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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

XI Международная выставка и научная 
конференция пройдет с 22-го по 25 сентяб-
ря. Организатором «Гидроавиасалона» яв-
ляется Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации.

В этом году планируется выступление пило-
тажных групп «Стрижи» (на истребителях МиГ-29) 
и «Русские витязи» (на истребителях Су-27), 
а также вертолетной пилотажной группы «Бер-
куты», выступающей на боевых вертолетах 
Ми-28Н и Ка-52. Лучшие летчики России, про-
славившие национальную пилотажную школу 
по всему миру, продемонстрируют в небе над 
Геленджиком мастерство высшего пилотажа.

Традиционно на «Гидроавиасалоне» будут 
проводиться уникальные демонстрации воз-
можностей самолетов-амфибий: взлет и посад-
ка на акваторию Геленджикской бухты, спуск 
на воду и выход на берег, имитация пожаро-
тушения с забором воды на глиссировании.

Также в рамках «Гидроавиасалона» пройдет 
научная конференция, на которой участни-
ки обсудят перспективы отрасли. Кроме того, 
мероприятие обещает стать настоящим празд-
ником для жителей и гостей курортного города. 
За всю историю проведения «Гидроавиаса-
лона» выставку посетили свыше 33 тысяч че-
ловек, что делает ее одним из крупнейших 
авиационных и морских событий в России 
и Европе.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

В рамках реализации подпрограммы «Раз-
витие малых форм хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе Краснодарского края» 
государственной программы Краснодарско-
го края «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» в ФГБОУ 
ВО «Кубанский аграрный университет имени 
И. Т. Трубилина» (далее — институт агробизне-
са), г. Краснодар, ул. Мачуги, 78, организова-
но проведение обучающих семинаров для ма-
лых форм хозяйствования АПК края.

С 12-го по 16 сентября и 22 сентября 
2016 года — по теме «Организация сельско-
хозяйственного производства и бизнес-пла-
нирование на начальном этапе деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства и ин-
дивидуальных предпринимателей» ( категория 
слушателей — главы КФХ, ИП и владельцы ЛПХ).

С 19-го по 23 сентября и 29 сентября 2016 го-
да по темам:

— «Создание и развитие семейных животно-
водческих ферм в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве, осуществляющем деятельность в 
области сельскохозяйственного производства, 
бизнес-планирование» ( категория слушате-
лей — главы КФХ, ИП,  осуществляющие дея-
тельность не менее 1 года);

— «Основы технологии выращивания брой-
леров и птицы на яйцо в малых формах хо-
зяйствования» (категория слушателей — гла-
вы КФХ, ИП, владельцы ЛПХ).

Обучение проводится бесплатно.
Регистрация слушателей будет производить-

ся с 08:00 по адресу: г. Краснодар, ул. имени 
Мачуги В. Н., 78, аудитория 14, начало заня-
тий — в 12:00.

Подать заявку и подтвердить участие в обуча-
ющем семинаре необходимо по телефону 
8 (861) 266-86-21, контактное лицо — Татьяна 
Петровна Цыбусова.

А ведь буквально двадцать лет назад процве-
тающая сегодня компания представляла собой 
разрушенную контору и заросшие сорняками 
плантации. О том, как сегодня выращивают са-
мый северный в мире чай, как он превраща-
ется в настоящее «чайное золото», за чашкой 
ароматного чая рассказал генеральный ди-
ректор компании «Мацестинский чай» Генна-
дий Колесников.

— Геннадий Геннадиевич, прежде всего по-
звольте поздравить вас с хорошим урожаем. 
То, что в Сочи растет чай, удивляет, конечно, 
многих. Расскажите, пожалуйста, с чего на-
чиналось необычное на курорте.

— Первые попытки вырастить чай в субтропи-
ческом Сочи предпринимались еще в начале 
пошлого века. Первому это удалось Иуде Кош-
ману — вольному крестьянину, долгое время, 

работавшему на чайных плантациях Грузии. 
Однако массового производства продукт не по-
лучил. Над этим задумались уже в 1947 году. 
Решение о создании сочинских плантаций при-
нял лично Иосиф Сталин. Отец народов беспо-
коился о продовольственной безопасности на-
шей страны. Русским необходим был свой соб-
ственный чай. Так, на территории Сочи появи-
лось сразу несколько совхозов. Один из них был 
расположен неподалеку от реки Мацеста и по-
лучил одноименное название. Здесь были зало-
жены чайные плантации, правда, собственного 
производства тогда еще не было. Чай перера-
батывался на фабриках в Дагомысе и Адлере. 
Самый северный и самый вкусный в мире 
«Краснодарский чай» начал поступать на пол-
ки советских магазинов. Проблемы начались в 
период перестройки. Чайные плантации приш-
ли в запустение, здание конторы развалилось, 

а на месте уютного кафе образовался притон 
наркоманов. Правда нашлись энтузиасты, ко-
торые и сберегли этот уникальный продукт. Так 
появилась компания «Мацестинский чай», руко-
водителем которой стал Константин Туршу. 
Он не жалел ни денег ни сил для того, чтобы 
возродить славу настоящего «Краснодарского 
чая». Расчищались плантации, изучались со-
временные технологии, по крупинкам соби-
рался коллектив, налаживалось собственное 
производство. Благодаря титаническому труду, 
сегодня наша компания считается ведущей в 
чайной отрасли страны.

— Что сейчас представляет собой предприя-
тие «Мацестинский чай»?

— Сегодня мы имеем 180 гектаров чайных 
плантаций. У нас создано собственное произ-
водство продукта.

(Окончание на 9-й стр.)

Чайное золото Сочи
В Сочи завершается сбор самого северного чая в мире. Прошедший 

сезон оказался очень удачным для любителей этого напитка. Тяжелому 
труду чаеводов помогла теплая весна и жаркое лето. Ведущее предприя-
тие курорта — «Мацестинский чай» — вдвое увеличило прошлогодний 
показатель, собрав 250 тонн урожая.
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���� #	�����-
���. 5�� ��� �	��. # %���
����, 	�����
� � ��
 �
, �������� ������ �� 	�����
� — 
��������, �������� ������ ���
/
�… �� �� ���� �����
�� 	��� ����. ;���
 
 ����
�
 
� ����	�
��

 ����������� �� 	������! �������, ����� 	������� �����
��, ����� ���-
�!���� 
 	������ ��������
� 	�
�/
	 — �������� �����������
!»

=�
����
�	���� ������&&� 1��
�����
���� ���� «6!-
���� ����#�4$	� 
�	��, �
����'��
�� � �
����'��-
��	 ��������! �	
��
�, ��'���	 �	
���� !�'��
��» �� 
2016—2021 ����, ��	�#�	���� ��
�����	��	& ���� 
��&���
���)�� (���	�������) 1��
�����
���� ���� �� 
20 ������ 2014 ���� D1057, ��4��	�  
	�� 
�	��4$�	 
���������&&�:

7 «"���	� ���&#�$��� ����� 
 ��������	
� ������
-
������ ������	���
»;

7 «���� %&��	
»;
7 «4��
�
� ������������		��� ���������»;
7 «"���	� 
 ��8
�	���	�� 
��������	
� ��9����� 

#
���	��� �
�� 
 ���
�
� ����	
����� ��������».

����� ����� ��	�	������	�
 
����������		�� ��������� 	� 2016—2021 ��� 

�������
�� 13 895 493,3 ���. ������.

�	
���� "����  ���� ������! (3��	-
���
���, =����	��4�	
���, ����
��-

���, G	���	�	�
��� � /�
��
���). 
(� ��	���	&�! ���
���! ������'��-
�� �	������������	 �����'�	�	���, 
'���&�4$�	
� �����	��	& ��&�-
�	�
� �	
�!�'��
�	���!, ��������-
#����! � �	
�'�������	����! ����� 
'� 
�	� ��	�������. 6�$�� ���$��� 
���
��� 
�
����	� 312,3 ��
. ��. 
��	��	� ��&	����, ��� ��� ���& ���	-

�� ������	&�! ����� ���
���
�, 
� '������ �4�#	���! 
�	�
� '����-
�	���� 
��������
�.

��	�� �������	���! � "	
����4 
 3��	���
�	 &	��������� — ��)�� 
��	��
�� «������� �	'���
��
��» �� 
������'�)�� 
���� �� ��
	�	��� ��� 
��'��	&�! ���
��! ��!���: ����-
��	 ��&�� � �����
����, �����	���, 
����&�������, ����	!���� � ��	����-
�������.

�����	&� ��������� �����'�)�� 
�����
��	�#�$�! ��&� ������
� 
�	 �	��. *
	��	' �� �����4 �����	&� 
 ��

�� 
���� ����$��� ��&���	 ����-
��  ��
�	��		 �	
����	��	. ������� — 
����' �� ��&� ����������: &�
����� 
�
����'����� �4&��	
)	����! ��&� 
�	�'&	��&� ���
��. �	����� �� ��
-

��
��& ����	 ��
���& ��)�& ��� ��&� 
��	�����4� 
�� �'�	��� ����� ���-

���� ����'����	�	� ��&�. 

6
����� 
��#��
��  
"	�	 �����'�-
)�� ��	���
�	�	��4$�! ��&� 
�
����  
��&, ��� 
����
�� ��
���
����	��� ��-
�&����! �
������� 
	�� '�����	��-
�� ��	�	#�	� �������	 &	� �� �! �"-
"	������ �	�	������	. 2� � ��
�	���� 
���� ��	���! �' 
���� �����
��	�#�-
$�! ������� � ��
���! ��) "�����	-

�� �	�	�����. =��#���	 ���� ����� 
���
�� �������4� 
��&����4 ��&-
�����  &�
����	 	���, � �	������	 
�' ��! ��#	 �	  ���
	, ���  ��! �&	-
	�
� �����. B ��� 
����)�� !�����	��� 
�	 ������ ��� ��

��. 

*�� ���	&� 9 
	������  ��
	��	 1�-
�����	,  1����
��& 
	��
��& ��
	�	-
��� � �� ���$���	 "	
����� �����
� 
�	'���� ����� «�����&�	& ���
��	 
��!��� �� ��
	�	���!». 2�� 
�&�! ��-
����! ���
����� ��	��
&���	�� ���-
'� � �������.

* ������#	��	 �	&� �	'���
��� ���-
��'�)�� ��!���, ��

&���	���� 8-�� � 
9 
	������, � 		 �����& 
��� ������-
'������ 10 
	������ ������� 
���, 
�� ������& �
������ �������	���	 
�' /�
��, ��
��� � 1��
������ ��)�, 
���"	

�������� ��'����4$�	
�  
�����	&�! �����'�)�� &�
���. �	����� 
��� ��
����
�	���� �����	&�, ����-
�	&� 
	! �	��������.

=!�
�� �=#�;=;�#

�����&$ 
��& «6���� �
��������» ����� '�		��
� *������������&$ 
��& «6���� �
��������» ����� '�		��
� *�������



�������, 15 ��	�
��
 2016 ��� 3

"="4"/ 1>30
— ��'	 &� �	 &�#	& ��	
�	���� 


	��? /�	 �#��, ����� "	�&	�� 
&���� �	���'����� 
��
�	���4 
������)�4 � 
	��  �	����	. /����-
��� ������)�� '���&�	� 50 ���)	�-
�� � ��� ��� ��&, ��� ���� 
	��-
!�'����'����	�� &���� ��	
�	���� 
&���'��� &�����& �����
��4! (	��-
!���&� �
���� &	!���'&�, ������	 
��'���� ����� ����&�����	 �	�	-
��	. (��� �����
��4 ������)�4 ���� 
��������� �� ����� &���'���,— ���-
�	����� ���� ���� *	���&�� 1���-
����	 �� ����	���& 
�	$����, ��-

�$	���& �����	&�& ��	�
���	-
��� ����� &	
���! ����'����	-
�	�  &���'���! ��'������ �������. 
* ��'����	 ������� ���
��	 �)	-��-
�	������� � ��������	�� ���"���-
��! &���
�	�
� � 	��&
� �	�����.

*	���&�� 1�������	 ��&	���, ��� 
'� 
	&� &	
�)	 2016 ����  �4�#	� 
���� �� ��	�������� ����	���	��
��� 


"	�� ��
������ ���		 20,4 &��� ���-
�	�, ��� ����� �� 4 ���)	��� �����	, 
�	& '� ����������� �	���� ������-
�� ����. 6����� ��'������ ������� 

�
���� 650,5 &��� ����	�. �� ���-
&� ����'��	�4 1����� �� �	�	���& 
&	
�	 ��
�	 /�
��, /�
��
��� ��-
��
�� � �����-�	�	������.

5?@5" 6"*��1�/A ?6�"1BC
(	������	 ������ � ������ ����, 

�
��	��� &���)������	��, ���	���-
������	 �� ����
��, �	&��
�����-
4� �����
� ������� ��'������ ���-
����. ����� �	��	�)�� ����4��	�
� 
 18 �	��������!. ��� ���& �
��4�
� 
&���)������	��, ��	 ��'������ ���-
���� ������#�	� 
��#���
�. ��	�� 
��!: 3�&���, L����
��� � �		�
��� 
������. 6��� �' ��%�
�	��� 
��#	-
��� ����'��	�	� — ��
��	�	�	��	 
������ �������	�	�, ������	 
���� 
��$	 ������	���� �����  �	����-
��! &���'���!.

=��� ���� ������� �
���	 ��&�-
��	 �� ��, ��� "��&���	� ���������4 
���'��� �� 1�����.

— /	�� ���	�	
�4� �	 ������ ����-
�	
�	���	, �� � ���	
�	���	 ��-
��'��	�� — ��� �����
��	 �������� 
��	�
���	�� �� ����	? — ���'��-
��� �����	&� ���	������.

L���	 
	��  &���'���! "	�	����-
��! 
	�	�, ��
����#	���!  ���	, �	�-
��'�	�
� !�	� � !�	���������	 �'�	-
���: 83 ���)	��� ���� ������)�� — 
&	
����� ����'��
��. 3 �� �� ���-
)	 — 
	�� 30 ���)	���.

— @�� ��'�� ��� 1�����. (�#�� 
�'-
����� �
����, ����� "	�&	�� ��-
���� '���&���
� ��'	�	��	& ���-
)�. � ������ 
������, ��'�&		�
�, 

	�� ���	 ��

������� �� 
��-
������	 ��
����. �����&� ��#	� 
��	�����, ������� ���	� 
�'�4$�& 
'	��& &	#�� ����'����	��&� � ���-
���&� �����&�,— ��)	������� ���-
� 1�����.

"3B=%B ?D/0+ 
�� &�	��4 ���	�������, ��� &���-

&�& ������� ������)�� &�
� ���)� 
 &���'���! ���� ���#�� ���� �� ��-
���
��! ����'����	�	�. �������-
���� ����
, ��� ����� &�#�� ��
����, 
*	���&�� 1�������	 ������� �)	- 
���	�������& 3���	4 1�����	 � M��4 
=��)	���.

=��� ���� ���#	 ��&	���, ���  �	�-
��� 
	'�� ��
������ #����� �� ��
-
�	� ��������! ������ � ��&, ��� 
�	�'&�#�� �����  &���'���! 
	#�4 
&	
���4 ������)�4.

— �����	��� 
����)�� �� 
�	��-
4$�� ��� �	��'� ����
����. �#	 
	�-
��
 �	��!���&� ���	
�� ������ ��� 
������&�,— 
��'�� *	���&�� 1���-
����	 � ������� 
�	&� '�&	
���	-
�4 M��4 =��)	��� ���	
�� 
�	-
$���	 
 ���	��	��&� � ��
����� 
	 
�����	&��	 ����
�.

�
�� (>;�+>+&#

?DB/A6C =0* �040'4?*%B
�	����� � ����4 
&	�� ����
� 

��#��� �	�	���� �����
��� �����-
���. 2�� ������)�� ����� 
&	�� 
�	��!���&� 	
�� ��������	���� 
129 ��
�� ���! &	
�, � 
 ��	��& 
������'� ��
�� ��
�	���
�� �����-
���� �� 2025 ���� — ���		 200 ��-

��, ��&	���� �)	-���	������ 3��� 
/������.

(�����		 �
��� �����	&� 
����  
1��
�����	, ��	 37 ���)	��� �	�	� 
����
� � ����4 
&	��, =����	& 1�4-
�	, 3�&���	, (����

��
�	 � 3��-
�	. B ������  1����
��& �����	 
����� 
&	�� �����
��4 ��
��
��	�.

5�&	
���	�� ���� �	����� ���#	 
���
����, ��� '� �	��$�	 �	
��� �	� 
 ���	 ���� 	�	�� 13 ��
�� &	
� 
&	
�� �	��!���&�! 100 ��
��.

— 2� ���)� ����� ���� ����� 	�	-
�� �	���	 ��
��� ���! &	
� '� 
�	� 
����	&����  49 �����! � 
�����	��-

�� �����
� �� 400 &	
�  ���
��-
���
��� ����	 D66,— ��&	���� 3��� 
/������.

