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 ���������� 	
����� ����� Íàì 20 ëåò!Íàì 20 ëåò!

��������!��������!
��	
�������� �	���� ��������:

����� ����	�
��� 
�� 11 ���
�� 

�
 �
���� «���
�� ������» ��
�� ������» 
�
 ������ �������	� �
 ������ �������	� 

2017 ���
 �� �������� ���
�.2017 ���
 �� �������� ���
�.

��� �
�
���� � ����, ��� ��
��	����	 �
�-
��� ���� �	���	 ��
�
����� �
���
 ��
�	 ���-
���
��� �� ����
�!��� "	�	������� �
�
"
 
� ���	" ���
". #
�
" $��� ������ ����
��� 
	 ����� ���������	������� ���� 	����
�. 
%� ����� ���� 	 ��������, 	 ���	 ����� �� ����	 
��	��	 � ��� 	 ����
 ������: ���
�� ������-
������	�, �
���
�
�!	� �
���� 	 ������	� 
� �����. &����
 �
�
" ���������
� ���
���� 
��������� �
� �
 ����. '�
��	�� ����� ����, 
������ �
���� �
���"� ��� ���
 � ���� — � �
-
�����, ��� �
�
" �� ����	���� � �	���. (���� 
�����	 �
���
�	�� ���� ����� �
 �������	�� 	 
�
"��	�	 ��!	� �	������ �����
 ���
����	. 

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

��� ���	���� � �����	
#)/ «��
����
���	� ��5�������
�
���
-

�!	� �
��� — ��
����
�$����5��» — ���� 	� 

��
����	" ������	�	� ���
��	 �
 ��� 6��-
�		. /�� �
�	�
��� �����
������ ���������-
�� ����, �������� ���
���" ��5����������� 
	 ����5
��	�
��� �� ���	�������
 ���
���" 
��5�����������, ������	�� 	 $�����
�
�	� 
��5���" 	 �
����" �����������	� 	 �
� �
-
���. 8��	 ���	�� 5	�
������ ���������	, ��-
�����	� ��
 ���
 �
��� �����	�
�� �
���� 
�� ����	� ������
.

� 2015 ���� �� ��
����	� � 2014 ����� ��	-
���� ������	�	, ����
��� �
"��!	�� � ��-
������ ������� 5	�
������ ��������
�, ��	-
�	�
�� � ��������� ������� �
�.

(��������	 �� 2—3- ��
.)

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

�� "�	 #�����!
�$ — �"��, %��&'�	 � 
�����"'�	 � 
���&�	 �	����*��+ �����	�
�� �� /�� «0
������
-
��� �	1�	�	
	
����$��"'� ����� — 0
������
����	1�*» (��� "%��� ����* /�������� 
��
&�� 0
������
�: 
���$ 4�
���
����, 4�
����, «5���-6	��
�», &�. 7%��, ���&��
���*-
�� � /�+�
��� — � 8�+���&����� 
��� #	��&����� ��$�	� — ���	��� 9��������� � 
���$, �&� 0��	�), &����� ����� �	
�	�* ��������	��� �	��
	�	�, ����
$ � ������ �	�� 
2016 ���� � �
���� ��$��	 ��
����	� %���* �	����*��+ �	������ �$��� �"�	.

������ �������������� ���	, ������ � �������	 ������ «������ ������	» 
��������!�"� �� #�$�%� !�����: ����"��	, ��� ���������� �������������� ���	 

����$�� &!���!�� ���������! � ���!� ���#������ �����	 ����� ����!�� �'���*���! 
�� ������ �����	� !��$���� �� �����" ��������" +�����������" #�����$�, 

�� � !$�*�"��	 � !���$�� �� �� �����- ��������.

5�
��� �� �
������
��� �
��	�	��� �
�1�������	��� 

����$ �� &��
��	��" �������	�*���, 
���������&"'�+ ���	
>	��" �	-
�	�*�$+ �
�����
&>	��, ������-
��
�6�� 0
������
� ��
�'�	� ���-
����	 ��	+ ����	�*6	� �	�	�*�$+ 
&������� � ��������	���+ ����
�'	-
����+ �� ���������* ��&'	����	��� 
��
���	�*����.

%
����	�, ��� � ����������		 � ������� 1 
�
��	 17 ��
��	 51 <�
������	�������� �����-
�
 6���	����� =����
�		 ���
�
 �
������	� 
�
 ����	�������� �
 ��������" ��
���
", ���-
����
������" �� �����	 �
��������
, �
���-
�� "������
, �� ��������.

/��
�� �
 ����	���		 ��
����
�
 �������-
�� 3�
�	�
 ������������
�	 	 �
������	 

��	�	���
�		 ���	�	�
������ ���
���
�	, 
������������ �����	�� ��������� >���.

#�������� ��
���	 �
���������	" ���
�	-
!���� ����
��� ��
�
���� ��
�	�
� � ����-
�	����� ����� �
��������� � ����	���	
��-
��� ���� '?.1 — ���� �
���������	" ���
�	-
!����.

� $��� ���� ���
������� ���������� �
�
-
����� ��������" ��
����� 	 �
���������� 
����	�������
: �	�	�
���
 ���!
�� ������-
��" ��
����� — 300 ��. �; �	�	�
���
 �	-
�	�
 ��������" ��
����� ����� 5����
 ��	�� 
(������
) — 8 ������; �
��	�
����� ���	��-
���� �
������" $�
��� ��
�	� — ��
; �
��	-
�
���
 �����
 ��
�	� �� ����� ����	 �� 
���"
 ��������	 ���������� $�
�
 — ������ 
������; �
��	�
����� ������� �
������	 
��
���
 — 30 ���������; �	�	�
����� ������ 
������	� �� ��
�	��, ������!�� ��������� 
��
���� �� ����	���		 ��!��� �������
�	 — 
��	 ����
 (� ������ �
����
 ����	�������
 � 
��
�	�
" ��
���" �	�	�); �	�	�
����� ������ 
������	� �� ��
�	� ������" ��������" ��
��-
��� — ��	� ����.

����� ����, �
 ��
�
���" ��
���
" ����
��� 
��
�	�
� ����� �
���!
�� �	��� ������	, 
�
����� ���
, 
����	, ������ ������ ���	-
�	����� ����!	 	 	��� ��C����, �� ���
�-
��� � ���!�������	�� ������	�	�
�������� 
����������	 (� ������ �������� �	��� �
�-
��������� 	��������
�	 ����� ���
���	��-
� � �����		 ��������� >��� ��
����
�
 
�� 30.01.2007 �. D19, �. 6, «/� ���������		 
��
�	� ������������
�	 	 �
������	 �
 ���-
�	���		 ���	�	�
������ ���
���
�	 ����� 
��
����
�»).

&�5���
�	 � �
�����	" ���������� �
����-
�
�������
 ������ ������
�� � ���
� ������-
�� �
�����
����	 �� ��
������� ������	" ��-
������" ��
�����, �� �������
����� ���
�	-
!���� 	 ������ �� ��	������" �����
�.

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

G
�, � 2016 ���� ��������� 47 �������� ��-
������" ��
�����, �����
��
�����" �� �
-
��������
 	 �
����� "������
, 	� ������" �
 
36 ��
���
" ������	�	�� ��C���� � �
����-
�	�� ���� ��������!��� �
�����
�������
.

� ���	 � 	��������� 
��	�	���
�	 ��
�-
���
�
 ��	���
�� �����
� ���!������� ����	-
�������� �
 �
����" ��
���
" � ������� ����-
������		 � ������
�
����	 ����
�	.
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4�/H/%&G/6

(��������	. ������ �� 1- ��
.)

/����	������ ���
��� �
 ������	�		 ���-
�	�� �����
����� �	������: 	� ��
� ��	�"
�-
�	� �
 ���
�� 	� ������� ���	��
 '. <. ��
!�� 
(
 ��� ���������	� ������	�	, ����� ������ 
���
���
���). >� ���� ����� ��
�	������ ��	-
�	�� ���	 	������	 	 �
��
��, ����� ����, 	 ��
� 
�
��� �
���
�� ������
�	 �"�
�� 
����5��-
���� �����"
 	 ��	���
�� � ��"�����	�, ����-
��� ��
�	������ ��������� ������� ������
 
�������		? H���� ����, ������ ���
������ ��-
��
����
 �
�
�
 �� ��� �� �� �	 ��
�� ����	�	�� 
��	���� �
���
? %
��	���, ����� ����������-
�	 ��
��" ���	�����������" ���������, �
���-
����	���
���" �����	� ������������ ����� 
��� �
�
� �
� �
� 	�-�
 �
������� �����������
 
�	����� ����������	, ������� ���	� 
��	���� 
����
��������� �����	 ����� ����	 ��� �
�
� 
���
���	�� �������, �� ������", �
� 	 ����
�, 
���������� ���� ���
�� �� ������ �
 ��	�
" 
���	�	 �
���
, �� 	 � ���
".

) ���� � ���� ������������ ���������	 ����-
��" "	�	����	" ��!����, ������ ������" �����-
�
�� #)/ «�%3#-�4%», �
� 	 ����
, �
"���� ��-
���	 ���� �����: $�� �� ���
 �
��� #
�
����� 
�����
 ��
����
�
 	 G
"�
���
���	� �
��� 6��-
����	�	 )���� (������	 J��������	� 	 %����, 

�� �����). '��
���, ��� � ���� �
� �
���
����� 
$�����	������� �	��
 ���
�
�� �����, �����	� 
�
��, 
 �
��� ��
����
���
 ���-�����	�
, ��
�-
��� �����
 �����	�
 	 ���	�
�
����� �����.

3�	���
������, ��� �
 �
��� �
���
 �
���!�-
�� �
����	� � ���	�	�� #)/ «��
����
���	� 
��5�������
�
���
�!	� �
��� — ��
����
�-
$����5��» � ���
��	 ������������ �����
����-
�	, ����	�
���� �!� � 2014 ���� �����	� ����-
���	����� �. H. >
�	�����. � ��� �����	�� � 
���, ��� #)/ «�%3#-�4%» ��	��
�� «���� �����-
���������� ����� �����
������ 	 ��!������ � 
���
��	 ������������ �����
�����	 ��
���" 
���	�����������" ��C�����». ) �
� �� �
���� 
$�����	������ �����
�����	, ����������	� ��-
����� ��	�
�� ����� �� �
� ������, �� �����? 
?	�	����	� ����	���	, ��������� ������	�
 
����
 ������" � �����"� ���� � �
���� �
��-
��� � ��������� �
� ��������
, �
������� ����-
�� �� ���"
�!	" 	" �����, ��� ����� ������-
���	��: � ��	�
���� ����!�� ���	�	 ������ 
����� �
5	��	���
�� � ����	�
�!	" � �
�	��� 
��������	" �	�������� �� ������	�	 ����� 
����	� ��
��� �	��
 �����" ��������, �
��-
��" �
�����
�	�, ���	 �� ��	��� ������" ���!

3��	�
 ��
������ ������ �������	, �	��-
�	 ����� �� ��	�
� #
"
���
, L����, &������	-

�����, 2-�� 	 3-�� %�5���
�����	" �������� � 
��
����
�� ����
�	 ����	 ����	��� ��� ���
!�-
�	�	 � ��
�� ��
����
������ ��
 �. &. ����-
�
�����, ��������� ��
����
������ ��
 — �
 ��� 
������ 	� ��� �!� M. <. ����	����, �������	��-
�� (��
����	 =����
����� ������ �� �
����� 
� �5��� ��	�����������
�	 (6����	����
���-
�
) �� ��
����
������ ��
� 	 6������	�� )���� 
6. ). H�����
����, �������	���� (��
����	 
=����
����� ������ �� �
����� � �5��� �
!	-
�� ��
� ������	����� 	 ��
�������	 ������-
�
 �� ��
����
������ ��
� 3. %. %	���
��	��. 
M��	 ����	�	 ��	��� ��� ��������� ���� ��
-
�	���
�	, ���
�	���
�� ����� ��
���"�
�	-
������" ���
��� � ������ ���� �
 ������	�	� 
#)/ «��
����
���	� ��5�������
�
���
�!	� 
�
��� — ��
����
�$����5��», 
 �
��� ���������� 
���
�	���
�� �������������� ���	���	�� ���-
��"
 � �
���� �
���
… � �	���� ��	����	-
�	�
�� 	 �
���
 «���
�� ������» — ���
 ������ 

�� �
��
���	 �� ���	 �5	�	
����� ���
!�-
�	! & �������	 ������	������ ���	 �������-
�� ��������
���…

��� �������� �
��	
��
3�	���
������, ��� ��	� 	� �����" ������� � 

�
��� ��	�� L����, #
�������, ���!
�	 3���-
�� ������
�	��� (��
����	 6���������
���-
�
 �� ��
����
������ ��
�, 
 �
��� ����	
�	�-
��� 
�����	���
����� 	����
�������� �����
 
=N(# «O���� �	�	��� 	 $�	���	����		 � ��
�-
���
����� ��
�» � ����� ��������	 ��������
-
�	 ����	���		 ������� �!� 1 	�� 2016 ��-
�
. N��	 ��������� ������ ���� 
����5������ 
�����"
 �
 ������
�	� �	���	�
 ����, ��������-
���
, ���	�
 �������
, ������������� ���������" 
'1-'10, ���	�����
��
�
, ������
. '���
��� ���-
�����
� �
���
�����" 	�������
�	�, �������-
�
�		 �
�����!	" ��!���� � ��� ������, ���-
�
 ��	 ������	�	��, �� ������
�	 ��������� 
������	��" ����
�	���. 3�$���� � �
������ 
�������
�
����� 	�����	�
 «����	����� �
�
"
» 
�������	�	 (��
����	 6���������
����
 �� 
��
����
������ ��
� 	 O����
 �	�	��� 	 $�	-
���	����		 � ��
����
����� ��
� �
��
�	 �	�-
����� �
�
�	�
�	�, ��� ������� ��� ���
����� 
�����
����. ����� � ���, ��� ���� ���-�� ������-
�	� "����������-������� �
�
�	�
�	� � �	���-
���, ����
�	����, �����	� �
�-�� �������������.

� ����� 	�� 2016 ���
 � �	���� � �������	��-
�� (��
����	 =����
����� ������ �� �
����� � 

�5��� �
!	�� ��
� ������	����� 	 ��
�������	 
�������
 �� ��
����
������ ��
� 3. %. %	��-
�
��	�� ���
��	 �
���� «���
�� ������» �
-
�	�
�
 � �	������� ������ ������� � 
���-
�5��� � �
���� «�%3#-�4%» "	�	����	" ��!����, 
��
���
�!	" ���
�	���� ���������	� �
 ���
�� 
��"
�	. 4�� 	�5���
�	� ���������
�� ������-
�	�	 <&N>>, �������� �����!	� � ������ ���-

�� �
 ����� >3' ����� J����������� ����
. /�	� 
	� �	����� ���
 �� ��	�� L����, 25, �
�� �
5	�-
�	���
� �
 �	��� � ������ ���� ����������� 
���
���
�	� ���
��� ������� ���
 �
 ����	��-
�		 #)/ «��
����
���	� ��5�������
�
���
-
�!	� �
��� — ��
����
�$����5��».

&�������
�	�	 
����5������ �����"
, �����-
������	 ����	
�	��
�	 O����
 �	�	��� 	 $�	-
���	����		 � ��
����
����� ��
� 3, 4, 5 
����-
�
 2016 ���
, ���� �
5	��	���
�� ��������	� 
��������� ������	��" ��������
�	� ���	�
 ����-
���
 	 ���	�����
��
�
. %� ���� �� �������	�	 
�����
 ����
�	�� �
 ��, ��� 	�����	���, � ��	��-
��, ���������� ��������
�		 
���
 ���	�
 ��-
��� ����� ������� �� 
�����
������
, ��	��-
!���� �� ��	�
� &������	
����� 	 #
"
���
.

%������ �
 ��, ��� #)/ «�%3#-�4%» ����-
� ��	��������� ������� 	 
��	��� �������-
�!	� ������������ ������	�	�� � ����� 
�
��	 ��
����� �����
, �	��� �� ����	� ��
��-
�
�� �
 ���� �
� �
 ��
���� 	�����	� �
�����-
�	 
����5���. ) ���� ������	�	� �����	�� � 
I �
�����		 ��C�����, ��
���
�!	" ���
�	���� 
���������	� �
 �����
�!�� �����, � ���	 � ��� 
������	� 5����
������ �����
���������� $��-
���	������� �
����� ($�� ��
�
� � ����� ������ 
�
 �
� �
���� �
����	���� �	�	���
 ��	�����" 
�������� ��
����
������ ��
 /. �. '������).

