H��/��	. 
��)��		*� �'���
� 
	 �������� � �
�-
	
� ����#�
�, 
 '�� �������������-
�� �

��������/+�� �����	
� ��#�-
	��. "���� 
����
� � �
�����		
��� 
� ���
�� H��/��	� 
�������� �
��� 
����� � ��
�+�� 	� 	�� '���� �
��, 
� ���&� ���
�, 
�
�	�'��#�� ���-
	��* �'�����. J���� �'����� �*�� 
��1�����
��	� � !"%.  1998 �
�� 
� �

��������� � ���
	
� � 	�#�� 
����	� ����� )
�������� ������	*� 
�
�����*. ����
���#�� 	� �'����� 
�)��������* �������� ��, �
������-
�� )��	* � 
1
������ ���������
�-
����	*� ����.

—  ���������
�����	
� ���� ��
� 
)
�)��� ������� ��� �
����. 6�
 ���-
���������
���
 
 �
�, '�
 �'���	��� 
)���	�/� ���	��* �'�����. "�� )�
-
��
#�
 � � �
�� ���'��,— �������*-
���� ���
� ���
�����'.

@
�* #��, ��	����� �
����, ��	�-
���� � �������� � ������.  2014 �
-
��, �
��� J
'� �
�
����� � ���-
	�� <���)������ �����, 	� 
)������/+�� � ����� ��-
�
�� ���
�����'� �'���-
��� 	�'��� )
�������� 
«
'�	� 	�
��
���*�» ��� 
�
�
�� �
���	��*. ����
�-
�� 	� ���
	, ���
����� 

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


���� � ������ 4��&��. <�P����#�� 
�
���	��� El Paraiso �
���� ������ 

�������� �������	*. *�
�	*� ��-
�
���
� ����
�� ����
	��� '���� ���, 
)����� ��� 4�
�
 )��#�
�� )
������ 
��
 	� ���� �
����, ��&�*� �� �
�
-
�*� � )
��'�� %QJ. � �
, '�
 «����-
4��&	*� �
����&�» �
��*#�/��� 
���� 	�� ����
�, 
������ �*�
���, 
	��
�
 	� ������
. �� 
������� )
	�-
'��� ��� �	���	�� �
	��
����/+�� 

���	
� � ���
��� ����� 
� �'���-
�� ���
�� ���
�����'�. ������-
�
���		*� )
 )�
���� '���	*� �
� 
)���������� � �
���	���: '��*�� 4��-
&� &��*�, � 
��	 — )
����	*�. ��� 
4�
� ���)
�
&�	* 
�� 
���� 
����-
���� � 
)��	
� ����
��� 
� �
�� ��-
�
�� ���
�����'� — �����
�	�� �
 
	�� 	� )���*#��� � ���� � )
�
��-
	
� ����
�. �����
�� �*, 	���-
#�	�� ���� J���
� � @<J"
�.

— ��
������ ���
�����-
���
, ���+�� 	� �
���-
	�� �'������, )����&��� 
�
������ �
����	���
-
��. $�&� �*	
���� )
-
���	
���	�� 
 �
�, '�
 
���
��� ����   
 

��� �
��/��	�� ������ 	
��. �
 	�-
�
�
 4�
 	� 
���	
���
: �
���	��* 
�*�� �
���
�	*, � ������ �����-
�� ������: �
�, '�
 &� ������, �
�-
�� ���	�� �&� ��
��,— �������*��-
�� ���
� ���
�����'.

��
�����/+��� )�	��
	��� 	
-
�*� �
����� �'����
� ���� )
	��� 
��	
: �����/� ���, '�
�* 
	 
� ����� 

�������� )
 �
�����		
� �
��. J	�-
'��� 	� )
�
� �
�� ���
�� ���
-
�����'�, )�
��� ��*#�, �)�� ���
� 
���
�����	
� �������*. ��	��
	�� 
)
����
����� �
��, '�
 � 4�
� �
��	� 
�
 ��
�� 	� ������ �	���. �
�&� 
	�'�� ���
���� ������	*� ��	����
�. 
@��� 
� 	��
 ������ )���
 	� �'���
� 
    
  

 

 
 
 
� ���
��  
���
�����'�, �&����   
)
�����. % 	��
	��, 
���������� �
�-
��	�� )
	��
����� )�
��� 	� )
�-
���	�/ )���
���. �����
�� �*, 
�
&	
 ��
 ������� � ����*. �
 )��-
�*� 4��& �&� ���	 ���	���
���. 
!*�
 ��#�	
 	��	
�
 )
���	��� 
���	��� �'����� ���
�� ���
�����-
'�, ������ � 	��
 )
��
� � �
�� � 
�	��� )�����
���. <��������� �
�-
��	��* �
�)
��	 !�����	 )
��� 	� 
)�	��
	��� � ���. ��'��
�� �����-
���������
.

��� ������ 
� +�� ������

� *����� ��� �������$�� �&"�����������#� ���$��?    � (�1� ����� ���$1��#, � �# �� ������, �$&� �+��/�����?
� (�1� �&�����# (�����#) �����&�� �$��"� � �������, 3�� ������ ��3��� $'� �&�����?

�������� �����* «����	� ���
�	�» )�
����� &��	�������
� �������
��	�� � 
��&�� /����'����/ )
�
+�
�������

<������ �� �������$ 8 (861) 267-12-16


 ���3����� ���$���� � ��"����#"� &���"� � �3� � �����&��� ��&# �� ����� � 
�� ��#1�� ������ �����#�. (� "����" �� ��������� �����+�������� &����������� 
������� ����&���% �������.  �&��� ������#, �&"���������� �3� �� ��� ������-
�� � +���+� � ��"������"�, � &�$��� — ����#���� ����� �� �������#� �� ��%. � $' 
�$&�+��� �������� �$����� �� $����������� �������� � ��1���� ��"����#% ��-
������ � «�$'�#"�», � �� ������&���#"� ��1����"� ����� �������� �� ��� ����-
�$. � ���� 3������� &$"���, 3�� ��&�+�#� ���+��"# ���& �� �% "��$� ����$����, 
�� �1�+�����. *�3����#" ���"���" ��"$ ��$'�� ������� ���������� (������ 
6��������3� 0�������, ���'����/��� � �&������" ������ �3�, �� $�. ���&����, 3.

— 6�
 ���	����		*� )
�-
�
� � �
��� �
��. ��
 &, 
  )����&��� �	� '���� 
  
�	
 ��� ��*#� ���
-
   ����? � � )�����
��� 
	��
����� ��� �
���	�-
�����: �
��� ��� 
�
)��-

	��, ��	��������, ��# � 
������. Q��� ��� ����
 4�
-

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

<��	��� �������/ )������ �����-
	*� 4��)��� �	�
	/�. <	-�
 � 

  
)�������, '�
 
1
����	-
	*� �	
�
 ��� 	���� �
-

   ����	�* � ���
�� 
���
�����'� 	����-
	*� � )�	��
	�� 
   ��
�* ��� ��-
   ��� 	� �
���-
	�� �'�����. ��� 
   4�
� �
 ����� 

���� 4��)��� )
-
��	��, '�
 �
� H�-

�/��	� ��
�� 	� � �
�  
  )�
��
��� — 
)�������� 

      )������	*� �

���	��* 
  	� )������������� �
��
&	*�. 
�� ������
 �	�
	/�� � �
, '�
 ���	�� 
�
���	
 	� 1�	����	��, ���
&�		
� 
�+� � 1955 �
��, ��
�� �
�
, �
���-
	���� �
� �
���� �)����, �
�
�*� 
�
� �* )
�
'� � ��#�	�� �
)�
��.

—  �������
�
� )����� ����	
-
�����
�
 ���� � �
�
�� J
'� )
��-
	���, '�
 ��&�� 	�#��� �'������� 
	�� ��&�. "
��� � �

��������� � ��-
����	*� ���
	
���������
� ���	�-
�� �
�&	� 
)���������� )
 ���
��, 
�
�
�*� ��������� �'����� �
��� )��-

	������ ���. H
� ���
� ��
�� �&� 
�
-
�
 )���������, � � ���� �'���/�, '�
 
� ��
 )
���	��. ��� &� ���? = ��	� 
��&� � 1
�
���1�� ����: ���� �
�, 
�+� ����	����, ����� ����/�, 
�
-
�
 4�
�
 ���
�
 ���
��,— �������*-
���� ���
� H��/��	.

$
�
��� )�	��
	��� ��������� 
��� 	� �	��. <���
	�� �)������/ � 
��� � ����	
����. J�
�� 
�������, '�
 
	� �����
���	�� ���� � 
�+�� ��
&-
	
��� �*�
 )
���'�	
 	� �
��� '��-
����� '���: ���
		*� ��� ������ ��-
	�� ������, �����
� — � �
�
 ��	�#�.

— "��
� 
+�+�	��, '�
 �
� �
-
����	�* 	���
 ��&� � 	� ��
����. 
��
��
 �*	���� ��#�	�� 
 �
�, '�
-
�* ������� '���� �����. �
��-�
, 	�-
���	
�, ��� �*�
�	
,— �
���#����� 
)�	��
	��.

�
)*����� ���
� ���
�����' )
-
&��
������ � �
�
����/ )�
��������. 
«N ��� �
'������/, 	
 )
�
'� 	�'�� 
	� �
��. ���� ��#�	�� ����!» — ��-
�*#�� 
	 
� )�
���
��. � �
� /���-
�* ��)����� @
���������		
� $��* 
�
	���	��	� I�����	� �
����	�* )
-
��
����� � ��&� )���)
�
&��� �
�-
�
&	
��� �
#�		�'�����. ���
���* 
)
�
���
���� ���
�� ���
�����-
'� 	�)����� �������
		�/ &��
��. 
"�)��� )�	��
	�� �	
�� ����'��*-
���� 	� �����	�/ �)��������
���. 
<������� 	��������, '�
, ����
��-
�� ��, ��#�	�� ����� ���
		
�, 
� � �'����� ���
�� ���
�����'� 
H��/��	�, ���)
�
&�		
�
 � �����-
��
� ���
	� J
'�, )
 ��. J�����
��, 
3, )
������ ���	��*.

�
��� �(�'���
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J%"=�L%N

6�� ���
��� 	�'����� ��� �
�� 	����, 
�
��� ���
1���� «�
��	�» � &����� ���-
	��* 
�	���	��
� (���	��
�
 ���
	� 
�
�
�
������ ����/'��� �
��
��
'	*� 
�
�
�
� ���	�*. ���)�������� � 	��� 
����� ����
&��	�� � ���	���� ������-
	
�
 �'�����, �
 ����� ��
'	�	�� �
�
-
�*� ���))� )���)����'��*� 1�����
� 
)�
�
��� � �	
�
'����		*�� 	���#�-
	���� �
���	�� )��+��
�. ��
 �'���-
	����� ����� ��	�� ����� �
�����	-
	��
� ������	*� �
���, � )�
�
�
�� 
	� )������	 	����&�+�� �)��
� �
�
-
�
���#��, �, ��
�*, �����&��		*� 
�
���	��� )�
��� ��&���	�� )
��
-
�
���	 	� 
�	
��	�� �
����	�
�, )
��-
'�		*� �&� )
��� ���
)������.

H	
�
'����		*� 	���#�	�� ���� 
���
		
�� ���� )���
 )���	��� �
-
���	�� 	����
		*�, 	
 )�� )
��
�-
	
� �����
���	�� 4�
� ���	
� � ���� 
�*�
 
�����	
. !
��� �
�	� ���	�'-
	��
�, 
����#����, ����
���� «�
���-
	�/», ��� �
��
&	
��� ���
		
 �*-
��&��*������ 	� ��'#�� ������	*� 
�'������, ����
��� ������: )
 �� �	�-
	�/, ��� �*	�� )�
���
��'��
� ��#�-
	�� )
� )
����'����� �����	��� «����-
�
�	
�
 ���#�».


%��� �� ��"���
6�
 «1�������
�
 )
�
��» 	� H
��-

�� �+� �
��
 ����� ������ )
 ����	
-
�����
�� ���/. ��� )�
����	�� �����, 
��&�*� #�� �
�
�
� �
�
#	
 
���+��� 
��)��	*� ������	��*, )
�	��� ���*� 

���*� ��� 	�#��
 �����	
�
 ����
-
	� �
)�
� — ������	*�. �
 � 1����-
���, �����������	
 )
�������#�� 
� 
������
�, ���
�	� �
�������� ����-
�*, ��#��#�� 	� 
�+�� �
�	� ��)
-
��'��� ���*� )
��, 	� ���� 	� 4�
 	���-
��� ���
		*� )���. �
4�
�� 
'�	� ��&-
	
, '�
�* �
���		�� )
 �	�������� ��-
���	��
�� �	����	� �
	�������� 
���
'�� ���))� � <�+��
�������� 	�-
�
�	*� 1�
	�, ���	��-
�������	 !
-
��� "��
�, ������������ &��
�* ����	-
���, �*����� ����#�		�/ � )���
��/ 
)
����/.