�C/A ��E6 �1�
1�� ���
���  
�4 ��	�	�� '�&	
-

���	�� ���� 1����� M��� =��)	�-
��, �	���� �	��� ����
 ��4�	��� 
 "	�	������� �		
�� �����! ���-
	��� ���� ����. �	�� ��	� � �'	�	-
��� ���
������ �� 400 &	
� � ���
-
�����
��� �6N D23, 
�����	��
�	 
�6N D81 �� 350 &	
�  1��
����-
�	, �6N D9 �� 400 &	
�  3�&��-
�	, �6N D23 �� 400 &	
�  ��
	��	 
=����� (����

��
��. 1��&	 ����  
���	�� 
����)	 �������	�
� �'	-
�	��	 ����� �� 1100 &	
�  �����	 
��
	��� �&. 1�������.

�$	 �� ���	��� �� 400 &	
� �	-
��&	������ � ��4�	��4  �		
��.

*	���&�� 1�������	 ������� �� 
1 �	����� 2016 ���� '�������� 
4 
������ 
 ����&	���&� — ����'�� ��-
���! ���	���, ���!�#�	��	 ��
-
�	���', ������ '����  ���	�	 &�-
��
�	�
�� ����'�����. 6� ���#	 

���
���, ��� ��%	& �	��!���&�! �� 
2017 ��� 
�	�
� 
�
����	� �����-
�� 1,5 &��� ����	�. 1��� ������� 
'����  /���
�	�
�� ����'����� 
� ����� �� ��� �����	��� 
��
����  
��'&	�	 1 &��� ����	�, �
����	
� 
500 &�� ����	� �	��!���&� ��	��
-
&���	��  ���	�& �4�#	�	, ����	��-
��� ���	������.

*���5B0 ��C B5106/"4"1
��� ���& *	���&�� 1�������	 

������� �
���	 ��&���	 �� ��, ��� 
������4 ����  ��'�	�	��� 
����)�� 
&�#	� 
������ ����	�	��	 ��'�	
�.

— (��� �����		 ����	���� 
�	�-

�� ��	
����. (�#�� �������-
���
� 
 ��'�	
�& � 
�����	��
�	 ��-
���! ����. ���������	, ��� &�#�� 
��
��	�	���� 
��� �� ������&, ���-
�� ��& ������ 
������ �����. ��� 
�������4 ����, ��� ���� 
� �	&	-
�	& ��� '����� ������,— �������
� 
���	������ ���� � ����& &���)���-
���	�� � ��	�
����	��& ���"�����-
�� 	��&
��.

�� 
���& M��� =��)	���, ��� ��-
���� �#	 ������. ���, 	���
� �	�	-
����� � �'	�	���  1��
����-
�	 �	���	! ��	���! '�	�	��� '� 

�	� 
�	�
� ��	
����. @�� ���-
�� ���#�� ���� ��
���	��  
�	��-
4$	& ����. ����& ����'�&,  2017 ��-
�� ���� 
&�#	� ��	
�	���� �������-
�	���� 7—8 ��
�� &	
� � ����
���� 
��� �	&��  2018 ����.

— (�& ��#�� �	�����	 ����. @�� 
�� 
����)��, ����� ��#�� &	���	 ��-
����� � �����	 �	����. 1��
�����-

��� ���� 
	����� — ���� �' 
�&�! 
����	���	����! �	����� 
�����, 
�����&� ���	�� &����)�� ���	� ��
-
��. �
�� 
	���
 �	 ����	& �	���� �-
���
 
 �	!����� &	
�  �����!  ��-
���	 ����� ��	����� ����, �� � ������ 

�	��4$	�� ��& ���
�� �	���� ���	� 
�����&��� �	�	�,— ����	����� *	��-
�&�� 1�������	.

;���� ?$>+&

* ���	 ����	�
� 

�����	��
�� 
���� ���! ����
0�� ������ &���	�� �����	
� ���#	� ������
 
	���-
����. "� ���� ���� ��9����	� � ���� ������	
�, ����-
��� ������ �&���	���� ���
�	� 1�	
��
	 %�	�������. 

" �����
#�	

 �&��	���� ����&�8

 	� 
������ 	��
� ����
	�� �����
�
 	� 
���	���� & �&���	�����. 5��
 ����&��� 
���#	� ����������� 	� ������ ����
-
	��. 5� ����, � ��#���	
$, ��� ������ 
	� ���. 4���
����	�� ����� 
 �����	�� 
����&�8
� ���
���
����� %���	����-
����� ���� �	
��$� 50 ���8�	���, 
���������	�� — 65 ���8�	���. %&��	��
� 
��&�� 
 ���� ��
8� ����������	� 
	� 20 
 30 ���8�	��� �����������		�.

1����
��	 — 
'����� ���	
�	���	

������
6�
����� �� ����	���& 
�	$���� � ������ ��&���� �� �	���'�)�� 
	��!�'-

������)�� �����
��! ������	. 
�� 
�
�����4 �� 1 ���
��  ���	 — 796 ���$����, ��	 ������4� ��&���� 
 ���
-

��	& ��	�
����	�	� 
	��!�'��	��������, ��	
����
��-"	�&	�
��! � �����! ���-

����! !�'��
�. B' ��! 59 — ��&���� �!������ ���. �� 
���& ��������	�� 2	-
�����&	��� ����	���	��
��� 
"	�� � �	���������� ����� �������� ���� M��� 
�������, 	#	&	
����  ��&����! ���
��4� 35,5 ��
�� �����)	. �� 
���	��4 

 ������& ����& ��
�� �����)� �'��
�� ���		 �	& �� 4 ��
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

По статистике среди причин запущенности онкозаболева-
ний на первом месте — поздняя обращаемость населения за 
медпомощью, на втором — скрытое течение заболевания. Ковар-
ство рака заключается в том, что он никак себя не проявляет 
на ранних стадиях. Чтобы не упустить момент, когда болезнь 
поддается излечению, необходимо ежегодно проходить проф-

осмотры у врачей по месту жительства, в смотровых кабинетах 
поликлиник, посещать профилактические акции, которые про-
ходят в нашем крае. 

 Анна Марченко, 32 года: «Наша семья знает не понаслыш-
ке, что такое онкологическое заболевание. Несколько лет назад 
мой папа скончался от рака желудка. Симптомы заболевания у 
него отмечались несколько лет, но уговорить его пройти обследо-
вание было очень сложно. А когда обратились к врачам, то было 
уже поздно… Поэтому мы с мамой приходим в онкодиспансер 
на профилактические акции, которые проводятся несколько раз 
в год. Очень удобно, потому что не надо брать никаких направ-
лений из своей поликлиники, талонов в регистратуре. Просто 
приходим на консультативный прием, который длится с 9 утра 
до 16 часов. К счастью, всё оказалось в норме. Спасибо, что у 
нас есть возможность пройти обследование. Считаю, что каж-
дый человек обязан бережно относиться к своему здоровью!» 

 Анна Семка, 55 лет: «В прошлом году я впервые пришла на 
день открытых дверей в онкодиспансер №1 на прием к мам-
мологу. У меня была обнаружена доброкачественная опухоль. 
Я прошла лечение и очень благодарна врачам за внимание и 
высокий профессионализм. Сейчас я чувствую себя прекрас-
но, но регулярно слежу за объявлениями о проходящих профи-
лактических акциях, а затем посещаю их. Очень удобно! Сегод-
ня меня осмотрели и направили на УЗИ щитовидной железы. 
После чего порадовали: никаких отклонений от нормы нет. 

Хочу всем посоветовать: относитесь бережно к себе и своим 
близким — следите за собой. Жизнь дается нам один раз, и про-
жить ее надо здоровым!» 
Александр Пузин, 24 года: «У нашей знакомой молодой жен-

щины год назад обнаружили рак. Так что не только у пожилых он 
бывает. И когда услышали по телевидению объявление о том, 
что в Краснодарском онкодиспансере пройдет день открытых 
дверей, решили вместе с моей девушкой пройти обследование. 

Считаем, что о здоровье нужно заботиться с молодости, тогда и 
старость будет без болезней. К тому же не надо было брать ни-
какие направления из своей поликлиники. Здорово. Решили, 
что надо посетить все профилактические акции, которые прово-
дит онкодиспансер, чтобы удостовериться: онкологии у нас нет».

P. S. В ходе проведенного дня открытых дверей в Краснода-
ре были осмотрены 862 человека, выявлено 32 предраковых 
заболевания и 15 подозрений на злокачественные новообра-
зования. Всего же по краю были обследованы 1824 человека, 
из которых у 108 были выявлены предраковые заболевания 
и у 51 человека — подозрения на злокачественные опухоли.
Все пациенты с подозрением на злокачественные новооб-

разования направлены в диспансерно-поликлинические отде-
ления онкологических диспансеров края для дообследования 
и проведения специального лечения.

Татьяна СЮРТУКОВА

У каждого человека болезнь проте-
кает по-своему, но при этом наблю-
дается ряд общих симптомов. Пер-
вые заметные проявления обычно 
по ошибке связывают с преклонным 
возрастом или объясняют влиянием 
стресса. Наиболее часто на ранних 
стадиях распознается расстройство 
кратковременной памяти, этот сим-
птом может проявляться, например, 
неспособностью вспомнить недавно 
заученную информацию. 
С развитием болезни происхо-

дит потеря долговременной памя-
ти. Из-за прогрессирующего ухуд-
шения состояния способность к 
независимым действиям снижа-
ется. Становятся очевидными рас-
стройства речи, так как с потерей 
доступа к словарному запасу чело-
век всё чаще подбирает неверные 
слова на замену забытым. Также 
идет потеря навыков чтения и пись-
ма. Со временем всё более наруша-
ется координация при выполнении 
сложных последовательностей дви-
жений, что снижает способность че-
ловека справляться с большинством 
повседневных задач. На этом этапе 
усиливаются проблемы с памятью, 
больной может не узнавать близких 
родственников. Обычными явля-
ются такие нейропсихиатрические 
проявления, как бродяжничество, 
раздражительность и эмоциональ-
ная лабильность, проявляющаяся 
в плаче, спонтанной агрессии, в со-
противлении помощи и уходу. Может 
развиться недержание мочи. 

На последней стадии болезни Аль-
цгеймера пациент полностью зависит 
от посторонней помощи. Владение 
языком сокращается до использова-
ния единичных фраз и даже отдель-
ных слов, и в итоге речь полностью 
теряется. Несмотря на утрату вер-
бальных навыков, пациенты часто 

способны понимать и отвечать вза-
имностью на эмоциональные обра-
щения к ним. Хотя на этом этапе всё 
еще могут быть проявления агрес-
сии, гораздо чаще состояние боль-
ного характеризуется апатией и ис-
тощением, и с какого-то момента он 
не в состоянии осуществить даже са-
мое простое действие без чужой по-

мощи. Больной теряет мышечную 
массу, передвигается с трудом и на 
определенном этапе оказывается не 
в силах покинуть кровать, а затем и 
самостоятельно питаться. Постепен-
ная потеря функций организма ведет 

к смерти. Смерть наступает обычно 
вследствие стороннего фактора, та-
кого как пролежневая язва или пнев-
мония, а не по вине, собственно, бо-
лезни Альцгеймера. Рак при болезни 
Альцгеймера отмечается реже, чем в 
общей популяции.
Точная причина заболевания не 

установлена. Существующие теории 
на этот счет на практике не работа-
ют. Фактически болезнь характеризу-
ется потерей нервных клеток в коре 
головного. Гибель клеток приводит к 
выраженной атрофии пораженных 
участков, в том числе к дегенерации 
височных и теменной долей, участков 
фронтальной коры и поясной извили-
ны. Современные методы терапии 
лишь несколько смягчают симптомы, 
но пока не позволяют ни остановить, 
ни замедлить развитие заболевания. 
Болезнь Альцгеймера принадлежит к 
заболеваниям, накладывающим са-
мый тяжелый финансовый груз на об-
щество в развитых странах.

Клинический диагноз болезни Аль-
цгеймера обычно основан на исто-
рии пациента (анамнезе жизни), 
истории его родственников и кли-
нических наблюдений (наследствен-
ном анамнезе). При этом учитыва-
ются характерные неврологические 
и нейропсихологические призна-
ки и исключаются альтернативные 

диагнозы. Для того чтобы отличить 
болезнь от других патологий и раз-
новидностей деменции, могут быть 
использованы сложные методы ме-
дицинской визуализации: компью-
терная томография, магнитно-резо-
нансная томография, однофотонная 
эмиссионная компьютерная томо-
графия или позитронно-эмиссион-
ная томография. Для более точной 
оценки состояния проводится тести-
рование интеллектуальных функций, 
в том числе памяти. Иногда диагноз 
подтверждается либо устанавливает-
ся посмертно при гистологическом 
анализе тканей мозга.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ
Эпидемиологические исследова-

ния говорят о том, что некоторые 
поддающиеся коррекции факто-
ры — диета, риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний, прием лекарств, 
мыслительная активность снижают 
вероятность заболевания. Ингреди-
енты средиземноморской диеты, в 
том числе фрукты и овощи, хлеб, пше-
ница и другие крупяные культуры, 
оливковое масло, рыба, возможно, 
способны по отдельности либо в со-
вокупности снижать риск и смягчать 
течение болезни Альцгеймера. При-
ем некоторых витаминов, в их числе 
B12, B3, C и фолиевой кислоты, в ходе 

некоторых исследований был связан 
со сниженным риском развития бо-
лезни, однако их повышенные дозы 
могут привести к побочным эффек-
там. Факторы риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний, такие как высокий 
уровень холестерина и гипертензия, 
диабет, курение, ассоциированы с 
повышенным риском и более тяже-
лым течением болезни Альцгейме-
ра. Интеллектуальные занятия, такие 
как чтение, настольные игры, разга-
дывание кроссвордов, игра на музы-
кальных инструментах, регулярное 
общение, способны замедлить на-
ступление болезни либо смягчить ее 
развитие. Владение двумя языками 
ассоциировано с более поздним на-
чалом болезни Альцгеймера.

ПРОГНОЗ
На ранних стадиях болезнь Аль-

цгеймера плохо поддается диагности-
ке. Определенный диагноз обычно 
ставится, когда когнитивные (мыс-
лительные, познавательные) нару-
шения начинают отражаться на по-
вседневной активности человека, 
хотя сам больной может быть еще 
способен жить независимой жиз-
нью. Постепенно легкие проблемы 
в когнитивной сфере сменяются на-
растающими отклонениями, как ког-
нитивными, так и иными, и этот про-
цесс неумолимо переводит человека 
в зависимое от чужой помощи состо-
яние. Продолжительность жизни в 
группе больных снижена, а после по-
становки диагноза они живут в сред-
нем около семи лет. Менее 3 про-
центов пациентов остаются в живых 
более четырнадцати лет.

 
ГБУЗ «Центр медицинской 

профилактики» Министерства 
здравоохранения 

Краснодарского края

Правильная тактика — онкопрофилактика
В ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» прошел день открытых 
дверей в рамках IV Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи.

Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции (слабо-

умия), нейродегенеративное заболевание, впервые описанная в 1906 году не-
мецким психиатром Алоисом Альцгеймером. Как правило, она обнаруживается 
у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера — редкая 
форма заболевания.
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ТВОИ ЛЮДИ, КУБАНЬ!

ЮБИЛЕЙ

ИНВЕСТИЦИИ

САММИТ

Людмила Брагина вспоминала, что 
на  Олимпиаде в Мюнхене все мысли 
были об одном: только бы погода не 
подвела. И она не подвела. 
Предварительные соревнования: 

конкуренция нешуточная, жесткая. 
Брагина сразу же устремляется впе-
ред, демонстрируя высочайший 
темп. И вот он, мировой рекорд. Че-
рез два дня — полуфинал. И вновь ку-
банская легкоатлетка устанавливает 
мировой рекорд.
Финал. Брагина располагается в 

хвосте бегуний, чем приводит в лег-
кое недоумение своих основных со-
перниц по забегу – итальянку Какки 
и немку Бурнеляйт, которые думают, 
что Людмиле Брагиной не по силам 
провести бег на высокой скорости.

 Почти два круга Брагина остается 
в тени, замыкая группу спортсменок,  

и, когда остается почти 700 метров 
до финиша, увеличивает скорость, 
обходит соперниц и приходит пер-
вой. И вновь устанавливает миро-
вой рекорд. 

13 лет — легендарный спортивный 
путь Людмилы Брагиной в большом 
спорте. Путь, которым гордятся по-
клонники королевы спорта. А вели-
кая победа с мировым рекордом в 
Мюнхене навсегда вписана золотыми 
буквами в летопись мирового спорта. 

Людмила Брагина своим приме-
ром и рекордами, преданностью лег-
кой атлетике вдохновляет кубанских 
спортсменов к достижению самых 
высоких результатов. Великая спор-
тсменка, которой  гордится Кубань.

Михаил МУСАЕВ

Управляющий Краснодарским ре-
гиональным отделением Фонда соци-
ального страхования Российской Фе-
дерации Александр Рунов поздравил 
с 90-летием со дня образования Все-
российского общества глухих предсе-
дателя кубанского отделения органи-
зации Эдуарда Джерештиева.