� �
�
�� ������ 2016 ���
 (��
����	� =���-
�
����� ������ �� �
����� � �5��� ��	��������-
���
�	 �� ��
����
������ ��
� 	 6������	�� 

)���� ������� �����
����� �������� ������-
�� � �������		 «�%3#-�4%», ����
���
� �� � 3��-
���
����� ��
����
������ ��
. N��	 	�������
-
�� �
�	� ��������� ����������� �������
�	, �
� 
������ ����
�	��� ������	��" �������� � 
���-
�5����� �����" 	�����	��� ������	�	 #)/ «�%3#-
�4%», �
��
���
���� � 2014 ����, ����� �� 	����-
�
�	�
�		 �������� ������" (�
�����!	") ��-

!���� � 
����5����� �����" 	 	" 	�����	��� �� 
������	�	 #)/ «�%3#-�4%» 2014 ���
, ������-
�	� � ���	������������ $�����	������ �������� 
� ���
��	 �"�
�� 
����5������ �����"
 	 �����" 
��C�����, ����
� ����
 ��
�	��
���" 	�����	-
��� �
������	� 	 	" "
�
����	��	� �
 2015 	 
2016 ���� 	 �
� �
���. ) ��� �������
�� 	�����-
�	� �����������" �������� � 
����5��� ���-
�����	 ����
�	��� ���� ������-�� �� ���
��-
�	�	 �	�
�	" ��������	� �� �����.

%� $���� ����� �
��	 ���� ��C����	�: �� �
-
���� ������	�	� ��������� � �������� �
�
-
��� — �
 ������ �������	 �
��� ��� 	 ��	���-
�	�
��� ��" ���� ��"�����	������� �������
, 
������� �	���	���� ������� ��C�� ������" 
�������� � 
����5���, 
 ����� ����
 �������-
� � �������� ������� ���	�������
 �������		. 
�
� ����
�	��
� ���
��		 �
���
�
�	 �����
��, 
����	�
�!	� ���� � ������	�	��, ��	 ���-
�
��� ����!
�	�� � ���	� 	� ������
�	����� 
�
���
 — �� 	� ���������
� ��������� �� ����
 
����	, ���
 �
 ������	�		 ���	������ �	��� 
	 ��5����������. Q�� �
 �	�	�� �� �������	� 
����! G
��� ����
����	�, ����� ������
�	���	 
�
���
 �������, ��� �
 ������" �����
� �	��� 
�� �����	�� 	 �� �
!	�	�?

�� ���& ���
��*	 
� %���* �"�	
%� �� �� ���	�
�	�� ���
�
��	�
���. ���� 

�
 ���� �������� 	 �	��� �����. %
��
	�
�	 �
 
���, ����� � �
���� �
���
 ������	�� ������-
��� ���	���	�� 
����5������ �����"
. H� �
�	 
	�	�		���
�	 ���
�	�	��� 	�������
�	�, ����-
��� ������	 �������	�	 %
������ $�����	�����-
�� �����
 ���
������ �����
���������� 
��
�-
���� ��	����	���
 	���	 &. G. G���	�	�
. N��� 
�������, ��� � �����"� � ��������� �
� �����-
���
 ��������� ������	�
 ��������
�	 ���	-
������ ��	��
, �����������
, ���	�
 �������
, 
������	���
 (����� ���	 ��������� 14 �����-
� 2016 ���
). ���
�	, �� ���
!
�	�� �� $���� 
� ��������� �
���
���	� — ��� ���
�	�
�		 ��-
�
���
�	�� ������	�� 	�������
�	 ����� ����, 
�
� ���
�
�	, ��� 	����� ����� ��
�� �
����. 
) ��	� 	� �������	����� �
���
���		 �
�� ��-
�������� ��
�
� � ���, ��� � #)/ «�%3#-�4%» 
� �	" ���� ������������ �������	 	 �
���� 
��	 ����� ������	�� ������ � �����
 	 � ��	���-
���		 �������	��� �
���
. � 	���� ������ %
��-
��� $�����	����	� ����� ���<)( ���� �
 $�� 
�
����. %���� 8 ������ 2016 ��
 �
����	�
 
%
������ $�����	����	� �����
 ���<)( � ��	-
������		 ��
����� ���
����
 �
���� «���
�� ��-
����» )���� )����
����� �
5	��	���
�	 �
� 
� ������ ��
����
��, �
� 	 � G
"�
���
����� 
�
���� )����	 ��������	� �������
 ���	�
 � 

1. �������� ����� (���
��) — �
	����� ����	���� ����	���	� ����	 ���" ��	����. /� ��	�-
���� � ���
�	��� �������
 ��
�	������ ���������, ��� $�	����� ��	��, 	 � "��� ��� ��	����	 
���
����� �
��	���� ���	��� ��!����
. H��	����� ��	�� ������ ��
���
��� � ������� 	 ���-
��� �	����	��. 3���	 ���� ���
��� (90 ���������) ���
���	�	����� � �����	 ��	 ����!	 5��-
����
 
����������	������
��, � �������
�� ���� ���
����� 5���
�����	� 	 ���
��	�
 �	����
, 
���
�
�!	� ������� ����	�������. 3�	 $��� ���
��� ����� �	����� ��� ���	��!�������� 
�������� 	 ��������-�����	����� ������	 � ���
������	 ������	����	 �������
�	. G���	��-
���� ������	� ���
���
 ���
�� � �������	�� �����
����� ������� �	�����, �
��	�	�� ������� 
���
���	������� 
�	���
 (	������	� �	������-!�������� �
�
��
 ���
�	��
), ���
���	�� ����
�-
�	 ��
�
 	 �	����5	�� ��	�������� ����
. ?���	����	� ���
����	 "
�
����	����� �����������-
�	��, �������� �����, �������	���, ���������� ������������, ���������-�	������	 �
������-
���
�	, ����	 � ���
��	 �����
 	 �����	, �
�����	�� 5����		 ����	, ������ ����� — ��������.

2. ��������	
��
� (���
����) ���	�, �����	�� �� ������� ��
��� ��
�����	. <
� ������ ���-
��"
 	 ����� ����	��� �� �����. /�
��� ��	 ���"
�		, �����
���
�		, ���
�
�		 �
 ����: ����	-
�
�� �
���
���	� ��	�	���" �������� ���"�	" ��"
������" ����� 	 ��
�, ������
, ������������	�, 
� �����" ����
" — �������	, �
����	������ ������	�. ���"
�	� �
�
 ����� ����
�� ���� ����	". 
H��
��	�� ����� ��
���
�� ������	� �
 �����
����� ������� �	�����, ��	��� � ��"
������� 
������
�������	. ���������	� � ������� ���� ����� ����
�� ������.

H��	�����
��
� (���
��	��) �����
�� 	� ���
���
 (���	����� ��	��) 	 �����������
. H��	����-
�
��
� ��	������ �� �������	 ���	��	�
 	 	���������� �
� ���
��
 � ����	��.

3. ��������� (���������) ���	�, �����	�� � ������� ��
��� ��
�����	. N�����	��� ����� 
�
	����� �	�	���� "	�	����	� �
���������� �����
�!�� �����, �� ��
��� �� �������
 �
�� ��	 
�
��� ��������
�		, ��������� ���
�
�� ��������� �	�
�������		. N����	 "	�	����	 ��
��	������ 
������	���, ������	��� ����� ����� �	��	���
�� 	� ���	" ��C����� � ����	�. � �������
�� ����	� 
��C���� 	 �������� �����
�!�� �����, �
�	 �� ���
�
�!	� ������������ �	����	���
�� �����-
�	���, ��
����� ��� ����	����	 	�����	�
�	. N�����	��� ��
���
�� �
��� ���
������ ������	�.

N�����	��� ���
����� ��	 ����
�		 �	�����, �������� 	 �
�����
����� ��������������� ����	�
.
4. ��� (II) 	��� — ���������� �
�, ��	 ������� ������
���� ��	����� �� NO2 (
���
 �	���	�), 

������� "
�
����	����� ������� ����	�������. >	���	� 
���
 � �����"�, �
�� �
"���� � �����	-
������ �������	" ��������
�	", �������� ��	���	�� � ��!��������� 	������	� � ���
�	��� 
�������
. J����� ������ �
���
�	�����, 
 �
��� "
�
����	����� ��!�����	����	� ������	��. 
������������ � �������� �
 ���
�� ��"
������� �	�����. � �
�	�	����	 �� ��������
�	�, �
���-
�
��� �
��	���� ���������	: �� ��
���� �
���
���	 ��	�	���" �������� ��
� 	 ���
 �� ����
 
����	". G
��� ����� ��	���	�� � 	������	� ����
�
 ����	, � �
������	 ������������ �������-
�	� ������
�	 ��������	�
.

6������
��� ���������	 �����	" ��������
�	� ���	��� 
���
 ����� ���� ���� ����	". ( �����, 
���
�
�!	" ��������-�����	����	 �
�����
�	�	 	 "���	����	�	 �������	 ��"
������" �����, 
����� �
��	�
��� ��������	 � ����
� ����	������	 ��
�����������" ����	�
�����" 	�5��-
�	�, ��������� � �	" ������ �
��	�
 ������	��������� � ����� ���������	� �
���� ����	���	, 
�
� �	���	� 
���
.

>�	�����
 �
���
 � �����	" ��	������	 �	���	�
 
���
 � �����"� ��	���	� � �
��	�	� "���	��-
��	" �
�����
�	�, �
	����� �
�������
������	 ����	 ������" �����: ��
"�	�, ����"	�, ���5�-
�
�	 ������� ����������	, ������������� 	 ��. ( �����, ����	�
�!	" �
 ����	���	", ��� �	���	� 

���
 �������� ��	��������
�, ������� 	������	 ��C��
 5���	���
����� ����"
, �������	� 
�
�����
�����	. ����� ����, � �
��
" ����	 �
����
�	�� 	������	 � ���5	���
�		 �	�5��	��� 
	 �����	���, ����	���	� ���	���������	 $�	����	���.

5. ������
 	��� — �
� ��� ����
 	 �
�
"
 � ��
���� ��
�����	 4. /���� ����	���. 3�	 �����" 
���
����	" �
����
��� ������
 ����, ������������	�, ������
, ��
�����, �����
, ��
!����� 
�����. �������
 ����� ����
�	, �������	, ���
, �
�����	� ��������
!��	 	 ��"
�	.

3�	 "���	����	" ���
����	" ������� ������
 ����, �������	�
, ����	�
�� $���	��
���
 
��������	�����, �"���
��� ��	�
�	� 	 �
���. �������� ���
�	����	� ���
���	 ������� �	�-
����, �����	���� ��
���.

��������: �	�
��
��
��	 ����
&%	��$	 �� �
	�� ����	������ ����&+� � 
���	 /�� «0
������
��� �	1�	�	
	
����$��"'� ����� — 0
������
����	1�*» �
	��$	 

�	'	���� ����"��� �
��	 �����$�� ��� �	���	��, ����	��� �
� ���������� ����	����� �� �
������.

�����	 �
	�
���������	 �
	�
����  ��������	��� 
�	��
	�	� �� "�	 �	��
	�	� �� "�	 #�����!

�� 
	���6��: ����� ���� 	�
���
����, 	���� � ����� � ���� 2016 ��
 
� �
������ ����� ���
�� �
 ���� ���������� ����!��	�� �������, ����� 
���� �
"��� ����#� �
����� ���� � �� ���� ����$���� ���� �
 ����� 	 ��
!�, 
�
��
����# ��� ��
����� � ���
	��� �
���� «%��
�# ������» � 
�����: 350007, 
�. %�
���
�, 2-� &�'���
���	� �����, 1. *
	 $� �������	� ���
	��� ���� �
-
�������#� �
��
�# �	
�
��� ��
����� � �
�. +�� /�� ������� � ����'-
�
�: 8 (861) 267-15-15, 267-12-16, 992-70-01 � ��
�#�� 	��
	���� ��'��
���. 
+
���� ��
����� ����� ���
�#�� � �����
��
����#�� � �
������ ��
��.

;��� �� �
���
�
��� ��'��
����  ��, 	
	�� ��������� � �������!��	� 
������� <�= «%�
���
��	�� ��'�������
�
���
���� �
�� — %�
���
�/	-
��'�#» ����	�� �
 ��� ���	� ����"���� /	���!��	� ���
��	� �
 %��
��, 
����� ��!� ��
�
�#�� 	 ��
���� ���
	��� �
���� «%��
�# ������» ������ 
���
����!� �����
���	 � ����'�� 8 (861) 267-12-16 ��� �
��
���# ��'��
-
��� � e-mail: kuban_today@mail.ru. %�'������
�#���# �
�
�������!
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4�/H/%&G/6

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

� ������ ���
��	�� ���� �
�	�
�� �
���-
�	� � �	������� ������� � 
����5��� ������" 
"	�	����	" ��!���� � ��
���"�
�	������� ��-
�
��, ������� 	 ����
� �������
�� �������� �� 
5
��� ��������.

� �����, ����� ���������	 � �����	� ����-
���� ��
���"�
�	�����, ����	
�	��
�	 (��
�-
���	 =����
����� ������ �� �
����� � �5��� 
�
!	�� ������	����� 	 ��
�������	 �������
 
�� ��
����
������ ��
� ����
 ���
 ��������
 
��
���
 ������
 �������
 �
 #)/ «�%3#-
�4%». %
 $��� �
� ���	 ������� ��
�	������� 
�
�����	. � �
��
" �������	 =N(# «O���� �	-
�	��� 	 $�	���	����		 � ��
����
����� ��
�» 
������	�� � �����	� ����	 ���� �
���
������ 
	�������
�	 ��������
�	� �
�����!	" ��-
!���� �
 ����	���		 �	��� �
������	 ����� �
-
���
. N��� ������� ��������	� � 1,4 �
�
 
$�	�������
, � 2—11,8 �
�
 ��	���
, � ��
 �
�
 — 
������
, ���� ����� ���� 	 ������
�	� � ���-
��"� ������
. G
��� ���� ���
�������, ��� ����-
��	�	�� �� ���
�	���
� ���	������������ 
�
���
������ �������� �
 ������� ���
�����-
��" ������" "	�	����	" $�������� �
 ����	��-
�		 �	��� �
������	. G� ���� ���� ������������, 
��� �
��� ������ ������
� ������-�� ���
�� �
-
���� 
����5������ �����"
 � ����� �
��	 #
-
�
����� �����
 ��
����
�
 	 � G
"�
���
����� 
�
���� 6������	�	 )����, "�� � ������ ��	����-
�	 ���	�������� ������ �
�����		 ��
�����	 
$�� ���� ����� ���
������� �
���
. %
�����, 
���� �5	�	
���� �
5	��	���
�� �
�����	� 
���� '
�3	%
 	 =����
������ �
���
 «/ �
�	-
�
���-$�	���	����	������ ��
�������		 ����-
���
», ����������� �
���
 ���� ���
�� ����-
�	�
�	� ����
�	�� ��� ��������� �
�����	.

N�
���
� ����������� ������	�	 �� ���-
���� �
������" ���
���, ���
��		 �
���� «��-
�
�� ������» ��
�� 	�������, ��� �
����� ������ 
�
�����!	" ��!����
 ������	�	 ����
���� 
1942,4 ����� � ���. '���
��� 	���!	�� ����-
����
� ��
�� 	�������, ��� «�
���������» ��-
���� � 
����5��� ����	
����" �
�����!	" 
��!���� ����
�	�: ������
 — 8,516 �����/���, 
��	���
 — 12,698 �����/���, ������
 — 9,787 ���-
��/���, $�	�������
 — 0,235 �����/���. >� $���� 
�
�� ��� ��
�, ��� �
��� ��
�	������ ������
-
�� 	 $�	 �������� �	5��…

6��
��	 �
���� «���
�� ������» ���
������ 
�
�������, �
� 	����� 5���	����� ����
 �
-
�����!	" ��!���� 	 ���
��� �� �
����. ���� 
����� ��	���
�� 	 ��� 5
��, ��� ��	�
��	� �	-
��� ��� � ��
����
�� �
�������� � 65 ����
" 
�� �
���� ������	�	…

'���
� � /��������� �
������ ���� �����
 
��
����
�
 �
"��	�� �
����	� (��
����	 6��-

�������
����
 ��
����
������ ��
 �� 
��	-
�	���
�	���� ���������		 �
 #)/ «�%3#-�4%», 
��	���
����� ����������	 �
���
 �
 90 ����. 
H� ����	� �
 �
���� ���������, ��	��������� 
�
 �
���
�	" ������ � ������
�	 	� ����	" 'H& 
	 �	����	 �
���
. %
����� �
 ��C���	������ 	 
���
����	�����, �
 ��, ��� ��� ���
��� �
 �
!	�� 
������� 	 �	��	 ����� 30 ���� �	����� ���
�	! 
3����� �
���
�	� 1 ���
�� 2016 ���
 ���� 
5���
�����, ������
�	���	 �
���
 �� �	�	��, 
�� ����	�	 ��� �� �������		 �
��������	 ���
. 
?��
�
����� ����� �������������. ' ��������	-
�� ���� �
��������	 ���
 �� ��!����� 15 ��-
�
�� 2016 ���
.