�� ������, '�
, �
��� � 	�'��� 90-� 
)
��� ������� �
��
�
� �� �*�#�� ��-
�
�	��� )
��'��� ������	*� )��, �	
-
��� 
���
��		
 	� �	���, '�
 � 	��� ��-
����. ������
 )���
 	� ��
� ��� — ��� 

6�� ���
��� 	�'����� ��� �
�� 	����, 

    *�&&��'�� 
��+�� �����?

����3���� �����: 
������� !�"�&� ���'���� �� ������� ������, 
� �� ��%, ��� ���"3� ���3��.

������� �/�� 
������� �� ���
�	*� ���-
�
��� �������*. %�-�� '�����* � ���
-
	
���������� 
�������
��� � )
���
� 
� �������
�
� �'���, )
�
� ���'����� 
����
&��	�� � �
�	� � ��&� �*��'� ���-
���
�. 6��� )
���
������ 
�����	*� 
1�����*, �
���� �
�����#�� ��
&�� 
� «	�'��	
�» ����� � 	� )�����#�� 
	������ 	��
�
�.

J �
��
&��	��� �
������
� 4�
	
-
���� ����	���� '��	
��� �	
�� ���-
	
����� ��		*� �����
�. J���	� 	�-
'�	�/� ������� )�� � ���	�� ����	�� 
� ���)	*� ���
�
���	���, )����
&��-
#�� 	� �
���
 ��
������		�/ � �*�
-
��/ ���	�	�/ )����, 	
 � )
����&���-
/+�� �
�����	�/ �1���, �	1�������-
���� ���	��. ����
 )�� 4�
� 	� «�����» 
����
�
 1������: ��
&�#� 
���)�'��� 
��'#�� ���
��� — �/�� )
���� �� �
�
�. 

� �
���
 	� ����	���� )�
��
��� )
'-
�� 	� ���	
 1��������� �
������, �
�
-
�*� �* )��������	
 � �*��+���	��� 
��
&�� ����� 	� ���� 
��������		
��� 
�� ���	�'	*� ������� ����� � �
�
��.

��� � � �/�
� ���	���, � ��� )
�
� 
)
����/��� ��, ��
 �
'�� 	����
		
 )��-
����� � ����� '�&�� �����*. J ������ 
4�
 ������� )�
+�, ���� � �
��#�	���� 
���
)���)������ 
	� 	� � �
�����	-
	
���, � � ���	��. J����, �
�
��/ ���-
���* 	�
�	
����	
 
����*���� � ���-
	*� ���
	�� ����	
�����
�
 ����, �*-
������ ���: ��
�* )�
�
����� �
���	�� 
���������� ������	*� )���, �
�
�*� 
���	
����	
 ��#�/� ������� �*��� — 
������� ��
� �'����� �� 
�+��
 ���-
���� ��� )������� ����/ 	
�
�� ���	-
���
�� 	� 15 ���. ��
�
�
� 
)������	
 
����������/� � �
��������, � 	�'��
 
	� )
�
�����/+�� ���	�'	��� 
���/�-
�� ��� ���
		*� 	����
�. $
���*��	�� 
�
�
, '�
 )
�	
��		
�
 �
���	�� �
�-
�� 	� �*�
, �
&�� ��	��� �
�* �����-
	*� ��������������. I� 4�
 ����� ���-
�/ '���� )
�����	*� 1���* �*�
��� 
	� 	
�
�
 �
���	�, � ���	��� �� �����-
	*� �
�����		���� ���	
����� )���-
��'���� 	��
��
&	
.

�����"�� ���&������
J��
� )����'�����	
�, '�
 ����-

�� ������� 	� ������/� ���� 1����-
�*, � �
� '���� ��
�
����	
 ���'�+�� 
	� )�
����	*� ������ 
 «������
	��». 
��� �
�
�����, 	� �
�� #�)�� �
���.

 1������ 2012 �
�� ���
1���� 
«�
��	�» )�
�
��� �
���	�� �
���-

��		��
� ������	*� )��� �'����� 23:
18:0403000:4 � ���	��� 
�	���	��
� 
(���	��
�
 ���
	�. J���	� 
�	
�	�'-
	
 �
�
��	* )����
&�		*�� ���
���-
��, � ��
�
	* )��	��
���� ������� )
 
�����, ����/'�� �
�
�
� ���	�* 	� ��-
���� ���. <�	��
 ��-�� ����
&��	�� � 
��		*� )
 ������� ������	
�
 �'���-
�� � �������
�
� )����� � >�������-
	
� ����������
		
� ���&�� �
�
�
� 
����/'��� �
���
 � �����/+�� �
�� 
)
��� ��
'	�/+�� ��)�
�
�. <�*'	��, 
� 
�+��-�
, )�
������.


�)
���
���#��� ����	�
� � 
�-
��
��		
 ����� )��+��
� � �����&��-
	��, 	���
���
 )���)����'��*� 1��-
���
� �)���� ��� ������ )�
�
��� 
��
�* �
���	��, 	� �
�
�
� )��	�-
������ ��#�	�� 
 �*���� �� 
�+��
 
�'����� 905 ��.

(���	���� ���
		*� ��� ��#�	��� 

� 1 �/�� 2015 �
�� )���	��� 4�
 �
-
���	�� 	����
		*�, ��� ��� ��������* 
������	*� )��� 	� �*�� ����
���	* 
 
��
 )�
����	�� 	����&�+�� 
����
�. 
�� «�
���	��» )��#�� ��	�#� ����� 
�
�����		��
�. �
��'�����, ��	�#�	-
���
 ���)
�����
�� ���+����
� )
'-
�� 70 )�
��	�
� ���	�'	��
� ��� �� &� 
���
��? !
��� �
�
, � �
���������		*� 
���&��� � 4�
 ����� #�
 ��
'	�	�� ���-
	�� �'�����, ��� �
�
�
�
 ������� �*��� 
	� )������������� �
��
&	*�.

�)������� ����	
�����
�
 �����
�
 
���� )
��������� 	����
		
��� �
���-
	��. ��� �����
���	�� ���� � �����-
��
		
� �	���	��� ��
 )
 1
�����	
� 
)��'�	� (�
������� 	� 	�
��
���
��� 
)�����'�	�� � )�
����� ����� )��+�-
�
�) ���	��� � ���
		*� ���.

I�	
�
 �����
����� �)
� 	� ����
��, 
��� ��� ����� �
 ��
�
	* «�
��	*» ��
-
����� � 
�
���� ���.  ���	��� )
�
��-
����/�, '�
 ��
�+�� �� 	����
		*� 
�
���	��� 1�����* )����
&��� ��� 
�� 4�
 ������	���/ ����� ��	��. �
�
-
�� '�
 )
	�����: ����
�
 )��� )
������ 
	� �������/ )�
��
 	�� — ��� )���	��� 
�� 	�)���
��.

6�&�'&� 
�� �����$� !�"�&$

!
��� �
�	� )��+��
�, '�� ���+�-
����		*� )���� �*�� 	���#�	* �*��-
�
�, � ������� 2015 �
�� )
��/� )
-
��
�	*� ���.

«� )�
�
�
�� 
�+��
 �
���	�� 	� )��-
�
&�	 	����&�+�� �)��
� ���, )��	�-

���#�� �'����� � �
���	��; )�
�
�
� 

�+��
 �
���	�� )��+��
� 	� �
���-
&�� ��		*� 
 �
����	��, 	� 
�	
��	�� 
�
�
�
�
 
)������	 ��
���. ��
��� ��-
&���	��, �����&��		*� 	� �
���	��, 
	� �*� )
��
�
���	 � ����	
���		*� 
���
	
� ��
�»,— )���'����/��� � 	�� 
	���#�	��. J
����	
 ����� 	� �����	-
	*� � )�
���� ��&���	�� �
����	���, 
�
� &� �*)���� �� �@��, 
	� )
��'�-
	* )
��� )�
����	�� 
�)�������
�
 
�
���	��, �'���	��� �
�
�
�
 	� �
�-
�� 
�	��
������ � )�
���
� � �	���� 
)����
&�	��.

�
��� 4�
� ���	
� ���
 	�'��� ���-
���������� � (���	��
� ���
		
� 
����, 	� ��/ ����	� )�
������ �	
	� 
)���
�
 «�����
�	
�
 ���#�». @�
�
-
����	*� ������	�� 1�����
� )��
�-
���� )
����'���
� �	�'�	��. ��
-�
 
������ 	� 	�� ������ � )����*�
�	
� 
���)�	��, ������ ��#��� )
-���
�� 
��
�����
���� ������	�� ��������
�, 
'�
�* 	� ��������� ���	���. ����
, 
)
����������� )
� �
	P/	�����, (���	-
���� ���
		*� ��� 
����*���� )��+�-
��� � ����, )�
���
��'� �*	���		
�� 
�� 	���
���
 ������� �
 4�
�
 ��
�-
�� &� ��#�	�/. %�)����#���� >���-
�� 	�'�	��� �*)
�	��� «�
�����» ���, 
��
 ��
�'� ���� ���'�� � #�	��&���-
�� «)
�
����» 	� ������, )�� 4�
� 	�-
��#�� ���
		*� )���� �
��#�	���� 
)��+��
�?

J��	�'	��� �����, '�
 ����	
���-
���� �����
� ���, �)������
		
� ���-
��
���	�� ���� � �
�
�
� 	��	�'�	
 
	� 27 ��	�����, )
�
���� � �
)�
�� 
����#�		
 � 
���	���� ���
�
 	� ��
-
�
	� ���
	�.

«*���&��$+#» 
� ��&"�3����� 

���$������
���+�� JH%, � �
� '���� «�
����-

���� ������» — 
1������	
� ����	�� 
������������� �>, ��	�� )�����, '�
 
�� 
���	����
���� «�����
�	
�
 ���-
#�» ��	���� ���	����	*� ����. J���� 
	�� ���� � «)�
1����
	���	*�» 
))
-
����
	��*, �
���� )���*��/+�� 1��-
���
� ������� �� ���*, � 
��&��		*� 
)
 ��. 159 =� �> («H
#�		�'����
»), 
� )��������#���� � ����	��������	
� 

��������		
��� �� )
����� )��������-
�� �
�	*� 
�P���
�.

<�	� �� ����� )������������	�� «1��-
�����
�
 ���&�	��» � ���	��� 
�	�-

��	��
� — ����� �>R ����&�� J��
-
�
�� � �	���� 2016 �
�� �&� )�����-
������ � 
��������		
��� �� �
#�	-
	�'����
 � )��
�����	��� ������ � 
(���	��
� ���
	�.

��� ������� �� ��������
� ����, &�	-
+�	� )

��+��� �	��
�
� )�
���� �� 
���� �'����
� )
 4,2 �� ��&�*�. «J��
-
�
�� �
�����		
��'	
 ��)
�	��� )��-
�
� ���	� ������������� 
 )���� �
���-
��		
��� 	� ����/… )
��� '��
 25.09.
2013… )
��'��� ��	�&	*� �������� 
� ����� 1085000 ������ � ��'����� 

)���* �� )�
������*� ������	*� 
�'�����»,— �
�
����� � )���
�
�� (�-
��	��
�
 ���
		
�
 ����.

�
��������, )
�	
���/ )���	��#�� 
��	� � )
)�
���#�� �����
����� ���
 
� 
�
�
� )
�����, )
��'��� )
 '. 4 
��. 159 =� �> («H
#�		�'����
 � ���)-
	
� �������») '��*�� �
�� ���
�	
. 
����
�
� ����)�� � ���
		�/ ���� 2 1��-
���� 2016 �
��.

�
 �	1
������ 	�#��
 ����	��, � 
�-
	
#�	�� �+� ���� 1�����
�, )��'���-
	*� � 	����
		
�� �
���	�/, ���&� 
)�
�
����� )�
����� )���

���	�����-
	*�� 
���	���. @�� ����	���, '�
 � )�� 
��
 )�
����	�� 	� ��)
���
������ ���-
�
�
 
������ �
�����		
��'	
 ��)
�-
	�		*� )���*� ���	�� ������������ 
 
)���� �
�����		
���?

 (���	��
� ���
	� �����	
 
���&-
��/� � �����/ ���
��/: �������
�*� 
�	&�	�� �. � ��
�
�� � 1�������� 
	����
		
 )�
�
���� �
���	�� )
 	��
�-
����
��		*� ������	*� �'������, 	� 
�
�
�*� � ��)
���
��	��� ��S ��� &� 
����*� ������������ �
�����		
��� ��-
�	�����
��		*� )��+���� )
��
�	
 
	����
		
 	��������� 	
�*� )��.  ��-
�������� ���
		*� )��+��� 	� �
��� 
������
���� ��
� )���� 	� )
��'�	�� 
������	
�
 )�� �� 	��
�����
��		*� 
�
���.