– На протяжении многих лет Фонд 
социального страхования и Все-
российское общество глухих зани-
маются социально значимым и по-че-
ловечески нужным делом — реаби-

литацией инвалидов — обратился на 
торжественном мероприятии к со-
бравшимся Александр Рунов. — Эта 
работа многогранна. Только бла-
годаря такому отлаженному взаи-
модействию, мы можем подбирать 
кубанским инвалидам по слуху дей-
ствительно удобные и надежные 
средства реабилитации.
Также с юбилеем организации со-

бравшихся поздравили представи-
тели городской и краевой админи-
страций.

Отметим, что за 2015 год Регио-
нальное отделение выдало кубанским 
инвалидам по слуху более 8,6 ты-
сячи слуховых аппаратов и ушных 
вкладышей. Также им было предо-
ставлено более 12,5 тыс. часов сурдо-
перевода.

За первую половину 2016 года 
кубанским инвалидам по слуху уже 
выдано более 5,4 тыс. слуховых ап-
паратов и вкладышей, а также две-
сти путевок на санаторно-курортное 
лечение.

— В конференции «Startup пляж» 
примут участие около 250 человек. 
Среди них — ведущие игроки, рабо-
тающие в сфере развития стартап-
движения, включая «Российскую Вен-
чурную Компанию» (РВК), «Фонд Раз-
вития Интернет Инициатив» (ФРИИ), 
университет ИТМО,— рассказали ор-
ганизаторы конференции.

Конференция «Startup пляж» пред-
усматривает обширную деловую про-
грамму. Эксперты РВК проведут сес-
сию практического консалтинга для 
команд разработчиков. Ее участни-
ки не только смогут представить соб-
ственные стартапы, но и получат на-
выки развития проектов и полезные 
контакты. «Фонд Развития Интернет 
Инициатив» организует «школу инве-

сторов», на которой будут рассмотре-
ны вопросы осуществления сделок, 
работы с портфельными компаниями 
и формирования стратегий. Также в 
рамках конференции «Startup пляж» 
будет подведен итог Всероссийского 
конкурса IT-стартапов «Море идей на 

берегу моря», собравшего около 300 
проектов со всей страны.
«На мероприятии будет презенто-

ван проект «Сочинской инновацион-
ной долины». Своеобразный аналог 
американской Кремниевой долины 
станет новой точкой экономического 
роста города и всего региона. В рам-
ках конференции модель развития 
такого технологического кластера в 
Сочи обсудят ведущие эксперты ин-
дустрии»,— отметили организаторы. 
Помимо деловой программы со-

бравшихся на «Startup пляж» ждет и 
неформальное общение: утренние 
зарядки, прогулки на яхтах, пробег 
по олимпийской набережной и за-
жигательные вечеринки.

Ирина СИЗОВА

В Сочи состоится саммит «Аграр-
ная политика России. Настоящее и 
будущее». Форум для руководите-
лей и специалистов агропромыш-
ленного сектора экономики прой-
дет 28—29 сентября 2016 года при 
поддержке Министерства сельского 
хозяйства РФ и Министерства сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Краснодар-
ского края.
Саммит призван стать авторитет-

ной площадкой, на которой будут об-

суждаться вопросы государственной 
политики по поддержке и развитию 
агропромышленного комплекса Рос-
сии в современных геополитических 
условиях. Планируется, что итогом 
этого обсуждения станет выработка 
консолидированной позиции власти 
и бизнеса по вопросам обеспечения 
продуктовой безопасности и повы-
шения эффективности производства 
мяса и рыбной продукции в новых ус-
ловиях. Ключевыми темами встречи 

станут: повышение эффективности в 
производстве мяса и рыбной про-
дукции в новых условиях и выработ-
ка мер по расширению внутреннего 
рынка для сельхозпроизводителей и 
создания условий для развития экс-
портного потенциала.
Саммит станет стартовой площад-

кой с привлечением лучших специ-
алистов отрасли для широкого об-
суждения текущего состояния и 
перспектив развития агропромыш-
ленного комплекса России, которое 
состоится в рамках Международно-
го инвестиционного форума «Сочи-
2016».

Легенда королевы спорта
Легкоатлетка Людмила Брагина — великая спортсменка, принесшая первое олимпийское золо-

то Кубани. Олимпийская чемпионка на 1500 метров в 1972-м в Мюнхене, 13-кратная чемпионка 
СССР (1968—1977), семикратная рекордсменка мира в беге на 1500 и 3000 метров, победитель-
ница Кубка Европы и  других престижных соревнований. Заслуженный мастер спорта, кавалер ор-
дена Трудового Красного Знамени.

На Кубани отметили юбилей 
Всероссийского общества глухих

Инвесторы едут на пляж
Первая международная конференция стартапов и инвесторов «Startup пляж» состоится в Сочи. 

Мероприятие пройдет со 2-го по 4 октября и станет новой площадкой для разработчиков но-
вых проектов, инвесторов, работодателей сферы информационных технологий, экспертного 
сообщества и представителей власти, включая администрации Краснодарского края и Сочи.

Авторитетная площадка

РЕГИСТРАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон 

от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». Указанный закон призван существенно 
упростить процедуру государственной регистрации недви-
жимости, существующую в настоящее время.

Сейчас государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок 
с ним осуществляет Росреестр, а кадастровый учет — подведомственная 
ему Кадастровая палата по субъектам РФ. Таким образом, для осущест-
вления государственной регистрации недвижимости заявители вынуж-
дены готовить два пакета документов, обращаться в две разные орга-
низации и участвовать в двух длительных процедурах.
Согласно новому закону проводить кадастровый учет недвижимости 

и регистрировать права на нее будет Росреестр и его территориальные 
органы. Заявление о кадастровом учете или государственной регистра-
ции и необходимые документы можно будет представить в бумажном 
виде лично в Росреестр, через многофункциональный центр, уполномо-
ченному лицу органа регистрации при выездном приеме, а также по по-
чте в Росреестр. В электронной форме документы можно подать через 
единый портал государственных услуг или официальный сайт Росреестра.
Все сведения об объектах недвижимости, правах на них, ограничени-

ях прав и обременениях будут содержаться в Едином государственном 
реестре недвижимости, который будет вестись исключительно в элек-
тронном виде. В настоящее время кадастр недвижимости и ЕГРП ведут-
ся на электронных и бумажных носителях.
По новым правилам с 1 января 2017 года в регистрирующий орган 

можно будет подать одно заявление и одновременно в течение 10 дней 
будут выполнены и кадастровый учет, и регистрация прав. Если заявитель 
захочет получить одну из услуг Росреестра, то на регистрацию прав уйдет 
не более 7 дней, а на постановку на кадастровый учет — не более 5 дней.

Новый закон сокращает сроки не только регистрации — сведения из 
Единого государственного реестра недвижимости также будут предо-
ставляться быстрее. Если вам необходима выписка о вашем объекте не-
движимости, вы сможете получить ее в течение трех дней вместо пяти.

Если документы будут представляться через многофункциональный 
центр, то сроки проведения кадастрового учета и регистрации прав уве-
личиваются на два рабочих дня.

Новым законом сохранен только срок (5 рабочих дней), установлен-
ный для государственной регистрации ипотеки жилых помещений.

Кроме того, в новом законе максимально определен перечень обсто-
ятельств, при которых государственный регистратор принимает решение 
о приостановке регистрации прав и постановки объекта на кадастровый 
учет. Приостановка регистрационных действий теперь предусмотрена 
в 51 случае.
Свидетельство о государственной регистрации права выдаваться не 

будет. По новым правилам кадастровый учет, государственная регистра-
ция возникновения и перехода права будут подтверждаться выпиской из 
ЕГРН, а государственная регистрация договора или иной сделки — спе-
циальной регистрационной надписью на документе, выражающем со-
держание сделки.

Закон предусматривает, что сведения в ЕГРН будут вноситься в том 
числе в порядке межведомственного взаимодействия. Обязанность на-
правлять необходимые для учета и государственной регистрации доку-
менты в таком порядке установлена для органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, судов и нотариусов при принятии 
ими решений (актов).
При поступлении документов в порядке межведомственного взаимо-

действия Росреестр вносит на их основании сведения в ЕГРП и уведом-
ляет правообладателя о внесении.

Кроме того, Росреестр обязан самостоятельно запросить учредитель-
ные документы юридического лица, обратившегося за учетом объекта и 
государственной регистрацией прав на него. Организация также впра-
ве подать такие документы и по собственной инициативе.

Если у Вас возникли юридические вопросы и Вам необходима помощь 
в их разрешении, то сотрудники юридической компании «Золотое пра-
вило» помогут вам по телефону 8 (861) 267-07-09.

Старший юрисконсульт 
ООО Юридическая компания «Золотое правило» 

Елена СМОЛЕНСКАЯ

г. Краснодар, 
2-й Нефтезаводской проезд, 1,
тел.: 8 (918) 299-29-28, 

8 (800) 775-66-85

Юридический 
ликбез
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	��4 2015 ���� *����&�� B�-
���� ����� �
�  ��������
��� 

�������� 
�� 1��
������, ����� 

����
�� ������� )	

�� �������� 

�� �	���� �������. 6� ���
�� 
�� 

���'���� ��	��-
���	����� ������ 
�����-�����#�, ���-
��
����� 1������ 
� 2	��
��&, �	-
�	�
���	����&. (� 
19.11.2015 �. 
���� 
/�$	��� ������ 
�	
��	)	�	����	 
�� 
�	� ��
�����-

�� �	�	��	,  ����-
��& 
��#��	�� �	-
&���, ��'� 25,5 
&������� '������& 

(� ��� ����� ������� '���	�-
��� 
���&�
�� ��&�, 
����	& �	�	������ 
�	 ����� 
�&&��, � 

	&�4 �  ��'��	 
�	&�!), �����
��4 
����'��  ����	�-
��	��� �
�� *��-
��&��� B������. 
�������� �
�)�& 
��	���)������ #�-
���� �	 ��

&����-
���
� �	
������ 
&	
�)	. B 
	-���� 
		 ��

&���	��	 ���� ��'���	�� 
�� 15 &���� 2015 ����. 

— 2����	 ���� ���  �	�	���-
��& ��&��	,— ��

��'��	� *��-

��&�� B�����. — /�	 ��'���� 
�����-�� &�#���� �, ��	�
���-
��
� � ��'� 
	�� ��&�$����& 

����, 
���$��, ��� ��

&���	��	 
&�	� ��	���)������ #����� �	�	-
��
��
� �� ���	��. P	
��� �����, � 
&	�� ���� 
�&�	���, �� 4��
�, '�-
$�$���� &�� ����  
��	, ��'�-
�	���� ����  ���	�� 
��. 3 '�
	��-
��	 
	-���� 
�
�����
� �	' &�	�� 
���
��� 15 &���� 2015 ����. ����� 
�
����� �	�	��	 ��������
���� 
��������� 
��� 1��
������  
��	, 
�	 ����� �������� '���	��� �	& 
�����&, ������	 � �'��#��  ��	�-
��)������ #����	 �  		 ������	-
���. /�� ��

�)������ #����� �	 
���� ������� � ��

&���	��4. 

*����&�� B����� � ���&� 
�	&	�� 
�	���� ��
���$		 
«�������	», �'���� �&	4$�	
� 
� �	�� ����&	���. 6��'��	�
�, 

� ����
� ��� 
�����&$� ���
	
�����
�	�� ���&��?    � 1��
 ����� 	��&��	�, 
 �� 	� 	����, �&�� ����������?
� 1��
 �������� ($�
���) ������� �&���
 
 �������, ��� 	���� 	
���� &#� �������?

�	���)�� ��'	�� «1����� 
	�����» ���	�	� #������
�
��	 ��

�	�����	 � ���#	� 4�����	
��4 ��&�$�
�	���&�

*��	
�� �� ����!�	& 8 (861) 267-12-16

��� (!��� ���		 18 &������� ����	� ��
�	����

�
�
�
�
�
�
1
/
�
�


�
&
&

(� ��� ����� �

6
	��4 2015 ���� *����&�� B����� ����� �
�  ���-
�����
��� �������� 
�� 1��
������, ����� 
����
-
�� ������� )	

�� �������� 
�� �	���� �������. 6� 
���
�� 
�� ���'���� ��	�����	����� ������ �����-
�����#�, �����
����� 1������ � 2	��
��&, �	�	�-

���	����&. (� 19.11.2015 �. 
���� /�$	��� ������ 
�	
��	)	�	����	 �� 
�	� ��
�����
�� �	�	��	,  ��-
����& 
��#��	�� �	&���, ��'� 25,5 &������� '����-
��& (� ��� ����� ������� '���	���� 
���&�
�� ��&�, 
����	& �	�	������ �	 ����� 
�&&��, � 
	&�4 �  ��'-
��	 �	&�!), �����
��4 ����'��  ����	���	��� �
�� 
*����&��� B������.

��� '���4�	��� ��	�����	����-
�� ������� �����-�����#� ��&� 
� 2	��
�� �	 ���� ������! ���-
��&���� �� 	�� �����
���	. *	��, 
	
�� 	���� ����&	���&, ������	 
"�������4�  ���#���
��& �	�	, 
������ ������ ��� '���4�	� 
18.10.2013 ����. 3 ��	����
�� 
�� ���� 	�� '���4�	��� G�����-
�� 2	��
�� ���� ����� ������ 
24 �	����� 2013 ����. ���	&� 
�� 
�	 ������ ���&� "���� �������� 
'���	���? *	�� ����� 
�	��� �-
��&����	
�� ���#�� ���� ���'��-
�� �����#���.

�	���
 2. �. 1����� ��!����
�  
&	
��! �	 
���� �����	���!: �
�#-
�	� '� &��	����	
�� (� ��� 
�-

	& ������ �
�����). 3 *����&�� 
B����� �������
� 
��� ���-
�� �����  
��	, �'��#�  �
�	 
� *. 1. 2	��
�� 
	 ��
����	��-

�� �	��,  ��& ��
�	 � «��� ��-
�����	
�». (� 
���� ��������-

���� ��������� 
��� 1��
������ 
=. (. ��&���, ����� �
� � ���-
�'��
�� �� �	��, �
���� 	�� �	' 
��

&���	���. B &�������� ��� 
�	&, ��� «�#	 �&		�
� 
�����		 
 '������4 
��� � �������	 �� 
��-
�� &	#�� �	&� #	 
������&�, � ��& 
#	 ��	�&	�	 � �� �	& #	 �
���-
���& �	�	��	 
���…» (�, ��� ���-
�	����	� *����&�� B�����  

�	� ��
���� #����	  
��	���4 
����	��4 �� ���#���
��& �	��& 
1��
�����
���� ���	��� 
��� �� 
���	�	�	��	, ��	
	���	 =. (. ��-
&����&,  �����& �
�	 � 2	��-

�� ���'��� 
�	��	��� ���	, 
�����	 �
������ ��� '�
����� 
�	�	#��! 
�	�
�.

1
����, ��� 
���� �'	
��� *����-
&��� B������, *. �. 2	��
� �#	 
���	� ���! �������	�	� �� ��& 
(�	�	�� �� �����	�
� '� 
�&&� ���� 
�� ��  ��	 &	����4, �	& 1���-
�	). (� ��� �	��#�&�
�� ���� ��-
��#	� ��	
�, ��, ����� ����� 
��-
�� 
 ��&� ��	
�	���	����	 &	��, 
�������	 
���&, 	�� ��	�� ��
��� 
��������. �����	), ������	�
�, � 
�
���� � 
	�� 
�&&�, �����	���4 
���		 �� 1�����, �  	�� ���&��	 
���#��
� �	 �	����, ������	 �	�	-
��
� ���� �������	��. ��
�	 ����� 
25,5 &������� ����	� ��'	 �	 
����� 
������
� �� '����� �	�
��-
��	����& �����$	��	& ��� G�-
������ � 2	��
��? Q���, 	
�� 
���	��������
� �� �#	 �����-
��& 
���& �� ���&� �	�� �	�	��-

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

��#��	�� �	&��� 
�	���	 ��'��� �	-
��&, &�, ��	���	, 
���#�� ���	&  ��� 
��	���� �	'����-
�����?

4����8
� ���-
�� �&��� ����
�� 
� ���
�
�� �
-
�&�8

. 5�������, 
��� 1���
�
�& B��-

	��
�& ���-���
 &������ ���
���� 
������, � !��
�� ��& � ���� ���#-
	� ������.

'��
�� *@?A>+&#

�� ��'���	�� *����&�� B����� � ���&�

�
�


�
�
�
�
�

�

�
�

	��
�& ��� ���


6��'��	�
�, ��� '���4�	��� ��	�����	������ ��-
����� �����-�����#� ��&� � 2	��
�� �	 ���� ����-
��! �����&���� �� 	�� �����
���	. *	��, 	
�� 	���� 
����&	���&, ������	 "�������4�  ���#���
��& �	�	, 
������ ������ ��� '���4�	� 18.10.2013 ����. 3 ��-
	����
�� �� ���� 	�� '���4�	��� G������� 2	��-

�� ���� ����� ������ 24 �	����� 2013 ����. ��-
�	&� 
�� �	 ������ ���&� "���� �������� '���	���? 
*	�� ����� 
�	��� ���&����	
�� ���#�� ���� ���-
'���� �����#���.



�������, 15 ��	�
��
 2016 ��� 7
B(���*RM

— B�
	� 5
������	�, ������#
��, ��-
���� ���� �
��	
�: ���
� ���#�	 ���� 
����� �����	�?