�
�
���� ��, �
�	� ���� ������ ������	�� 
������, 	 �
� �� ���
 ��	����
 ���
��	, ����
 
��� ����� ������� ��������� �
���
�	 — 2 ��-
�
�� 2016 ���
 � �
����� ���� ����� ���	�-
� ��
����� "	�	����	� �
�
"…

3��	�	 ������	�	�
�����, ����!	" �
 $��-
���	����	� �����, � ��	��	�� �
� �����
: ��-
��	���	� ������� ��	���	 ����� ����� �
���� 
�����. %� �	���� ������ ���� �������������. 
���� $�� �� ������, ����
 �	�
 ��
������ �
��-
�	��� �����	���	����" ��
� ��
��
� �
 �	��� 
	 �������� ������
���
��� �
 �����	 ��� 
�� �
���
�!	� ���������� �
��� � ������� 
J����������, �
 
����
��
��	, �
"��!	�� �� 
���������, �
 �������� ������. 8��� ���
 ������-
�
 � ����	����� ��!�����: �� ���
 �� �	" ��� 
�� �
��	�	�� ��	��
�
�� ���� �	��, ���� ����
-
����, ���	 ��	��	… 3��!� �������	�� �����-
���������� �
 ���� ������, ��� ��	��
�� 	 	���
-
�	�� �	��
�	�, ���	�� ��������…

%���� �� �
�-�� 	���
���� �	��
�	�. ���� 
�� ������" �������� � 
����5��� ��
��	����	 
���������� �
!	�	���. 3�����
 ����
�� 
���-
������ ��	�����-������� �	�����, �����
 
����
 �� �
!	�	�� "�� �� ���� ����!��	� � 
��
�		 ���
��		 «���
�� ������», �
��� �����	-
�
�� ����
���. ?�� �� ������� ����� ���� ���
-
������� ��	 5	����
, �����
 �������� (8 �� ���-
!	���), �
�
" ���"��	� 	 ����� �
���� ������ 
�
!	��, 
 ��
�	�, 	 ������� ���������	� ����-
� ���� ���
���	��. �
� ����� �
�	�	 ����	
-
�	��� � ���
��	 ����	��		 	 ��	���� �����"
, 
����� �
 ��� ��������� �
!	�	��� �� ���
�	�-
���� ���������	, ���������� �
� �	�	��� ��-
��� 25 �
��	������ ��� ������ ��������� 5	���-
�
 
 �
��� ����"��	� ����	
����� 	 ������� 
������ 5	����. G
�	� �������
 �
!	�� � �
�-
��� ��
��	�� 	�	 ���� ��
��	����	 ���������� 
���
���	�� ��"�	����	. 4�� 	 ����� �
��
��� �� 
5	�
��
�…

�������� �������� «����� �������»

6. ?��������. 3�	 ���"
�		 �
��� $�	�������
 ������� �
�	�
�� ��������
�� ����	�����, ���
-
�����, �������� ����. 3������ ����	���� �!�!��	 � ����, ����� 	 �	����, ������ ��
�
, �
-
�������� ��"
�	�.

4�	������� �
����� ������������ �
 �
���� ���� 	 �����	�
�	� ��	���	�. 3�	 ��	������� ���-
������		 �
 ���
�	�� �������
 $�	������� ������	���� "���	����	� �
�����
�	 ����	 	 �����	.

7. %����. � �����	" ��������
�	" $�� ��!����� ����� ��
�� ��	�	��� �
��	���" �
�����
�	� 
����������� �	����� ���
�	��
, 
 �
��� ����
�� ���
���	 ��	�	���" ��������, ������	 ����	" 
	 �����" �������� �������
.

&�������, ��� ��	 ����
����� ������� ��������
�		 �
��� ��	���
 � �����"� �� ����� ��
���
�� 
�
����	������ ���������	�, ����
����	��� ��	�� �
 ������� �	�����.

8. �����. 3�����
���� ��
������ �� �������
 ��	 ���"
�		 �
��� 	 ���
�
�		 �
���� �	�����	 
�
 ���� 	 ��	�	���� �������	. ��!����� ��
���
�� ����������� ���������	� �
 ������� 	 �����-
������� �	����� ���
�	��
 (�
�����	� ������	����	 ������" ������� 	 �
������	� ������ ����	).

3�	 ���"
�		 �
��� ������
 ������� � �
�
�� �� 	������
�� ����	���" �!�!��	�. 3���� ����-
���� (	����
�	������) ���	��
, �������
�!���� �� ��������	" �	��� �� ��������	" �
��� (� �
�	-
�	����	 �� ��������
�		), ������� ��
�
�� � ������	�, �������� 
����������� ������	�. 3����
-
�
��	� 	������
�� ���������	�, �
��� ���������
�!��� ������	�� ��	������" �
����	�
�	�. 
3���� ��������� ���	��
 ���������	 �����
�
��	� �
�	�
�� 	������
�� ����	�����, �	����� ��-
������ ����, ������� 	 �����. G�����
���
 ���
 ��	�
��� �� 35,5° '. ���
 �����
�
����� ������-
��, �������� �������� ������	�
�	, ����"��!	� � �������	. #�
��	 �
��	���� 	 ��
��	����	 
�� ��
�	���� �
 ����. ������� �
����	� ���	����, �������	��	� �
��������. Q������ �
���
�� 

	 ��	�
�� �� ���
����	 ��"
�	. 3�	 �����	" ��������
�	" �
��� ������
 �������
 ��������
 
�	���� �����
�
����� ����� ��������	" ���"��.

9. *���. 3
�� ������
 ��	 �����	" ��������
�	" ��
���
�� �
����	������ ���������	� �
 ��-
�����
, �����
 �	����� �
����	�
�		 	 �	����	
�	���� ������	�. 3��������� ��������
�		 �
-
��� ������
 ��
���
�� ������� ��	�	� �
 ������� �	����� �������
, �
���
�
�!� ��������� �
 
����, 
 �
��� ��	�	���� �������	 ��
�. J���� �	���� ����	���� ���, �� ��	�� �
 5����	� �����-
������	 ���
�	��
. G����� ����� ��	���	�� � �
�	� ������	� ���
�	��
, �
� �	
��� 	 �	����	.

10. A������. ����������	���, ��
���
�� �	����� �
���
�
�!�� ������	� �
 ��	�	���� 
�������	 ��
� 	 ��"
������" �����, ���
�
�� �����
����� ������� �	�����. �����
�� ��
����� 

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

3�	 ������ ���
����		 ������������� �
 ������ ��
� ������
�� �	������ �
���
�
�!��� ���-
���	 �����������
: �!�!��	� ����	, ���	 � ��
�
", ����������	�, ����������, ���5
����
��, 
����
����	� ���C����	��, �
�����, ������� �
�
�
�	 � ����� 	 �
 ����	���, �
����. � ����	" ��-
��� ������	�
��� ��"	� "�	��. �������� ��5��������� ����"���
��.

3�	 ���
����		 ������� ������	 �����	 ����	�
�� ������
 ����, ������
, ����
, �����������-
�	�, ��
�����, �
�����	� �����	�
�		 ��	���	�, ���������� 	�	 ������������ ������	�. &����
 
���
�� �	
��� (�	�������� �����" ��������), �
"	�
��	, �	�����	, ������, �
���������� ����-
	�����
�	. %
����
��� ��������
 ������
���
 ���
. H���� �
��	��� ����"	� 	�	 �������	.

3�	 ������ ���
����		 — ����
, �	
���, �
�����	� ��������-�����	���� ����������	 	 ��"
-
�	. � �
�������� ����� �
����	�� ���
������ ������	� �� ����������� 	�"����.

��	 ��� �	'	���� �
��	 �����$ ��� ���
��*� �	���	�� � �$�$��"� ���%	���	��$	 �����	�����, � ��� ����	 ���������	���	. ?
� ����	�����	���� ����	����� 
���	����	 ����$+ �	'	��� ��%	� �
��	��� � �
��	 ��%	�$� ����	������� ��� ���
��*� %��	�	 � ��%	 &%	 ����� ����* �
����� ��	
�� �
�%���, �
�%���"'�+ 
� �	������
����� ���	.

— �	�������	 ����	����	 ����$+ �$�
���� � �	��� �&����&" �� �	�	, ��%�$ 
�� ����
�'���* � �1��: &+&�>�	��� ��'		 ��������	, ������	��� ��>����, ������-
�
&%	��	 � �	
>	��	 � ��
�	,— ����	
����	� �����$ 
	�����
 ���	�$ «0&���* �	�����» ���
	 �
	���
	���. — ��	 ��
����>�	�� � 
	���6�" �
�%���	 ���$��"� 
���������$	 �������$ — ��� �	 ��%	� �$�* ������	��	�!

�� !"����!� #�$���#�
������ ����� — �
�� 	���	� ����#�, ��"�� �
������� � ��	��� 

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

�
���� ������� �
�����
��� � ����� ��������, ��
�
��� �	�� 
��	��
����-�	���� ����, ���� �������� �	!�, ���
!����� � $����-
�	����	 �	���� �
����, ��� ��	�����	 <H/, 
��	�	��	��� 	 ���-
�	" ������" "	�	�
���. '�
�
��� �
�	�
��� �������, �
��	��� 
�������
�	 � �
���� ��	�� N��������, ����� ���	 ���
��. /��
�� 
��� ��	�	 �	����� #
�
����� �����
 ��
����
�
 	 G
"�
���
������ 
�
���
 )����	 ����� �������	� ������
 �!�����	. ' ���
���	-
�� ����� ��
�
�� 	 � ���, ��� ��� �����
��, ����	�
�!	� � �
���� 
#)/ «��
����
���	� ��5�������
�
���
�!	� �
��� — ��
����
�-
$����5��», ��� �����	�	 � ��� 	�	 	��� ������	 ���
���!	� ���� 
����� �
��������� �����".

H� ������ ���	�
�� �
���
���	� 	 ������������ �����, �� ��	-
���
�� ���" �	����� �� ��� ������� ���	 ���
�	 � ���������	� 	 
������, �������
��� �� �������
���" 
��	�. %�� ����"��	����	 
����
	�
�� �	�	��	, �
�
�����	 � ��������� ��������	�� ��	� 	�	 
�
�� ����	������ ��	���	 �� 5����
������ 
������	������ ���-
��, ����	��!��� ��
����
���	� ��
� 	 6������	�� )����� (��. #
-
"
���
 	 �. J��������	�). %
�����, ��� ���
��, ������� ���
�� �
-
!	!
�� �
�	 ��
�
, ���������	� 	 ��������, ������	��	 ��� ����-
"��	��� ���� ��
�	���
�	, 
 ����� � $��� ������� ����
�	� ���!

M��	 ������ ���
�� �	���� �����"��! #
��� ������ ���
� �
-
�����
 �
�����	�� «������������» ���	������������ ��������, ��-
����� ���	 	� �
��!��� $�	� �����, ���� � �
�
�� 2016 ���
 �
��� 
�������� �� ����. ��� ���
�	 ����
����� �	���� �����"�� ��� 
��������	 3>�. %���"��	�� �������	�� �
����� ������	�	� 	 
��	���� 
����5������ �����"
. � XXI ���� ��!������� ��������� ��"-
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ПРОЕКТ

НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ У ГУБЕРНАТОРА

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ

По материалам пресс-службы администрации Краснодарского края

На встрече с жителями присутство-
вали руководители профильных ми-
нистерств и ведомств края. В режиме 
селекторной связи на вопросы отве-
чали главы муниципалитетов.

Так, Мария Гордиенко из Крым-
ского района рассказала губерна-
тору о необходимости ремонта спор-
тивной площадки городской гимна-
зии №7. По словам заявительницы, 
зданию школы более пятидесяти 
лет, а капитального ремонта давно 
не было.

Вениамин Кондратьев обратил 
внимание, что подобная проблема 
наблюдается в большинстве школ 
края, ее необходимо брать на конт-
роль и решать системно.

— Давайте сделаем программу 
восстановления школьных спортив-
ных площадок и объектов. Нельзя 
потерять существующие спортив-
ные залы — все они должны макси-
мально функционировать. Мы долж-
ны создать нашим детям комфорт-
ные условия для занятий спортом,— 
обратился губернатор к министру 
физической культуры и спорта края 
Людмиле Черновой, поручив прора-
ботать соответствующий документ.

Жители Динского района в свою 
очередь попросили у главы региона 
содействия в обустройстве спортив-
но-игрового комплекса в селе Красно-
сельском. По словам Людмилы Чер-

новой, край может оказать помощь 
на условиях софинансирования. Для 
этого необходимо подготовить заяв-
ку и передать земельный участок, 
на котором расположена площадка, 
с уровня сельского поселения на уро-
вень муниципального образования.

Вениамин Кондратьев поручил 
Министерству физической культуры 
и спорта региона держать ситуацию 
на контроле и в течение следующе-
го года ввести многофункциональ-
ную площадку открытого типа в сель-
ском поселении.

Также к губернатору в ходе прие-
ма граждане обращались с вопроса-
ми, касающимися газификации ули-

цы Южной в станице Гостагаевской 
и ремонта лифтового оборудования 
в многоквартирном доме по улице 
Рылеева в Краснодаре. Как доложил 
заместитель министра ТЭК и ЖКХ ре-
гиона Александр Лазарев, данные 
темы на контроле ведомства, рабо-
та по ним ведется.

Об идее создания частного биз-
нес-инкубатора губернатору рас-
сказала Ольга Косец из Краснодара. 
Предприниматель планирует на ба-
зе предприятия привлекать людей, 
которые хотели бы заняться швей-
ным производством, делиться с ни-
ми опытом, создавать промышлен-
ные образцы. Однако существуют 
трудности с проведением комму-

никаций к участку, на котором рас-
полагается предприятие.

Вениамин Кондратьев такую ини-
циативу поддержал, отметив, что ма-
лый бизнес создает в том числе и эко-
номику всего края.

— Все, кто пытается активно себя 
позиционировать и заниматься биз-
несом,— это локомотивы экономи-
ки нашего региона. Наша задача — 
создать условия для успешной и 
комфортной работы предпринима-
телям,— подчеркнул губернатор, по-
ручив Департаменту инвестиций и 
развития малого и среднего пред-
принимательства края взять ситуа-
цию на контроль.

Совместное решение проблем
Вениамин Кондратьев поручил разработать программу по сохранению школьных спортивных площадок на 

Кубани. Об этом глава региона сообщил во время личного приема граждан, который провел в Краснодаре.

Как подчеркнул глава региона, 
вспышки АЧС зафиксированы в шес-
ти районах края. Речь идет о Старо-
минском, Тихорецком, Ейском, Тем-
рюкском районах, городах Сочи и 
Туапсе.

— Нам удается удержать ситуацию 
от критической, но надо купировать 
все очаги, чтобы это пламя не захва-
тило другие районы,— акцентировал 
губернатор. — Необходимо макси-
мально мобилизовать все ресурсы. 
У нас есть опыт борьбы с этой зара-
зой — давайте не будем доводить до 
крайней точки.

В первую очередь, отметил руково-
дитель края, нужен полный контроль 
перемещения животных и продук-
ции из свинины по территории края. 
Здесь важно усилить работу конт-
рольных постов, которые работают 
на дорогах края, считает Вениамин 
Кондратьев. По словам вице-губер-
натора Андрея Коробки, в данный 
момент задействовано 11 постов, 
в ближайшее время будет открыто 
еще пятнадцать.

— Ни один случай незаконного вы-
воза и продажи не должен быть без-
наказанным. В одиночку с этой проб-
лемой не справиться. Должна быть 
жесткая сцепка, связка ветеринаров, 
местной власти, полиции,— акценти-
ровал глава края, добавив, что к этой 
работе необходимо подключить и ка-
зачество.

Также, по словам Вениамина Конд-
ратьева, нужно активнее проводить 
разъяснительную работу с населени-
ем по вопросу правильной утилиза-
ции биологических отходов. Кроме 
того, ветеринарной службе совместно 
с главами сельских поселений следу-
ет жестче следить за соблюдением са-
нитарных норм в ЛПХ.

— Борьба с АЧС должна вестись 
прежде всего на уровне сельских 
поселений. Запретить держать сви-
ней в ЛПХ — значит обрушить жизнь 
на селе. Этого допустить нельзя. Мы 
разрешаем, но с условием жесткого 
соблюдения всех норм санитарной 
безопасности,— подчеркнул губер-
натор.

По мнению главы края, информа-
цию о вспышках АЧС необходимо в 
кратчайшие сроки доносить непо-
средственно до самих селян, пред-
лагая им различные способы предот-
вращения появления очагов болезни 
в их хозяйствах.

— Надо разъяснять фермерам, что-
бы они, например, продавали сви-
нину, превращали мясо в деньги, 
пока в крае такой период,— предло-
жил Вениамин Кондратьев. — Не до-
пустить распространения АЧС важно 
не только для экономики региона, 
но и для экономики конкретной ку-
банской семьи.

ВСЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Как отметила министр образова-
ния, науки и молодежной политики 
Кубани Татьяна Синюгина, концеп-
ция включает все основные направ-
ления реабилитации, обучения и под-
держки детей с расстройствами аутис-
тического спектра, а также их семей. 
Документ определяет полномочия 
министерств и ведомств края, учас-
тие некоммерческих организаций и 
родительской общественности в про-
цессе развития детей с особенностя-
ми развития.

Концепция была разработана с 
учетом предложений Совета по де-
лам инвалидов, в ближайшее время 
документ представят губернатору, до-
бавила Татьяна Синюгина.