*�
���, '�
 � ����� 1�����
�, � )�
-
����	*� �����	 ���'�+�� 
 �����	�� 
���
�
���	�
�, 	����
 ��	
 	��
��
-
�
����	*� ��'	
����. �
�
�*� )
� #�-
�
� «�����
�	
�
 ���#�» )*��/��� 
��#��� ��'	*� �
�*��	*� �	�����*, 

���������� ������, 	� �
�
��/ 	� ���-
/� 	����
�
 )����. <������� �
���
 	�-
�������, '�
 � ���� ������ )�
1����
-
	������ � �����
�
 ��*��� 
������� 
���	� 
� )�����.

(������) ����*��

�����, ������� ������! ������������ �����!
��	 
 ����!� ������� "������������� ����, 
!����	� ���: ����+ 	
������� ��
���� 
�������%�� /������+0 	���, ����
+� ���������� 
�1�2� ������ �+��� — /��
��� ��� #����� �/ ��3��� ����� ��� 	�
����� /���2 
�����# �
������
# �� 15 ���. "
������ �	�
������ 
����
�
#2� � '�
���
�, � ������ �� 	���/
���23�� ��������� ���2�� ��/ /����-
�+0 �������. &���/+����� ����, ��� 	����%������ ��
���� ���� �� �+��, ��$�� /����� ���+ #����+0 
�/��
�������. �� 6�� �
��� /���2 
��
�/ 	������+� 7�
�+ �+����� �� ������ 0�/����, � ��
�#�� �� 
�����+� ����������� �������� 	
�������� ����/��$��.
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(%$�� <"��J(%

0���3�#� ����
<'�	� �	
��� �
�
'	*� �
������� )
 ����	� � 

���
� � 	� ����	� � �
� '���� � )
����	�� �
�* 
����*����. <����#���� &���/��� 	� 	����/ ��	-
������	
���. � � ���
�
���	�� ��	����
� �����-
'���/� )
�
�
��� �
�	
�
 �����. % �'���/� 4�
 
	�)�����	�� � &��
�	
�
����� � )���*��	*�, 
� )���)�����	*�. I	�'��, ���� � 4�
� ���� ��
�, 
	� ���� ������	*� «������*».

— H
�
'	
� &��
�	
�
����
 �
&�� � �
�&	
 
�*�� )���*��	*� )�� �����1����
��		
� )
�-
�
��,— �
�
��� 
� 4�
� 	�)�����	�� ���
�* ��-
�
�
���	�� «��	����
�
» ��	�����	*� ������
� 
H����� ���
�����' H�#����. — H* )
��
�	-
	
 ���
���� 	�� �����'�	��� ��	������	
���, 

� '���	
��� ����	��� ������� ���
�
��� �
�-
�
�: �����'����� ��
&��	
��� 	� �	
�
���	�� 
������ — � 4�
� �
�� ������� '��*�� ��
��. J���� 
)����	��� ������ �
	�����	�*, '�
 )
��
���� 
������� ����* � ���&	
���/ 75 )�
��	�
�, � )
-
�
�� 	�'��
 ��
��� � 	�� � 25 �)����. ��	�#� 	�-
'�	��� )
��� 10 ���. I� �'�� ����	�	�� ��
�
� 
	�� ����
�� �����'��� 	� 
��	 ��
� ��
��� �	
-
�
���	�� ����. 6�
 ���� �
��
&	
��� �*������ � 
��
&��	
��� � )
��
���� )
���
��� ������� ��-
�
�
��� �
��
� 
)������	*� �)
�
�
�. H* �	�-
���� ������* 	� )�
���
����
 �
��
� — �

����-
����		
 �	�&����� � ������
��
��� �
�
��. 6�
 
���*� �
	��� �
��	� � &��
�	
�
�����: � 
�-
	
� ��
�
	*, �* �	�&��� ������* 	� ���
�
��� 
�
��
�, �����'����� 
�P��* ���
�
���, � ���-

�
� — )
�*#��� 4	������'����/ 411�����	
��� 
�
��
� — 
	� �*�
��� 	� 35—40 )�
��	�
� �� 
�'�� ��
&��	
��� � )������	
� ���
�
���. J��-
�
������	
, 	�&	
 ��	�#� �
��
� ��� )�
���
�-
���� 
�	
�
 ����� �
�
��, ���
 )�� �
� &� �
��-
'����� �
��
� �
��������� �����'�	�� 	��
��. 
% 
'�	� ������	
 ��	������� ��	����
�, ���'-
#�	��� )
�
�	
�
 �
����� &��
�	*�, '�
 �
&� 
������ 	� �����'�	�� 	��
��.

H
�
�
 ���
�
���	�� «��	����
�
» 
�)�����-
���� 	� ��� ����+�� �
�
'	
-�
	����	*� �
�-
��	���: "���#������, �
��	
����� � «���
���», 
� �
���
 �*�#��
 ��'�����.

H* )
�*���� 	� 
�	
� �� 1��� �
������� 
«�
����», ��
��+��
 � ���
�
���	� «��	����
�». 
6�
 ���
� ��	�-���
� )
 �
���&�	�/ &��
�	*�. 

��� �'�� � �
	��
�� �
�)�/�����
��	*. = ��&-
�
� ����	�� — 4�����
		*� '�). H�#�	� ���	�-
���� ��
 — � 	� 4���	� �
�)�/���� )
��������
��� �	1
������: ��
���
 �
�
�� ���� 4�� �
�
-
�� ���
�, � 
��� � ��'��
�, � ���
� ����� �*��
)
�
�	�, �
��� 
	� �*�� 
��
���	� ���'
�, ��-
��� ������	���� )�
�����* 
	� )�
#�� — ��
-
�
�, ��S, '�
 �����	
 � 4��� &��
�	*� � )���*�
�	�� ��
 &��	� � )
 	���
�+�� �
��	�. !���	-
�� ��
�� � ����� )
� ��	�����
�
�, '�
�* �*�

	�&���
 � '�
�* ���� 	� �������.  �
�
�	����
���� ��&� ����� �����, ��� ����	�� �
��� )
��-
'��� �����& — 
	� )
��
��� � '������ � � ��
-
�
�������� ������ 
 �� +����. �
���� 
�
���
-
��	* )
�
����
� — 
'�	� �������	
 � ���	��
�����. � ��� 
	� ���� 	� �
���! J��
��, �
���


����� 
+������ 
��"��
( ����%��&��� «2��������» �������� «*����������» �%�&�� ��������� 

%�������: «*�+�&�», «(���» � «6���» 2��������� ������, «	�&���» ������� 
������, «2$+���-�%����» � «����$�» � *��"�����-�%������" ������, «	$��» 
� ��"�1�����" ������, � ��&���� � ����%��&��� ��1�� %�������� «2����» 

� ������" ������. 
+/�� �+E�" — ����&�� 90 �#��3 �������� ��"��, ��3�� 10 �#��3 ����� &������ ���&�. 6�&�� ��-
�������� +���� 20 ������ � �����# �'��$��3��. ����� 300 �������� ������#% ��"���, �/� 700 �������� ������#% 
��"��� ��������� � ���&$. ��� ���������� �������&���� — 5 "�������� $�����#% +���� ���&$���� � ��&: ��+�3��-
��� ����, ��"���#�, �+��3�#�, �#�����#� ���� � "���#, ��������������#� ��$��# � ��"�&��#. 6� ���&�������% 
����%��&���� ��+����� 4 �#��3� 3������.

2�'&�� �� %������� ����%��&���� �������� �$31�" � ����" ������. �$31�� �������&������#� ����������, �#��-
��� $������ ����/���� �������%������������ ��%�����. � �������#� ����# �� +$&$/��: ��&���� � ��'&�� �����# 
�� "���� 25 ������ "����� �'��$��3�� � &������ 4��� ���������� &� 9000 ������ � �����# � ��&; � +��'��1�� &�� 
��&� $����3��� �+/�� ���/�&� ������#% ��"��� &� 3000 �������� � "����� &�$���.

0����" 6��������3 0����" 6��������3 0�M�	�(,0�M�	�(,  
���������#� &������� 


 «����%��&��� „2��������“»���������#� &������� 


 «����%��&��� „2��������“»

(����� ���������3 (����� ���������3 ���7)����7)�, 6������ 
������3 , 6������ 
������3 �(�6
(�(�6
(
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-
 
 

�. �. 	����� ���������
��������� 
 ���������������� 
���	��������� 
�������������� ���� 
!. ". #$%&'�#: 

— ### «$�������	�� „"�-
��
����“» %" «�����
��	�» — 
������� ���&���������	��	�, 
������� ��������� ���
	
�-
����. ������	��	�  
 �����
� 
����	��� �����!
��� ����-
�	� �����&���! �� ������-
����	 �����
!�, 
 ���� ���-
���
 ���� — 
!�� ������-
����
!� ������	�. 

'���� �����	�&, ��� ���	-
�� ������	�
����
� �������-
�	�� ���
	
��� �����
���	� 
��������� �	
����
����
�, 
����(	
��� �����
�	 �!��-
�� ������ �� ���������!
�-
�(	� ������	��	� ���	���.

'�
 ���# 	� ������. ���� 	�&	
 
������� &��
�-
	
� 
� 
�+��
 �����, ������*��/� ���
����'�-
���� �
�
��, �
�
�*� 
�����/� ����	�� 
� 
�����-
	*� � 	�)�����/� � 
�����	
� ��
��
. � �+� 	� 
1���� ���� «������� ���» ��� �����: � ��&�
�
 
��
� )������
�*� «�
���», ������ �������	* )
 
���))��: 4�� ���))� ��� ���*#��, 4�� — ��� ���, 
��
 )
����#�, � 4�� — ��� ����+�� ���
'��. ��&-
�
� ���))� — ��
� ����
	.

— ���
��� �
�
�
 � �	����
���
� 	� )
)�-
��� � ��� 	� ��
�,— �
�
��� ��)
�	�/+�� 
��-
��		
��� �

���	��� 1���* ���
��� <���
��' 
%��	
�. — ���� �
���
 &��
�	
� ���
���
 � 	�&-
������ � �	����
����, �* ��
 
������� 
� 
�+�-
�
 �����, � 4�
 �
�
�
 	� �
�
�
���
� 	� �����. 
�S 
�
���
��	�� � 	�� 	�����
�, 	
 �
�
�
� � 
	�� 	��,— ������� ���
��� <���
��'. — ��
�* ��-
�
���� � &��
�	
�
�����, 4�
 ���
 	��
 �/����.

% ����� �/��� 	� 1���� 	����
. ���
��/� )
 
������, )��	������, �������� ���. I��)���� ������ 
�
�����, 
�)���	*� — �
&�. ���
�� ���� ������. 
(/�� �����, '�
 ���� �	��������, '�
 )��
�����-
���� )����		
� �
�
�	��. J������	
���.

H
�
'	
� &��
�	
�
����
 � ��������� ���
�
�-
��	�� �
�������� 27—32 )�
��	��, �
 ���� ����� 
)�
���
�����. %� '��*��� �*��' ���
�	��
� ��-
�
�
���	�� ����	�� �
�� — )
'�� ��� �*��'� — 
��	��� � &��
�	
�
�����. <	
 ���
���� 24 '��� 
� ��	�, 365 �	�� � �
��.

— �� 4�� �	1����������� �
�&	� )
����&�-
���� &��	� &��
�	*�,— �
�
��� 
� 4�
� 	�)�����-
	�� ��	�����	*� ������
� H����� ���
�����' 
H�#����. — 6�
 ���
'�� �����, 4�
 &��	� � ���-
����� 	�����		*� )�	��
�, 4�
 �
��#�� �
���-
�������. H* �����, ��� &���� �� ���	��*, ��� 
&��
�	
�
����
 �	�'�
&���: 
	� 1����'���� �*-
����/�, )
�
�� '�
 	�� � �/��� ���
�* � 	�� )���-
)�����. H* '���
 ��� ���� )
	�����, '�
 ����� 
)
��� 	�� �
�&	� �
������� 	�#�� ����� ���
� 
&�: 4�
 ���
��/+�� 1���*, ���������
��		*� 
�����, �*��+���	�� �	
�
���	�� ����, �	���-
	�� 
���	��� — ��S �
, '�
 )
��
���� �
���	��� � 
)����	
&��� �� �
������
. ��
 )�������� �����, 
� '�� 
���	���� '���� �
�*? $�� 	�� 4�
 ��&	
.