— *
� &�� ������� �	��	����
�� 
 
1982 ���� 
�'��� 
 �	����&. *&	
�	 
 
����	����&� �	�	#���� � '�	��, � ��-
�	���. �#	 ��� ��� � ������4  ���	& �	-
���	 � &��� 
 �	�	���
��4 
��'���, ��� 
1��
�����
��� �	��� ���&� 
	����� — ��� 
����&��� ���	�)��� ��� ����! ���	���, 
������	 ����� 
�'���� ��� ���	�� '���	-
��. B
��

�� �	���� — ���� �' 
�&�! &�-
���	
��!, &�
��, ����$	���� � '���	�4, 
���
��'��	���� � �	�	���� �	�	' !���#	-

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

(�� '���	�� �!���� �' �	���� ��	��-
��#	���&, ����������& ��� ��
	��	-
��
��4 � ��-!����	&� ����	���& ����� 
����
��, � &�#	� ����, � 
��
�	���&� 
�$�$	���&� �� ���	����� � �	�	#�����. 
B, ���	���, � �#� ��� �	��� 
��	&	�-
��&  ����	 �	!���	
���� �
��$	��� � 
&��	���'�)��, �� 
	��������� �	�� ����� 
��	�� �	 !���	�. 5���	�� 
	���
 �
���	�-
���, � 
��	&	���	 �	#�

	��  ��
��-
����! !���� �
����'���� �	 ������ ���-
��)�����	 �	����)��, �� � ���	, ���		 
���'��	����	 � �	!���	
�� 
�	��	�-
��	 �	�	��� � �	!�������.

— �� ��� � ������
� ���� 	� ���#	��-
�
 �
������� ����� ���	
���� 	������-
�� �������. 1�� ��� 	� 
��&����? �����& 
������
�
�� 	� ���&$ ��&�	&$ �
��
$?

— (�
������ �	 �
������. 2�#	 �����-
���, ����� &���
�� �������� 1��
�����-

���� ���� *������� M��	�� L����� 
��	���#��� ������ �&	���  �	���	 ���-
&�, ����� �	 ��'��&����. @�� 
	��	'-
��� �'� &��& �����	��	
��& ���-
��& � ����� ������  �	��������� 
"	�	. 
1 ��&� #	 �
�������
� &	��� — 
��#��� 
 �	���	 ������ �����. 2�,  �������	 
�	������	 '�������, �� &� �	 &�#	& 
#��� �	' 
�	� ���"	

��, �&�)������-
�� '��
�&� �� �		.

— B�
	� 5
������	�, ��� ����� �����-
������	�� ������, ����� �� ��
��
 � 
%���	������
� ����� �����?

— B'-'� ��
��� 
&	�� ������
�� �	��� 
�	 ��&	��� 	
��� 2015-�� ���� 95-�	��	. 
�����&� &� &	
�	 
 ����	����& �	��-
��, ��� 	
� 2015-� ��� ��� ��
 4���	�-
���, � ��
������
� ���	
�� ��� &�#�� 
�����	 �	�	"�
�, �
����, ��'�����! 
��)�� � 
������. 3��"	�'�& ���#	
� 
��-
�� 4���	���� 	�	� � ���	�������� �-

����, ��

��'��4$�� �� �
����� ��-
�	�� �	����. 5���	�� ���	�� ��
���$�	 
���	"����: �"��� 1948 ����, "������-
"�� /�!���� 3�	�
		��� 1�����
���� 

� &����	 �����	, ��� �����	 ���
�� ��-
����
�  ��!��!. G�������� �	�	�	 4��-
�	���! &	���������,  1��
�����	 '���-
����� � �	���	  ����#��	����& ��4�	.

B ��� ��������. �	��� — ��	#�	 
	-
�� ���������� )	���. ���������� �	���� � 
����
�� — �
���� 
�	��,  ������� ����-
'�����
��, �����)��, '����	 ���	����-
��, ���&������� ���#�� ���
��
����� 
�������. ���� ��#���� �' ��
 ���'��	� 
�� �����
�� '���	�� ����&��	 �����	. 

— %�� �����
	�� �������
� ����-
��	�?

— 0 ������ 
 ����	����& )	��� �	-
��������� 
	'��. (� &�� '����, ����-
��
� ��	��	, &� ����� ���� � ����� ���-
!��. 1�� &�	 ��#	�
�, ����'��	�	& ����� 

���� ����	 �	�	"�
�, �	��������	 ��
-
����	, �����	 ��)��,  ��& ��
�	 «P���-
	& 2�
��	
���� — 
&����& 2�
��	
��-
��» � «(��� ��&������». *
A ������ �� 
�
���& ����	, � � !��� ���'��� 
�	 
�
!�$	��	 � ����������
�� ����
��& �	-
����. B! ���"	

������'& ��'���	� �-
������� 
��#�	���	 ����	
��	 '�����. 

1��	���, ������
� �	���� �	������	 
�����	&�. B'-'� ��
��
��� ������� �	-
#�

	�� � '�	��4$	�� ��
��������� 
��
��4 �	&�����& 
���
�, � 	�� �	��� 
���#	� �������� ��� ��
��� &	!���'&. 
1 
	�������	&� ��4 ��'���	�� ����-
��
�� !���#	
�	���-��
��������� 
��
��4, ���)	

 ����#	�, 
�	)����
�� 

&���� �	�	
������
�. ����'��	�	& ��-
�	
�� �! ������ 
��� ���
� 
�	������ 
«3��	 ����
�».

— 1�� ��
����� �����
����
 	� ���& 
��
������ � �������
�.

— 2�, ��� ���. G��� 
��#�� � �����	��-
��. (� �	& �	 &	�		 '� 
	'�� ���� �	-

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

	��& *���&�& 2��)��	��& &� ���-

���� «6��� �	�� �' ������ /» �� ��	
-
�� «2��4���� 
��», 
 6����� �����#	�-
�� — «/	��� =���!���&�», 
 ��	��� S�-
���	�� — «����� ���	&». 5�&	���	��-
��� 
�	������ ��� �	�	� «(		������	 
�����4�	��� ��	! B���» ��
���� *�-
��& ��&���.

 *�� � ��	�
����	, ��
������ � ��	-
������ '����&���
� 
 ��
��������� 
��
��4, �'����� ������ )	!�, �����'�-
����� '��&��	�
��	 ���)	

�, 
&��-
�	��, �� ��� �������� ��&���	. *	�� ��-
�	����  �	��4 ��	�	�� �����	�	), 
 ����	
�� �	#�

	�� � ����
�� � 
�	 &	���4
�. /�� ����)�� — ��	���� 
���"	

������&.

— *�����
��� �
 	� �����	��	
� 
��	� ��
�� ����	��� ��#
����� ����-
�� 
�
 	��?

;�
�� >$(;�#: 

«��� ����	�� — 

������ 
��������������»

— /��� ��&	����, ��� ���
� ��	� 	
�-
&� ������. ��
������ ��������	& ��'-
��! �	#�

	��, ���
&�����	&
� ���� 
� �����. B$	& ����, ��� �	 ���
�� ��
��-
�� �� 
�	������ � �	!��. �	#�

	�� ��-
���� �����, �	'�
����, �����$�4� �	���, 
�� ���	���� )	�� — ����� ������ �	#�
-

	� ������ ��	�
�	���
�� '� ������, 
'� �	�	����� ����	&��	
���� �	����. 
B '� ����	
��4 &�
��, ������� ���	� 
���� � '���	�4. 

/� ������
���  �	��� ��! �'	
���! 
�	#�

	��. 3�	�
	� =���� �������  
6�	

	, ���������	, /�
�	, 
��� �	
����-
�� 
	�����. 6� ���	'#��  1��
�����, 
��
&������ 
�	������, ��, � 
�#��	��4, 
���� �	 &�#	� � ��& �	�		!��� � �'���-
��� ����	
��� ���)	

.

 ������ G���	 &����& �'	
�	� �	&, 
��� 
 2011 ���� �������  ��&��! 
�	-
)������� ������&&� &�
��
���� �	��-
�� (�)�� ����	
��	 �����������  &�-
��! ������! ��

��. 

 �	���
 ������ &	
�	 
 ���&������& 
������	� ��� 
��	&	���� ��	
��, �� ��-
����� !��	� ��
����� 
�	������ �� ���
-
�����
��� 
)	�	. /�	 �����
� ����� 
���!��, � ��
��4: 	&� 	
�� ��� 
��'��� 
'���	�4. �����)����� �	#�

	� ���	'-
#�	� 
 ������ ��
�������, ������� �#	 
��	-�� ���. ������ �	��	� ��-�����&�. 
�	���
 �� '����&��
� 
 �	�	������& �	��-
��, �'���	� �'&�#��
�� ������, ���	�)�-
�� ��#���� ���	��, ����� �� 
)	�	 1��
-
�����
���� �	���� �����
� ��
��4'�-
��� 
�	������.

— %�� �����
	
��$� ������ 	����� 
��#
�����?

— (��� ���	�� ��	�� ���"	

������-
�� � ������4���. �������� ������ 
 
��'��&� �	#�

	��&� — !��� '�&	����, 
�
����� ������� — �! '������� � �����-
����. 3 ���� �	#�

	� — ��� 
	��� ��-
�	 �'&�#��
�� � ���������	 ����	� 
������� ����
��.

— %����� ���
 ����������	
� � 
���, ���
� ���#�	 ���� ������&�� 
������ �����?

— 3"���, ���	�	
��� 
	&. * �	�	�-
����	 �	���� ���#�� ���� 
�	������ ��� 
��#���� #��	�� � ��
�� ���	�� ������. 
B, ���	���, ��#�� �
������� '���	�� 

 ����	�� �	�
��. �����&� � ��
 &���� 
��
������ ��� &����	� � ���������. 
(� � '��
��� �	�	����� — ��� � ���

�-
��, � 
��	&	���� ���&�������. (	 ���#-
�� ����  ���& ����	 ������! �����). 
1�#��� 
�	������ — ���
� ���! 
�	�
� 
���#	���. *	�� "��&� ��'����� �	��-
�� 
� '���	�	& &���� ���� ��'��&�, �� 
)	�� 
	��� ����: ��������
� � �	��	�	-

��� ���	. �����&� 
	 #���� )	��� ��� 
��
: ���&� � &	�����&�, ��&	��� � ���-
�	��� — ��
��4��� 
	!

— %����� ���	� ������ 	� ���� ���	?
— B'-'� ����, ��� �	� ������� �	#�
-


	��, �����
�����	 ����������	 ��
��-

��	�. �	���
 
	 �	�	��� �����&�4�-

� ��	������, ����� � ���	��� &����. 
(	�'&	���& �
��	�
� ���� �����: ���'�-
�����	 4���	� /�!���� 3�	�
		�-
�� 1�����
����, �'	
����� �	��������-
�� �	��	��, ���	�� � �	#�

	��, ������� 
�	�	��� 	�� �������� ����& �	����&. 
*	
� 97-� 
	'�� ��
�$	� 	�� 110-�	��4.

�	���
 
�����	& ��
������ ��� 
�'-
����� ��
������ �	�
��4$	� �
���� 

� #�'��, ����	
��� � ��$	
�	���� �	�-
�	����
��. * �	�� 	�� ��#�	��� 15 ����-
�� �����	�
� 4���	���� — XV �	�������-
��� "	
����� «1����� �	���������-2016» 
�&	�� ��������� ����
�� ����, ����	��� 
=�
����
�	���� ��	&�� ����� /. 3. 1�-
����
����.

�
�� ����� '���&��  ��&��! "	
����� 
���	
�� ����	
��4 ����������4 — ��-
������ «/�
�����» /. L	�&����� &	
-
�	 
 ���
�����&� "	
�����. � ��
 �
�-
��	 �����	��	 � ���&� ����'	�	��4: 
 �	��������4 ��)�����	��4 /�!��� 
3�	�
		�� ��	� ��� ���� �' �����! �
-
������	�	� ���� 3��	����. ��
����
� ��	-
'	���)�� ����� � /�!���	 3�	�
		��	 
1�����
��& � �	��������� ��
�����, ��	 
� �	& ��

��#�� �	, ��� !����� '��� 	��, 
��� 
 ��& &	
�	 �������. (�& �#�� ��-
���� ���� ��&���, 	�� �&	��� �� '���-
#�� �� ����	�4 
�
�	&�, �� ������� 
	�-
��
 ����	�
� ��� �	���. *
� ����	
��� 
������, 	
� ����	��� �	���� ����&�4� 
�#��
�� 
�!���	��� � ������#	��� 
�'-
�����! �& �����)��.

— 5� ������ ����
8

 ������#
��$� 
�����. %�� �����
� ���� � �����
���-
	�� �����$?

— /� �� 
	��������� �	�� �	  
�&�& 
���!�& ����#	���. G�������� ���	&� ��-
�	���	�4 — /���
�	�
�� �������� ����, 
� ��
 	
�� 
�	�
�� � �� ��
������ 
�	�-
����	�. * ��	�� &����! ������! ��

�� 

	����� �! �	�. * &����	& �	��������& 

	'��	 �	��� �����
��4 ������� ��
�-
���
�	���	 '�����	. � '�����&� 
����-
��
�. (� �	�	�� � ��
 	$	 &���� ������.

����'��
� 
����	&, � ����$�4
� � �	&, 
��� ���� 
���� &	)	����&, ��� ������! 
�	��� — �	 ���
�� '����	 �� �	��������� 
���$���. /��	�������� ��'� �������� 
��#��	�
�  "����
�������, ������	 
�	 �� 
���& �4�#	��. /� ����� ��
-

&���	�� ��'��	 "��&� 
��������	
�� 
� 
���� �����)	���&� �	���&� ����-
�	��&�.

— ? 	�������� ������� �&�����&�� ��-
�����: ���
� ���������� 	� �8�	� 
��� 
	��	��� ��	���, ��� ��
��	��, �	�-
����
	��. %���� & ��� � ���� ��&��� 
���
�
��?

— ���	&�&
� � ���&����. 1 ��&� #	 
�	��'� ��'��� ��������� 
��
�� '���-
������ �	����. * 
�	 �	&� �	��� ���&� 
����'���
� �� ��	�� &����! ��	���#	-
��� ����	���'�. �	���
 ����	 ��
����-
�� �'��$�4�
� �� ����
�� '���	�4 � 
��&. ��&�&� �����  ��&��! ��
'������ 
&� ���#�� ���� ���		 ��	!
�� 
�	�����	� 
 ���. (� 
	��������� �	�� &� ������	& 
����� �� &��
�&�&	. 2�� ������ �����	-

�� 
�	�����	� ��	��	�
� �� �	 ������� 
 ��#��& )	!�:  �
	���	����&, '���-
�&, &����������&, ��
�4&	���& � ���-
��!. ��� ��� �	����, ������	 �����
�� ���-
�	���'�, �
	 �	 �����	. 

— 5�������� ��&�
�� ������ +
	
�-
������� �&���&�� ���
�	� �����& �����?

— ��'�)�� &���
��� �������� �����: 
������ �	��	�  �	���	 — ���	�. 3��	-
�� — ��� �	��, � ��� ���#�� �����&� 
�
�����
� — �	��
�	�
�	���&�, ������-
���&�. 3 ��� ����� &� ���#�� ����#��� 
�! �4���4, 
�'���� �& 
	 �
���� — 
� ����	
��	, � �����	. P	
��� �����, 
*������� M��	�� ��
�	���� '�������-

	� �  ���	 ������	 ��
��
���	: �	 ��	-
���	� �� '������� ��&���
������� ��� 
��!����	�� '������� ����
��? ��� ���, ���-
������ '����	 &���
���, ���� ���	�� 
�-
)������ '�$�$	��. /�����& ��	��4�-

� 
��#	���	 �������, ��� �! &����	� 
�������	& �	�
��� 
����.

�#	 
	����� &� ��'�������	& �	�
-
�	������ ���� �� ��������	 � 
���	��	-
&� 4���	4 ���	�� �	����. @�� ���	� ����-
���'��� ���	�� — 
 �	'��&  /�
�� � 
�����-�	�	�����. B$	& 
���
���, ����-
�	��. 2�&�4, � ��&���
���)�� �	���-
�� ��& ��&�#	�, ����&� ��� �	��� ����-
��	�  ��& ��
�	 � �� �&��# 
	�� 1��
-
�����
���� ����.

— ��
�&����&�� �
 �����-�� �����	�-
������	�� ����	� ��#�& ����	����-
��
�
 �������
 
 ��	8���	��
 &���#-
��	
��
?

— � ��#���� 
�� ����. /� ��#�	& 
���� �����, !���& ���� � �����  ��
�� �� 
��	&�	�� � �	�	"�
�. ����
�	����
�	���
��� ������
 — ��������	 
�	�-
�����.

— D�� � ���� �� ����� ����� �����
� 
��� ���
� ����	��
� �
����� 	� 	���-
���	
� ����	
�
?

— /� !���&, ����� '���	�� �&	�� ����-
��� ����, �	#	�� ���� 
��'�� '� ���-
)��� ��	� �������	� ��&�����. �����&� 
&� ����#	& «��	#��4 �����	�», «P��	
�
����	����� )��
��», «(		������	 ���-
��4�	��� ��	! B���», � ���	� � ��
 	$	 
���� 
4����' — ��	&�	�� 
�	������ ���

�&�! &��	����!.