Кроме того, как отметили на сове-
щании, в крае предполагается соз-
дать единый центр, на базе кото-
рого будет оказываться консульта-
ционно-методическая помощь пе-
дагогам, родителям, воспитыва-
ющим детей с расстройствами аутис-
тического спектра.

— Наши школы давно работают по 
системе инклюзии, но для детей-ау-
тистов нужны особые условия реа-
билитации, особые центры, не всем 

таким детям показана средняя шко-
ла,— акцентировала внимание Анна 
Минькова.

Всего на Кубани живут 1213 де-
тей с расстройствами аутистическо-
го спектра.

Обучением охвачены 832 ребенка. 
Речь идет о занятиях в общеобразо-
вательных школах и коррекционных 
организациях, в консультационных 
центрах и дошкольных группах.

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ — 
ДОСТУПНОСТЬ

Порядка трехсот объектов турпока-
за в Краснодарском крае оснащено 
оборудованием для людей с ограни-
ченными возможностями.

Об этом сообщили на заседании 
Совета по делам инвалидов при гу-
бернаторе, который прошел в Крас-
нодаре под председательством Анны 
Миньковой.

По словам заместителя министра 
курортов, туризма и олимпийского 
наследия Кубани Сергея Сомко, со-
гласно постановлению Вениамина 
Кондратьева объекты турпоказа на-
ряду с санаториями и гостиницами 
должны быть доступны для инвали-
дов. В данный момент порядка трис-

та объектов уже оснастили необходи-
мым оборудованием, еще по двум-
стам соответствующая работа ве-
дется. Кроме того, люди с ограниче-
нными возможностями могут посе-
щать шесть пляжей края, еще 12 пляж-
ных территорий оснастят пандуса-
ми и подъемниками в ближайшее 
время.

Также, по словам и. о. министра 
труда и социального развития регио-
на Сергея Белопольского, в 2017 го-
ду на Кубани приступят к проверке 
домов, где проживают люди с огра-
ниченными возможностями.

— Речь идет о том, чтобы предметно 
понимать, в каких домах можно соз-
дать условия для инвалидов, а в ка-
ких — нет. На основе этой информа-
ции будут приниматься дальнейшие 
решения. Прошу подключиться к этой 
работе руководителей обществен-
ных организаций,— отметила Анна 
Минькова.

Кроме того, вице-губернатор по-
ручила Сергею Белопольскому про-
верить объекты, где работы по уста-
новке подъемников и пандусов уже 
выполнены, на соответствие требо-
ваниям.

Строительство распределительного 
газопровода осуществлялось в рам-
ках Федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014—2017 годы и 
на период до 2020 года».

Общая стоимость проекта — более 
7 млн рублей. Средства на строитель-
ство выделены из местного и краево-
го бюджетов на условиях софинанси-
рования, а также из внебюджетных 
источников.

Как отметил вице-губернатор Анд-
рей Коробка, развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры в сель-
ских населенных пунктах — приори-

тетные проекты региона. Вице-губер-
натор добавил, что с начала года в 
рамках программы введено 11 объ-
ектов газоснабжения общей протя-
женностью более 45 км. В 2017 го-
ду работа в этом направлении про-
должится.   

Напомним: с 2003-го по 2013 го-
ды в крае действовала аналогичная 
федеральная целевая программа — 
«Социальное развитие села». С 2014 го-
да она получила название «Устойчи-
вое развитие сельских территорий», 
срок ее действия продлен до 2020 го-
да. За время действия программы — 
с 2014-го по 2016 год на террито-

рии Краснодарского края введена 
в действие 1932 км газопроводов, 
605 км водопроводных сетей, 22 км 
электрических сетей, построены спор-
тивные площадки площадью 5000 кв. 
метров, два родильных дома, а так-
же школа на 264 ученических мес-
та в поселке Соленом Мостовского 
района.

Реализован проект комплексного 
обустройства площадки под компакт-
ную жилищную застройку в станице 
Староминской. Освоен грант на под-
держку местных инициатив граждан 
Федоровского сельского поселения 
Абинского района (благоустройство).

В целях санитарной 
безопасности

В Краснодарском крае планируется создать 15 допол-
нительных постов, контролирующих перемещения живот-
ных и продукции из свинины по региону. На планерном 
совещании, которое прошло в Краснодаре под председа-
тельством Вениамина Кондратьева, обсудили меры по 
недопущению распространения АЧС на Кубани.

Необходимые условия реабилитации
На Кубани разработана концепция развития системы комплексного сопро-
вождения и образования детей-аутистов. Основные пункты программного 
документа обсудили на заседании Совета по делам инвалидов при губерна-
торе, которое провела заместитель руководителя региона Анна Минькова.

Голубое топливо — в сельские дома
В Мостовском районе открыли новый газопровод, его протяженность — 9,6 км. 

Газопровод обеспечит голубым топливом более 180 домов в станице Андрюки 
Мостовского района.
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��� 	 � ��-
�	 � ����� 	� �
��" 
���
��-
��" �
�
� — �
��	�	�� �
-
�
����� ���
���
�	.

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

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

— H
�� �5���	���
�� �
�
��	 
��
��� — ������ ����"��	��, ����� 
� �	" ���� �
���������� ������	�, 
�
���������� 	�����	� 	����		 ��-
�
������ �
�
����� �����
, ���
�-
����� 	 ����	������ �
�
�����
, 
��
�	�	�, ����
�� 	 �������� �
-
�
����� �
���
. 4�� �
��� ������, 
��� ���	, ������� ����
��� � �
-
�
��	" ��
��
" 	 �
�
��	" �
�����	" 
������
", ��� 
�������� ����	�. /�	 
���	�
��, ��� �
��� ������ � ����-
�� ��
�, ��
�	������ ������� � 
��
����� �������	�, �����, �����
-
��, ��� ����"��	�� �
!	!
�� ���� 
6��	��. & ��� �!� ����� �
���, 
�
�	� ���	 ���
����� �� ���
�	-
�
 ��	��! /�	 �� ����, �� ����, 
������ ��� �
�
 �	����
 �
�
����� 
���
���
�	 �� �������� 	� �
� 

�)#)QV8 /N6)#/�)%&8: 
�� ���	�����
 � �
������
� 0
������
	 �
�>�� ����	 ����"���	�*��	 �����*��	 ���	'���	, �� ����
�� 
���&%�����* ���
��$ �����*	�� ��
�������� � ���������� �����	%�. ?
��	� ��-
�	'���	 ������ 0&�������� �����*	�� �����, ������ �	�	
��, ��6	-�&�	
����
 
������ ���&��. � �	
��
����� ���%	 �
����� &�����	 ������
 ��
��������, ��&-
�� � �����	%�� �������� 0
������
����� �
�� 8��*��� 5��"����; �. �. ����$ �&��-
6����*���� ��
�������� ��
�� 0
������
 ���	�� ?	
�$>��; ���	����	�* ����$ 
0
������
� ��	��	 0�����
�����; ������� ���'	����, �������	�* �
����-
��
����� 5����-?��
������� +
���, �
����	
	 ����� 4�
��>; �	�	��6�� �� 4�
�-
�	�� 0�"��, ��>	
�������, B	��
	�	������, �$�	���������, ��������, 0�
	���-
�����, 5	�	
����� � C��*-D��������� 
����� — 
&�������	�� ��
������	�*�$+ 
&�
	%�	��, �	������, ������$ ��	+ &
���	, �
	�������	�� 
����	�*���+ ����-
�	���, ���'	�����&%��	��.

 
������
��. ��������� 

������
�	� ������
 ������, ��
-
���	�� ���������� ����	�,— ��
-
�
� %	���
� >����
.

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

— '����� �� �
������� �
 ��-
������	� �
�
�, ����
������" ��-
����
����� 	 ������� ��	��	 �
�, 
�
�
�
�, �� ��"�! ������ � H	�	�-
�������� ���
���
�	, �
��	 	 ��-
�������� ���	�	�	 ��
, 
 �
��� 
H	�	��������� ���	
������ �
�-
�	�	 �� ������ 	��� � ����� 
�����, � ����� �
��
����		 	 ��-

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

>	������
� ���� %	���
� >�-
���
 �����	� �������	��, � �
��� 
���� �����	 	 � �
��� ���� ����� 
������	��� �
�
��	 5
�����
�	�� 
— 	����� � $��� 5���� ������	�� 
�����
 �
��� �
��	�. ����� ����, 
�������� �
�
���� �
��
����-
����	 ������ ����� �����
�� 
� ������� ��
��, 	 %	���
� 
)����
�����	� ���
�	� �
-
����� �
 ��, ��� ����	� ����� 
	����� �
� 	 �������.

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

���	 	 ��������
�		, �
� 
�������	 �
���
�	 ����	
�	�-
�� ��
����� H	�	�������
 ��-
�
���
�	, >��
��
����
 �
-
�
�����
 	 ���
������ �
�
��-
��� �����
, ��� ������ 	 � 
��	�
���� ���� ����� �
��-
��
�� �� ��� �������� �	�-
�	����	. G����� ������� �
 ��-
�
���
�	 	 �
�
�
�	. �����-
�	��	�� ���� ����"��	��� 
�
���	
���, ��	 ������ ��-
��
�	�� �
���� �
�, ����� 
��
 ��	���	�
 ������	����-
�� �����	� �������
��. ) ������	�� 
	���	 ����� ����	
���� ����
��
 
���	��	 ��
����	 �����
 	 H	-
�	�������
 ���
���
�	.

3� ����
� �	�	���
 ���
��-
�
�	, �
��	 	 ���������� ���	-

�	�	 ��
����
������ ��
 G
��-
�� '	���	���, �������
� �
���� 
����� 
�
�	�	���
��� ��������-
��� ��	���� 	�	 �
�
�	�, ��-
����
���" � ����������		 � ���-
�
���� ����� 	 	�������" ���. 
'���
��� ������ �
���� 10—
20 ���� — ��
����" �������	��-
���, �
��
��	���, �	�������� 

  

���� ��������� �
���	
����� ���-
�
��
����	�. / ���", ������	����-
�� �����!	" ����� �
 �
�
������, 
�
 ����	�
�	� �����, ���
�� ���� 
��
�, �����!
� %	���
� )����
��-
���	�. 3��!��� ��
����" ������-

�	����� %	���
� >����
 ������ ��-
�
� 	 
�
�
���.

— %
 ��
����" �������	���" 
����� �����
 �
�����
, 	 ���	 ��	 
����� ��������
�� �
�� ���������, 
�� 	 ��
�
��� ��
��� ���
��� ����-
��,— ���������� %	���
� >����
.

O�������� �
���� ������ ����	 
� �	������� ���
� �
�
���, ��
�	 
�������� 	" ��"����� �	��	. ?�	�-
�	
����� ����	�
�	� �� ������
 
�����
 ������ ������� �����-
���, �
�
�� ��
��������� 	���-
�	���, ��
���
� �������� �� ���
�-
��� � �	�������	 �������
�	 
	 	������	�	.

— W��
������, ����� ���� «/���-
�� ��
����
���� ��������» ���	 
��!��������	���	, ���� 	����� 
��	 ����� ��
�	���� �
���
�
��, ��� 
�
��� ��
����
�	�, �
� ����� �
"�-
�	�� � �������, �
� �����	���, �
� 
����
�	�� ������,— $�� ����� �
�-
��! ) ��� ������ �	 ��	�"
�� ��-
!���	�, �
�	�	� �� 
�
�
���, 	" 
��
	��������	 � ��"���������. 
��� $�� ��� ����� ��������: �	�-
�����	 ��
������	�
 ��!���	-
��� �
 ��������	� ���" �
�
��	" 
��!����. G
�	� ���
���, � ������
 
����� 5���	���
��� ���������� 
������ �	���������	� �����	������ 
�
��� ��������.

H	�	��� ���
���
�	 �
���	�
, 
���, ������� �
�� �
 ����	���� 
����"	 ����	���" ���
�����, ��� 
�� �� ���	� ��	���� �
�������
-
	�
���. &����� $�� �
��� 	 ��	��-
�	� � ���5���	��
����� ��	��
�. 
) ����
� ����� ���������	���
��-
� �
 ��������		 �
���" �
�
�, 
�� �� �� ���������	, 
 ����� ���-
���	������ ��!�� ���� ��	���	�� 
������.

%���� �����	�� ������� � ����� 
�����	 	 ��� ��, �
"���� ����, 
�
���	�
��. >��	 "���, ����� �����-
��� ���
���
�	 	� "����	� ��	-
����.

— H� ������� �
�
��� �����-
���, ������ ���	 ������
�� �
�, 

 ����	� 	�
��. & ����� �
 ���� 
������ ������, ������ ��� �
� $��-
�� �������
 ����	�
�	. ����	�
�
 
����
, ������ ��� �� ������, ��� 
� �����, ������ �
"��	�� � ���-
��. H� 5���	���� ������
, ��� �	�-
��� �
�����
. & �� ����, �
� �� $�� 
���
�� 	 ����� �	 �� �� $���� 
������
 ��	����� �� ����
�
�	, 
�
�	� $��� ������� 	 �����,— �
-
���	�
 �	�	��� ���
���
�	 G
��-
�
 '	���	�
. — �
�
��� ���
���
-
�	� — $�� �� ������ 5���
, �� ����-
�� ������ ��
����
���� ��������, 
$�� �� ������ ���� 	����		 	 ����-
���� �
�
�����
 — $�� ����	�
�	�, 
$�� � ����� ���� ��������, ������� 
������	������ �������� �5���	��-
�
�� �
���� ������
 ����������� 
���������.

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

/ ���, �
� ������ �
���
 � �	�-
���� �
�
����� ���
���
�	, �
 ��	-
���� ���	" ���� 	 ��
���� �
���
-
�
�	 8���
 '	���������
, �	���-
��� �
�
���� ����� D13 � )���-
������� �
����, L�	 >�����, ��
�-
���� �������	���� 9-�� ��
��
 ����� 
D4 >	������ �
���
, L�	� Y����-
���, ������ �
����	���� 
�
�
�
 
8�
���	���
������ 6�/, )����
��� 
N���
�����, �
�
�-�
��
��	� 8�
-
���	���
������ 6�/. � $��� ���� 
��
 ���
���
 — 8���
 '	���������
 
	 L�	 >����� ��"
�	 ����� � ���-
��� ���
���� �� %	���
 )����
��-
���	�
 — 
�
�
���	�	 �
�
�	.

���� 	#��%����
%��� ������

�
�

)
�

�� ��� �����	
 ���
 

������	��

�� �
� ��-

����	��, �����
���� 	�-

��� �����	��� 	�
���-

��		�� ��		����, 	
��-

��		�� ���
��. �����-

�
	�� ���� � ���	���, 

���������, ��� ������� � 

������� — ��� �����
� 

�
�
�
, �����
� ����� ��-

���	� ����� 	
��� ����-

�����. ���� �� ��!��	�-

�� � 	�
�����		��� ����
 

�����	��� ������
 �
��-

��� ������� ��� 	
���
.

 
�

�
"�������
� ��� #���
� "���
 ������ ���������, � �
��� ��	� 	���� � � �
��� ����� ����� ����������� �
�
��� $
����
���� — ���		� � %��� $���� ���-������� ����
� �
��� �
	����. &���� ����, �������� �
�
���� 	
��
�-�		���� ������ ���	� ����
�� � ����	�� �
-	�, � #���
� '���
	�-����� ���
�� 	
����� 	
 ��, ��� �	���� ���� ���		� �
� � ��������.



�������, 8 ��	
��� 2016 ��
 6
� ��#!���-	#��&'"����( 	�"��� 

#�
��$�#
�!� #�) ~phdh)eqjhi~phdh)eqjhi
khjaegkhjaeg

/// L6&>&Q8'�)J �/H3)%&J «#/M/G/8 36)�&M/» 

�. ��
����
�, 2-� %�5���
������� ������, 1,
���. 8 (861) 992-62-14

� ���	 � ���������	�� 
���5���	��
����" ��
��
�-
��� «N�"�
����» 	 «)��	���» 
����� �����
�
�� �����
�-
�� ������	 �
 �������	� 
��
�	5	�
�	������ 
����-
�
�
 
��	���
 	 ���5���	�-
�
������ ��"�
����
, ��� ���-
�
�� ����������	 ��������-
���	 ����������	 ������
-
�	� ��
��
����.

«O>/ — )������
» ���!�-
������ $�� ����������� � 
����������		 � �	����	�� 
�
 ���
���
������� ��-
��������� 	 
�����	�
�	�� � 
&3N 6= ((HO 780), � %3 '6/ 
«&3)6» (D29) 	 '6/ «6���	�-
��	� ���� 
��	�����» (D44).

/����� ��	�
�	� � ����-
�� ������� ����� 5	�
���-
��� ��
�������	. O��� ����
 — 

�
��	�� ��
�	5	�	���
��� 
�
��	�
��� � ����������" 
5	�
�����" 	���������
", 
�
���
�� � �	�	, � �����-
��� 	���� — �
�
�
���
��. 
3
�
������� � $�	� ������ 
����� �����
�
�� 	����-
�	� 	�����
���" ����� — 
���� «>������ 	�����
���� 
���».