*��� ������, ���� ������� — 
� ��1� ���&����, 

� ��1� �����
I��	
�
� ���	 � ��	����
� � 
�	
�	
� ��	�-

��/� 
���*� — �
 50 )�
��	�
�, 4�
 )#�	��� � 
�'��	�. <�����	
� — 11—13 )�
��	�
� — ������-

��, 10 )�
��	�
� — )
��
�	�'	��, 10 )�
��	�
� 
— �����	�� ������, 12 )�
��	�
� — �	
�
���	�� 
����*. �
���	*� ����� 
��
����� )
� 
�
+	*� 
�������* — ��� 	��*����*� �
�+��
� 	��
�: ��-
)����, ����
#��, ������ � �. �. �� 2017 �
� )��	�-
��/� )
������ �
�
�. "*��'� ������
� ���������� 
'��
-
�
+�� — #�������
� �*��
�. 6�
 �
�
��-
��		
� �
��.  ��	����
� ��
 ��&��, ��#��, � ��-
��'��, �
�
�*� �&� ����� ��� �
&��*, 
�)���-
��/� �� ����&, � ������/,— ��� �� 
'�	� ��	��.

�
�*� ��
&��� )
��� �'��	� 	� )
���� ��-
����/� �
/. J �'��
� �
�
, '�
 � �
	���	 «�
-
��
�����» ��
��� �����	*� ���
�*, )��	���/� 
� ��������� )
���
� �����'��� �
 12 )�
��	�
� 

�P�� �����	
� �����*.

— � )
'��� 	� �
��#�? — )
�	�����
������ 
� ���
�
������.

— H* 	� �*��+����� �����	�/ ������ — 4�
 
	�)������	
. H* �*��+����� �����,— ������-
�*���� H����� H�#����. — = 	�� ����'� �*��� 
	� 11 �
		 � ������� �� �'�� �����'�	�� ��
&��-
	
��� � )
�*#�	�� �
���&�	�� ������ � �
�-
	�)�
��. 6�
 ������
�	�� ����'�.  4�
� �
�� 
�* )
 
�	
�� �� )���)������ �
������ 10,5 �
	-
	*, ��
&��	
��� )��������� �� 700 ��	�	��
� 
� �������. =�
��� �+� ����, 	
, 	�)�����, � �
-
������� «
��» ��
&��	
��� �&� 730 ��	�	��
� 
� �������.  )��	�� )
 4�
�� �
�� �*��� � ���
� 
)
 ���))� 	� 550—560 ��	�	��
�, � ��
�	�� ��-
���� — ��������� 16,5 )�
��	��.

J���	� ��)
����/� �
���
 ��'#��, �
���
 4���-
	*� � �
���
 
��'�����		*�. ���
��/� � ���
� 
���	
� �
	����� � 	���
�. $� � ��� �	�'�: '�
 )
-
���#�, �
 � )
&	�#�.

���� �� ��"������ — 
��+�3�����

 �
����� ���
�
���	�� «��	����
�
» ���
���� 
��� )
 )������
��� )�
������ �
+	
���/ )��� 
�����
	
� ���
�	*� ��	
�. <�	
�	
� 	�)���-
��	�� — ����'�
��� ����. �
���
 4�
�
 ����-
/� �
��.  4�
� �
�� �&� )�
������ �
��� ���-
��
	� ��	
� �
���	
�
, �*���		
�
 � ���
'	
�
 
�
��. �
 )
&���	�/ �����'��� �
�� �����/�: ��-
��/� ���
'	
-)�����
�*�, ���
'	
-�����
�
-
�*� — )
� ������, �
�
��/ )���*��/� )
��)���-
��. >���/� � ��������
�*� ��	�� � ������		*� 
���*���.  	��
��#
� �
��'����� )�
���
����� 
����	
��		*� )
���
�* � 
����*. <�	
�	*�� 
)
����������� �
	�������� ����/��� �����	*� 
������
��� �
����.

2�� �������1�…
J���	�� ���)���� )
 ���
�
���	�� — � ���
	� 

23 �*��', 
	� �����	��, ������� 
� �
���&�	��. 
$
���� �
��� )
��'��� 
�	� �
�
�, � ������ ����-
���� �*��' ������. = ����	����
�
� ���)���� 
�
&�� �
������� �
 ��� �*��', � �
&�� �*�� � 
� ���
	� ��������. % ��� )
 ��&�
� �)������-
	
���, ��S ������� 
� �
�
, ��
���
 )�
������ � 
��� 4�
 �������. = ���� ���)���� �����	��. ����� 
���� )����
����, � ������ ���� ���������*. ���-
���
��	� )�
�������	�� ������� 
��	�� �����, 
��+�����/� �����	�� �� ��&�*� ��� ���
�. $�� 
���� �
������ 
	� 
��	��
�*�. 
� � )
��'���-
��, '�
, � 
�	
� ��
�
	*, ��� � ���	*� ���
��-
��, � � ����
� — �	���������	*� )
��
�. � �+� 
���� ������� �
�����	
� )
����&��: ������-
���	�� )
�
+� � ����	*� &��	�		*� �������-
��, )

+��	�� )� �*�
�� 	� )�	��/, )
����&-
�� )�	��
	��
�.

<�����	
� �	���	�� � ���
�
���	�� �����/� 
)
��
�
��� �
�
�*� �)��������
�. �
	�'	
, ��� 
� ��S ������
� �
������
 �
����, ���� �� 	�����-
�� (�

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

— J���*� � 	�� 	� �*���&���/�, ��
���,— �
�
-
��� ����	*� ���
	
� �
���	�� (���� ����	���	� 
������	�
. — �
 �� �
 ��, ��
 
���/���, ���	
���-
�� )
-	���
�+��� ����
�	*�� � �����1����
-
��		*��, � �* �� 
'�	� ��	��.

*�+�&�
R
������
 «�
����» �������� ���*� ���)	*� 

� �
����� ���
�
���	��. I�����	*� ���	 — �
��� 
21 �*��'� ������
�. =�
&��	
��� �
�
�*� �
� 
)
���� �*#� ���� � �
���	�� � ���
	�: � 4�
� 
�
�� — �
��� 70 ��	�	��
� )#�	��* � �������, 
� �
� �*����� 	�)�
��
�. ��
������	
 )
 ��
-
��� ��
�
'	
� �
��� 65 �*��' �
		 )�
������. 
�������� ����
 
�P��� ���	� )
 ��	����
� ���)-
)� ���
�
���	�� )�
���
��� ���		
 � «�
����». 
H
�
�� — 50—57 �
		 — �
&� �	�'�����	
 �
��-
#�, '�� � ������ �
��������. ���
�
������ �
���-
���� «�
����» ���
� ����
��' "
���#�� 	�-
���&��	 ���	��� «@��
� ����� ����	�».

— I����, �
	�'	
, �	
�
 �
������/+��,— ���-
����*���� 
� ��)���� ��
��
 �
������� ���
� 
����
��'. — �
 ����	
� — 4�
 �
�������. �
	�'	
, 
������	*� ��
&�	�� �*�� � � ���	���, � ����	� 

(��&�"�� (��������3 (��&�"�� (��������3 �;)��(�;)��(, , 
����� (��&�"�����3 ����� (��&�"�����3 �	)��	)�, ����� 7�����3 , ����� 7�����3 ;N��
(;N��
( 
����� �������� 
����� �������� 6���	
(�6���	
(�

�* �*������ �
���
 4���	*�. �
 ��S 4�
 ���)
-
���	
, ���� 	�� �
��
�
����	
�
 
�	
#�	�� � 
��
�� 
����		
����, ���� 	�� �)�
'�		
�
 �
�-
�������. % ��
/ ����	�/ ������� � ��&� ���		
 
� �
�, '�
 �	� ����
�� ���
� �
������� �1
���-
�
����. H* )���	����� ���� )����
�
� 
)*�, 
� 	� �
���
 ����	
�����
�
 ����, ��������� ��-
)
���
���� � ���� 	
��	�� � �
���&�	��. <'�	� 
���	
 ���
���� � 	��'	*�� �	���������. H* )
-
�
���� �� — 
	� )
�
��/� 	��. = ��&�
�
 	�#�-
�
 ���
�	��� ���� ��
�
��� ���	�����
��		
��� 
� 
�+�� �
	�'	*� ����������� �����.

= 	�� ���� �����, �
�
�*� )
�	*� �
����
� 
���
��/� � �
�������, � ����
�*� ��	����� � 
	���
���
 )
�
��	��. N 	� �
�� �������, �
��� 
�*�
 )
����	�� ������	�� 
� ��
��	�	��. ���
-
'��� ������� �* ��
�)����
��	* )
�	
���/.

����, ��� 	�� ����
�� )
�*���� � �
�������� 
���
�
���	�� «��	����
�
», 	� ���	*� ��
�	�� — 

� �
���� ��� ����	����
�� � �
 ��	�����	
�
 
������
�� 	�� �
�
���� 
 �/��� � ��
��� ����. 
 ���	
� �
	������, ���	*�� ��
����, 	
 ���� 
�*�� 
�	�: 4�
 ���
 	��
 �/����. <	� 	� )�
��
 
�������*��/� ��	��� — 
	� �������� 	� ����� 
� ���
����� 
� 4�
� �����, '�
�* 
	� �
����� 
	�� +���
 � �*�	
. ��
�* �*�
 '�
 
������� ��-
��� � �	����. % '�
�* �/�� �
��� �	
�� � �	
�� 
��*#��� ��)�� ���&��
 �����, �
�
�*� )��	��, 
��� ���������� 	�� � ���
�
���	�� «��	����
�», 
� ���&���
#�		
� )#�	����, � ��
�
�
� ��-
'��, � �����	*� �
�	�'	*� ��'
�, � ����
� � 
)
���… % )�#����� ����� )
��� ��
���, �
��� 

	� �*#��, �
��� � ��
)�/� � 	�� 	
��, � )��-
&�	���� 
	�, ��� )���� )�*&�
�,— 4�
 )�
��
 
	����&��	�� � 	� � '�� 	� ����	��
� '�����
 
����
�
�� — �����
��� � �
��
��� 
�	
�����	-
	
 — ���		
 4�
 � �
��� 
������� � 	��������
 
�����. J�
�� � 	�#��.

����� "�!�8�'�!��
9��� ���������� ��8�!:�

��+��� *������� ��+��� *������� M��O�(�,M��O�(�,
���&��&����� ������������ ��"��������&��&����� ������������ ��"�����

(����� *������3 (����� *������3 �
	0�M�(,�
	0�M�(,  
���������#� &������� ���������#� &������� 

�
 «�!*< „*�+�&�“»
�
 «�!*< „*�+�&�“»

 ��&�� ����������  ��&�� ���������� 2;P�	�62
,2;P�	�62
,  
�����#� ������" �����#� ������" 
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ПРЕМЬЕРА

ФОТОФЕСТИВАЛЬ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ТЕАТР НА КИНОЭКРАНЕ

ВСТРЕЧА

Реклама

Режиссер Николай Панин, 
дирижер Владислав Карли-
кин, художник Елена Олей-
ник попытались сделать так, 
чтобы любой зритель, любя-
щий музыку, пусть даже и 
не знаток оперы, проникся 
бы происходящими на сцене 
событиями,  оценил по досто-
инству исполнение произве-
дения на языке оригинала, 
прочувствовал экспрессию 
исполнителей.

В постановке заняты заслу-
женные и молодые артисты 
Музыкального театра: Вла-
дислав Емелин, Алексей Гри-
горьев, Наталья Бызеева, Вла-
димир Кузнецов, Анастасия 
Подкопаева, Елена Семикова, 
Анатолий Панара, Артем Ага-
фонов, Степан Яковлев, Татья-
на Еремина, Максим Рогож-
кин, Владимир Гадалин, Павел 
Гришин, Илья Жарков.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Открытия выставок, вече-
ра мультимедийных показов, 
лекции и мастер-классы при-
глашенных гостей состоятся с 
20-го по 30 октября в Красно-
даре и Новороссийске. Работа 
выставок продлится до середи-
ны ноября.

В этом году фестиваль пережи-
вает большие изменения: про-
грамма фестиваля не объеди-
нена никакой большой темой. 
В ней представлен широкий диа-
пазон художественных и фото-
графических практик: от зна-
менитого авангардиста начала 
ХХ века Александра Родченко и 
его учеников до новейших работ 
фотожурналиста Сергея Понома-
рева, лауреата Пулитцеровской 
премии 2016 года.

Фестиваль PhotoVisa был ор-
ганизован в 2008 году инициа-
тивной группой — Краснодар-

ской краевой общественной 
организацией «Творческий 
союз VIVAPHOTO» и москов-
ским куратором и историком 
фотографии Ириной Чмыре-
вой. С тех пор это единствен-
ный фотографический фести-

валь на юге России. Одним 
из главных направлений дея-
тельности фестиваля являет-
ся международная интеграция 
местных фотографов, строи-
тельство личных и професси-
ональных социальных связей.