— B�
	� 5
������	�, ���� �
 &���-
�������	
� �� ����, ��� &#� &������ ��-
��
��?

— 0 ������4 ����&��	 ������
��	 �� 
������. B 
�&�� ������� ����
��, �����
�#�, ��� ��
�	 
�	������ '���	�� �!����
�' '��� 
��
����&�. /�	 ��	�� #��� �4-
�	�, ������	 ������4� �	 �� 
�	� ��	 �
&���4�
� �'-'� �����. � &	�� ����! ����-
�	& �	�. 2�, ���	� «�� �!����!, �� ���-
!����!», ��, �	
&���� �� '����#	���
��,
� ���
���� ����! �	�	�: ���� � ���!

���	�.

— "	
 ����
 �� ���
� ������?
— (� ���� �	 ���	�. (� ��� ���
��  

�	���	. * �	�
�	 ��#	 �!����� �� 
)	-
�� — ������ �	������	 ����. 3 
	�����
��� 
�&�	 ����������	 '���	��, � �� �#	
����� 
 ������& ������
��	& ���!�-
��� �� 
�	������.

— D�� ��� ��� �����	� ����� ��#	��?
— Q���, ����� ��� �	��� ���)	��� � 

	�� �4���� '���	��. (�#�� 
�'����� ��&-
"�����	 �
���� ��� ����
�� � 
�������-
��. P	& �����	 ���"	

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

— C ����$ �����, ��� �� 	� ���
�� 
	
���
� �������	
� � ������.

— (�����! �	��4)�� — ������ ��
��-
���	����	 ��#	��	. *	�� 
&�
� ���	� 
������ 
�
����  ��'���� ���&�������, 

	
������	� �����
�� �� ��	 
������
�	���������� '���	
�, ��� �	 �	��	�
�
�� $	����. @�� �����&	����, 
������	'-
��� � ������	&	���� ����.

— 6���
�� � 
	�����$, B�
	� 5
��-
����	�. ?���
 ���!

— ���
���, #�	& 
	! �� ����! 
�	�-
�����!.

(������
�� '��
�� #�#'+&#

&;);A�#B 3#>A+C3#
B�
	� 5
������	� 4��
	� — �
������ %���	��������� ���-

���
������� ������ ����� 
��	
 +. '�������.
B���� ������� ���� ������ 	� �&�������
� ���#	����� 

� &���#��	
�� �&���&�� 
 
��&����� %���	��������� ���� 
 
�����
:

— ��������
� ������	�� ������
����
� ����� 
��	
 
�. 6. �&��
	� (1989—1994) — ����	�� ���
	
�������; �-
����
���� �
�������;

— ��������
� %����	�� �&�����	�� ����� (1994—1998) — 
�����
���� �&��#�����		��� �&�����
����; �
������;

— R�	�����	�� ��	8���	�� �� %&��	����� �������� ���� 
(2001—2007) — �
������;

— '�?% %% «���	����� �&���&�� 
 
��&�����» (2007—2013) — 
�
������.

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

��  ��
�	���	 ���� �!����	� 
A ����-
�	 ������ ���	� 
�����, � &����! �	�����! 
�������
� ��'�����	 ������
� � "	
���-
��. «L�
������ ����» ��������
� � �� 4#��-
�� ����. *�� �#	 ��	��� ��'  1��
�����	, 
� 2��)	 
����� «6��&�» ����	� /	#����-
������ "	
����� ��
������� ����� «S����� 
����-2016».

— =����� �	&� "	
����� ����� ���� — «(�-

�	��	 ��	���». 5���	���� �	&����� ��	� 
�'&�#��
�� �����& ������		 ����� ������-
'���  
��! ������! ��������, �����)��, ��� 
#��	�	� 
�	� 
����� ��� 
�	�� �	�����,— 
��

��'��� ������ ������'���� "	
�����, !�-
��#	
�	���� ��������	�� 
����� ��
������� 
����� «M#��� �������» ��	�� ����	)���. — 
* ���& ���� �	����"�� ���
����� "	
����� 
��
������� ������. * �	& ������� ���
��	 
�&	��)� �' ���	���, ����&	��
����, �'�	��-

����, ����)��, =	�&����, B�����, �N3, � ���-
#	 &����! 
��%	��� ��

�� — Q���
��, G��-
�����
����, �����
���� � �	
������� 1��&. 
* 1��
����� 
�� �'�	��� ���	'�� ���		 
500 &�
�	��. 1
����, 
�&�� &����	� ���
�-
��)	 ���	�� "	
����� — �����	 1��&��
��� 
�' ���� — 
	�� ���� �	�.

6
����	 '����� "	
�����, ��

��'��� 
��	�� ����	)���,— ��� ��	#�	 
	�� 
�!��-
�	��	 �����)��  ����
�� ��
������� �����, 

� ���#	 ��'���	 ������� �	��������-���-
�������� �
��

��  ��'�����! ����
��! 
�-
�	&	���� #�'��, 
��&��������	 
�'����� 
���! ����	
��! �����, �����	���!  �	!-
���	 ��
������� �����, ����	��	 ���"	
-

���������� ����� ����� ��
�	�
��& ���-
"	

���������� ��$	���  ��&��! "	
�����, 
��������'�)�� ��
������� ����� 
�	�� �	�	� 
� �����
���. 

��	�
���	���	 �� �
���	 
�	����	 � ��
-
�����	 �����, ���!���� ��� ��!��, 
�	����	 
��������, 
����'�����	 ��
�����	 ��	��� � 
������� �'���� ����
���	 ��
��, �����-
�� "����'�	�, ��
�& � �	&������. L�
�����	 
�'�	��� &�#�� �� ���� ��'��� ���������&�. 
1�#��� ������ — ����� «��
������ �	�	�». 
B ������� ������ ����������� ����'	�	��� 
�
��

�� �	� � 
	& &��	.

��'������� �����	 �'�	��� �� 
�	���!, 
�	 �	�	
��	�� �������
� �'���	���	����
�� 
�4���	�	� ��
������� �����.

— 1�#	�
�, �� �	��� '����, �	!������� 
��
������� ����� �	 ����� �# � 
��#���, 
�� ����� �������� '���&�� ����� �	 ��� ���
-
��,— �	���
� ���
���)� �
���� �' *�������-
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На предприятие используются са-

мые современные технологии. Напри-
мер, линию по переработке листа для 
зеленого чая смело можно назвать 
уникальной. Таких только три в мире: 
в Японии, в Северной Корее и у нас, 
в «Мацестинском чае». Секрет состо-
ит в том, что по такой японской техно-
логии чайный лист не обжаривается, 
а пропаривается. Благодаря этому, 
он не соприкасается с раскаленным 
металлом, а значит, сохраняет все 
полезные антиоксиданты. Такой чай 
считается самым полезным. Япон-
ские ученые даже доказали, что этот 
напиток способствует профилактике 
и лечению онкологических заболева-
ний. Теперь возможность поддержать 
здоровье, благодаря вкусному зеле-
ному чаю с плантаций Мацесты, есть 
и у россиян. Конечно, мы не стоим на 
месте. Каждый день технологи трудят-
ся над созданием новых видов чая. 
Сегодня компания «Мацестинский 
чай» производит  112 наименований 
продукции. Есть у нас и чистые чер-
ные и зеленые чаи, есть с добавка-
ми липы, малины, лимона и другими. 
А наш чай с чабрецом и душицей уже 
давно считается классикой.
— О том, что «Мацестинский чай» 

из Сочи — самый лучший в мире, 
свидетельствуют и многочислен-
ные награды. У кого-то «черное», 
а у вас настоящее «чайное золото»…
— В международных выставках чая 

мы начали участвовать с 2011 го-
да. Неизменно получаем самые вы-
сокие места. Буквально недавно 
вернулись с традиционного фести-
валя чая и кофе в Санкт-Петербурге. 
Привезли сразу четыре золотые ме-
дали по всем основным номинаци-
ям: за классический черный и зеле-
ные чаи, за гармоничный вкус чая с 
малиной и липой, за дизайн упаков-
ки нашей новой коллекции «Русские 
традиции». Одной из самых значи-
мых наград считаем признание на-
шего продукта на международной 
выставке в Шанхае. Для участия в 
этом мероприятии наш чай отобра-
ло Министерство сельского хозяй-
ства страны. О награде мы узнали, 
получив поздравления от Александ-
ра Ткачева. Было особенно прият-
но получить высокую оценку наше-
го чая на родине этого напитка. Это 
своеобразное доказательство того, 
что чай с мацестинских плантаций 
ни в чем не уступает японскому или 
китайскому. Таким продуктом может 
гордиться вся Россия. Есть у нас и 

еще одно доказательство качества 
нашего чая. В этом году мы вошли 
в Британскую гильдию высококаче-
ственных продуктов питания. «Ма-
цестинский чай» оценили даже кон-
сервативные англичане. Сейчас они 
готовы закупать его у нас.
— Чем объясняется высокое ка-

чество продукта? Казалось бы, кли-
мат в Сочи для чая не совсем под-
ходящий…
— «Мацестинский чай» — абсо-

лютно органически чистый продукт. 
На своих плантациях мы не исполь-
зуем никаких химических удобре-
ний. Экологическая чистота нашего 
чая подтверждена документально. 
Несколько лет назад мы получи-
ли сертификат итальянской компа-
нии ICEA (Ичеа), к которому шли 
шесть лет. В течение этого времени 
на плантации приезжали итальянские 
эксперты, причем зачастую это про-
исходило даже без нашего ведома. 
Специалисты брали пробы грунта, 
воды, чайного листа. Эти своеобраз-
ные экзамены «Мацестинский чай» 
прошел на отлично, получив соответ-
ствующий документ. Его мы будем 
подтверждать ежегодно, гарантируя 
нашим потребителям высокое каче-
ство продукта. Кстати говоря, сейчас 
в нашем распоряжение есть несколь-
ко плантаций, с которых мы пока 
не собираем урожай. Почему — спро-
сите вы? Итальянские специалисты 
обнаружили в почве, на которой про-
израстают чайные кусты, примеси 
химических удобрений, оставшихся 
еще со времен Советского Союза. 
Для того чтобы производить действи-
тельно органически чистый чай, мы 
и ограничили зону сбора урожая, 
ждем, пока земля окончательно очис-
тится от химикатов. Кроме того, на пред-
приятии «Мацестинский чай» реали-
зована система менеджмента ка-
чества. Причем она не просто вне-
дрена, а реально работает. Произ-
водство продукта очень строго конт-
ролируется на всех этапах, начиная 
от возделывания чайных кустов, сбо-
ра листа и заканчивая переработкой 
и фасовкой готового продукта. Можно 
сказать, что в наших упаковках мы 
бережно сохраняем богатства, кото-
рые подарила природа.
— Наверное, природе в создании 

такого замечательного чая помога-
ют и руки человека?
— Конечно. Сегодня на нашем 

предприятии трудятся около 300 спе-
циалистов. Многие из них профессию 
чаеводов унаследовали от родите-

лей.  Работа с чаем — дело непрос-
тое. В сезон сбора рабочие выходят 
на плантации уже в пять утра: в обед 
на южных склонах гор становится 
нестерпимо жарко. Раньше моло-
дые ребята не шли к нам трудиться, 
считая, что в городе можно быстрее 
и легче получить деньги. Но в этом 
году все изменилось, пришло много 
работящей молодежи, так как оплата 
труда на нашем предприятии очень 
достойная, да и все социальные обя-
зательства выполняются.
— Помогает ли вам государство?
— Очень хочется ответить, что да, 

помогает. Но помощь эта пока толь-
ко обозначается на бумаге. Вступив-
ший в силу меньше месяца назад 
закон «О развитии чаеводства» хоть 
и предусматривает государствен-
ные субсидии, но, к сожалению, 
не определяет ни точных процентов 
возмещаемых затрат, ни расценок 
на виды работ. И, с одной стороны, 
мы рассчитываем на господдержку 
с начала 2017 года, но, в отличие 
от животноводов, для которых вы-
деляются десятки миллиардов руб-
лей, сумма, заложенная в бюджет 
для развития уникальной отрасли 
чаеводства, неизвестна.
— А как насчет помощи со сторо-

ны городских властей?
— Городские власти тоже обещают 

поддержку. Например, глава города 
согласовал возведение в городе шес-
ти наших фирменных магазинов для 
реализации настоящего высококаче-
ственного товара, проведения дегус-
таций и мастер-классов. И места уже 
согласовали, и архитектурный проект 
разработали, и утвердили, а вопрос 
завис без движения. И только после 
обращения к первому заместителю 
главы города Мугдину Мадиновичу 
Чермиту у нас появилась уверенность 
в том, что проект будет исполнен.
— Сидим мы с вами, пьем чай — 

вкусно! А в магазине купишь пач-
ку с надписью «Краснодарский» — 
и выкидываешь: пить такой чай 
невозможно. Как же так получа-
ется?
— Очень просто. Не весь чай, на ко-

тором написано «Краснодарский», яв-
ляется таким на самом деле. Данные 
мониторинга общественных органи-
заций показывают, что 90 процен-
тов «Краснодарского чая» — фальси-
фикат. Долгое время производители 
настоящего «Краснодарского чая» 
боролись с этой проблемой само-
стоятельно. Сейчас нас поддержал и 
губернатор Кубани Вениамин Конд-
ратьев, и депутаты Законодательно-
го Собрания края. Буквально недав-
но, как я уже сказал, был принят за-
кон о развитии чаеводства в нашей 
стране. В нем есть статья, которая 
наконец-то защитит марку, а зна-
чит, и репутацию кубанских продук-
тов. Итак, называть свой чай «Крас-
нодарским» могут лишь предприятия, 
которые выращивают, собирают, пе-
рерабатывают и фасуют чай на тер-
ритории города Сочи. Сегодня таких 
компаний шесть, включая «Мацес-
тинский чай». Все остальные дель-
цы, а также магазины, на чьих пол-
ках стоит поддельный товар, теперь 
будут наказываться. Ведь их чай час-
то не соответствует ни ГОСТам, ни са-
нитарным требованиям. Для его из-
готовления закупается самое деше-
вое некачественное сырье и фасу-
ется непонятно где в пачки. В итоге 
продукт не только портит репутацию 
Краснодарского края, но и наносит 
экономический ущерб городу и регио-
ну. Ведь из-за фальсификата насто-
ящие чаеводы недополучают при-
быль. К примеру, налоговые отчисле-
ния предприятия «Мацестинский чай» 
составили 50 миллионов рублей. Уве-
рен, что после того, как с полок мага-

зинов исчезнут подделки, суммы ста-
нут гораздо больше.
— Как же отличить настоящий 

«Краснодарский» чай от поддель-
ного?
— Прежде всего необходимо вни-

мательно читать упаковку. Если вы 
видите, что «Краснодарский чай» про-
изведен или расфасован в городе 
Серпухове или в любом другом горо-
де России, но не в Сочи, остерегай-
тесь! Сырье сочинских фабрик за тер-
риторию Кубани не вывозится. Если 
вы заметили, что после чая чашка 
окрасилась в темный цвет, это под-

делка. После нашего напитка чашки 
чистые, потому что напиток не содер-
жит никаких искусственных краси-
телей. К тому же настоящий «Маце-
стинский чай» должен быть очень 
вкусным, его аромат содержит нотки 
шоколада, чернослива и карамели.
— Что же, спасибо за интерес-

ный рассказ. В заключение оста-
ется пожелать нашим читателям 
приятного чаепития, а компании 
«Мацестинский чай» — нового «чай-
ного золота».

Ирина СИЗОВА

Чайное золото Сочи
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/� ������#�	& �������)�4 ��

��'� � 
�����)��! �	������! ������, ���#��4$�! 
 1��
�����
��& ���	. * ���& ��&	�	 � 
�-
�! ������! ��

��'��	� ����	��� 5�&���, 
������� ����& �' 
����)� �	
������� 3��-
�	� — /������.

— (� &�	� 
����	 &	�� �	 ����! — 
&		�
� 
5�&��� 1�������, ������ ����	���  &����� 

���&	���� ����	 � 
������! �#��
�!. ����-
�� ��	����, ��� ��� &������ #	�$��� (5�&�-
�	 
	�� 26 �	�) �#	 � #	�� 
� 
��#	& — ����� 
��� '�&�#	&, � &�&� ���������������� &�-
����� 3&����, � � ��&� #	 �
�	���� ��'�	
-
�&	� — 
���� « � �������» 
��
�	����� ��"	. 
��� 
	! ���! ��)	���! 	���	�
��� #�'�� �	-
���� �&����	�
� 
�!������ ��)��������� ��-
����� � 
����� 
���4���� �����)�� 
�	�� ����-
��. 1�� ���	�
� ���� �����	&	��� � ����	���� 
� 	���	����, 5�&��� ��

��'��� ��& �����:

 — ����&�	�	, ��� �& 
� 
������ ��#	�
� 
���-�� �����	����&, � &� ��
�	& #	, ����-
�� 
 ��#�	��� 
	 ��� ������ � ������. (�& 
��� ��#��
� ����	 	
�	
�	���&�, � �� ��-
����4 ��

��'���� — � 
�&� '���&��4
�, 
���, ��	���	, �	������	 
� 
������ ������� 
������� 
������&�,— �����	�
� �	����.