/�������� �
��
����	�� 
����� ����������� �
�-
�	�
�!	� �
��	 � �����	. 
>� �	" ����� ����
�� ���-
��������� �����	: ��
�-
�� �� �
��	� �	���
�	��, 
���
�	, ������ � ������-
���, �
����
����� ��
���.

— H� �
�	�
�� �
���
�� 
� �����	 �� ���" ���,— �
�-
��
���
�� �	������ �����
 
&�	�
 %	���
���
 �������-

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

 �����	�� �
�� ������� 
������	������� ��
�	 	 �
-
	��������
��, ����
�� �
�, 
����� �� �����	�� $�	 �
-
���	 �
��	�
��. & ���
���, 
� �
��� ���
��	 ������� ��
-
�	�����: �
���, ����
, ��-
�	, �����, "������������� 
���������� 	 �. �. %
�
 �
�
-
�
 — ���	����� 	 ���
����� — 
��	����, � ���� ������ ���-
���� �������, 	 ����
�� �
�, 
����� $�	 �
��	 ��	���	-
�	 ��� �
�����.

H� ��
�
��� �
�� �
�	� 
��
�	 	 �
���	, ������� 
����� 	��������
��� ���-
������. � $��� �� �	�	� 
���� �������� �
�
��, � $��-
�� �����	��!

�� ����$
�� ��
	���# �
"�� !��
����� 
� !���
�� *���-����"����� �
�
�� %�
���
��	� 	�
�

0���� &�	��	 � 
�����*

 2009 ���� � ��������� �������� *�+ $	� «,$� — ��������» — ���� �. ��-
��/�1 � 3%� �4������.�������51 ������� 4��������� � 4��56���� ���-
��7������ �4���������� � ������� ��1����������� �8��� � ��8�������, ����-
������< ������������, ����������=���� � 7���������� >����=>����, � ���-
=� ����� 4���4����>��������< ������������. @���6�� ���>���� �������-
�� �.�8���A >�=��������51 ���������� 7��������< ��8������� � ������.

��C �?� «H�� — ��*�	

�»: 
�. 0
������
, &�. 5	�	
���, 171, �	�. 8 (861) 216-47-17; 
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G
�, � 1 ��
� 2017 ���
 ��	�	����	� 
�	�
� �
���!��� ����	 ������������� ��-
���������, ���	 � ����	
����� �����
������-
��� ������� ����������� ��� ������	� � 
�
��� ��	�	������ �	��. � $��� ������ ���-
���
� �������	� ��� ��	�	����	� �	�
, 
������
 ����������� ������" �����	� � 
�����
�� �
������������. 8��	 ������	� 
� ������������� ���
�	�
�		 ��� � �����-
��, �� �������	�
� �
���!��� ����� �	��� 
������
��� � �����	��� 	 �
�� ��-
!
��� � �	� �� ����5���. G
��� 
����� ����� �
��
���� �����	�� 
���������, ��������� 	 	��� 
����!��	.

' 2017 ���
, ���	 ���-
��������
 ����
�	,  
�� ��������
 � �����
�-
�������� ������ ������-
�����, �
���	� �����
�-
�
���� �
�����, �� ����� ����	�� 
���
5 �� 200 ���. �� 2 ��� ���.

� �
������ 	�����	�������� ���
�
 �� ��
-
�	�
�		 �����
��������� ���	�	�	 � �5�-
�� ������������� ����������	 �����
�
��-
� �������	�� H	�	�������� ���	�		 6=, 

 � �
������ ���
�
, ��������������� ���-
!������� �����
��������� ������, ����-
����, �
���� �
 ������������ ��	�	����	" 
�	�, ���!������!	" ����������� �� ���-
��
�� �
����������	,— =����
����� ����-
�� �������" ��	��
���.

%� ����� �
���� 	������	��, �����
-
�!	� � �	�� � 1 ��
� 2017 ���
, ��-
��� ���
�		 �� ������	�
�	� �
������-
����	, ���������� � �	���5	�
������ ��-
�
�	�
�		 (H=/), ������������ ����� 
��
���� 12 � 	������� 1 =# D230. >
��
 
��
�� ������	� ��!��������� ���
�	���	 
�
 �
�	����	� ��������� �� ������������ 
�
��
� � H=/. 8��	 ���� �������
 �� ��-
���� ���
 	 �� ���� ����!��
 ��������
, 
�� ����	��� ���
�� �
�	���� �������� 
������ �
 ����� �����
������ �
��	 ���-
�� ��������� ����
. 3������� �
 �����
-
������ �
��!	��� �
��� ����� ��������� 
����
 �������
�� �
�	����� �� ����	��-
�	 ��!�� ����� ������
!	" ���
�� ���-
������ �
����
, ����
���!��� �����
�-
��� ����� �����
������ �
��	 �
��
. 
H=/ �� ���
�� ���!������� �
�	����	� 
��������� �
 ���	�� ������	 � ������
 
����	���	 ��!�� ����� ������
!	" ���
-
�� ��������� �
����
, ����
���!��� ���-
��
���� ����� �����
������ �
��	 �
��
, 
�� ������
 �
��	����� ���
���	 �
��!	-
��� ����� �
��
 	 (	�	) ���
�� ��	�	�
-
�!	"� ���������.

/�!
 ����
 ��������� �� ���	����� 
�
��� � H=/ � 01.01.17 �. �� ������ 
������	�� ���"��
���� �
���� ���
-
����� ����	�
.

G
�	� �����	 ������ ���� ��
�
�� �	���-
5	�
������ ���
�	�
�	�� �
 ������ ���
-
�	�� �������
 ������	��������� �
��
, 
���� �����
�
 ������	��������� �
��
 �� 
�������� �� ������
�� ��	� ���, ����� �
�-

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

%
����	�, ��� ��
�� 8 =# D230 ������-
�
��	�
�� ������ ���
�	���	 	�	 ����� 
�����
!��	 ��
	��������	 ����	���
 � 
�����	���. >����	� ���
�� ��
�
�� ������ 
������
�	��� �� ���!�������	 ��
	��-
������	 	�	 ���
�
��� �� ��
	��������	. 
#
����	� � ��
�
�	�� ������
 ��
	�����-
���	 � �����	��� ������ ���� ������� ���-
�	���� ��������, ������������ � �
����.

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

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

'�
�� 9 =# �����
�� ����	���
 � ����-
�	� ��	��
�	 �
���	" ���� � �
�� ��	���-
���	 	���� �	�
 �� ���!�������	 � ����-
�	��� ��
	��������	, �
��
�������� �
 
�����
� ������������ �
����������	, ���-
���	�� �� $��� �����	�
 ����� �
��
���-
�	 ������������!��� ���������	 �� ���-
�� �
�
���� �	����� � ���������	�� � ���-
���		, 	�	 ����� ������	 ���������	 ��� 
�
��	���, �	�� 	��� ��������, ���������-
������ ����
���	�� ����� ����	����� 	 
�����	���. � ����
� ���������	 �����	-
��� �
���� ���������	 ������	 �
� ���-
��������, �
� 	 ����	���
 ������
� ���
��-
�
�	� � �������� ������.


���6�< A����������� 
��� 3����8����� ��>4���� 

«B������ 4������» 
�������� �"���*���

%���� ��
�	�
 
�
���� �����������
5 1 ����
� 2017 ���� ���&��"� � ���& ��%�$	 ����%	��� /����� 
«� ��'��	 �
�� � ������$+ ���	
	��� 1����	���+ ��6 �
� ��&'	���-
�	��� �	��	�*����� �� ����
��& �
��
��	��� �����%	������ � � 
��	�	��� ���	�	�� � K	�	
��*�$ ����� „� ���
�1�������� 
�	��	�*����� � ���
�1�������$+ �
������6��+”».

7 ���
 ��	�	����	� 
�	 ������������� ��-

����� �����
������-

���� ��� ������	� � 
	��. � $��� ������ ���-
� ��	�	����	� �	�
, 
�� ������" �����	� � 
����. 8��	 ������	� 
	�
�		 ��� � �����-
�!��� ����� �	��� 
��� 	 �
�� ��-
�5���. G
��� 
�� �����	�� 

	 	��� 

���-
 

�
�-
���-
��
�-
����� ����	�� 



L�	
����	
	%	��	 
� ���	��� 

�������, 8 ��	
��� 2016 ��
 7

4�/H/%&G/6

� 
����� ����!��� ���
 � "��� �
-
���� ����� �	�		 3���	���� 6���		 
��
�	�	� 3��	� �
��
� ����	 �
���" 
������� 	 �������� ��"����. G���
, 
14 
����, � $5	�� ����	���� ����-
�	� ��	������ �	5�� ������	���-
��" �
�	 ��"���� — 5,5 �	��	
��
 
���� � ���. 4�	 �	��	
��� ���� ����� 
������
���� ��������� ��
������ 
�� $�����		. � �� �� ���� ��
�	���-
�
 � 6���		 �����
��
 $�����$5-
5���	�����	 ��
�	� �
�
�� ��	���	 
���������	 $����		 �
 40 ������-
��� � 2020 ����. & ��� $�	 ��
 �
���" 
�
��
����	 ���
�� ����� 	 ���.

L0�D�4�9 � #�5C#5M: 
/����� �BN�9 — 

?#�H�55M ?�#�DD�DO�M�
/����� �
 ����	���		 ��
 �����-

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

/��� 	� �	" ������ � )��������� 
� �����	�� ������ � �
��
" $����-
�	������� 5���	�
�, ��� ���	��
 
�����
��
, ����������
 ���
�	�
-
����� — 3>� «)��������», �� ���
-
���
�
�� � ������ �
��	 ���" ����. 
/�������� �
��
����	�� ��
�	 ����-
��	�	 �� �������	� ����� $����-
�	������ �����
�����	, ��"�
���	� 
��	�����" �	����, �������	� $5-
5���	�����	 	��������
�	 ��������.

/���� 	� �������" ��
�
 
��	 
)�������
 «6����
 �����
������» �� 
���
�	�
�		 ����
 �� �
�����	 �
� 
�
���
���" ��
���" ��"����: ����-
��" �
�� 	 ��
����	���, �
�
����, 

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

>����� �����	� ������ � >��� ��-
���
. 4�� ���� 5���	�
��, ������ ���-
����	������ �
���
�
. =���	�
�� 
$�������������	 #������J��� ��-
����� ��	 ��������� H	�	�������
 
G4� 	 W�? ��
����
������ ��
, H	-
�	�������
 ���
���
�	, �
��	 	 ��-
�������� ���	�	�	 ��
����
������ 
��
, <�( �� «)�������� �� ���
���-
�	� ��C���
�	 G4�», =<N/( «6���	�-
���� $������	������ 
��������». <���-
�
����� �
������� ������	�	 ��-
����	� $������	���� �	���	������ 

������	��� �
��	 Renault � 6���		 — 
#)/ «6��� 6���	». )��	 ���
 ���
-
�	���
�
 � ��������� $����������-
�
�!��� ���
�
 �	��	 	 �������	 
����������" �����
���" �������-
������
�!	" ��"�����	�. '����	� 
������ ��� 	 �
�����: �
 �����
-

�� ����������" $�����$55���	���" 
��"�����	� �
���
�	 ����
������ 
������, ������� � 	�������� �
�-
��
��	�
�	 �����
��. >��	 � 
�
�-
���, ��������� ��	�	�
�	 ��
��	� � 
���
�	���
���" �
����-��������" 
��� (�
����� — «M���
 H����� 'N'») 
	 «��	����	 � ����» �	�
�� $�����	-
����	 �����
���" $���������	���…

%
 ������ )�������
 «6����
 �����
�-
�����» �����	�
�	�� ��
��� �
��� �
-
�
�	�
�	 �
 ����� ������	����� — 
��� �
 $�� 
��	� ��
����
��� ����	�-
���	�� 
��	���.

5�5#���8���8O59, 
�5�M5D�8O — � #�P�8O!

3������
 ��
�	����� ��	�	�
�		 
�����������
!	" �
�� ���	�
�� 
�� ����
, ���
�� ������� �
 ��� � 6��-
�		 ��
�	 ���
!
�� ��	�
�	� ������ � 
��������� ����	���	�. 3�	�	�� — ��-
�
� �� �
�� �
�
�	�
�	 	 �
���!	� 
�
���
�� 	��������
�	 ���	���-
������" �
��: ������ �
 ����	����� 
����� ������
����� �������� �
��� 
����	 ��������	 ���	����	�����.

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

/�����
 ��������� � �5��� ��	-
�	�
�		 $�����������
�!	" �
�� 
�����	� � ���, ��� �������� �
����-
���
���	 ����" 	�����	��� ����
 

��
�	������ ������
�� ��	��	� ��� 
�� 	" $55���	����� ��	���, ��	�	�
-
�		 	 �����
�����. � ���� �� �����-
�	�� ���� ������	" 	� ���� �����-
������
!	" ��	����� � �
����" �	� 
����
����. <�
��
�� �
�	 ����� ����-
�� ����
���� ����
���� �
������ � 
�������� �����. (��, �� ��������� 	� 
����	� �
�� �� � �����, ��� � �
��
" 
	����� �����. '	��
�	, �������, "
-
�
�����
 �� ������ �� 6���		.

H��� �� �������	� $����������-
���	 
��	��� �����������
�	 ����, 
��� ����
����� ���	���������� 
�
��� (�MM), 	" �!� �
���
�� �
�-
�����	, �
��	 ���� ����� � �5��� 
���
����� ����!��	. %
 ���������-
��� $�
�� ��	�
����, ��� $�� ��
��	���-
�	 ��	�������
 �
����
 
������
-
�	�
 �����	��� 	� ����
�	 �
��
� 
�
�
�	�
�	.

3���"�� �
 ���	���������� ����-
!��	� ������� � ������ ������!	" 
������������: �
�	� 	�����	�	 ����
 
� ����� �
� ����������� 	 � 4—5 �
� 
$�����	���� �
�� �
�
�	�
�	, 
 �� 
��"�	����	� "
�
����	��	�
� ���	-
���������� �
��� ��
�	������ ���-
���"��� �
��� �
�
�	�
�	.

%� 	����� 	 ����
 ����, �
, ���
-
���, �� ����
 — � �
���
�
" ���
�� 
$�� ����� ��
�! M	������ 	 ����
��-
��� ���	���������� �
��� �����-
�
� �
�� ����	, 
 ������ ��	 $�����	-
����	 �������
���. 6���� — ���	��� 
��!����� ������� ��
��
 ��
�����	 — 
�������
��� ��
����. ��� ������ ��-
�	���������� �
��� 	 ����	���	�	 
������� �����������	 � ���
!��		 
	 ��	�����		. & ��
���� — ��	 ���-

�
��� � ����	
����� ��	�	�
�		. 
����
���
�� $�	 �
��� �� ���	 �
-
���!���. G����� ��� ������-�� ��	 
����
�� � �
�
�	�
" $����������-
�
�!	" �
�� ����
��� �� ��C��-
��, ���
 	" ����� ���
��! ) ����
��-
�
�� �
�	� �
��� ������ � �������	 
��"��
�	 — �����������
�� ��
���-
�� �
������	� �����
�!�� �����. 
'��������
 ����
����
 � ���
��	 
$�����		 ��
���	�� � �
���� ����� 
��� ����� �����
�!��.

B�/�?�5��9 �DO8�#��8��� — 
5��8�����M

3����� ����
 
������
�	�
 — ���-
���	��� — �� ��
�
�� � �
�������-
�	�? '�	�
���� � ������������ ��-
�	��, ��� ��	�	�
 ���� — ��	���� 
�����
 ���
. %� �
� �	 $��? ' $�	� 
�������� �� ���
�	�	�� � )������ 
G���
�	����, �
�
���	�� �����
 �
�-
�	�	 	 	����
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На заседании Совета по стратегическому раз-
витию с целью ликвидации «серого» сектора эко-
номики страны, в котором работает большое ко-
личество потенциальных налогоплательщиков, 
Владимир Путин говорил о необходимости пред-
принять радикальные шаги, улучшающие положе-
ние индивидуальных предпринимателей: «Самоза-
нятым гражданам нужно предложить понятный и 
удобный инструмент взаимодействия с государ-
ством, чтобы они могли спокойно, так сказать в 
белую, вести, развивать свое дело, пусть и неболь-
шое, но собственное, зарабатывать честно, бла-
годаря своему труду и способностям».

— Документу скоро два года. Каза-
лось бы, исключительно привлека-
тельные условия, которые обещала 
буква закона, должны были прости-
мулировать развитие сотен тысяч 
предпринимателей по всей стране. 
Примерно в это же время же Красно-
дарское краевое отделение «ОПОРА 
РОССИИ» разработало на основе фе-
дерального закона вариант регио-
нального проекта о налоговых кани-
кулах. Он был рассмотрен и обсужден 
членами нашей предприниматель-
ской организации, а также вынесен 
на публичное обсуждение в рамках 
рабочей группы ОНФ «Честная и эф-
фективная экономика».

Наши предложения, доработанные 
с учетом мнения экспертов и широ-
кого круга предпринимателей, были 
отправлены губернатору и в Зако-
нодательное Собрание Краснодар-
ского края.