Соорганизаторами форума 
являются Некоммерческий 
фонд поддержки книгоизда-
ния, образования и новых ин-
формационных технологий 
«Пушкинская библиотека», 
Межрегиональная обществен-
ная организация «Русская ас-
социация чтения» и Крымская 
республиканская библиотека 
для молодежи.

За минувшие годы конфе-
ренция заняла достойное мес-
то в системе повышения ква-

лификации специалистов биб-
лиотек, работающих с юноше-
ством, внесла заметный вклад 
в решение вопросов органи-
зации библиотечного обслужи-
вания молодежи.

Тема конференции этого го-
да — «Библиотека для моло-
дежи: грани социальной полез-
ности». Ее основная цель — вы-
работка стратегии необходи-
мых изменений в библиоте-
ках, направленных на повы-
шение эффективности их дея-

тельности. В программе кон-
ференции выездное (в Крым) 
и секционное заседания, дис-
куссионные площадки, мас-
тер-классы, творческие лабо-
ратории, встречи с известны-
ми и молодыми кубанскими 
писателями, обмен опытом, 
презентация проектов, зна-
комство с литературными 
новинками, традиционный 
конкурс на лучшее библиотеч-
ное издание и другие меро-
приятия.

Год памяти Шекспира за-
канчивается, но расставать-
ся с великим британским 
автором никто не собирается: 
его пьесы спустя четырес-
та лет оживают на подмостках 
лучших театров. В сезоне-2016—
2017 зрители увидят шекспи-
ровские спектакли театра «Гло-
бус» («Венецианский купец», 
«Ричард II» и «Мера за меру»), 
Королевской шекспировской 
компании («Буря», «Цимбе-
лин», «Король Лир»). Будут даже 
две встречи с «Ромео и Джуль-
еттой» на французском язы-
ке: свои интерпретации вели-
кой трагедии представят па-
рижская «Комеди Франсез» и 
«Метрополитен-опера» с опе-
рой на музыку Гуно. В роли 
короля Лира на сцену выйдет 
блистательный шекспиров-
ский актер Энтони Шер, Шей-
локом станет прославленный 
Джонатан Прайс, а «Буря» 
обещает потрясти зрителей до-
полненной реальностью.

Национальный театр, напро-
тив, решил обратиться в своем 
сезоне трансляций к пьесам 
авторов из двадцатого столе-
тия. В афише TheatreHD «Свя-
тая Иоанна» — одна из самых 
знаменитых пьес Бернарда 
Шоу с Джеммой Артертон в 
главной роли; «Гедда Габлер» 
Генрика Ибсена с Рут Уилсон; 
«Глубое синее море» Терренса 
Рэттигана с великолепной Хе-
лен Маккрори в главной роли; 
«Трехгрошовая опера» Бер-
тольда Брехта с неподражае-
мым Рори Кинниром и, на-
конец, «Ничья земля» по пьесе 
Гарольда Пинтера с блиста-
тельным дуэтом двух королей 
сцены: Иэна Маккеллена и 
Патрика Стюарта. Кроме того, 

по многочисленным просьбам 
зрителей на экран возвраща-
ется гениальный спектакль 
Дэнни Бойла «Франкенштейн» 
с Бенедиктом Камбербет-
чем и Джонни Ли Миллером 
в главных ролях.

Театральная компания Кен-
нета Браны в этот раз балу-
ет зрителей пьесой Джона Ос-
борна, автора знаменитого 
«Оглянись во гневе». Для ново-
го сезона выбрана пьеса «Ко-

медиант», где главную роль 
звезды мюзик-холла в борь-
бе за выживание сыграет сам 
сэр Кеннет.

Новый киносезон Theatre-
HD открывается 4 октября 
показом спектакля «Глубокое 
синее море». Полный список 
городов, участвующих в про-
екте, и расписание — на сай-
те www.theatreHD.ru.

В жизни каждого музея есть 
особенные даты. Для Литера-
турного музея Кубани несколь-
ко таких дат приходится на 
осень. В октябре 1799 года ро-
дился Яков Герасимович Куха-
ренко, 26 сентября 1862 года 
(по старому стилю) он скончал-
ся в плену у горцев и, наконец, 
1 сентября 1988 года нача-
лась вторая жизнь дома Куха-

ренко, когда был открыт Лите-
ратурный музей Кубани.

Традиционно в эти осенние 
дни сотрудники музея прово-

дят для посетителей меропри-
ятия «В гостях у Якова Гера-
симовича Кухаренко». В этом 
году формат мероприятий 
несколько изменился и прохо-
дит под названием «Народной 
памяти достоин».

Двадцать второго сентября 
перед посетителями — студен-
тами юридического факульте-
та КубГУ выступили известный 

кубанский ученый, кандидат 
филологических наук, профес-
сор, старший научный сотруд-
ник Южного филиала Институ-

та природного и культурного 
наследия им. Д. С. Лихаче-
ва В. К. Чумаченко и первый 
атаман Кубанского казачье-
го войска, историк, депутат 
ЗСК В. П. Громов. В исполне-
нии студентов Краснодарского 
музыкального колледжа имени 
Н. А. Римского-Корсакова на 
встрече звучали казачьи песни. 
Научные сотрудники музея 
рассказали о жизни и творче-
стве атамана-писателя.

Кульминацией мероприя-
тия стала передача в дар му-
зею памятной серебряной 
монеты с изображением на-
казного атамана Черномор-
ского казачьего войска Яко-
ва Герасимовича Кухаренко. 
Данная монета, которая зай-
мет достойное место в экспо-
зиции Литературного музея Ку-
бани, была выпущена в 2006 го-
ду Национальным банком При-
днестровья в серии «Придне-
стровье — край казачий». Она 
будет передана А. В. Каря-
кину — генеральному дирек-
тору музея-заповедника име-
ни Е. Д. Фелицына от имени 
главы администрации города 
Рыбница и Рыбницкого района 
Приднестровья А. Б. Кирста.

Полюбить оперу
Премьера самой популярной комической оперы двух последних веков — «Севильский 

цирюльник» состоялась в краснодарском Музыкальном театре. Самому знаменитому 
шедевру Джоаккино Россини в этом году исполняется двести лет.

Широкий диапазон 
творческих практик

В октябре — ноябре 2016 года состоится VIII Международный фестиваль фотографии 
PhotoVisa — знаковое событие для русского фотомира и единственный фестиваль фотогра-
фии на юге России.

Библиотека, нужная молодежи
С 26-го по 30 сентября в Анапе состоится XVI Международная конференция «Через биб-

лиотеки — к будущему». Ее проводят Краснодарская краевая юношеская библиотека 
имени И. Ф. Вараввы и Министерство культуры Краснодарского края при финансовой 
поддержке Министерства культуры РФ.

Шекспир и все, все, все
Иэн Маккеллен, Бенедикт Камбербэтч, Кеннет Брана, спектакли «Комеди Франсез», 

премьеры Большого театра и «Метрополитен-опера» — всё это будет в новом киносезоне 
TheatreHD на экранах кинотеатров России.

Памяти первого кубанского писателя
В Литературном музее Кубани состоялось мероприятие, посвященное жизни и творче-

ству наказного атамана Черноморского казачьего войска, генерал-майора, первого кубан-
ского писателя, историка Я. Г. Кухаренко.
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ВЫСТАВКА Уведомление о проведении 
общего собрания участников 
долевой собственности 
на земельный участок 
сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым 
номером 23:08:1001000:200

В соответствии со ст. 13, 14, 14.1 
Федерального закона от 24.07.2002 го-
да №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» адми-
нистрация Копанского сельского посе-
ления Ейского района Краснодарского 
края извещает участников общей до-
левой о проведении общего собрания 
участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 23:08:1001000:200, адрес 
(местоположение): установлено отно-
сительно ориентира Россия, Красно-
дарский край, Ейский район, Копанское 
с/о, в границах плана ЗАО «Родина», 
расположенного в границах участка, 
общей площадью 13532750 кв. м со 
следующей повесткой дня.

1. Об утверждении условий дого-
вора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности.

2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без 
доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадаст-
рового учета или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имуще-
ство в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственнос-
ти, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного 
земельного участка (далее — упол-
номоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и сроках таких 
полномочий.

По всем вопросам подготовки и про-
ведения общего собрания участников 
общей долевой собственности, а так-

же по вопросам ознакомления с доку-
ментами, выносимыми для обсуждения 
на общем собрании собственников зе-
мельных долей, можно ознакомиться 
в период с 22.09.2016 г. по 01.11.2016 г., 
в рабочие дни, с 08:00 до 16:00, по 
адресу: Краснодарский край, Ейский 
район, станица Копанская, ул. Мешко-
ва, 24, тел. 8 (86132) 95-0-39.

Для регистрации на участие в со-
брании общей долевой собственности 
при себе необходимо иметь: паспорт, 
документы, удостоверяющие право на 
земельную долю (подлинник), пред-
ставителям — подлинник доверен-
ности, подтверждающей полномочия 
представителя.

Собрание участников долевой соб-
ственности состоится 02 ноября 2016 го-
да в МУК «СДК» по адресу: Краснодар-
ский край, Ейский район, станица Ко-
панская, ул. Мешкова, 22.

Время начала регистрации в мес-
те проведения собрания: с 08 часов 
30 минут до 09 часов 30 минут. Время 
начала проведения собрания: 09 часов 
40 минут.

Эдуард Авакович Казарян ро-
дился в Ереване в 1923 году. 
Окончил Государственную кон-
серваторию имени Комитаса. 
С детства самостоятельно изго-
тавливал скрипки, добиваясь 
гармоничного звучания инстру-
ментов. Одновременно со скрип-
ками традиционных размеров он 
вскоре стал делать и миниатюр-
ные музыкальные инструменты. 
Самая маленькая скрипка Э. Ка-
заряна имеет длину в четверть 
миллиметра, весит 0,003 грамма. 
При этом она состоит из 56 час-
тей и сделана из всех традицион-
ных для этого музыкального ин-
струмента материалов.

Результатом работы художни-
ка стало около тысячи микро-
миниатюр, разглядеть которые 
можно только через микроскоп 
или двадцатикратное увеличи-
тельное стекло. Если посмотреть 
на произведение Казаряна нево-

оруженным глазом, то ничего, 
кроме сероватой пылинки, не уви-
дишь. Но стоит прильнуть к микро-
скопу — и взору представятся чу-
десные картины: караван вер-
блюдов в ушке иглы, букет роз, 
сделанный из рыбьей чешуи и че-
ловеческого волоса. В микроми-
ниатюре «Репка» персонажи раз-
мещены на половинке семечка 
репы, и каждый из них размером 
не более одной сотой части ман-
ной крупинки.

Свои композиции художник 
создавал на зернах злаков, пес-
чинках, использовал в работе че-
ловеческий и конский волос, час-
то разрезанный на сто частей, 
пылинки драгоценных металлов 
и камней.

Инструменты, которыми поль-
зовался мастер,— сверла, скаль-
пели, пинцеты, уменьшенные во 
много раз. Малейшее неосторож-
ное движение могло помешать 

работе: дрожание руки, морга-
ние веком, вздох и даже проле-
тающая мимо муха. Художник за-
крывал лицо марлевой повязкой, 
чтобы неосторожным вздохом 
не погубить созданное.

Самое удивительное, что фи-
гурки многих миниатюр движут-
ся. Как этого удалось добиться 
Казаряну, он отчасти держал в 
секрете, отчасти, как признавал-
ся, не до конца понимал и сам. 
Одной из лучших работ мастера 
считается миниатюра «Подко-
ванные блохи, играющие в мяч».

Микрошедевры, сделанные 
Эдуардом Казаряном, дарились 
Сталину, Хрущеву, Хо Ши Мину, 
Фиделю Кастро, Рокфеллеру, Ко-
ролеве Англии Елизавете II и мно-
гим другим известным людям.

По словам мастера, с помощью 
микроминиатюр он стремился 
вернуть людям чудесную способ-
ность удивляться.

Мир чудес Эдуарда Казаряна
С 21 сентября в Краснодарском художественном музее имени 

Ф. А. Коваленко работает выставка «Мир чудес» Эдуарда Казаряна — 
уникального художника-микроминиатюриста, многократного рекорд-
смена Книги рекордов Гиннесса.

Уведомление о проведении 
общего собрания участников 
долевой собственности 
на земельный участок 
сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым 
номером 23:08:0000000:73

В соответствии со ст. 13, 14, 14.1 
Федерального закона от 24.07.2002 го-
да №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
администрация Копанского сельско-
го поселения Ейского района Красно-
дарского края извещает участников 
общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номе-
ром 23:08:0000000:73, расположенный 
по адресу (местоположение): Россия, 
Краснодарский край, Ейский район, Ко-
панское с/о, в границах плана ЗАО «Ро-
дина», общей площадью 107345500 кв. 
м, о проведении общего собрания 
участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения с кадаст-
ровым номером 23:08:0000000:73 со 
следующей повесткой дня.