 — 0 ������
�  /�����	, 
����)	 3���	� — 

����4
� «�����
���». �	, ��� �' ���� ���	!��, 
��&���� 
���#	 ��4��� �����)�� � &��� ���-
��� �� ��

��&. /�� �����	�� ���� «
��	&	�-
��&�», ��#	 
&���� 
	�	 ��'����� ��'	
��
�, 
����� � ���
��. Q��� � ��
, 
�&� ����&�	�	, 
��� �
�#��	�
�.

(	������	 �	 �� ��� �	 ��'����
� — ��� � �� 
�	
������ #	� '�����. ��	�� &��! '����&�! 
	
�� �����: � �	�� �	 #	��, � ��#���, �����, 

�� ������� � 
�� ���, &�# 
	! 
��	�#��. 
S	�� ��#	 �	 ����
� ���� 
 �����&.

" 61��A=0
0 '�&�# ����  22 ����. � &�#	& — Q�
�-

��& '����&� ���� ����, ���� �������� ��-
���	�� — � ��� �����	.

������ � ��
 — 
�����	 ��	�� ������	. 
* 
�	��	& 
�����4�
� 200—300 �	��	�,  �
-
����& ������ ���
�	�����. (� ���
�� � ��
 
� 
	! &���� ���
�	�����! G��4� � ����-
��	 
����� — �	��	� 600—800 
�����4�-

�, �	 &	���	. *
	! �����&���, ������� ����, 
� �	��� ��� �#	 �	��	� ��� ��&�. * �
����& 
'���'��4� ��"	, � �	 
�&�	 �	�	�	, ����	 

����� �	�	� ����	� ���	�. G���	� �����
��4 
�������	� 
������ #	��!�. �����&�, 
�&� ��-
��&�	�	, 	
��  
	&�	 ��� — �	���	 
���, ��-
�������� �	���� �� 
����� ���� '������ �� 

������! (�, 
 ������ 
������, '��	& 
����-
�	 �		
�� 
�������
�, 	
�� ��� �� 
���-
�	 ��#	 �	 ���
��
��4� — � ��
 �	 �������. 
/��� ����, �����	��& �		
��  ���� �	�� '�-
��	$�	�
� 	
	����
�, ��&	���� � ���-�� ����-
���
�. �������
�, ��� ��� ���	: ���� ���	����. 
B����� �� 
����� ��'�	��4� ������ �	'�&�#-
��& 
	
���& � �������& 
� 
������ �		
��. 
� &	�� �� 
����	 
 &�	� 
������ ���� �	��-
	� ���)���.

*���$	, 
����� ��� �		
�� &	��������	 
�	 ��	�� 	
	��	. /� �	 &�#	& �� ������ 
��4�� �� 
���, �� �"��&�	��	 ����	-�� ��
�-
����. /��
�&�& — �����	 ���#	
�	���	, � �� 

&	
�	 
 &�&�� � 
	
���&� &�#�. /����	 ��-
�	�4� �� 
����� ��	�! ������ 
	�	������ 
���
. 1�� ������, �� 	
��  ��#��� 
	&�	 � 
�	�	��	�
� �' �����	���  �����	��	. �� ���-
��)�� '� �		
��� ���	'#�4� 
�&�	 
�����	 
 ����, ����4� �����	��& ����. 6����� ��� 
�������, �	����. ��
�	 ����� �		
�� #	��! 	-
'	�  ��& 
�&�! ������	&�!  ���� ���
�	�-
����, ��& 	� ���'��	���� ����� '����� — 
	��-
��, �	�
���. /�#��, �
����, �  ��,  ��� ��&� 
'�	!���. 2����	 '��
 � ���#	
��. (� 
�&�& 
���'����	 �		
�	 �	 ����#	�� 
�����, !�-
���� � �
��	��� ��'��������.

�
�� � ��
 �����)�� —��
� �%���$ —  
	�	-
���	 '�
����� �		
�� �����  )	��� '���, � 
��� ��& 
����, ���� 
	, ��� ��#	��4�, �	 �-
����, �	 
���)�4� � �	�	� �	 �������. 2�����-

� ��� ���& �	���	 �	��'�. 5�������
� ����� 
����� &�#	� � �� ��
, � �� �������. 0 ��&�4, 
��� � &	�� ���	��� �#	 ���#��� �� �����#	-
���, �� �
�����.

��
�	 '��
� 	���  &	�	�� � ��& �	��
�����-
4� ���� �� '�����& 1�����. (� &	�� �� &�	� 

����	 �	 ����! (	 ����#	��, ��� ���	����! 6�-
���� ����� ��
����, � �� ��	!�� &	
�� &	��. 
@�� ��
�� ��������	�
�, ����� #	��!� � �		-

�� ���
�	����� ��	�
����4� � ��& #	 '� ��! 
������ '���4��4�.

" %4�@�S
�	���
 ������ �		
�� �	 �������. (�, ���-

'����
�, ���4� ����	 
�����. 6��� &�4 ���-
���� �	���� ������. 5����&� ���� 
 ����	&, 
�	
������ ��' ��'�������� � �	&-��. 6�� � 
�	 ��&���, ��� �� ��� 
	��	'�� �
������ ���. 
3 ���	�� ������'��� )	��	 �	��������	 �	�-

��	: ������
�� ���'	�, �	 ��'����� � ������, 
�!����	, &�, &��, �' ����	�
��� ��&����� — 
)	�� �& ���	'��. 2	���� ���� — ��� 		 
� �
�����  &�����. * ��& ���	'��, � ��& � 
#	��! ����#	����, � 
� 	�� ����� 
������
�. 
������� �� �������� — ��� ����'���
�, � ��-
��& ��#��� �' ���
�	����� #	��!� '�!����, 
� ��#��� ��

��'���, ����� #	 !������ � ��! 
���	�� — ��� ������� � ��
. 3 ���
�	����� &�-
#	� 
������
� �� 
����. (� 
�&�& �	�	  ����� 
&�&	�� ��	� ����

�����	 ���	��	 �� �	��-
��, &����	 �	 ��	�#��4� � ���
�� �� ����-
�� ������ 
������4�
�. (� � 	
�� 
	-���� ��-
��'���
�, ����, ����� �� �	&���� 		 ���	'�� 
 ��& � �����	��&. /�#��, ���	���, 	$	  ���� 
&�&	�� � � �����	�	� 
���
���. G��	� ���, ��� 

��� ��������� �		
�� � �#	 ��& ��� 
����-
����
�. (� &�� ������� ����'���
� — �	�	�� 
���	�� �� �		  ����	. «5�������� &�'��», ��-
����, � ��� 
	�� ���� ��-���#	
�� ����� 

�� ��&�����
�. �����&�-�� � ��
 � �	 �����-
�� 
 &�#����&� �
��� ��'��������! �����-
���� ���� ��', � ����& ��' — �  ���	 � ����� 
�#	 
����� ��
�#��4�.

" 60+A0
���
�	����� ��� ��
 — ��� ��	�� �#��� 

��
�� #�'��. /�#�� 
��'���, ��� 
A! /�� �	-
���� "�&���� ��	!�
	#, � � �#	 
� 
�	�� 
��-
��
�, 
������ � &	�� �����. G��	� ���, ���  
«B�
�����&	» ��!�#� ����"�&���)�, ������4 
�	�	��
����
� � ��
��4, ��� �� ���
�	�-
���! /�# �#	 
&		�
�: ���, ������, ����� ���-
�� ����� ��	�	����� ��� �	���?

6����	��� 
� 
	&� �	���	, � �� 
	& ���� 
���'��	���� ���	'#���, #	���	���� ��'  
���� — �	 �	�	��. 3  �	�	�	 
	�� 
	&� ��	�, 
 ����	 ������ � �	��	��, ��� ��#��� 	�	� � 
����	 !�����. 3 ��� ���	����? B���	 ������
�. 

(� ��� ����! �	���! �����	���! 
 ����	� � 

�&�! &��! ���'��! �4�	� — &�&� � &�#� �	� 
���$	 �������� ��$	���. (	 ����&� ��� ��-
������
�, �	�. (	 �������, ����� ���$	 �	$� 
'��� ��	��. ��� �	
����	���&� #��� � �	 �-
��� ���� �����. * 
�&�& �����	& 
����	 ��'  
#�'�� �	$� &�#	� ��'��� '��� � 
�	���� 	&� 
������� �����-������. @�� '�����, ��� ���'��-
�� 	��, �� ��'�������� �& &	#�� 
���� ��-
��	#�	&� �	#	���	���� � �	& ���		  ��
�� 
'�!�����. ����&, ����� ���� �����
��4�, �! � 
�������& ����'��, ���	���, �� ������� ��� 

� 
������ 
������: �	�	� �' &����� �
�#�-
�4� � ���� � ��
��� �	'#�4�, ����� �	 
���-
�����
� �	������&.

�	���
 �� � &	�� &�&� ���		�, � � — 	���-

�	���� ����. ����&�4, ��� ���� �	�	
	���� 
&�&� � 
	�	, '� �	� �!�� ��#	�. 3 ��� ��� 
�	-
���� — �	 '��4. G��	& 
�	�����
� 
� 
���	�-
����&�, ����� ��'�	����.

" �0/CS
�����	 � !��	�� ���� ��� �	
�� �	�	�. �	�	��, 

��
�	 ��#�	��� 3&����, ��&�4 ����������
� 
��	&� — �# 
�����& ��� � ��
 ��
����. G�4
�, 
	
�� 
	 ����	 �����: �	 
����4
�. ��#�	��	 
�	�	��� � ��
 ������� ��&	���� ��#	 
 ��'&�-
!�&. (� ���
�� ���	'#�	� 
� ����� #	��!�, 
���&	 �����	�	� — �	 ��&� #���, �� � �����	-
�	� �		
��, ��� 	$	 �	 
���� &����� 
&�-
��� ���	��.

(� 40-� �	�� ��
�	 ��#�	��� ��&�� ��������-
	�
� 
� �����: �	��, ����, ������, 
	
���. �	�	�-
�� ����'��4� � ����	�
��� �4���	. 6�� ����-
��� ���&	��� ��� �������, �	�	�����, ������ 
�	' �������. �	�	��� ���� ���� �	�	�	�	����, 
� 	
�� 
�	)������	 �	���, ������&� �� ����-
'��	�
� � ����� �4���	. * ���� �	�� � �&� �"�-
)������ �#	 ������4� 
�	�� �����. B&�, �
��-
��, &�����	 �	��� 
�&� �����4� —  �
����& 
��� 
�&�	 
�����	  
	&�	 �	��4�. * ��
�	��		 
�	&� �#	 ������ !��� �	&���� 
�	�����
� 
 
&�����&�. /� 3&���� ������ 
�&� �&�, � �	-
����� �#	 ��	����, ��� 
����
�	. �
�� �� �	 
�-
���
��
�, ������
� �� �����	 �&� �����&����: 

������ 
� 
�����&� � ��
 �	 �������.

:�!�� ���"� ����
%���'� ���� # �'�$#��, � ��!��� %
�$ %� ��' &�%	$ 
��&�� ��# � 	� �����$�
 � ����� — )�� � ����� �	�����	�� ���!�� 

������#��� 	���� � 	�;�� ���������.

G������ 
����	�
��� 

����� 5�&���

1 
��& �����	��& �	���� ������	� ������
�	�	' 40 ��	� ��
�	 ��#�	��� &�����. �����
&�# ����'�� � �
����	� �� �	�	�4 ��� ��#	
�� &	
�), ��'��  ��& � &�#� ���'�� �����	-
�� � ������� ����4� 
 
����.

" C*>%0
������� � ��
 
������ ���	���, 	
�� �� �

������ '����! @�� ������ ��&�4� ��� ����	�-

��� — ���� �'��. 0 �� ����4 � ��&�4 � ��
��

��&, � �� ����	�
��& �'���!, � �� &�#�
����&�4 �	 
	���. 6� ����& �' ���� 1��	-
!���� — � ��! ��& 
�� ����	��, ������� 
��
&�	 �	�������. �����	, ����� ��
��� ���-
���, ���$	 ������ �	 &����, � �	&, � 
	���

�#	 
&�
�-�� ����&�4, � �� ���	����	 
���
�	�		
�� �	 &���. 2���� '��� � &	��, � &�#�
����&�	� �������. 0 
 �	� �� ��

��& �����	
����4, � &�# — �� ����	�
��&.

" �"S"4"5�S
/� �
��	��	& �
��& � !�����& ��� ��-

��#	�� 	���, �� 	
�� � 
�� ������. (����-
&	�, 	
�� �&���	� &�#����, ������ �	�� ��
���, � 	
�� #	�$��� — �� ������. ������-
4� ���'��	���� '	�	��� �����4, � &�#���	 
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Шины автомобилей мягко утопают в плавя-
щемся асфальте. Сотрудники в белых выглажен-
ных рубашках, бодрые и приветливые, словно и 
не вдыхают они часами смог от выхлопов дви-
гателей, выполняют свои привычные функцио-
нальные обязанности, ведь жару не отменишь! 
Тем более они потомственные «гашники» в луч-
шем смысле этого слова. У Александра Андрю-
хина, который имеет высшее юридическое об-
разование и служит в органах внутренних дел 
с 2009 года, отец — Сергей Фадеевич Андрю-
хин — ветеран ОВД, отдал дорожно-патрульной 
службе 37 лет жизни, а сестра — Людмила Кор-
ниенко — лейтенант полиции, инспектор груп-
пы исполнения административного законода-
тельства, окончившая юридический факультет 
Кубанского госуниверситета с красным дипло-
мом, вышла замуж за достойного человека — 
инспектора взвода ДПС Максима Корниенко.

Андрей Ример в органах внутренних дел слу-
жит с 2009 года, а его брат — Вячеслав Ример — 
инспектор ДПС, старший лейтенант полиции, 
пришел на службу в 2004 году.

Как отметил начальник отделения ГИБДД, 
полковник полиции Юрий Юрьевич Ермаков:
— От наших сотрудников зависит оператив-

ная составляющая отдела в целом, мы работа-
ем в одной связке!
Машины с номерами различных регионов 

движутся непрерывным потоком: город манит 
своей красотой, загадочными очертаниями 
скалы Петушок, заметной с трассы, многие го-
сти края сворачивают с оживленной дороги от-
дохнуть и поближе ознакомиться с достоприме-
чательностями уютного города-курорта.
Санаторный парк «Горячего Ключа» — маня-

щая тень под вековыми елями, просторные ал-
леи заполнены отдыхающими, которые удачно 
скрываются здесь от зноя, наслаждаясь возду-
хом, насыщенным разогретым ароматом хвои. 
Но эта тень привлекает не только отдыхающих 
в санаториях — в выходные дни парк наполня-
ют около или более (!) пяти тысяч человек со 
всех уголков края и России!
Впрочем, на территории обслуживания от-

дела МВД России по городу Горячий Ключ 
расположено шесть круглогодичных санато-
риев. Сотрудники полиции активно взаимо-
действуют с администрацией и персоналом, 
службами безопасности, оказывают им не-
обходимую помощь в обеспечении право-
порядка, тем более оперативно реагируют 
на малейшее изменение обстановки обще-
ственной безопасности.
Сезонный стационарный пост полиции — чуть 

в стороне от аллей, здесь в день моего знаком-

ства с городом дежурят сотрудники отдельной 
роты ППС: старший сержант полиции Василий 
Чепурнов, казак-дружинник Горячеключевско-
го районного казачьего общества Владимир 
Савченко. Они докладывают о ходе несения 
службы своему командиру — подполковнику 
полиции Валерию Вольдемаровичу Кенигу. Он 
один из опытных руководителей, служит в ОВД 
с 1992 года, а начинал путь к офицерским звез-
дам с должности сержанта патрульно-постовой 
службы. Поэтому ему известны все нюансы про-
фессинализма, и молодым сотрудникам повез-
ло с таким наставником.
— Ребята в погонах очень вежливые, внима-

тельные, уважение к людям у них взаимное,— 
говорит Лариса Дмитриевна Шашлова, ветеран 
педагогического труда, продавец «Эко-Лавочки» 
по соседству с постом полиции. — Я — человек с 
четкой гражданской позицией, всегда стараюсь 
творить добро, а полиция в этом — наш друг!

К оживленной беседе прислушалась и оста-
новилась Марина Селищева из Курска:
— Знаете, у меня пятилетняя дочка недавно 

побежала за щенком — и как ветром ее сдуло! 
Я кинулась сразу к сотрудникам полиции. Они 
меня успокоили, вместе пошли искать ребен-
ка, оказывается, в панике разминулась я с доч-
кой! Очень хорошее впечатление у меня, да и 
не только — у других отдыхающих тоже от поли-
ции Горячего Ключа!