Законопроект предусматривал вве-
дение нулевой налоговой ставки для 
предприятий, осуществляющих дея-
тельность в социальной, научной 
и производственной сферах, в со-
ответствии с конкретными видами 
деятельности согласно Общерос-
сийскому классификатору видов эко-
номической деятельности (ОКВЭД).

В результате 8 мая 2015 года За-
конодательным Собранием принят 
закон КК №3169 «Об условиях при-
менения упрощенной системы нало-
гообложения на территории красно-
дарского края», включающий часть 
положений из предложенного нами 
законопроекта. От нашей кропот-
ливой работы не осталось и следа. 
Самое ценное почему-то оказалось 
«незамеченным» депутатами. Так, 
для предпринимателей были ужесто-
чены условия применения налого-
вых каникул: по средней численности 
работников (у нас в крае — не более 
15 человек, в других регионах рас-
сматривались варианты льготников 
с более широким охватом — от 5 до 
20 человек) и по размеру дохода от 
реализации (для края приняли жест-
кие условия — в 4 раза от предельно-
го размера дохода, в других регионах 
установлены цифры в 6, 8, 12, 15 млн 
рублей). Кроме того, наши законода-
тели решительно сократили перечень 
ОКВЭД. Это значит, что число пред-
принимателей, которые могли бы 
рассчитывать на особые стартовые 
условия, существенно сократилось.

— Тем не менее региональный 
закон был принят? И был при-
нят с теми же благородными на-
мерениями, что и федеральный: 
в качестве стимулирующей меры 
освободить от налогов часть пред-
принимателей.

— Формально власть региона выда-
ла компромиссное решение: как го-
ворится, и волки сыты, и овцы целы. 
И налоговые каникулы ввели, и от-
рапортовали в числе первых, и пред-
принимателям подали сигнал заботы. 

На самом же деле депутаты настоль-
ко ограничили возможность приме-
нения положений закона, что мало 
кто смог воспользоваться льготой.

Предприниматели негативно оце-
нили опыт «перелицовки» наших ини-
циатив, при этом они конструктивно 
обсудили в сообществе ситуацию и 
уполномочили Краснодарское крае-
вое отделение «ОПОРЫ РОССИИ» раз-

работать поправки, которые сняли 
бы неоправданные ограничения и 
расширили ли перечень ОКВЭД (сфер 
деятельности).

Это не просто «хотелки» предпри-
нимателей. Профессионально разби-
рающиеся в данной теме сотрудники 
Департамента инвестиций и разви-
тия МСП также на стороне малого и 
среднего бизнеса. Но переубедить 

краевых законодателей нам не уда-
ется. Один из депутатов прокоммен-
тировал мне алогичное поведение 
коллег: «Только уступи бизнесу — это 
приведет к выпадающим расходам 
бюджета, а руководство края тако-
го отношения к деньгам не поймет». 
Иными словами, стричь лысую овцу 
всё равно будем, не дожидаясь, пока 
на ней закурчавится шерстка.

Мне непонятна такая позиция. 
Зато, когда говорит Президент РФ 
про необходимость стимулирования 
предприятий малого и среднего биз-
неса, всё вроде ясно. Цитирую: «Завт-
ра это окупится дополнительными по-
ступлениями в казну регионов и му-
ниципалитетов. Это же новые пред-
приятия. Их пока нет, а значит, нет и 
не будет выпадающих доходов бюд-

жета. И наоборот: создадим условия 
для создания предприятий — такие 
доходы появятся».

Разночтение, признаться, поряд-
ком надоело. Путин говорит одно, 
а на местах делают другое. То, что 
говорит президент, вселяет уверен-
ность, то, что делается на местах, ли-
шает оптимизма.

— Возможно, это частный случай 
разногласий, а не система?

Примеры «частностей» можно 
продолжать. И они выстраиваются 
в закономерность. Госдума на засе-
дании 18 ноября приняла в треть-
ем чтении закон о двухлетних нало-
говых каникулах для самозанятых 
граждан. Согласно документу са-
мозанятые граждане должны будут 
встать на учет в налоговых органах, 
после чего смогут не платить ника-
ких налогов в 2017—2018 годах. 
По истечении этого периода они 
должны будут решить: прекратить 
заниматься своей деятельностью, 
стать индивидуальным предприни-
мателем или уплачивать НДФЛ по 
ставке 13 процентов.

Налоговые каникулы будут распро-
страняться на мастеров, парикмахе-
ров, нянь, сиделок, репетиторов, кли-
нингистов, которые не привлекают к 
своей деятельности наемных работ-
ников. При этом закон позволяет ре-
гионам расширить перечень видов 
деятельности, на которые будут рас-
пространяться эти нормы Налогово-
го кодекса.

На заседании Совета по страте-
гическому развитию с целью ликви-
дации «серого» сектора экономики 
страны, в котором работает боль-
шое количество потенциальных нало-

гоплательщиков, Владимир Путин го-
ворил о необходимости предпринять 
радикальные шаги, улучшающие по-
ложение индивидуальных предприни-
мателей: «Самозанятым гражданам 
нужно предложить понятный и удоб-
ный инструмент взаимодействия с 
государством, чтобы они могли спо-
койно, так сказать в белую, вести, 
развивать свое дело, пусть и неболь-
шое, но собственное, зарабатывать 
честно, благодаря своему труду и спо-
собностям». Мы, предприниматели, 
за! Однако я готов биться об заклад, 
что регионы неохотно будут расши-
рять перечень видов деятельности. 
Они точно не слышат лидера страны и 
давно не слышат нас, своих граждан.

— И всё же, сколько человек по-
лучили нулевую налоговую льготу?

— Мы запросили информацию в 
налоговой службе региона: сколь-
ко предпринимателей пользуются 
этим видом преференций, кто по-
лучил налоговые каникулы? Офици-
альный ответ был расплывчат: таки-
ми данными, оказалось, не владеет 
ни власть, ни депутаты. По данным 
УФНС по Краснодарскому краю на 
01.11.2016 г. значатся 231600 ИП. 
Тогда мы «вручную» в нашей краевой 
организации «ОПОРЫ РОССИИ» опро-
сили членов организации и их партне-
ров. Выяснили: счастливчиков среди 
опоровцев нет. А по инсайдерской 
информации, из информированных 
источников в налоговых органах, мы 
узнали, что льготу по ставке ноль 
процентов по УСН задекларировал 
1 (один) человек!

Общался я с коллегами из других 
регионов и понял, что и у них анало-
гичная ситуация.

Считаю, что практика введения 
налоговых каникул для ИП требует 
существенной доработки по всем 
параметрам. Как по уменьшению 
ограничений, так и по расшире-
нию сфер деятельности. Предлагаю 
на площадке федеральной рабочей 
группы ОНФ «Честная и эффективная 
экономика» проанализировать ре-
зультаты введения каникул, выбрать 
регионы, где смогли не декларативно, 
а на деле помочь начинающим ИП. 
Лучшие практики применения зако-
на необходимо распространить по 
всей стране.

Эта работа позволит избежать оши-
бок, которые регионы могут совер-
шить при введении налоговых ка-
никулах для самозанятых граждан, 
и действительно уменьшить коли-
чество людей, работающих в тени, 
и увеличить количество субъектов 
МСП.

Со своей стороны готов принять 
участие и предоставить наши нара-
ботки и предложения от предприни-
мателей, которые на себе испытали 
несовершенство регионального за-
конотворчества.

Интервью подготовил 
Николай ВЕТРОВ

Каникулы для предпринимателей 
отменяются?

Еще в начале 2015 года в России вступил в силу закон о налоговых каникулах для 
индивидуальных предпринимателей, и региональная власть получила право устанав-
ливать для впервые зарегистрированных в качестве ИП на упрощенной или патент-
ной системе налогообложения нулевые ставки по налогам. О том, сколько предпри-
нимателей Краснодарского края получили эту льготу, мы говорим с председателем 
ККО «ОПОРА РОССИИ» Даниэлем Башмаковым.
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Экологическая тропа — демонстрационный спе-
циально оборудованный маршрут, проходящий 
через различные природные объекты и исполь-
зующийся для экологического образования.

В. Сухомлинский: «Человек был и всегда оста-
ется сыном природы, и то, что роднит его с при-
родой, должно использоваться для его приобще-
ния к богатству духовной культуры».

ЭКОМОНИТОР

Впервые понятие природная, или 
экологическая, тропа появилось в 
США. В начале прошлого века лес-
ничий Бентон Маккей предложил соз-
дать нечто вроде заповедника для 
пешеходов — проложить тропу по Ап-
палачскому хребту. Сказано — сдела-
но, и к 1922 году пешеходная тропа 
через все Аппалачи, от штата Мэн на 
северо-западе до Джорджии на юго-
востоке, длиной 3300 километров 
была готова. Она сразу же сделалась 
любимым местом отдыха и общения 
с природой для многих американцев 
востока США.

Затем подобные тропы стали воз-
никать в национальных парках Аме-
рики: сложные и простые по прохож-
дению, длинные и короткие. В других 
странах тоже стали появляться та-
кие экологические тропы: в Канаде, 
Франции, Великобритании, Швеции, 
Швеции, Швейцарии, Кении, Индии, 
Японии и др.

В России еще в 1916 году в Кры-
му, в семи километрах от Судака, 
вдоль скал была вырублена пешеход-
ная тропа. Прокладка тропы в Кры-
му проводилась по указанию князя 
Голицына. На территории бывшего 
Советского Союза широкое распро-
странение учебных и учебно-позна-
вательных троп началось с шести-
десятых годов, и инициатором стал 
Тартуский кружок охраны природы.

В разных странах такие маршруты 
называли и называют по-разному: 
тропами природы, научными трасса-
ми, естествоведческими или позна-
вательными. И бывают они коротки-
ми или длинными, пройти их можно 
за день или за несколько дней.

Экологические тропы разнятся 
между собой. Есть прогулочно-по-
знавательные, познавательно-тури-
стические и учебно-экологические. 
Учебно-экологические — протяжен-
ностью четыре — восемь километров, 
и они не требуют от посетителей ни 
особой подготовки, ни снаряжения. 
Их маршрут преимущественно про-
легает на природе, вблизи городов.

Протяженность познавательно-ту-
ристических троп колеблется от не-
скольких десятков до нескольких 
сотен километров. Их нередко про-
кладывают в зонах активного отды-
ха, а также вблизи заповедников и 
национальных парков.

По тропам со столбиками-указате-
лями могут передвигаться либо ор-
ганизованные экскурсанты, либо 
отдельные туристы. Но последних 
необходимо снабжать буклетами-пу-
теводителями. Кстати, существует и 
такая точка зрения: экологическая 
тропа должна быть максимально ди-
кой и минимально оборудованной. 
И сторонников такой точки зрения 
не так уж мало, правда не все ее 
разделяют.

У пытливого читателя может воз-
никнуть вполне резонный вопрос: за-
чем экологические тропы?

— В том-то и дело, что, благодаря 
экологическим тропам, можно вос-
питывать культуру поведения людей 
в природных условиях,— утвержда-
ет специалист-эколог Лидия Ледне-
ва. — Идешь по тропе и понимаешь, 
что необходимо жить в гармонии с 
природой. Мало того, от экскурсово-
да узнаешь много чего интересного 

о растительном и животном мире, где 
передвигаешься. Это интересно и де-
тям, и взрослым.

Побывав в свое время в Эстонии, 
я ознакомилась с тропами Лахема-
аского национального парка, кото-
рые насчитывали несколько киломе-

тров. Близ Екатеринбурга, в долине 
реки Серги, была на тропе Бажуко-
ва. Прекрасное место: кругом отвес-
ные скалы, гроты, озера. Подчеркну, 
что экологические тропы воспитыва-
ют в человеке ответственность за со-
хранение окружающей среды, и не-
обходимо не только их сохранять, но 
и создавать новые.

В соседнем с нашим регионе — 
Ставрополе в прошлом году открыли 
первую экологическую тропу — в уро-
чище «Таманская лесная дача». Она 
явилась не только первой в краевом 
центре, но и на всем Северном Кав-
казе. И открытие экологической тро-
пы стало очередным этапом большой 
программы по возрождению Таман-
ского леса, который давно являет-
ся излюбленным местом отдыха го-
рожан. Прекрасная зона отдыха на 
природе, где ставропольцы не толь-
ко с удовольствием гуляют, но и за-
нимаются спортом.

Есть на первый взгляд и несколько 
необычные экологические тропы — 
на болотах, в частности в Беларуси. 
Но, несмотря на то, что в этой стра-
не болот очень много, болотный ту-
ризм пока не столь популярен у мест-
ных жителей и иностранных туристов.

Тем не менее всё больше и боль-
ше людей желают выйти на экологи-
ческие тропы. Путешествие по ним — 
это не только встреча с необычным, 
но и настоящий экстрим, который 
уже опробовал один из моих прияте-
лей. Полный впечатлений, он теперь 

и меня призывает повторить его «под-
виг» в заказнике «Ельня», где находит-
ся самое крупное и одно из самых 
древних болот в Беларуси.

Интересно, что в сезон на нем со-
бирают тонны клюквы, брусники и го-
лубики, а во время миграции здесь 

на месяц останавливаются отдыхать 
журавли перед полетом на зимовку 
в Северную Африку.

«Озеравки» — так называется эко-
логическая тропа, которая простира-
ется на полтора километра и заканчи-
вается на краю болотных озер. Возле 
тропы есть наблюдательная вышка 
и оборудованное место для отдыха.

С мая по сентябрь — самое лучшее 
время для знакомства с экологиче-
ской тропой. Именно в этот период 
можно полюбоваться пестротой бо-
лота, почувствовать аромат болот-
ных трав и кустарников, насладить-
ся пением птиц.

— Экологическую тропу можно соз-
дать и в детском саду. В нее включа-
ются различные деревья, кустарники, 

пни, лужайки, муравейники и т. д. Но 
нельзя забывать, что экологическая 
тропа — это не клумба, которая долж-
на быть ухожена и украшена цвета-
ми,— уверяет специалист-эколог Ли-
дия Леднева.

Проблема экологического обра-
зования по-прежнему актуальна и 
будет важна всегда. Экологическое 

просвещение возможно не только 
через средства массовой информа-
ции, экологические курсы в учебных 
заведениях, но и непосредственно 
при общении с природой. И здесь не-
маловажная роль отводится экологи-
ческим тропам.

— Это непринужденное усвоение 
информации и норм поведения в 
природном окружении,— продол-
жает специалист-эколог Лидия Лед-
нева. — С одной стороны, задача 
тропы — своеобразный природовед-
ческий ликбез, то есть расширение 
у экскурсантов элементарных све-
дений об объектах, процессах и яв-
лениях природы.

С другой стороны, задача экскур-
совода или проводника — научить 
видеть, замечать различные антро-
погенные проявления, которые мож-
но наблюдать в зоне маршрута тро-
пы, и уметь комплексно оценивать 
эти результаты воздействия челове-
ка на окружающую среду. И еще одна 
задача учебных групп — способство-
вать воспитанию экологической куль-
туры человека.

А что же дети, выросшие в городах? 
Всё дело в том, что любовь к приро-
де у них не может прийти сама со-
бой — ее необходимо пробудить. И 
здесь экологическая тропа — вер-
ный помощник.

Надо сказать, что многие люди из-
за недостатка свободного времени 

не могут найти возможность для пол-
ноценного отдыха. Однако во многих 
российских городах всё же стал более 
активно появляться новый вид досу-
га — экологические тропы, которые 
прекрасно подходят для семейных 
прогулок или школьных экскурсий.

В частности, в Уфе расположено 
одно из самых крупных в России на-

саждений хвойных растений, сажен-
цы которых можно приобрести прямо 
на месте,— говорит Лидия Ледне-
ва. — В Перми есть небольшой бо-
танический сад, который находится 
при университете. Но в этом горо-
де организовали экологические тро-
пы в Чернявском лесу и на Липовой 
горе. В Москве и Московской обла-
сти достаточно много таких маршру-
тов. Например, в Измайловском пар-
ке. Пока в России экологических троп 
не столь много, в то время как в Ев-
ропе они уже давно прижились. Но 
всему свое время.

Экологическую тропу нужно по-
нимать так: мы изучаем природу, а 
природа учит нас. Известному аме-
риканскому экологу Альдо Леополь-
ду принадлежит фраза о том, что 
«каждый участок леса должен давать 
своему владельцу не только доски, 
дрова и столбы, но еще и образо-
вание. Этот урожай мудрости всег-
да под рукой, однако его не всегда 
пожинают».

В Краснодаре тоже можно ознако-
миться с особенностями раститель-
ного мира, понаблюдать за поведе-
нием птиц — в том же Ботаническом 
саду. А какой восторг (и не только у 
детворы) вызывают белки, утки, гуся-
та, если их видишь в парках города.