1. Об утверждении условий дого-
вора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности.

2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности 
без доверенности действовать при 
согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного 
кадастрового учета или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении 
данного земельного участка (далее — 
уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий.

По всем вопросам подготовки и про-
ведения общего собрания участников 
общей долевой собственности, а так-

же по вопросам ознакомления с доку-
ментами, выносимыми для обсуждения 
на общем собрании собственников зе-
мельных долей, можно ознакомиться в 
период с 22.09.2016 г. по 01.11.2016 г., 
в рабочие дни, с 08:00 до 16:00, по 
адресу: Краснодарский край, Ейский 
район, станица Копанская, ул. Мешко-
ва, 24, тел. 8 (86132) 95-0-39.

Для регистрации на участие в со-
брании общей долевой собственности 
при себе необходимо иметь: паспорт, 
документы, удостоверяющие право на 
земельную долю (подлинник), пред-
ставителям — подлинник доверен-
ности, подтверждающей полномочия 
представителя.

Собрание участников долевой соб-
ственности состоится 02 ноября 2016 го-
да в МУК «СДК» по адресу: Краснодар-
ский край, Ейский район, станица Ко-
панская, ул. Мешкова, 22.

Время начала регистрации в мес-
те проведения собрания: с 10 часов 
30 минут до 11 часов 15 минут. Время 
начала проведения собрания: 11 ча-
сов 30 минут.

ОАО «Кубань Экспресс – Пригород» во исполнение постановления Правительства РФ от 27.11.2010 г. №939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок» и приказа Федеральной службы по тарифам РФ от 19.04.2011 г. №158-Т «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а также правил заполнения этих форм», в связи с осуществлением с 01.10.2016 г. перевозочной деятельности по Сочинскому полигону 
в соответствии с договором №33 от 08.09.2016 г. по действующим на Сочинском полигоне тарифам для расчетов с пассажирами, установленным приказом региональной энергетической комис-
сии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 15.12.2015 г. №16/2015-жд, раскрывает соответствующие изменения Формы №1 на период с 01.10.2016 г.

Форма №1

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах) на работы (услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование
ОАО «Кубань Экспресс – Пригород»

№ п/п

Перечень работ (услуг) 
субъекта естественной 
монополии в сфере же-
лезнодорожных пере-
возок, тарифы (ставки 

сборов и платы) на кото-
рые регулируются госу-

дарством

Реквизиты нормативного правового и 
иного акта федерального органа ис-
полнительной власти по регулирова-
нию естественных монополий и (или) 
органа субъекта Российской Федера-
ции в области государственного регу-

лирования тарифов, устанавлива-
ющих тарифы, сборы и платы

Реквизиты нормативного правового и ино-
го акта федерального органа исполни-

тельной власти по регулированию есте-
ственных монополий и (или) органа 

субъекта Российской Федерации в обла-
сти государственного регулирования та-
рифов, определяющие индексацию тари-

фов, сборов и плату в текущем году

Тарифы (ставки сборов и платы), установленные в соответствии с норма-
тивными правовыми и иными актами федерального органа исполнительной 
власти по регулированию естественных монополий, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов и сведения об их изменении

Наименование 
органа исполни-
тельной власти, 

осуществляющего 
государственное 
регулирование

1 2 3 4 5 6
1. Перевозка пассажиров же-

лезнодорожным транспор-
том общего пользования 
во внутригосударственном 
сообщении (за исключени-
ем перевозок в вагонах ка-
тегории СВ и купе)

Постановление Правительства РФ от 
07.03.1995 г. №239 «О мерах по упо-
рядочению государственного регули-
рования цен (тарифов)».

Приказ Управления государственного ре-
гулирования цен и тарифов Республики 
Адыгея от 18.12.2015 № 234-п «Об уста-
новлении тарифов на пригородные же-
лезнодорожные перевозки на территории 
Республики Адыгея для ОАО «Кубань Экс-
пресс – Пригород».

с 01.01.2016 – 16,50 руб. за 10 пасс-км по территории Республики Адыгея. Управление государ-
ственного регули-
рования цен и та-
рифов Республики 
Адыгея.

Приказ региональной энергетической ко-
миссии – департамента цен и тарифов Крас-
нодарского края от 18.12.2015 № 18/2015-жд 
«Об установлении тарифа для расчетов с 
пассажирами в отношении услуг ОАО «Ку-
бань Экспресс-Пригород» и ОАО «Севе-
ро-Кавказская пригородная пассажирская 
компания» в сфере перевозок пассажи-
ров железнодорожным транспортом обще-
го пользования в пригородном сообщении 
Краснодарского края».

с 01.01.2016 – 20 руб. за 10 пасс-км по территории Краснодарского края. Региональная энер-
гетическая комис-
сия – департамент 
цен и тарифов Крас-
нодарского края.

Приказ региональной энергетической ко-
миссии – департамента цен и тарифов 
Краснодарского края от 15.12.2015 г. 
№16/2015-жд.

1. с 01.10.2016 – 28 руб. за 10 пасс-км в Краснодарском крае на маршрутах 
«Сочи - Роза Хутор - Сочи», «Туапсе - Имеретинский Курорт - Туапсе», «Име-
ретинский Курорт - Лазаревская - Имеретинский Курорт», «Лазаревская - 
Адлер Аэропорт - Лазаревская», «Туапсе - Адлер Аэропорт - Туапсе», «Роза 
Хутор - Адлер Аэропорт - Роза Хутор», «Сочи - Адлер Аэропорт - Сочи» 
(за исключением участков, являющихся составной частью указанных марш-
рутов: Адлер - Роза Хутор, Адлер - Имеретинский Курорт, Адлер - Аэропорт). 
2. с 01.10.2016 - 70 руб. за 10 пасс-км в Краснодарском крае на участках 
Адлер - Роза Хутор, Адлер - Имеретинский Курорт, Адлер - Аэропорт, явля-
ющихся составной частью указанных в пункте 1 маршрутов.

Генеральный директор      А. В. КРУГЛИКОВ
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.00 «Наедине 
со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 00.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
НЕНАВИДЕТЬ»
23.00 Специальный 
корреспондент. (12+)
02.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.15 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50, 01.10 «Место встречи»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ГОНЧИЕ»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
03.15 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 06.05 Т/с «Я – ЗОМБИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Дом-2. Судный день. (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 04.10 Х/ф «СТРАНА ОЗ»
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
01.55 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО»

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.45 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
14.40, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «СНАЙПЕР. ТУНГУС»
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.50, 02.20 «Давай 
разведёмся!» (16+)
11.50 Д/ф «Женский детектив»
12.50, 03.20 Д/ф «Измены»
13.50, 04.20 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14.50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ»
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ»
05.30 «Джейми оливер. 
Супер еда» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «НОЙ»
12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.30, 04.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
03.15 Т/с «FUNТАСТИКА»
05.00 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СОЛДАТ»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
02.50 «Секретные территории» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
14.50 Городское собрание. (12+)
15.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Сирия. Год спустя». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Рыба 
против мяса»
00.30 Х/ф «ПОРОКИ 
И ИХ ПОКЛОННИКИ»
04.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью»
05.25 «10 самых...» (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.30, 10.35, 12.40, 
14.55, 18.30 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.00, 23.10 Все на Матч!
09.35 «Спорт за гранью» (16+)
10.05 Д/ф «Звезды футбола»
10.40 Футбол. «Фиорентина» – 
«Милан». Чемпионат Италии.
12.45 «Правила боя» (16+)
13.05 Смешанные 
единоборства. UFC. (16+)
15.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Канады.
18.40 «Континентальный вечер»
19.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) – 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.10 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ»
02.10 Д/ф «Суд над Алленом Айвер-
соном»
03.45 Д/ф «Рожденные побеждать»
04.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов»
05.30 Д/ф «Победа ради жизни»

КУЛЬТУРА

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

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.00 Д/ф «Николай Харджиев. 
Обитатель музея»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
15.10 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
16.35 «Большая семья»
17.30 «Исторические концерты»
18.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
18.45 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Д/ф «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
01.25 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»
02.40 И.С. Бах. Итальянский концерт.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
01.30 Д/ф «Городские легенды»
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 «Секс-
мистика» (18+)

Кубань 24

05.30, 03.00, 
04.50 «Понаехали» (12+)
06.00 «24»
10.00, 12.45, 00.15 «Все 
включено» (12+)
10.30, 23.45, 02.30, 04.25 «Родные 
люди» (12+)

11.00 «Деловые факты. Итоги»
11.30, 17.30, 19.30, 22.00, 01.00 
«Факты 24»
11.40 «Через край. Подробности» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.05 
Факты. Спорт.
11.55 Дорожные происшествия. 
Итоги.
12.00 «Все в сад» (12+)
12.15 «Все по-взрослому» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
13.15 «Край добра» (6+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00 «Как это работает?» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Путешествие через край» 
(12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.15 Факты. 
Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
23.00 «Невинные открытия Андрея 
И» (16+)
23.30 «Советы туристу» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00 «Город. Парламент» (12+)
07.30, 11.15 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
07.40, 16.20 «У Вас появился 
ребёнок» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
11.05 «Город добрых дел» (12+)
11.25 «Вести Культура» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
15.05 «Бизнес-курс» (12+)
16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.40 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
18.00, 18.45, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.05 Д/ф
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.00 «Наедине 
со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
03.00 Кубок мира по хоккею-2016. 
Финал. Первый матч.Прямой эфир.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 
20.45 Вести-Москва.
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ»
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.55 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50, 00.50 «Место встречи»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ГОНЧИЕ»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Герои нашего времени» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 05.15 Т/с «Я – ЗОМБИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 03.40 Х/ф «ПОМНЮ – 
НЕ ПОМНЮ»
22.35 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
01.55 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ»
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
12.45 Х/ф «ОЛИГАРХ»
15.05, 16.00 Х/ф «ГЕНИЙ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
02.35 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
04.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.50, 02.25 «Давай 
разведёмся!» (16+)
11.50 Д/ф «Женский детектив»
12.50, 03.25 Д/ф «Измены»
13.50, 04.25 «Кризисный 
менеджер» (16+)
14.50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ»
20.40 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ 
И ОТ СУМЫ»

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
09.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА»
04.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
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 «СПЕЦИАЛИСТ»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
02.15 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ»
11.30, 14.30, 20.00, 21.40, 23.55 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. Рыба против 
мяса»
15.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ»
17.30 Город новостей.
17.50, 04.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.30 Закрытие Московского между-
народного фестиваля «Круг Света». 
Прямая трансляция.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 10.00, 12.25, 
13.45, 16.00, 18.00, 20.30 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 16.05, 23.45 Все на Матч!
09.30 «Спорт за гранью» (16+)
10.05 Д/ф «Павел Буре. 
Русская ракета»
11.05 Д/ф «Рио ждет»
11.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)
12.30 Д/ф «Звезды футбола»
13.00, 01.15 Д/ф «Кубок войны и 
мира»
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) – «Тот-
тенхэм» (Англия). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция.
16.40 «Правила боя» (16+)
17.00 «Спортивный интерес»
18.10 Волейбол. «Зенит-Казань» – 
«Динамо» (Москва). Суперкубок Рос-
сии. Мужчины. Прямая трансляция.
20.35 Все на футбол!
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) – 
«Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
00.45 Обзор Лиги чемпионов.
02.00 «Все на хоккей!»
02.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Колумбии.