78-летний Петр Сергеевич Батурин из Мо-
сквы рассказывает:
— Вечером отправился из санатория погулять 

по городу, присел на лавочку в центре. Вдруг 
погас свет, я растерялся, не могу вспомнить, в 
какую сторону мне идти… Стал набирать на со-

товом номер 112, связался с дежурной частью. 
Меня выслушали, попросили назвать какие-ли-
бо приметные ориентиры рядом со мной. При-
ехали за мной быстро, довезли обратно. Очень 
благодарен был за такое внимание и оператив-
ность, ведь у полиции и без меня хлопот хватает!
— Благодаря принимаемым руководством 

и сотрудниками отдела мерам, не допущено 
в ходе курортного сезона совершения проти-
воправных действий, — рассказывает подпол-
ковник полиции Михаил Васильевич Михеев, 
заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка,— обеспечена обще-
ственная безопасность и защита наших гостей 
от преступных посягательств.
В районе почти волшебного для отдыхающих 

«Старого замка», на трассе от Краснодара, по-
ступили несколько заявлений: пока отдыхаю-
щие любовались видами Горячего Ключа, их 
машины были вскрыты, похищены докумен-
ты, деньги (не будем говорить о профилактике 
личной безопасности!)
Сотрудники М. В. Михеева вычислили гастро-

лера из Кропоткина, ранее судимого.
Задержан сотрудниками ДПС скрывавшийся 

шесть лет за совершенное убийство — по дове-
рительной информации от граждан (это пока-
затель доверия!).

Еще звонок при мне в дежурной части: в ма-
шину соседа на дворовой парковке залез не-
известный гражданин…

И таких звонков — сотни за дежурную смену 
отдела полиции. Значит, доверяют люди земля-
кам-правоохранителям!
Подполковник полиции М. В. Михеев отмеча-

ет успешную роль сотрудников патрульно-посто-
вой службы и службы участковых инспекторов 
полиции, которую возглавляет майор полиции 
Дмитрий Петрович Китюх, начавший службу в 
ОВД с сержантов именно этой патрульно-по-
стовой службы. И то, что доверие граждан уве-
личивается (если в 2015 году 2341 гражда-
нин обратился в местный отдел полиции, то в 

2016-м — 2868), именно заслуга профессио-
налов-участковых.
Служебная доля участковых инспекторов по-

лиции — большой акцент по предупреждению 
преступлений. Именно они должны знать, как 
и кто «дышит» на их обслуживаемом участке. 
Львиная доля рассматриваемых материалов 
падает на их плечи. Что же, мы воочию видим, 
что доверие народа увеличилось.

Надо отметить, что в целом за счет активи-
зации профилактической работы продолжа-
ется оздоровление оперативной обстановки. 
Наряду с позитивными изменениями в дина-
мике преступности зафиксирован спад крими-
нальной активности в общественных местах и 
на улицах, нет и преступлений с использовани-
ем огнестрельного оружия и взрывчатых ве-
ществ. Специально не привожу наскучившие 
читателям цифры и факты. Настроение гостей 
города, о котором мы говорили раньше, — луч-
шая статистика!

Добавлю, что за порядок в курортном горо-
де, как мы уже поняли, отвечает именно Миха-
ил Васильевич Михеев, который в органах вну-
тренних дел служит с 2003 года. Его послужной 
список, пожалуй, неординарный. После оконча-
ния Владикавказского высшего военного ко-
мандного училища МВД имени С. М. Кирова в 
1993 году до 2003-го он служил в подразделе-
ниях специального назначения. Пока еще рано 
перечислять «горячие точки» ветерана боевых 
действий, они очень личные у каждого насто-
ящего офицера, скажу лишь о знаковых: ме-
даль «За отвагу», медаль Суворова, медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени…

Навсегда в его памяти — боль потерь боевых 
товарищей, отблески прошлых спецопераций, 
крепкая офицерская дружба. И навсегда в нем 
тот стержень, который делает просто мужчину — 
рыцарем чести…

Думаю, Горячему Ключу повезло с мудрой 
кадровой политикой, которая, увы, сбывается 
не всегда. В марте текущего года Михаилу Ва-
сильевичу Михееву было предложено возгла-
вить вышеназванную должность. До этого он 

был заместителем начальника полиции горо-
да-курорта Анапы.

Надо сказать особо, что он родился и вырос 
в Горячем Ключе, знал здесь каждую улицу, и 
не только. Знал, кто и как живет, и чем дышит! 
Согласитесь, не каждому кубанскому городу, 
тем более курортному, или большой станице 
так повезло в охране правопорядка с назначе-
нием местного уроженца замом именно по ох-
ране этого общественного порядка!
Он — чемпион России, мастер спорта по офи-

церскому многоборью. У его старшей дочери 
Марии — горящие глаза, юридический колледж 
и страстное желание служить в полиции, где и 
устраивается независимо от папы в уголовный 
розыск. Думаю, если жива романтика службы в 
отдельно взятой полицейской (ох, как мне, ве-
терану МВД, писать грустно это слово — поли-
ция!) семье, значит, победим мы с такими се-
мьями, преданными идее и Отечеству!

У двухлетнего Михаила Михайловича Михе-
ева — глаза в пол-лица, доверчиво распахну-
тые окружающему миру… И мы с вами пока 
на этом остановимся.
Мы знаем, что в город Горячий Ключ отдыха-

ющие приедут и на следующий год. И еще раз — 
на следующий. Потому что полиция здесь дер-
жит в своих руках ключ к порядку.

Татьяна ШИРШОВА, 
заслуженный журналист Кубани, 

подполковник внутренней службы в отставке
Фото автора

Ключ к порядку
Горячий Ключ. Последние дни августа. Небо обрушилось зноем на чашу города, окру-
женную изумрудной зеленью лесов. Вопреки ватной пелене жары на раскаленном пе-
рекрестке при въезде в курортную зону несут дежурство старшие лейтенанты поли-
ции, инспектора ДПС отдельного взвода ГИБДД ОМВД России по городу Горячий Ключ 
Александр Андрюхин и Андрей Ример.
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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.
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.40 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «Про любовь» (16+)
03.00 Кубок мира по хоккею-2016. 
Сборная России – сборная Северной 
Америки. 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, 13.00, 01.20, 02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-3»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00 Т/с «КАРИНА КРАС-
НАЯ»
23.00 Специальный корреспондент. 
(16+)
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.20 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 01.05 «Место встречи»

15.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ»
23.20 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
02.30 «Их нравы» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 04.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
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 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС»
23.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
02.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА»
05.05 Т/с «СТРЕЛА»
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Пятый

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 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ»
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 17.25 Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2»
19.00, 19.40, 01.25, 02.05, 02.45, 
03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
(16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ»

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 09.00, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН»
11.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.30, 04.45 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
03.15 Т/с «FUNТАСТИКА»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
15.40 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
02.40 «Секретные территории» (16+)

04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
09.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты. (16+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
опере»
15.40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
17.30 Город новостей.
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Невидимый фронт». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Каменное 
тесто»
00.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива»
05.30 «10 самых...» (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 09.20, 11.30, 14.05, 
18.10 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.00, 00.45 Все на Матч!
09.30 Футбол. «Интер»- «Ювентус». 
Чемпионат Италии.
11.35 Хоккей. Финляндия – Северная 
Америка. Кубок мира. Трансляция из 
Канады.
14.15 Д/ф «Кубок войны и мира»
15.40 Хоккей. Россия – Швеция. 
Кубок мира. Трансляция из Канады.
18.15 «Спортивный интерес»
19.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.
21.25 «Все на хоккей!»
21.50 Хоккей. Чехия – Европа. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Канады.
01.45 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА»
03.20 Д/ф «Больше, чем игра»
05.20 Д/ф «Рожденные побеждать»
06.20 «Этот день в истории спорта» 
(12+)

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-
ФИАКРСКОЕ ДЕЛО»
13.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я – 
балерина»
13.55 Д/ф «Вологодские мотивы»
14.05 «Те, с которыми я...»
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ»
16.40 Д/ф «Семён Липкин. Думать не 
надо, плакать нельзя»
17.25 Симфония №10. Бернард 
Хайтинк и Лондонский филармони-
ческий оркестр. Ведущий Михаил 
Воскресенский.
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
18.45, 01.10 Д/ф «Крым. Загадки 
цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика.
20.45 «Правила жизни»
21.10, 01.40 «Династия без грима»
22.00 Д/ф «Одиссея воды на планете 
Земля»
22.55 «Тем временем»
23.55 Худсовет.
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
00.40 Дмитрий Шостакович.Камерная 
симфония до минор. Владимир Спи-
ваков и Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»
02.30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона»

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 «СВЯТОЙ»
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 «Мистика 
отношений» (16+)
05.15 «Городские легенды» (12+)

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 Всесезонный курорт Лагонаки. 
(12+)
12.10 «Все по-взрослому» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
13.15 «Работаю на себя» (12+)
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 «Кубань на высоте» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 15.05, 16.45 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
07.30, 11.05 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
07.40, 16.20 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
11.25 «Вести Культура» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
15.20 «Линия жизни» (12+)
16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.05 Д/ф
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ПЕРВЫЙ

05.10 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.35 «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 «МЕДСЕСТРА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «Про любовь» (16+)

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, 13.00, 01.00, 02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-3»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00 Т/с «КАРИНА КРАС-
НАЯ»
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.00 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.45 «Место встречи»
15.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ»
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 03.35 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 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-
НЕЦЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
01.50 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА-2»
04.30 Т/с «СТРЕЛА»
05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
01.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
03.50, 04.35 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ»

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 09.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ»
11.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «СОЛТ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
02.30 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. Каменное 
тесто»
15.40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
17.30 Город новостей.
17.45, 04.05 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРО-
СТИ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 09.20, 10.30, 13.05, 
15.00, 18.05 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 00.45 Все на Матч!
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
10.35 Хоккей. Чехия – Европа. Кубок 
мира. Трансляция из Канады.
13.10 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
15.35 Хоккей. Россия – Северная 
Америка. Кубок мира. Трансляция из 
Канады.
18.15 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.25, 02.15 «Все на хоккей!»
21.55 Хоккей. Финляндия – Швеция. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Канады.
01.45 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
02.50 Хоккей. Канада – США. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Канады.
05.30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансляция из 
Колумбии.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Гончарный круг»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Сати. Нескучная классика.
15.50 Д/ф «Одиссея воды на планете 
Земля»
16.45 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
17.25 Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром и камерная симфония 
до минор. Евгений Кисин, Владимир 
Спиваков и Государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы Москвы». 
Ведущий Михаил Воскресенский.
18.30 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда»
18.45, 01.15 Д/ф «Крым. Загадки 
цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
21.10, 01.55 «Династия без грима»
22.00 Д/ф «Великая тайна матема-
тики»
22.55 «Кто мы?»
23.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
23.55 Худсовет.
01.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь»
02.40 Д/ф «Гринвич – сердце море-
плавания»

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 «НА КРЮЧКЕ»
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
05.45 «Городские легенды» (12+)

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, 23.00 «Кубань на высоте» 
(12+)
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, 16.30 «Линия жизни» (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
16.20 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
16.45 «Город. PRO. Движение» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.30 «Территория культуры» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.35, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.40 «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 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Ночные новости.
00.40 «Про любовь» (16+)

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-Мо-
сква.
12.00, 13.00, 01.00, 02.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ-3»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.00 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

13.50, 00.45 «Место встречи»
15.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ»
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 04.35 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 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-
НЕЦЫ»
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАР-
НАЯ СВАДЬБА»
22.40 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ»
02.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
05.25 Т/с «СТРЕЛА»
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый

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, 03.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ»
13.30, 01.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
21.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Т/с «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИ-
НЫ»

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 09.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «СОЛТ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ТУРИСТ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D»
02.10 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ»
10.40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 
комик...»
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 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ»
17.30 Город новостей.
17.45, 04.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
02.25 Д/ф «Фальшак»

МАТЧ!

06.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из Колумбии.
07.30, 07.55, 14.00, 17.00 Новости.
07.35 «Зарядка ГТО» (0+)
08.00, 14.25, 19.35, 00.45 Все на Матч!
09.20 Хоккей. Финляндия – Швеция. 
Кубок мира. Трансляция из Канады.
11.50 Футбол. «СКА-Хабаровск» – 
«Спартак» (Москва). Кубок России. 
1/16 финала. Прямая трансляция.
14.05 (12+)
14.55 Футбол. «Енисей» (Красно-
ярск) – ЦСКА. Кубок России. 1/16 
финала. Прямая трансляция.
17.05 Хоккей. Кубок мира. Канада – 
США. Трансляция из Канады.

19.55 Футбол. «Химки»- «Локомотив» 
(Москва). Кубок России. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.
21.55 Хоккей. Северная Америка – 
Швеция. Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Канады.
01.30 Д/ф «Её игра»
02.55 Хоккей. Канада – Европа. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Канады.
05.45 Д/ф «1+1»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 Д/ф «Пешком...»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Великая тайна матема-
тики»
16.45 Д/ф «Виктор Боков. То падаешь, 
то летишь»
17.25 Симфония №8. Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского тетра. Ведущий Михаил 
Воскресенский.
18.45, 01.30 Д/ф «Крым. Загадки 
цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10, 01.55 «Династия без грима»
22.00 Д/ф «Секреты Луны»
22.55 «Острова»
23.55 Худсовет.
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

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 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ»

01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«АНГАР 13»
05.45 «Городские легенды» (12+)

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 «Реанимация» 
(16+)
10.45, 23.00 «Кубань на высоте» (12+)
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 Всесезонный курорт Лагонаки. 
(12+)
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 «Кубанская корзина» (6+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею-2016. 
Сборная России – сборная Финлян-
дии. Прямой эфир.
00.10 Ночные новости.
00.25 «Про любовь» (16+)

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, 13.00, 00.55, 02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-3»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00 Т/с «КАРИНА КРАС-
НАЯ»
23.00 «Поединок» (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.00 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.45 «Место встречи»
15.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ»
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
02.15 «Главная дорога» (16+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 05.15 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 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАР-
НАЯ СВАДЬБА»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 02.55 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15, 02.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ»
05.10 «ТНТ-Club» (16+)
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый

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, 04.15 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
13.10, 01.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55, 02.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.55 Д/ф «Женский детектив»
12.55, 03.30 Д/ф «Измены»
13.55, 04.30 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
21.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 09.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «ТУРИСТ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
02.30 Т/с «FUNТАСТИКА»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD»
01.50 «Минтранс» (16+)
02.40 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС»
10.40 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена»
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. 
Многомужницы» (12+)
15.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ»
17.30 Город новостей.
17.50, 04.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде»
02.25 Д/ф «Знаки судьбы»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 09.20, 12.30, 15.00, 
18.05, 20.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 19.00, 00.05 Все на 
Матч!
09.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
10.00 Хоккей. Северная Америка – 
Швеция. Кубок мира. Трансляция из 
Канады.
12.40 «Правила боя» (16+)
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
15.35 Хоккей. Канада – Европа. Кубок 
мира. Трансляция из Канады.
18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 «Спорт за гранью» (16+)
19.30 «Культ тура» (16+)
20.05 Д/ф «Кубок войны и мира»
21.30 «Все на хоккей!»
22.00 Хоккей. Россия – США. Чемпи-
онат мира. Матч за 3-е место.
00.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ»

02.55 Хоккей. Чехия – США. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Канады.
05.45 Д/ф «1+1»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Палех»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50, 22.00 Д/ф «Секреты Луны»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Концерт №2 для виолончели 
с оркестром. Наталия Гутман, Юрий 
Башмет и Государственный симфо-
нический оркестр «Новая Россия». 
Ведущий Михаил Воскресенский.
18.15 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона»
18.45, 01.15 Д/ф «Крым. Загадки 
цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10, 01.55 «Династия без грима»
22.55 «Культурная революция»
23.55 Худсовет.
01.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионерская 
архитектура»
02.50 Д/ф «О’Генри»

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 «ОДНОКЛАССНИКИ»
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
05.30 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 17.00, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00 «24»
10.00 «Сельские истории» (12+)
10.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
10.30, 23.40 «Все включено» (12+)
10.45, 23.00 «Кубань на высоте» 
(12+)
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

05.00 «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.
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Про любовь» (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 Х/ф «ДУХLESS»
02.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»

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, 13.00, 01.10, 02.10 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-4»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.10 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»
03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.15 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.20 «Место встречи»
15.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
23.10 Большинство.
01.50 Д/ф «Таинственная Россия»
02.45 «Их нравы» (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 03.25 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, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
04.15 Т/с «СТРЕЛА»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый

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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«В ЗОНЕ РИСКА»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «СЛЕД»
01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 04.20, 
05.00, 05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ»
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
02.25 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ»
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
01.30 Х/ф «РОБОКОП»
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС»
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «СОЛДАТ»
00.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-
РИЯ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» (12+)
08.15, 11.50, 14.50 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА»
11.30, 14.30, 21.30 События.
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.30 Открытие Московского между-
народного фестиваля «Круг Света». 
Прямая трансляция.
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось – не сбылось»
00.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.35 «Петровка, 38»