— Чуть ли не ежедневно бываю в 
Городском саду. Это любимое место 
отдыха многих горожан,— признает-
ся краснодарка Любовь Сергеевна 
Широкова. — Здесь можно и птиц по-
кормить, и просто прогуляться. Надо 
почаще быть наедине с природой и 
для самого себя делать своеобраз-
ные экскурсии в мир природы, тем 
более даже в городе есть места, где 
это можно сделать с успехом. В том 
же Краснодаре можно получить за-
ряд бодрости и хорошего настроения 
в районе Затона. Здесь и зеленые на-
саждения, и река Кубань рядом. По-
чаще нужно делать прогулки в зеле-
ных зонах и видеть красоту природы. 
А что касается экологических троп, то 
их можно с успехом прокладывать са-
мому — было бы желание. Многие за-
бывают о этом.

А какие многовековые дубы в 
Краснодаре! Они — достопримеча-
тельность города. Многолетние пла-
таны — это также красиво. Вот на 
что нужно обращать внимание, бе-
речь всё, что нас окружает, а не 
строить непонятные объекты в зеле-
ных зонах.

Чтобы «вылечить» экологический 
кризис, нужно устранить причину бо-
лезни — потребительское отношение 
к природе. Ведь нередко можно на-
блюдать такую картину: молодая ма-
мочка везет в коляске малыша, ребе-
нок тянет руку к цветку и получает его. 
Привычная картина. Что это? Эколо-
гическая безграмотность взрослых, 
которые не хотят учить ребенка бе-
речь природу.

Напомню сказанное писателем 
Михаилом Пришвиным: «Для иных 
природа — это дрова, уголь, руда, или 
дача, или просто пейзаж. Для меня 
природа — это среда, из которой, как 
цветы, выросли все наши человече-
ские таланты». К сказанному класси-
ком стоит прислушаться.

Михаил МУСАЕВ

Тропинка в природу
Пожалуй, не все задумываются о том, что обычные тропы, по которым мы нередко прогуливаемся, могут быть 

и экологическими — специальными маршрутами, которые проходят через различные экологические системы 
и всевозможные природные объекты, архитектурные памятники, имеющие эстетическую, природоохранную 
и историческую ценность, на которых от экскурсоводов туристы получают необходимую информацию об этих 
объектах. Впрочем, можно обойтись и без экскурсоводов, если на тропах установлены информационные стен-
ды. Чем же интересен экологический маршрут? Привлекательностью, информативностью, красотой ландшафта.
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КОНЦЕРТ

ПРОЕКТ

ПРАВОСЛАВИЕ

Во Введенском храме Оптиной 
пустыни находится рака с мощами 
преподобного Амвросия, старца Оп-
тинского — человека, который ока-
зал огромное влияние на духовную 
жизнь всей России XIX века. К его 
молитвенной помощи и заступниче-
ству прибегаем мы и сегодня. У мо-
щей старца происходят чудеса, люди 
исцеляются от многих порой неизле-
чимых болезней.

Преподобный Амвросий не был епис-
копом, архимандритом, не был даже 
игуменом — он был простым иеромо-
нахом. Будучи смертельно болен, он 
принял схиму и стал иеросхимонахом. 
В этом чине он и умер.

Он мог с каждым поговорить на его 
языке: помочь неграмотной кресть-
янке, которая жаловалась, что уми-
рают индюшки и барыня прогонит ее 
со двора. Слова его были простыми, 
меткими, порой с добрым юмором. 
А когда ему кто-то сказал: «Вы, ба-
тюшка, очень просто говорите», ста-

рец улыбнулся: «Да я двадцать лет 
этой простоты у Бога просил».

Преподобный Амвросий был треть-
им по счету оптинским старцем, уче-
ником преподобных Льва и Мака-
рия, и самым известным и прослав-
ленным из всех оптинских старцев. 
Именно он стал прототипом старца 
Зосимы из романа «Братья Карама-
зовы» и духовным наставником всей 
православной России.

Старец принимал у себя в келье 
толпы людей, никому не отказывал, 
народ стекался к нему со всех концов 
страны. Вставал он в четыре — пять 
утра, звал к себе келейников, и чита-
лось утреннее правило. Затем старец 
молился один. С девяти часов начи-
нался прием: сперва монашеству-
ющих, затем мирян. Часа в два ему 
приносили скудную еду, после кото-
рой он час — полтора оставался один. 
Затем читалась вечерня, и до ночи 
возобновлялся прием. Часов в один-
надцать совершалось длинное вечер-

нее правило, и не раньше полуночи 
старец оставался наконец один. Так 
в течение более тридцати лет, изо дня 
в день, старец Амвросий совершал 
свой подвиг. До отца Амвросия никто 
из старцев не открывал двери своей 
кельи женщине. Он же не только при-
нимал множество женщин и был их 
духовным отцом, но и основал неда-
леко от Оптиной пустыни женский 
монастырь — Казанскую Шамордин-
скую пустынь, в которую, в отличие от 
других женских монастырей того вре-
мени, принимали больше неимущих 
и больных женщин. К девяностым го-
дам XIX века число инокинь в ней до-
стигло пятисот человек.

Старец обладал дарами умной мо-
литвы, прозорливости, чудотворения, 
известно множество случаев исце-
ления. Многочисленные свидетель-
ства рассказывают о его благодат-
ных дарах.

Милостью Божией для строяще-
гося храма Вознесения Господня в 

поселке Пашковском пожертвова-
ли икону святого Амвросия старца 
Оптинского.

Икона привезена из Оптиной пус-
тыни и освящена на мощах препо-
добного Амвросия Оптинского.

Также привезена и пожертвована 
на храм частичка древа от гроба 
преподобного Амвросия и святое 
масло, которое истекает от святых и 
чудотворных многоцелебных мощей 
преподобного старца.

В эту субботу, 10 декабря, на ве-
черней службе, в 17:00, состоится 
помазание этим святым елеем и 
можно будет приложиться к иконе 
преподобного Амвросия, старца 
Оптинского.

Храм Вознесения Господня:
г. Краснодар, пос. Пашковский, 

ул. Ярославского, 78/4, тел.: 8 (918) 
410-89-00, 8 (861) 227-57-58; 
e-mail: 139128@mail.ru, сайт: 
voznes.prihod.ru

В 1996 году Екатерина Рыбальская по-
сле победы на международном конкурсе 
пианистов в Италии была приглашена на-
родным артистом России Леонардом Гато-
вым работать в ТО «Премьера».

Минувшие двадцать лет вместили учебу 
Краснодарском музыкальном колледже им. 
Н. А. Римского-Корсакова, консерватории и 
аспирантуре Краснодарского государствен-
ного института культуры, в Музыкальном 
училище имени Гнесиных, мастер-классы с 
выдающимися пианистами в России и Гол-
ландии и, конечно, концерты — сольные и 
с оркестрами: Кубанским симфоническим, 
«Премьер-оркестром»…

В программе вечера, посвященного 
двадцатилетию творческой деятельности пи-
анистки, прозвучали: Соната для фортепиа-
но № 32 Л. Бетховена, Экспромт ре-бемоль 
мажор Ф. Шуберта, Ария Фигаро Дж. Росси-
ни в переложении для фортепиано Г. Гин-
сбурга, «Напев гондольера», пьеса из цикла 

«Венеция и Неаполь» Ф. Листа. Завершился 
концерт вальсом из оперы «Фауст» Ш. Гуно 
в обработке Ф. Листа.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Его участники: Лариса 
Блохина, Сергей Яшин, 
Владимир Аксенов, Алек-
сандр Куренной, Дми-
трий Кочанович, Юрий 
Самсонов, Дмитрий Кот-
ляров, Тенгиз Шамов, 
Виктор Вайс, Станис-
лав Серов, Андрей Бан-
дурин, Ксения Дьякова, 
Дмитрий Прокопович, 
Ирина Седова, Геннадий 
Кузькин.

Выставка состоит из 
двух проектов: «Афинская 
школа» и «Пир королей», 
а также так называемого 
открытого пространства.

Идея выставки-экспе-
римента и простая, и 
сложная. Дело в том, 
что закрепить какую-ни-
будь традицию в беше-
ном вихре меняющихся 
модных декораций очень 
трудно. Сегодня мода 
воспринимается как не-
что довлеющее, и пони-

мание смыслов происхо-
дящего не обязательно. 
Это стирает грань между 
так называемыми эли-
тарным и массовым ис-
кусством. Порядок дан 
лишь вспышками в оке-
ане хаоса. Ни классика, 
ни классицизм, ни ро-
мантизм, ни модернизм, 
а уж тем более постмо-
дернизм не образуют 
какой-то стойкой осно-
вы хотя бы для самих 
себя. Классика как спо-
соб построения космо-
са (словесного или ар-
хитектурного) с опорой 
на рефлексию со вре-
менем была «растира-
жирована», превращена 
в «приятные картинки». 
Модернизм — рефлек-
сии по поводу рефлек-
сий — жестко противопо-
ставлял себя массовой 
культуре, но при этом 
сходился с ней в требо-
вании новизны, благода-

ря чему отчасти испор-
тил свою репутацию из-за 
пусть временных, одна-
ко всё же сотрудничеств 
с социально-модернист-
скими тоталитарными ре-
жимами.

Постмодернизм, стре-
мясь избавить искусство 
от любых идеологиче-
ских репрезентаций, в 
том числе от мифов о его 
исключительной значи-
мости, сам к рубежу ты-
сячелетий стал одной из 
доминирующих элитар-
ных идеологий («нормаль-
ного хаоса») с эгалитар-
ной фразеологией...

При всей видимой не-
правдоподобности тут 
две мысли: попытаться 
вернуть норму и вернуть 
рефлексию. Второе пред-
ставляется реалистичней, 
хотя никаких оснований 
отказываться от перво-
го там, где это возмож-
но, нет.

Двадцать лет творческой деятельности
В Муниципальном концертном зале состоялся сольный концерт 

Екатерины Рыбальской (фортепиано).

Афинская школа
С 8-го по 11 декабря в Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко демонстри-

руется выставочный проект «Афинская школа».

Повлиявший на духовную жизнь

Все организации 
и учреждения обязаны 

принимать меры 
по предупреждению коррупции

Согласно ст. 13.3 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» (далее — закон) орга-
низации обязаны разрабатывать и принимать 
меры по предупреждению коррупции.

При этом часть 2 данной статьи содержит пример-
ный перечень мер, которые могут приниматься орга-
низациями:

— определение подразделений или должностных 
лиц, ответственных за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений;

— сотрудничество организации с правоохранитель-
ными органами;

— разработку и внедрение в практику стандартов 
и процедур, направленных на обеспечение добросо-
вестной работы организации;

— принятие кодекса этики и служебного поведения 
работников организации;

— предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов;

— недопущение составления неофициальной отчет-
ности и использования поддельных документов.

Исходя из прямого толкования данной статьи, дей-
ствие указанной нормы закона распространяется на 
все юридические лица, независимо от организацион-
но-правовой формы, то есть не только на государствен-
ные учреждения и предприятия, но и на акционерные 
общества, общества с ограниченной ответственно-
стью, общественные организации.

Для формирования единого подхода к обеспечению 
работы по профилактике и противодействию корруп-
ции в организациях Министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации разработаны Ме-
тодические рекомендации по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противо-
действию коррупции.

Так, организациям предлагается закрепить в еди-
ном документе с названием «Антикоррупционная по-
литика (наименование организации)» сведения о реа-
лизуемой в организации антикоррупционной политике.

Рекомендации содержат как алгоритм разработки 
данного документа, так и предложения по его содер-
жанию и последующему исполнению.

Кроме того, методические рекомендации содер-
жат большое количество справочной информации по 
вопросам противодействия коррупции, в том числе:

— сборник положений нормативных правовых актов, 
устанавливающих меры ответственности за соверше-
ние коррупционных правонарушений;

— нормативные правовые акты зарубежных госу-
дарств по вопросам противодействия коррупции, име-
ющие экстерриториальное действие;

— обзор типовых ситуаций конфликта интересов;
— типовую декларацию конфликта интересов, анти-

коррупционную хартию российского бизнеса.

Е. ВОЛОГДИНА, 
юрист 1 класса, старший помощник прокурора 

Прикубанского административного округа 
г. Краснодара
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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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ»
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
03.30 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.10 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
03.10 Д/ф «Основной закон»
04.05 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Танцы» (6+)
14.00, 21.00, 22.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»
02.55, 04.35 «Холостяк» (16+)
06.30 Т/с «САША+МАША»

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, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ»
19.00, 19.30, 19.55, 01.25, 01.55, 
02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30, 
05.00, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10, 02.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10, 04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.10, 22.55 «Свадебный размер» 
(16+)
15.10 «Счастье из пробирки» (16+)
16.05 Т/с «СВАТЬИ»
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)

19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
21.00 Т/с «ИНДУС»
00.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.10, 05.15 М/ф «Великий Человек-
паук»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
23.15, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 Т/с «FUNТАСТИКА»
01.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
03.45 «Взвешенные люди» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЛЭЙД»
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА»
02.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Союзный приговор». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Грамотная 
закуска»
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ»
04.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 
ты, счастье моё?»
05.10 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Патрик Суэйзи»

МАТЧ!

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.10, 
16.00, 18.35, 20.10, 20.45 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40, 16.05, 18.40, 00.55 Все на Матч!
09.00 Хоккей. «Крылья Советов» (Мо-
сква) - ЦСКА. «Кубок Легенд» (0+)
10.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Словении. (0+)
12.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Словении. (0+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
14.30, 15.30, 04.30, 05.30 Все на 
футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
16.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм». Чемпионат Англии. (0+)
19.40 Д/ф «А. Поветкин. Путь бойца»
20.15 Реальный спорт.
20.55 Спортивный интерес.
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
22.55 Футбол. «Рома» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
01.35 Х/ф «ГОЛ»
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Трансляция 
из Швейцарии. (0+)
05.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)
06.00 «Звёзды футбола» (0+)

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ЖАЖДА»
12.50 Д/ф «Пешком...»
13.20, 01.00 Д/ф «Неразгаданная 
тайна»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
16.45 Кристине Ополайс и Йонас 
Кауфман. Гала-концерт в Бостоне.
18.35 Д/ф «Единица хранения»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Свой круг на земле...»
22.00 «Тем временем»
22.50 Д/ф «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет.
23.40 «Энигма»
00.20 «Документальная камера»
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз.

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 «Места Силы» (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 «ДЖУНА»
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»
01.15 Х/ф «ХИМЕРА»
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
МОНК»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 «Все 
включено» (12+)
10.30, 04.35 «Своя ферма» (12+)
11.00, 23.45 «Курортный атлас» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»

11.40 «Через край. Подробности» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.40, 01.45, 04.10 
Факты. Спорт.
11.55, 05.00 Дорожные происше-
ствия. Итоги.
12.00 «Все в сад» (12+)
12.15 «Все по-взрослому» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00, 18.45 «Реанимация» (16+)
13.15 «Край добра» (6+)
17.00 «Сельские истории» (12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00, 02.00, 05.05 «Путешествие 
через край» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
19.00 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
20.30 Через край.
22.50 «Деловые факты»
22.55 «Факты. « (16+)
23.00, 02.30 Д/ф «Их Италия»
00.50 Факты. Происшествия.
01.55 «Будем здоровы» (12+)
02.15 «Советы туристу» (12+)
03.25 «Он, Она и Ребенок» (12+)
03.45 «Еда» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Город. Образование» (12+)
07.30, 11.20 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
07.40, 16.25 «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+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.10 «Край добра» (12+)
11.30 «Город. Спорт» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
15.05 «Бизнес-курс» (12+)
16.10, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.40 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.05 Д/ф
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ»
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.30 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
02.40, 04.20 «Холостяк» (16+)
06.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»

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, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
01.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
03.45 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05, 04.20 «Давай 
разведёмся!» (16+)

14.05, 22.55 «Свадебный размер» 
(16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
21.00 Т/с «ИНДУС»
00.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»

СТС

06.00 М/ф «Головоломка»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 05.30 М/ф «Великий Человек-
паук»
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.30, 00.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
04.00 «Взвешенные люди» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «БЛЭЙД»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-2»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «СПАУН»
02.15 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Грамотная 
закуска»
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
03.55 «Тайны нашего кино» (12+)
04.30 Д/ф «Жизнь на понтах»

МАТЧ!