04.45 Д/ф «Суд над Алленом Айвер-
соном»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55, 21.20 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
16.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы»
17.30 «Исторические концерты»
18.30 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
18.45 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Д/ф «Талейран»
20.50 «Правила жизни»
22.15 «Кто мы?»
22.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии»
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет.
01.05 Иегуди Менухин, Колин Девис и 
Лондонский симфонический оркестр.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»

Кубань 24

05.30, 23.45, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00 «24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
10.30, 18.45 «Сделано на Кубани» 
(12+)
10.45, 23.30 «Советы туристу» (12+)
11.00, 23.00 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
11.30, 17.30, 19.30, 22.00, 01.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.05 
Факты. Спорт.
11.55 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00 «Своя ферма» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Наши дети» (6+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.15 Факты. 
Мнение.
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
00.15 «Через край. Подробности» (12+)
00.20, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
02.30, 04.25 «Родные люди» (12+)

Краснодар

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

05.10 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 
20.45 Вести-Москва.
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
НЕНАВИДЕТЬ»
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.00 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

13.50, 00.45 «Место встречи»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ГОНЧИЕ»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Большие родители»
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 05.35 Т/с «Я – ЗОМБИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ФИЗРУК»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 03.55 Х/ф «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ»
22.35 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
01.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «КОРПУС 
ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА»
13.20, 01.50 Х/ф «ОТРЯД»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
03.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.50, 02.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)
11.50 Д/ф «Женский детектив»
12.50, 03.30 Д/ф «Измены»
13.50, 04.30 «Кризисный 
менеджер» (16+)
14.50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ»
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА»

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
09.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ-2»
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА»
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
02.20 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Дикие деньги»
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА»
17.30 Город новостей.
17.40, 03.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)
02.25 Д/ф «Лекарство от старости»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 11.45, 13.50, 
16.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 16.05, 23.45 Все на Матч!
09.30 «Правила боя» (16+)
09.50 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Колумбии.
11.50 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) – «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Лига чемпионов.
13.55 Футбол. «Ростов» (Россия) – 
ПСВ (Нидерланды). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция.
16.35, 03.00 Д/ф «Кубок войны 
и мира»
17.20 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Канады.
20.05 «Культ тура» (16+)
20.35 Д/ф «Больше, чем команда»
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Ростов» (Россия) – 
ПСВ (Нидерланды). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
00.45 Обзор Лиги чемпионов.

01.15 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
03.45 «Великие моменты 
в спорте» (12+)
04.20 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Навои»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 Д/ф «Пешком...»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 Искусственный отбор.
15.55, 21.20 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
16.45 Д/ф «Вадим Коростылев»
17.30 «Исторические концерты»
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»
18.45 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Диалог с легендой»
22.15 «Власть факта»
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет.
01.20 С. Прокофьев. Симфония №2.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «СТРИПТИЗ»
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «АНГАР 13»

Кубань 24

05.30, 03.00, 
04.50 «Понаехали» (12+)

06.00 «24»
10.00, 18.10 «Все включено» (12+)
10.30, 02.00, 03.35 «Реани-
мация» (16+)
10.45, 23.30 «Советы туристу» (12+)
11.00, 23.00 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
11.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.05 
Факты. Спорт.
11.55 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00, 02.30, 04.25 «Родные 
люди» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Край добра» (6+)
18.45 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.15 Факты. 
Мнение.
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
00.00 «Работаю на себя» (12+)
00.15 «Горячая линия» (16+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.00 «Наедине 
со всеми» (16+)
18.00 Вечерние 
Новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
03.00 Кубок мира по хоккею-2016. 
Финал. Второй матч.Прямой эфир.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
НЕНАВИДЕТЬ»
23.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева. (12+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.55 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50, 01.00 «Место встречи»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ГОНЧИЕ»
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
03.05 «Главная дорога» (16+)
03.45 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 05.35 Т/с «Я – ЗОМБИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ОСТРОВ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 03.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
01.55 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ»
05.30 «ТНТ-Club» (16+)
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
12.55, 01.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»
04.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50, 02.45 «Давай 
разведёмся!» (16+)
11.50 Д/ф «Женский детектив»
12.50, 03.45 Д/ф «Измены»
13.50 «Кризисный менеджер» (16+)
14.50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ»
20.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
04.45 «Домашняя кухня» (16+)
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
09.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ-2»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА»
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ»

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «13-Й ВОИН»
02.20 «Минтранс» (16+)
03.10 «Ремонт по-честному» (16+)
03.50 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
10.35 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось – не сбылось»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА»
17.30 Город новостей.
17.40, 04.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Куда приводят понты»
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 13.45 
Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 14.40, 00.00 Все на Матч!
09.35 Футбол. «Селтик» (Шотлан-
дия) – Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов.
11.45 Футбол. «Атлетико» (Ма-
дрид, Испания) – «Бавария» Лига 
чемпионов.
13.50, 01.15 Д/ф «Кубок войны и мира»
15.10 (12+)
15.30 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Прямая трансляция.
18.30 «Культ тура» (16+)
19.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) – «Ницца» Лига Европы. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. «Зенит» (Россия) – 
«АЗ Алкмаар» (Нидерланды). Лига 
Европы. Прямая трансляция.

00.45 Обзор Лиги Европы.
02.00 «Все на хоккей!»
03.00 Футбол. Лига Европы.
05.00 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 «Абсолютный слух»
15.55, 21.20 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.30 «Исторические концерты»
18.30 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего»
18.45 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.10 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих преступлений»
01.25 Играет Фредерик Кемпф.
01.50 Д/ф «Эдгар Дега»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «СЕМЬ»
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
05.15 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 17.00, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00 «24»
10.00 «Край добра» (6+)
10.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
10.30, 23.45 «Все включено» (12+)
10.45, 23.30 «Советы туристу» (12+)
11.00, 23.00 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
11.30, 17.30, 19.30, 22.00, 01.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.05 
Факты. Спорт.
11.55 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Счастливый отдых» (12+)
18.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» (16+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45 «Путешествие через край» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.15 Факты. 
Мнение.
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
00.05, 02.30, 04.25 «Родные 
люди» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 18.55, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40, 16.35 «Город. Спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.00, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Стройплощадка» (12+)
11.30 «У Вас появился ребёнок» (6+)
11.40 «Студия звезд» (0+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.30 «Территория культуры» (12+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.20 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.10 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Гудгора». Концерт Вячеслава 
Бутусова.
02.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР»
03.55 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ»
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.20 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.20 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.10 Большинство.
01.30 Д/ф «Таинственная Россия»
02.25 «Их нравы» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 03.15 Т/с «Я – ЗОМБИ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «КРИ-
ЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «РОДИНА»
04.05 Т/с «СТРЕЛА»
04.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«В ЗОНЕ РИСКА»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.35 Т/с «СЛЕД»
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.50, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.30, 06.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.55 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО»
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
02.35 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
22.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
00.50 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ»
03.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД»
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «13-Й ВОИН»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ»
00.50 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
03.10 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
09.30, 11.50, 14.50 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА-2»
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ»
19.40 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.50 «Петровка, 38»
02.05 Д/ф «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье»
03.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 10.30, 13.05, 15.15, 
20.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.20, 20.25, 00.00 Все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
10.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Заря» (Украина). 
Лига Европы.

12.35 Д/ф «Звезды футбола»
13.10 «Правила боя» (16+)
13.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. С. Павлович – А. Гелега-
ев. М. Мачаев – Д. Макгэнн. (16+)
16.00 Д/ф «Кубок войны и мира»
16.45 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Канады.
19.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
20.05 «Десятка!» (16+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. «Эвертон» – «Кристал 
Пэлас». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
00.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОР-
ПИОН»
02.45 Д/ф «Человек, которого не 
было»
04.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
11.55 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»
12.40 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
16.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы – 
жизнь моя...»
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
17.40 «Сон в летнюю ночь»
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 
рассказанная им самим»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
23.00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет.
23.50 с Кириллом Разлоговым.
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Тонгариро. 
Священная гора»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой»
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»
22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА»
02.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»
04.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»

Кубань 24

05.30, 01.55 «Родные люди» (12+)
06.00 «24»

10.00, 17.45, 23.45 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «Советы туристу» (12+)
11.00 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
11.30, 17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50 Факты. Спорт.
11.55 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40 Факты. Погода.
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (12+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 Факты. Мнение.
19.20 Факты. Происшествия.
20.30, 23.30 Международный 
инвестиционный форум Сочи-2016.
20.40 «Море откровений» (16+)
21.10 «Своя ферма» (12+)
21.45 «Путешествие через 
край» (12+)
23.00 Д/ф «Неизвестные 
битвы России»
23.40 «Афиша» (12+)
00.05 «Кубанская казачья 
вольница» (12+)
01.40 «Все в сад» (12+)

Краснодар

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

КУБАНЬ 24

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

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

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 N 101-ФЗ Администра-
ция Рассветовского сельского поселения Староминского района Крас-
нодарского края извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок, относящийся к категории земель — земли сельскохо-
зяйственного назначения, с кадастровым номером 23:28:0507000:29, име-
ющий местоположение: Краснодарский край, Староминский район, в грани-
цах ЗАО «Рассвет», отделение 4, поле 1-1, 10-1, 10-2, 10-3, о проведении 
общего собрания участников долевой собственности, с целью чего сооб-
щаем следующую информацию.

1) Дата и время проведения общего собрания – 03.11.2016 г., в 15:00.
2) Адрес места проведения общего собрания: Краснодарский край, Ста-

роминский район, Рассветовское сельское поселение, п. Первомайский, 
ул. Комсомольская, в здании СДК п. Первомайский МКУК СДК п. Рассвет 
Староминского района.

3) Повестка дня общего собрания:
- об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в до-

левой собственности, заключенного с ООО «Скиф»;
- о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 

без доверенности действовать при обращении с заявлениями о проведе-
нии государственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка и до-
полнительные соглашения к договорам аренды и о сроках его полномочий;

- об утверждении соглашения об определении размера долей в праве 
общей собственности на земельный участок в целях их выражения еди-
ным способом.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, участники общей долевой собственности могут в 
ООО «Скиф» по адресу: Краснодарский край, Староминский район, 
ст. Староминская, ул. Рабочая, 26, в период с даты публикации настояще-
го сообщения до 02.11.2016 г.

Глава Рассветовского сельского поселения
Староминского района Краснодарского края А. В. ДЕМЧЕНКО

В этом году в цирковом сообществе отмечается 95-летие со дня рождения великого 
артиста и человека, основателя Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Юрия 
Владимировича Никулина. 

Выдающийся советский и российский актер, артист цирка, телеведущий, общественный 
деятель, участник Великой Отечественной войны, народный артист СССР, Герой Социалис-
тического Труда и всеобщий любимец публики отличался простотой и огромным талантом. 
Каждый свой выход на манеж он сопровождал новыми репризами, которые с большим тре-
петом ждали поклонники его таланта. Юрий Владимирович известен не только как клоун, 
но и как блестящий комический и драматический актер, как ведущий телевизионных шоу. 
Фильмы с его участием — золотой фонд отечественной кинематографии. Герои Никули-
на не только веселят зрителя, но и учат сострадать и задумываться.

В 1981 году после завершения артистической карьеры Юрий Никулин стал работать 
главным режиссером и с 1983 года директором Московского цирка на Цветном бульваре. 
Под руководством Юрия Никулина в цирке поставлено много замечательных программ: 
«Я работаю клоуном», «На крыльях времени», «Впервые в Москве» и другие.

Знаменательно, что открытие сезона в Краснодарском цирке посвящено 95-летию 
Юрия Никулина. 

Уважаемая публика! Дамы и господа!
Московский цирк Никулина на Цветном бульваре представляет программу, мы готовы 

к вашему восхищению! Мы ждем вашего «Браво!».
Блестящим акробатам, эквилибристам, воздушным гимнастам и клоунам!
Канатоходцам Алихановым — обладателям бронзовой награды на Международном фес-

тивале циркового искусства в Париже «Цирк завтрашнего дня», которые недавно верну-
лись из Токио, поразив публику своим мастерством, смелостью и талантом. Алихан Али-
ханов — продолжатель цирковой династии канатоходцев. С девяти лет начал работать в 
номере своего отца «Дагестанские канатоходцы».

Дрессированным и домашним животным — «Браво!», «Браво!».
Мы ждем вас в Краснодарском цирке!

РАБОТА. 
Несколько направлений
Тел. 8 (988) 521-93-16

Предприятию требуются

БУХГАЛТЕР в ФМР
С опытом работы, з/п договорная

Самостоятельное ведение 
организации

Знание 1С: бухгалтерия 8.2

ОХРАННИК в офис
Сутки/трое, з/п — 10 000 руб.

Желательно пенсионного возраста.
Звонить в раб. дни, с 14:00 до 18:00

по тел. 221-09-16 
Лидия Ивановна
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ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «СУДЬБА»
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Непобедимые русские 
русалки»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный выпуск. 
(12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «МаксимМаксим» (16+)
23.45 «Подмосковные вечера» (16+)
00.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ»
02.35 Х/ф «РОЛЛЕРЫ»
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ»
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 Сто к одному.
10.05 «Семейный альбом» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
00.50 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО»
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00, 02.15 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майо-
ровым. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Революция «под ключ»
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Охота. (16+)
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.25 Т/с «РОЗЫСК»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 Х/ф «5-Я ВОЛНА»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «СЕМЬ»
04.35 Т/с «СТРЕЛА»
05.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый канал

05.50 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.05, 02.00 Т/с «ИНКАССА-
ТОРЫ»
03.00, 03.55, 04.45, 05.40, 06.30 Т/с 
«В ЗОНЕ РИСКА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
09.50 Домашняя кухня. (16+)
10.20 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО»
14.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж»
23.45, 04.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ»
02.35 Д/ф «Звёздные истории»
04.45 Д/ф «Тайны еды»
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00, 17.15, 19.00, 05.05 «Ералаш»
06.25, 03.10 Х/ф «СУПЕРПЁС»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
13.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
15.30, 16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.10 М/ф «Как приручить дракона»
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА»
23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР»
01.20 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
04.40 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ»
08.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
19.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
21.30 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ»
23.50 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
01.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
04.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВЦ

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.25 АБВГДейка.
06.55 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ»
08.45 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.15 Д/ф «Короли эпизода»
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Д/ф «Сергей Захаров. 
Я не жалею ни о чём»
12.50, 14.45 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ»
16.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Сирия. Год спустя». 
Спецрепортаж. (16+)
03.20 Т/с «КВИРК»

МАТЧ!