02.50 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг»
04.15 Т/с «ПАРФЮМЕРША»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 09.20, 12.00, 15.25, 
17.50 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.30, 23.45 Все на Матч!
09.30 Хоккей. Чехия – США. Кубок 
мира. Трансляция из Канады.
12.10 Д/ф «Кубок войны и мира»
12.55 Хоккей. Россия – Финляндия. 
Кубок мира. Трансляция из Канады.
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
17.30 «Десятка!» (16+)
17.55 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсин-
ки) – ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
21.00, 05.20 «Все на футбол!» (12+)
21.40 Футбол. «Тулуза» – ПСЖ. Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.
00.30 Х/ф «МОРИС РИШАР»
03.05 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
05.00 «Правила боя» (16+)
06.00 Д/ф «Звезды футбола»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
12.00 Д/ф «Александр Тихомиров. По 
ту сторону маски»
12.45 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Секреты Луны»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Симфония №5. Евгений 
Мравинский и Симфонический 
оркестр Ленинградской филармонии. 
Ведущий Михаил Воскресенский.
18.20 Д/ф «Андрей Туполев»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ»
21.15, 01.55 «Династия без грима»
22.05 Д/ф «Новые «Воспоминания о 
будущем»
22.50 «Линия жизни»
00.00 Худсовет.
00.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
ГЕНЕРАЛ»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море»

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 «СМЕРЧ»
22.15 Х/ф «ВУЛКАН»
00.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань 24

05.30, 01.30 «Родные люди» (12+)
06.00 «24»
10.00, 17.45, 23.35 «Все включено» 
(12+)
10.30 Всесезонный курорт Лагонаки. 
(12+)
10.45 «Кубань на высоте» (12+)
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 «Край добра» (6+)
20.40 «Море откровений» (16+)
21.10 «Своя ферма» (12+)
21.45 «Путешествие через край» 
(12+)
23.00 Д/ф «Неизвестные битвы 
России»
23.30 «Афиша» (12+)
23.55 Концерт «Легенды Тамани» 
(6+)
01.05 «Наши дети» (6+)
01.15 «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

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

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст.ст.14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Кис-
ляковского сельского поселения  Кущевского района  Краснодарского края извещает 
участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 23:17:0202004:1, расположенный по 
адресу: Россия, Краснодарский край, Кущевский район, ст-ца Кущевская, Кисляков-
ский Со, 400м севернее станции Кисляковка, общей площадью 3973200 кв.м., о про-
ведении общего собрания участников долевой собственности (далее – общее собра-
ния) со следующей повесткой дня:

1. Избрание  председателя общего собрания.
2. Избрание секретаря общего собрания.
3. Избрание счетной комиссии.
4. Об условиях договора аренды земельного участка находящегося в долевой 

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

веренности действовать  при  обращении с заявлением  о государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка находящегося 
в общей долевой собственности, а также заключать договор аренды данного земель-
ного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Общее собрание участников долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:17:0202004:1 
проводится по предложению Общества с ограниченной ответственностью «Лидер» 
использующего находящийся в долевой собственности земельный участок. 

Собрание состоится 29 октября 2016 года в 10 часов 00 минут, по адресу: Крас-
нодарский край, Кущевский район, ст. Кисляковская,  ул. Красная, д. 150 (здание 
Дома Культуры).

Начало регистрации участников общего собрания 29 октября 2016г. в 9 часов 
00 минут.

Лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, и сроки такого ознакомления: Краснодарский край, Кущев-
ский район, х.Пролетарский, ул. Западная, д.2,   с 19 сентября 2016г по 28 октября  
2016г., в рабочие дни  с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

СООБЩЕНИЕ

Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района, на-
ходящаяся по адресу: РФ, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Дядьков-
ская, ул. Севетская,42, тел. 8861426-62-78, 8861426-61-40 извещает: 

— о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственного на-
значения для производства сельскохозяйственной продукции 300900/300900 в 
земельном участке с кадастровым номером: 23:12:0307000:11, принадлежаще-
го Дядьковскому сельскому поселению Кореновского района. Адрес (местопо-
ложение): Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир ст. Дядьковская. Участок находится 
примерно в 1.0 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Краснодарский край, Кореновский район, с/п Дядьковское; 

— о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственного на-
значения для производства сельскохозяйственной продукции 457593/457593 в 
земельном участке с кадастровым номером: 23:12:0307000:106, принадлежа-
щего Дядьковскому сельскому поселению Кореновского района. Адрес (место-
положение): Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Краснодарский 
край, Кореновский район, 1,0 км западнее ст. Дядьковской; 

— о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственного на-
значения для производства сельскохозяйственной продукции 573559/573559 
в земельном участке с кадастровым номером: 23:12:0307000:111, принадле-
жащего Дядьковскому сельскому поселению Кореновского района. Адрес (ме-
стоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира. Краснодарский 
край, Кореновский район;

— о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственного 
назначения для производства сельскохозяйственной продукции 14200/14200 
в земельном участке с кадастровым номером: 23:12:0307000:113, принадле-
жащего Дядьковскому сельскому поселению Кореновского района. Адрес (ме-
стоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира. Краснодарский 
край, Кореновский район; 

— о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственного на-
значения для производства сельскохозяйственной продукции 15000/15000 в зе-
мельном участке с кадастровым номером 23:12:0307000:114, принадлежащего 
Дядьковскому сельскому поселению Кореновского района. Адрес (местополо-
жение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, 
Кореновский район; 

— о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственного на-
значения для производства сельскохозяйственной продукции 6000/6000 в зе-
мельном участке с кадастровым номером 23:12:0307000:116, принадлежащего 
Дядьковскому сельскому поселению Кореновского района. Адрес (местополо-
жение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира. Краснодарский край, 
Кореновский район; 

— о возможности приобретения земельной доли сельскохозяйственного 
назначения для производства сельскохозяйственной продукции 47,77 га в зе-
мельном участке с кадастровым номером 23:12:0307000:182, принадлежаще-
го Дядьковскому сельскому поселению Кореновского района на праве общей 
долевой собственности. Адрес (местоположение): Краснодарский край, Коре-
новский район, ЗАО агрофирма «Маяк».

Условия приобретения: сельскохозяйственная организация или крестьян-
ское (фермерское) хозяйство, использующие земельный участок, находящий-
ся в долевой собственности, в течение шести месяцев со дня возникновения 
права муниципальной собственности на земельную долю вправе приобрести 
земельную долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, опре-
деляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей раз-
меру этой земельной доли.

Глава Дядьковского 
сельского поселения 

Кореновского района О. А. ТКАЧЕВА

СООБЩЕНИЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ЛИЦЕ ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

По результатам проведения общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения кадастровый 
№23:36:0801000:137 от 09.09.2016г, было принято решение назначить уполномочен-
ным лицом Варуха Ольгу Николаевну сроком на два года следующими полномочия-
ми: быть представителем участников долевой собственности при согласовании место-
положения границ земельных участков, подавать заявление, о государственной ре-
гистрации права на недвижимое имущество, внесении изменений в ЕГРП, о прове-
дении государственного кадастрового учета в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 23:36:0801000:137, получать необходимые документы, справки, 
свидетельства о государственной регистрации права и совершать все действия, свя-
занные с данным поручением, быть представителем участников долевой собствен-
ности по вопросам расторжения договора аренды и заключать новый договор аренды  
на земельный участок кадастровый номер 23:36:0801000:137.

Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района 
Краснодарского края сообщает, что назначенное на 12 сентября 2016 года общее 
собрание участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 23:12:0903000:358, регистрация 8-30, начало собрания 10-00 по адресу: 
ст. Платнировская, ул. Красная, 13, по инициативе участника долевой собственнос-
ти Е. Н. Рохманиной не состоялось в связи с тем, что было отменено инициатором — 
Е. Н. Рохманиной.

Исполняющий обязанности
главы Платнировского

сельского поселения
Кореновского района С. Г. МАНДРЫЧЕНКО

Утеряно  удостоверение  ветера-
на  военной службы Е №866962 от  
20.12.2002 года, выданное военкома-
том Западного округа на имя Строго-
нова Леонида Леонидовича.

Предприятию требуются

БУХГАЛТЕР
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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17—18 сентября, 
с 10:00 до 22:00 

на открытой парковке 
ТРК «Мега-Адыгея-Кубань» 

состоится фестиваль автотюнинга 

«ЮгМоторШоу-2016».  
Участие принимают более 

250 уникальных машин. 
Приглашаем всех желающих. 

Вход: 300 рублей. 
Дети до 12 лет — бесплатно.
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ПЕРВЫЙ

04.35, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»
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 «Зиновий Гердт. «Я боль-
ше никогда не буду!»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора»
14.00 «На 10 лет моложе» (16+)
14.50 Д/ф «Эдвард Радзинский. 
«Смерть Сталина. Другая версия»
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.10 «Голос». Специальный выпуск. 
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «ДУХLESS-2»
02.00 Кубок мира по хоккею-2016. 
Полуфинал. Прямой эфир.
04.10 Модный приговор.
05.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ»
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 «Интервью с депутатами» 
[12+]
08.20 «Жить в южной столице» 
[12+]
08.50 «Красная, 3» [12+]
09.15 Сто к одному.
10.05 «Личное» (12+)
11.30 Смеяться разрешается.
14.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙ-
НОЕ БЕДСТВИЕ»
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-
НУЮ СЕМЬЮ»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

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 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 «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-3»
02.10 Д/ф «Таинственная Россия»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 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 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ»
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 «ЭРАГОН»
04.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
04.55, 05.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый

06.10 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 Х/ф «ГЕНИЙ»

22.00 Х/ф «ОЛИГАРХ»
00.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
02.25, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.10, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
10.40 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
14.15 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж»
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА»
02.20 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Пушистые против 
зубастых»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 М/ф «Турбо»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА»
00.10 Х/ф «РОБОКОП-2»
02.20 Х/ф «РОБОКОП-3»
04.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ»
05.55 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
08.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»
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 «ДЖОН КАРТЕР»
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
23.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
01.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»

ТВЦ

06.00 Марш-бросок. (12+)
06.40 АБВГДейка.
07.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС»
09.05 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...»
10.50, 11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.55, 14.45 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ»
17.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Невидимый фронт». Спецре-
портаж. (16+)
03.20 Т/с «КВИРК»
05.10 Линия защиты. (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 09.40, 11.05, 13.40, 14.15 
Новости.
07.10 Хоккей. Россия – Швеция. 
Кубок мира. Трансляция из Канады.
09.45 «Десятка!» (16+)
10.05 «Спортивный вопрос»
11.10 Хоккей. Россия – Северная 
Америка. Кубок мира. Трансляция из 
Канады.
13.45 «Культ тура» (16+)
14.25 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» – «Лестер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
16.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА – «Красно-
дар». Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Арсенал»- «Челси». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция.
21.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов»- «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция.
23.30 Все на Матч!
00.15 Д/ф «Кубок войны и мира»
01.00 «Все на хоккей!»
02.00 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ»
04.25 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Бра-
зилии.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ»
12.10 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
12.35 Д/ф «Игорь Ясулович.Актер-
ские пробы»
13.15 Д/ф «Пряничный домик»
13.45 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14.15 Х/ф «ФОКУСНИК»
15.30 Д/ф «Новые «Воспоминания о 
будущем»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА»
20.20 «Романтика романса»
21.15, 01.55 «Династия без грима»
22.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
00.00 Д/ф «Живая природа Индо-
китая»
00.55 «Триумф джаза»
01.45 М/ф «В мире басен»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

ТВ-3

06.00, 11.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+)
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»
15.15, 01.30 Х/ф «ШТОРМАГЕД-
ДОН»
17.00 Х/ф «ВУЛКАН»
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
21.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
23.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-
СИС»
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ТРИ-
НАДЦАТЫЙ»

Кубань 24

05.30, 11.00, 18.15, 04.10 «Родные 
люди» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»

09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 00.10 «Наши дети» (6+)
09.30 «Лики святых» (12+)
09.45 «О спасении и вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30, 12.45, 15.20, 17.15, 02.10 «Все 
включено» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.30 «Другие люди» (12+)
11.45, 17.35 «Счастливый отдых» 
(12+)
12.00, 00.30 «Море откровений» (16+)
12.30 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Край добра» (6+)
13.15, 04.40 «Работаю на себя» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 01.30 «Понаехали» (12+)
14.30, 23.55 «Путешествие через 
край» (12+)
14.45, 01.55 «Усы, лапы, хвост» (12+)
15.00 «Я за спорт» (12+)
15.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
15.40 «Кубань на высоте» (12+)
17.50 «Через край. Подробности» 
(12+)
18.00, 23.40 «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+)
02.25 «Как это работает?» (12+)
02.55 «Наша лига» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 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, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 18.00 «Город. Парламент» (12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00 «Аллея Российской славы» 
(12+)
12.10, 19.40 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
12.20 «Стройплощадка» (12+)
12.25, 01.25 «Студия звезд» (0+)
12.35 «У Вас появился ребёнок» (6+)
14.00 «Вести Культура» (12+)
16.00 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
20.00 «ДОРОГОЮ ДОБРА» празд-
ничный концерт, посвященный Дню 
города Краснодара.
01.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой» (12+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 Д/ф «Елена Сафонова. Цвет 
зимней вишни»
13.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Лариса Долина»
16.00 Т/с «ИЩЕЙКА»
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Дмитрий Шостакович.»Я 
оставляю сердце вам в залог»
00.45 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА»
02.40 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО»
04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.40 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Большой праздничный концерт.
14.20 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ НА-
ВСЕГДА»
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Севморпуть. Дорога во 
льдах»
02.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.10 «Комната смеха»

НТВ

05.00, 02.30 «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+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Ты не поверишь! (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф «ЧАС СЫЧА»
23.40 Т/с «РОЗЫСК-3»
01.30 Д/ф «Таинственная Россия»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 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, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ»
17.00 Х/ф «ЛЕГИОН»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (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 «ТРАНС»
04.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
04.55 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 Д/ф «Моя конвергенция»
10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15 Т/с «СЛЕД»
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное.
19.30, 20.20, 21.10, 22.00 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ТУНГУС»
22.55, 23.45, 00.35, 01.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
02.15, 03.05, 04.00, 04.55 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
10.35 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
14.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ»
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж»
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА»
02.20 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 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 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 М/ф «Монстры против овощей»
09.55 М/ф «Турбо»
11.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
14.30, 16.00 Т/с «МАМОЧКИ»
16.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
23.35 Х/ф «РОБОКОП-3»
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС»
03.00 Т/с «КОСТИ»
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
06.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
09.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
11.40 Т/с «КРЕМЕНЬ»
15.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ»
19.40 Т/с «СНАЙПЕР: ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «НАШ ДОМ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА»
20.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ»
00.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ»
02.45 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ»
05.15 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Бра-
зилии.
07.30, 10.05, 14.45 Новости.
07.35 Хоккей. Кубок мира. Трансля-
ция из Канады.
10.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
12.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Канады.
14.50, 23.00 Все на Матч!
15.20 «Путь бойца» (16+)
15.40, 02.25 «Реальный спорт»
16.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) – «Уфа». Прямая трансляция.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Махач-
кала) – «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
21.30, 01.25 Д/ф «Победные 
пенальти»
22.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
23.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights С. Павлович – А. Гелега-
ев. М. Мачаев – Дж. Макгэнн. (16+)
03.15 Х/ф «МОРИС РИШАР»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12.45 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Кто там...»
14.15 Д/ф «Живая природа Индо-
китая»
15.10 «Что делать?»
15.55 Д/ф «Мой Шостакович»
16.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.45, 01.30 Д/ф «Пешком...»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.00 «Библиотека приключений»
20.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
21.45 Ла Скала в Москве.
22.55 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
00.25 Д/ф «Поднебесная архитек-
тура»
01.05 М/ф
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

ТВ-3

06.00 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+)
07.00 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»
10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК»
15.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-
СИС»
16.45 Х/ф «СМЕРЧ»
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
21.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
00.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «ТРИ-
НАДЦАТЫЙ»

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 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 Т/с «ОПЯТЬ ГАЛЕРКА»
09.45, 01.10 «Сельские истории» 
(12+)
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.
12.00 «Время балета» (12+)

12.30, 15.20 «Сделано на Кубани» 
(12+)
12.45, 17.15 «Счастливый отдых» (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.40 «Понаехали» (12+)
14.30 «Путешествие через край» 
(12+)
14.45 «Край добра» (6+)
15.00, 00.25 «Выбирай» (12+)
15.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
15.40 «Кубань на высоте» (12+)
18.00 Д/ф «Неизвестные битвы 
России»
18.30 «Наши дети» (6+)
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 «Соло. Дети» (12+)
20.00 «Как это работает?» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.40 «Работаю на себя» (12+)
23.55 «Горячая линия» (16+)
00.10 «Я за спорт» (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, 12.40 «Студия звезд» (0+)
08.25, 12.00, 14.30, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
01.55 Погода юга. (6+)
10.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 01.00 «Линия жизни» (12+)
12.25 «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. Парламент» (12+)
18.15 «Город. PRO. Движение» (12+)
19.00 «КАДРЫ ЛЮБИМОГО ГОРО-
ДА» – молодёжная праздничная 
программа, посвящённая Дню города 
Краснодара. Часть первая.
21.00 «КАДРЫ ЛЮБИМОГО ГОРО-
ДА» – молодёжная праздничная 
программа, посвящённая Дню города 
Краснодара. Праздничный фейер-
верк. Часть вторая.
01.40 «Студия звёзд» (0+)

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