06.30, 19.05 «Правила боя» (16+)
06.50, 08.20, 11.00, 13.05, 14.10, 
16.00, 19.00 Новости.
06.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
08.25 Все на Матч!
08.55 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
10.00, 04.30 Д/ф «Высшая лига»
10.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
11.10 Д/ф «Кубок войны и мира»
11.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
13.10 Все на футбол! (12+)
14.15 Гандбол. Гала-матч Олимпий-
ских чемпионов. Прямая трансляция.
16.05, 23.00 Все на Матч!
16.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция.
19.25 Футбол. «Байер» – «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
21.30 Д/ф «Хулиганы»
22.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета»
23.45 Регби. Чемпионат России. 
Финал. Трансляция из Красноярска.
01.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ 
УДАРА»
05.00 «Спортивный интерес» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
12.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
13.00 Д/ф «Диалог с легендой»
13.50 Фильм-балет «Граф Нулин»
14.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих преступлений»
16.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Живая природа Индо-
китая»
18.25 Творческий вечер Аллы 
Демидовой.
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
20.55 «Романтика романса»
22.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ»
00.50 «Триумф джаза»
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

ТВ-3

06.00, 11.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+)
11.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ»
12.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»
16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3»
21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4»
00.00 Х/ф «ВЫКУП»
02.30, 03.15, 04.15, 
05.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ»

Кубань 24

05.30, 18.15, 04.10 «Родные 
люди» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Лики святых» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)

10.30, 11.55, 15.25, 17.15, 02.10 «Все 
включено» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 00.30 «Море откровений» (16+)
11.30 «Другие люди» (12+)
11.45, 17.35 «Счастливый отдых» 
(12+)
12.15, 15.15, 15.45, 23.40 Между-
народный инвестиционный форум 
Сочи-2016.
12.30 «Соло. Дети» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 01.30 «Понаехали» (12+)
14.30, 23.55 «Путешествие через 
край» (12+)
14.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (12+)
15.20 «Афиша» (12+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00, 01.55 «Выбирай» (12+)
17.50 «Через край. Подробности» 
(12+)
18.00 «Человек труда» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 Спорт. Итоги.
20.30 «Через край» (16+)
00.10 «Наши дети» (6+)
02.25 «Как это работает?» (12+)
02.55 «Наша лига» (12+)
04.40 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.45 Х/ф «СУДЬБА»
08.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 Д/ф «Непутевый ДК»
11.30 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория заговора»
13.40 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги. (12+)
15.30 Т/с «ИЩЕЙКА»
18.20 «Клуб веселых и находчивых». 
Летний кубок во Владивостоке. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР»
02.20 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИ-
БОРЬЕ»
03.50 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
07.00 Мульт-утро.
07.30, 03.00 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.50 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ-
НОСТИ»
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
00.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 «Комната смеха»

НТВ

04.55 «Их нравы» (0+)
05.30 Охота. (16+)
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Д/ф «Красота по-русски»
16.20 Ты не поверишь! (16+)
17.20 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Акценты недели.
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
01.25 Т/с «РОЗЫСК»
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.30 Х/ф «5-Я ВОЛНА»
16.50 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС»
03.40, 04.35 Т/с «СТРЕЛА»
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый канал

07.20 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
12.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
14.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 
00.20, 01.10, 02.00 Т/с «ЛЮТЫЙ»

02.55, 03.50, 04.40 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
10.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
13.50 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-
НА»
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж»
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
02.40 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
10.55, 01.05 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА»
12.40 М/ф «Как приручить дракона»
14.30 Т/с «МАМОЧКИ»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ»
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ»
23.15 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.50 Т/с «КОСТИ»
04.40 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
05.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
10.00 День сенсационных материа-
лов с Игорем Прокопенко. (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ»
10.05 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.15 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
17.00 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
20.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!»
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ»
02.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
08.00, 12.05, 14.55 Новости.
08.05 Д/ф «Рио ждет»
08.25 Все на Матч!
08.55 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
09.25 (12+)
09.45 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Прямая трансляция.
12.15 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода»
12.50 Баскетбол. УНИКС (Казань) – 
«Нижний Новгород». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
15.00, 21.00, 00.55 Все на Матч!
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
18.50 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» – «Ру-
бин» (Казань). Прямая трансляция.
21.20 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
23.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
00.35 «Десятка!» (16+)
01.40 «Правила боя» (16+)
02.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОР-
ПИОН»
04.00 Формула-1. Гран-при Малай-
зии.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
12.05 Легенды кино.
12.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
13.00 Д/ф «Живая природа Индо-
китая»
13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России». Гала-концерт.
16.15 «Гении и злодеи»
16.45, 01.05 Д/ф «Пешком...»
17.15, 01.55 «Искатели»
18.00 «Библиотека приключений»
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ 
МЕКСИКИ»
20.45 «Острова»
21.25 Х/ф «ПОП»
23.30 Опера «Каменный гость»
01.30 М/ф
02.40 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф
06.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+)
07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)
08.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА»
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК»
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3»
16.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4»
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА»
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
23.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
01.15 М/ф «Труп невесты»
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «СПИ-
СОК КЛИЕНТОВ»

Кубань 24

05.30, 00.40 «Родные люди» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.35 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 09.45, 12.00, 15.15, 15.45, 
17.00, 20.00, 23.40 Международный 
инвестиционный форум Сочи-2016.
09.30 Т/с «ОПЯТЬ ГАЛЕРКА»
09.50 Краснодарский край-2016.
10.00, 17.30 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Наша лига» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)

11.00, 01.55, 04.15 Спорт. Итоги.
12.30, 15.25 «Сделано на Кубани» 
(12+)
12.45, 17.15 «Счастливый отдых» 
(12+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.40 «Понаехали» (12+)
14.30 «Путешествие через край» 
(12+)
14.45 «Усы, лапы, хвост» (12+)
15.00, 00.25 «Выбирай» (12+)
15.20 «Через край. Подробности» 
(12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Своими руками» (12+)
18.00 Д/ф «Неизвестные битвы 
России»
18.30 «Наши дети» (6+)
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 «Соло. Дети» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.55 «Горячая линия» (16+)
00.10 «Я за спорт» (12+)
01.10 «Сельские истории» (12+)
01.20 Дорожные происшествия. 
Итоги.
02.55 «Человек труда» (12+)
03.10 «Рыбацкая правда» (12+)
03.25 «Все в сад» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Вести-культура» (6+)
08.15, 12.45 «Студия звезд» (0+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «Линия 
жизни» (12+)
12.00 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
14.00, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Город. Образование» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
01.40 «Студия звёзд» (0+)
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Åñëè òû ñîíÿ, è âñòàâàòü òåáå ëåíü,
È äëèòñÿ ýòî íå ïåðâûé óæ äåíü,
À â øêîëó òåáå ñïîçàðàíêó âñòàâàòü,
Òî íàäî ñåáÿ, ìîé äðóã, ïðèó÷àòü.
Ïóñòü ñîí äî îáåäà òâîÿ ìå÷òà,
Íî åñòü îïàñíîñòü, ÷òî ïðîñïèøü òû òîãäà
Âñ¸ ñàìîå ãëàâíîå â æèçíè ñâîåé —
Ó÷åáó, ïðîãóëêè, ëþáèìûõ äðóçåé…
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�. ��� 
������ �+ /������� 	�����+� 	
�/����, �
����/#)�� 

�����# ���+0 � 	
�7����������� 	
�%��#
+. +���� 
�����	 ���� �������� �	����&���!, �����	�& 
����� 
� �������� 
 �������, �����	 ���� �	�	�������
-
�	����	� ���/���� (3���������, 3����������� � ���-
������� 
����, ����	�������	�, ������!� 
���!).

2
00�6��	�Q �0�Q6
)
 *�P
�
)�
��&"��� (��������� �1�����

�������� ���� ��
����� � �� 
�������). ��/��$-
��, �+ ��$� �#���#��� 	
�/���� «�����) #������»: 

�/�
�$����� � /����� �� ���, �� 	������, ��� 
	
��0����. "�/�������� � 	�
�#2 ���
��� � ���� 
����#�����. ?�� ��$�� �� ������ ��� ��, �� � ��� 

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

���������# 2�����&������ +��������3�+���# &��� �����#, ��� ��+�'��� ���"�'�#% ���'������ 
� ����#� "����# $3�+# � 1����. 	���"��&���� �&������� ��'�# ��&�����" � ���������������, 
� +���� ����1�% 1���������.

�. 2�����&��, $�. )������, 267 �. 2�����&��, $�. )������, 267 
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�����	
�����) ����7�
+ � ����, ������� ��� ��-
1��� 
������. ���������� ������#1�+: 6��%��-
������� ����#�����, 	�0���������� /��
���� 
�-
����� �� ������ /����� �� ����, �������� �����	��#�-
�� ��#�%�� � ����. '�/��
���� � ���)�+0 ���7���-
��0, � ��$��, � 	
�����
����� �0 	���$�� ���)�+) 
	�0����. �������+) 	�0�� � 	�0����# 	�/����� ��
-
����/����� 6��%�������+) 7�� ����. �������+� 
	
�%��#
+ ���$� 	�����#2� #�
�	����2 ��#�
��-
��)�+0 ��/�): 
���!� ���/����!, ������!� 
���!, 
���
���!� ���-������, ����������	�, �	�	�����-
��
�	������ �����	� � �����	
�!� 3�������, ��-
��(��	� �	������ (�	�������!� �������	 �� ����-
���&�!� ����� 	 �	�����), �������������	�.

 25 ���� �� 30 ���+�� � 2�����&��-
���� +��������3�+���� ���%�&�� ��-
��� «�"����� �&������». 	�&���-
��, 3�� &��� � ������ �����& ���1�� 
�$�� �����&$�, "��$� �������������-
�� ���&��� 30 ��������� ��� ����-
/���� ���3� � ���%�'&���� ��&� �+-
���&������. *�&��+����� $��3����� 
�� ���.: 8 (861) 226-36-65, 226-35-52, 
8 (918) 256-59-50.

«Äåðæè-êà îñàíêó ïðÿìî»,— ïîâòîðÿòü íå óñòàåò ìàìà?

À â øêîëå ó÷èòåëü òâåðäèò ñòðîãî, ÷òî ñèäåòü íóæíî ðîâíî?

Ìóäðûé òîãäà ïîñëóøàé ñîâåò, êîòîðûé äàñò âðà÷-îðòîïåä.
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00�6��	�Q �	�(0��
�
)�-
	�
*��� 
(OM�Q 2���)
	��

��� �����&���3 (����

@ #������� ����1�0 ����� �A �3� ������� 
�/��-
����� ��
���� �����, ����
���� �+1����� ���, 
7�
��
#��� �����. &�� ���� ����+ �� 	
�%�+ � �
-
����/�� 
������ 	
�0����� ��/ ����, � ���	��%�� � 
1���� �+�� �������� ����/�����), 
������� ���$�+ 
	�/�������� � 	
�������) �
����/�%�� #������� 	
�-
%�� � ���7�
����� 
������� ���� 
������. ��$�� 
��
�3��� �������� � �� 7�/������ ������� /��-

����: «	
�	#3���+�» ��������+� 
���������� ���/�� 
�
���+ (�����, ����+ � #1��+) �
�/�� ���$�����-
�� � �#�#3��, � �/-/� ��	��0���3�) ������ # 
������ 
�	�
���� ����� � /
����, 	�6���# �� ���� 	����
��� 
� ����������  
���� ���+1� ��� ��������� ��) 
�+��
 �� «
��#3�)» ������. �
��� ����, ��$�� ��
�-
���� �������� �� 
�/��
 � �� 
2�/���. 4�� ����	-
����	�	 �������	� �����	, ����	��� 	 �����������-
��: ������
��� �	�����	��, ���������	� �����
!� 
���/���� 2—3 ���� 
 ���, ������ ��	�!, ����������	�, 
�����	��-������	�������	�, ������!� 
���! 	 ��.

&���+� ����$�+� 
��������%�� ����2� ��1� 
����1����  �������+� 
������� ����� ���/-
���� � ��	�+��, � /����� 	��+�� #	�������� � 
���	��%�2 � 1����.
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