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 09.25, 10.30, 
15.00, 17.35, 18.35, 20.10, 22.35 
Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40, 11.35, 15.05, 18.40, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «Вся правда про...»
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
10.35 Спортивный интерес. (16+)
12.05 Профессиональный бокс. Х. 
Куэллар - А. Марес. Бой за титул 
чемпиона мира в полулёгком весе по 
версии WBA. С. Липинец - Л. Заппа-
виньи. Трансляция из США. (16+)
14.00 «Бой в большом городе» (16+)
15.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - М. Фалькао. 
Трансляция из Владивостока. (16+)
17.45 Реальный спорт.
18.15 «Десятка!» (16+)
19.10 «Культ тура» (16+)
19.40 Д/ф «Драмы большого спорта»
20.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
22.40 Футбол. «Эвертон» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
01.30 Х/ф «ЧУДО»
04.05 «Высшая лига» (12+)
04.30 Футбол. «Борнмут» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
15.10 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 Российские звезды мировой 
оперы.
18.30 Д/ф «Единица хранения»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Александр Солженицын»
22.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.40 Д/ф «Гиппократ»
22.50 Д/ф «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.
01.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции»

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 «ДЖУНА»
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ»
01.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ»
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Через край. Подробности» (12+)

10.25, 13.40, 17.00 «Сделано на 
Кубани» (12+)
10.45 «Горячая линия» (16+)
11.00, 23.50 «Курортный атлас» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 04.10 
Факты. Спорт.
11.55, 05.00 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
16.40 «Счастливый отдых» (12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Человек труда» (12+)
18.45, 00.20 «Реанимация» (16+)
19.00 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Их Италия»
00.50 Факты. Происшествия.
01.55 «Будем здоровы» (12+)
02.00, 05.05 «Путешествие через 
край» (12+)
02.15 «Советы туристу» (12+)
03.25 «Выбирай» (12+)
03.45 «Еда» (12+)
04.35 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 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, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.45, 16.20 «Край добра» (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+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.25 «Дебют» (12+)
11.40 «У Вас появился ребёнок» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.30 «Линия жизни» (12+)
16.45 «Город. PRO. Движение» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.30 «Территория культуры» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00, 01.20 «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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ»
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
03.30 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
02.55, 04.45 «Холостяк» (16+)
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

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 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ 
ЖЕНИХ»
02.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
03.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ»
05.10 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

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

08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.05, 04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.05, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
15.55, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
00.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50, 08.00 М/ф «Великий Человек-
паук»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный 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 «БЛЭЙД-2»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «СЕРЕНА»
02.30 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ»
10.55 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова»
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 04.55 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
05.10 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Шон Коннери»

МАТЧ!

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 12.30, 15.00, 
17.50 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40, 12.35, 15.05, 18.30, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Италии. (16+)
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США. (16+)
17.30 «Десятка!» (16+)
17.55 «Культ тура» (16+)
19.10 Лучшие нокауты. (16+)
20.10 Х/ф «ГРОГГИ»
22.10 Д/ф «Легендарные клубы»
22.40 Футбол. «Сандерленд» - 
«Челси». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)
03.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Бильбао» (Испания). Кубок Европы. 
Мужчины. (0+)
05.00 Д/ф «Коби делает работу»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «КОЛОМБО»
12.40 «Энигма»
13.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
15.10 «Документальная камера»
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 Российские звезды мировой 
оперы.
18.05 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Александр Солженицын»
22.00 «Власть факта»
22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
22.50 Д/ф «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.
01.40 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов»

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 «ДЖУНА»
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ»
01.15 Х/ф «ЦЕРБЕР»
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА»
05.30 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 18.10 «Все 
включено» (12+)

10.30, 18.45 «Реанимация» (16+)
10.45 «Человек труда» (12+)
11.00, 23.50 «Курортный атлас» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 04.10 
Факты. Спорт.
11.55, 05.00 Факты. Детали.
12.00 «Через край» (16+)
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Край добра» (6+)
19.00 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Их Италия»
00.15 «Счастливый отдых» (12+)
00.50 Факты. Происшествия.
01.55 «Будем здоровы» (12+)
02.00, 05.05 «Путешествие через 
край» (12+)
02.15 «Советы туристу» (12+)
03.25 «Я за спорт» (6+)
03.45 «Еда» (12+)
04.35 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 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, 11.10, 16.10, 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 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.20 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.20 «Город. Спорт» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.35 «Город. PRO. Движение» (12+)
16.45 «Край добра» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 Кубок Первого канала по хок-
кею-2016. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир.
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ»
00.20 Ночные новости.
00.35 На ночь глядя. (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, 13.30, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым.
14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время.
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
00.55 Т/с «СВАТЫ»
03.00 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
03.00 «Научная среда» (16+)
04.05 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Миллион на свадьбу» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ОЛЬГА»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25, 05.10 «Холостяк» (16+)
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
06.30 Т/с «САША+МАША»

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 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ»
13.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
05.00 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00, 04.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
15.00 «Счастье из пробирки» (16+)
15.55, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
21.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50, 08.00 М/ф «Великий Человек-
паук»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
04.00 «Взвешенные люди» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «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 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»

02.40 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы»
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер»
00.30 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ»
02.20 Д/ф «Травля. Один против 
всех»
04.00 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада»
05.00 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной»

МАТЧ!

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.00, 15.00 
Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40, 11.05, 15.05, 23.20 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. (0+)
11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Канады. (16+)
13.35 (16+)
14.30 Д/ф «А. Поветкин. Путь бойца»
15.35 Д/ф «Спортивный детектив»
16.35 Х/ф «ГРОГГИ»
18.35 Все на хоккей!
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии.
21.10 Х/ф «ФАНАТ»
00.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
02.10 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

04.10 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ»
06.20 «В этот день в истории спорта» 
(12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «КОЛОМБО»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
15.10 Д/ф «Александр Солженицын»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 Российские звезды мировой 
оперы.
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Незнакомый голос» Нины 
Кандинской»
22.00 «Культурная революция»
22.50 Д/ф «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.
01.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»

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 «ДЖУНА»
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА»
05.00 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Край добра» (6+)

10.15 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Все включено» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 23.45 «Курортный атлас» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 04.10 
Факты. Спорт.
11.55, 05.00 «Через край. Подроб-
ности» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
13.40, 17.45 «Счастливый отдых» (12+)
16.40 «Сделано на Кубани» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
18.00 «Факты. « (16+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 04.35 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Их Италия»
00.50 Факты. Происшествия.
01.55 «Будем здоровы» (12+)
02.00, 05.05 «Путешествие через 
край» (12+)
02.15 «Советы туристу» (12+)
03.25 «Все в сад» (12+)
03.45 «Еда» (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, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 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, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.25 «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+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
СРЕДА, 
14 ДЕКАБРЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ЧЕТВЕРГ, 
15 ДЕКАБРЯ



Четверг, 8 декабря 2016 года 14

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости.
09.20, 04.40 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 Кубок Первого канала по хок-
кею-2016. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир.
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Хичкок/Трюффо». «Го-
родские пижоны»
02.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРО-
ЩАЙ!»
03.20 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.25 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.50 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
23.10 Большинство.
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 Авиаторы. (12+)
04.00 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Миллион на свадьбу» 
(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (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 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ»
03.25 «Холостяк» (16+)
05.25 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»

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, 12.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
12.45, 14.05, 16.00, 17.15 Х/ф «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМО-
ГО»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД»
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.35, 04.50 «6 кадров» (16+)
07.40, 02.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...»
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА»
22.35 Д/ф «Анита. Всё за любовь»
00.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕ-
КЛЕРА»
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.50, 08.05 М/ф «Великий Человек-
паук»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.45 Х/ф «ПЯТНИЦА»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
23.10 Х/ф «ВАСАБИ»
01.00 Х/ф «ВОЛКИ»
02.40 Х/ф «АНОНИМ»
05.40 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 «РАСПЛАТА»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
03.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА»
10.35, 11.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.45 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ»
17.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ»
02.55 Д/ф «Короли эпизода»
03.50 Линия защиты. (16+)
04.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»

МАТЧ!

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 09.30, 12.35, 
14.55 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40, 12.40, 15.15, 23.45 Все на 
Матч!
09.00, 04.30 Д/ф «Высшая лига»
09.35 Д/ф «Спортивный детектив»
10.35 Профессиональный бокс. Л. 
Санта Крус - К. Фрэмптон. Бой за 
титул чемпиона мира в полулёгком 
весе по версии WBА. Трансляция из 
США. (16+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии. (0+)
15.50 «Десятка!» (16+)
16.10 Все на футбол! (12+)
16.40 Д/ф «Игра разума. Как делает-
ся футбол»
17.40, 03.30 Д/ф «Непобеждённый: 
Хабиб Нурмагомедов»
18.10, 04.00 Реальный спорт.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии.
21.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. К. Сидельников - Б. Ага-
ев. Прямая трансляция из Москвы.
00.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)
02.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США. (0+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. «Кинг Мо» Лаваль - С. 
Ишии. Прямая трансляция из 
Ирландии.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИ-
ВЕЕ»
12.00 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
12.30 «Письма из провинции»
12.55 Х/ф «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ»
15.10 Д/ф «Александр Солженицын»
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»
16.05 «Черные дыры. Белые пятна»
16.45 «Царская ложа»
17.30 Большая опера-2016.
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
21.40, 01.55 «Искатели»
22.25 Цвет времени.
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА»
01.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
02.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле»

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 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э»
22.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ»
00.00 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ»
02.30 Х/ф «ГИДРА»
04.15 Х/ф «ЦЕРБЕР»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 23.25 «Все 
включено» (12+)
10.20 Факты. Детали.
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00, 23.45 «Курортный атлас» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 Факты. Спорт.
11.55 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
17.00 «Перекресток» (16+)
17.15 Факты. Мнение.
17.35 Факты. Пробки.
17.40 Факты. Погода.
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.20 «Факты. « (16+)
20.30 «Человек труда» (12+)
20.45, 00.15 «Курорты Кубани» (12+)
21.40 «Путешествие через край» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
01.10 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
01.40 «Работаю на себя» (12+)
02.00 «Своя ферма» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 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, 11.10, 16.10, 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, 18.05 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.20 «Молодёжь info» (12+)
11.30 «Студия звёзд» (0+)
13.05 «Город. Спорт» (12+)
15.05 Д/ф
16.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
16.40 «Студия звезд» (0+)

КУБАНЬ 24

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

8 (918) 633-89-50
8 (918) 417-01-92
г. Краснодар, г. Крымск
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скрыть ваш оппонент
■ Поможем сохранить 
деловую репутацию

Звоните по телефону 8 (861) 267-07-09

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

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

Администрация Новоуманско-
го сельского поселения Ленин-
градскою района извещает участ-
ников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номе-
ром 23:19:1101000:87, разрешен-
ное использование — для сель-
скохозяйственного производства, 
расположенный по адресу; Крас-
нодарский край, Ленинградский 
район, ЗАО «Вторая Пятилетка», 
отделение №2, поле 1, 2, об отмене 
опубликованного в газете «Кубань 
сегодня», №102 (4260), от 18 октяб-
ря 2016 года, извещения о прове-
дении общего собрания участни-
ков общей долевой собственности.

Утеряна квитанция АО «Крас-
нодаргоргаз» №948485, счи-
тать недействительной.

В целях предупреждения дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием пешеходов со-
трудники отдела ГИБДД УМВД России по го-
роду Краснодару обращаются к пешеходам и 
настоятельно рекомендуют им быть бдитель-
ными и внимательными при переходе проез-
жей части дороги.

Также напоминаем, что в соответствии с 
Правилами дорожного движения при перехо-
де проезжей части или движении по обочине 
или краю проезжей части в темное время су-
ток или в условиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется использовать на 
предметах одежды световозвращающие эле-
менты, а вне населенных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе предметы со свето-
возвращающими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителям транс-
портных средств.

Пешеходы должны пересекать проезжую 
часть дороги по пешеходным переходам, 
в том числе по подземным и надземным, а при 
их отсутствии — на перекрестках по линии тро-
туаров или обочин.

На нерегулируемых пешеходных переходах 
пешеходы могут выходить на проезжую часть 
после того, как оценят расстояние до прибли-
жающихся транспортных средств, их скорость 
и убедятся, что переход проезжей части доро-
ги будет для них безопасен. При пересечении 
проезжей части вне пешеходного перехода пе-
шеходы кроме того не должны создавать по-
мех для движения транспортных средств и вы-
ходить из-за стоящего транспортного средства 
или иного препятствия, ограничивающего об-
зорность, не убедившись в отсутствии прибли-
жающихся транспортных средств.

Уважаемые пешеходы, эти несложные Пра-
вила дорожного движения, помогут вам избе-
жать дорожно-транспортных происшествий. 
Будьте внимательны и взаимовежливы друг 
к другу! Соблюдайте Правила дорожного дви-
жения и требования в области обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Старший инспектор отдела пропаганды 
безопасности дорожного движения ГИБДД 

УМВД России по городу Краснодару 
Александр ШЕЛУДЧЕНКО

Самые яркие таланты, ко-
торые в течение года актив-
но участвуют в мероприяти-
ях и концертных программах 
«Премьеры», получают путевку 
на этот большой яркий празд-
ник, чтобы вновь засиять на 
большой сцене Музыкально-
го театра, где юные звезды 
выступают на одной сцене с 
профессиональными артиста-
ми творческих коллективов 
«Премьеры».

В этом году для участия в 
концерте уже приглашена Дет-
ская школа искусств «Родник», 
Ансамбль современного танца 
«ШкоДа», ансамбль гитаристов 
«Каламбур» ДШИ «Овация», 
ансамбль «Платинум» КДШИ 
№10, воспитанник ДМШ №2 
г. Анапы Илья Смирнов и, ко-
нечно же, Детская студия Му-
зыкального театра.

В финале концерта будут 
объявлены итоги онлайн-го-
лосования и вручен приз зри-
тельских симпатий. Чтобы по-

лучить заветный приз, ребята 
должны обзавестись активной 
группой поддержки, которая с 
6 декабря 2016 года по 6 ян-
варя 2017 года может отдать 
свой голос (обязательно от-
метить «нравится»!) за понра-
вившийся коллектив на спе-
циальных страницах YouTube 
и «ВКонтакте».

Участие в голосовании мо-
жет принять любой желаю-
щий. Онлайн-голосование уже 
открыто.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРАДИЦИЯ

Внимание, пешеходы!
По статистике наезд на пешехода — самый распространенный вид ДТП. 

Основная доля наездов на пешеходов приходится на темное время суток. 
Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия: дождь, 
туман, отсутствие какой-либо защиты у пешеходов в виде световозвраща-
ющих элементов на верхней одежде.

«Рождественские звездочки-2017»
В начале года, в канун светлого праздника Рождества, по традиции 

Творческое объединение «Премьера» проведет гала-концерт Фестива-
ля детского и юношеского творчества «Рождественские звездочки».
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ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.30 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК»
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 «Юрий Никулин. Великий 
смешной»
11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции.
01.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
03.30 Модный приговор.
04.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ»
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Пульс города» [12+]
08:35 «Жить 
в южной столице» [12+]
08:55 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
18.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА»
01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 Т/с «АДВОКАТ»

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
22.50 Д/ф «90-е. Цена вопроса»
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
02.25 Д/ф «Таинственная Россия»
03.25 Авиаторы. (12+)
04.05 Т/с «ХВОСТ»

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. Миллион на свадьбу» 
(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» 
(16+)
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
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 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
04.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
05.10 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»

Пятый

05.55 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД»
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»

00.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ»
02.40, 04.00, 05.20, 06.35 Х/ф «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬ-
МОГО»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ»
10.45, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
11.15 Т/с «МИСС МАРПЛ»
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА»
18.00 Д/ф «Битва за наследство»
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ»
22.35 Д/ф «Восточные жёны»
23.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45, 09.00 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Забавные истории»
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...»
14.10 Х/ф «ВАСАБИ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
19.00 М/ф «Город героев»
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
23.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
02.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
04.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ»

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
08.30 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Слава роду!» Концерт М. За-
дорнова. (16+)
21.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова. (16+)

00.15 Х/ф «МОНГОЛ»
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
04.45 Т/с «МЕЧ-2»

ТВЦ

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.40 АБВГДейка.
07.10 Х/ф «САДКО»
08.35 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!»
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА»
17.00 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Союзный приговор». Спецре-
портаж. (16+)
03.30 Т/с «ВЕРА»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. «Кинг Мо» Лаваль - С. 
Ишии. Прямая трансляция из 
Ирландии.
07.30, 08.00 Новости.
07.35 Все на Матч! События недели. 
(12+)
08.05 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
09.55 Все на футбол! (12+)
10.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Чехии. (0+)
12.10 Д/ф «Игры разума. Как делает-
ся футбол»
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции.
14.10 (12+)
14.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
15.00, 18.00, 00.40 Все на Матч!
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции.
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.
18.30, 06.00 Д/ф «Мой бой. Поветкин 
vs Стиверн»
19.00 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин (Россия) - Б. Стиверн (Ка-
нада). Бой за звание «временного» 
чемпиона мира в супертяжёлом весе 
по версии WBC. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга.

22.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Чехии. (0+)
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
01.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести» (0+)
03.25 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Кореи. (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
12.15 «Острова»
13.00 Д/ф «Пряничный домик»
13.30 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14.00, 01.55 Д/ф «Озеро в море»
14.50 Т/с «Мы - цыгане»
16.10 «Николай Сличенко. Театраль-
ная летопись. Избранное»
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса»
18.30 «Классика жанра»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ»
21.00 Большая опера-2016.
22.50 Х/ф «ДОРОГАЯ»
01.00 «Другой Канчели». Концерт в 
Тбилиси.
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

ТВ-3

06.00, 10.00, 05.45 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ»
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
21.15 Х/ф «47 РОНИНОВ»
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-
МИ КУЛАКАМИ»
01.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
03.15 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ»

Кубань 24

05.30, 14.30, 00.50 «Путешествие 
через край» (12+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Лики святых» (12+)

09.45 «О спасении и вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30, 12.05, 15.15, 17.10, 02.10 «Все 
включено» (12+)
10.45, 02.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00 «Море откровений» (16+)
11.30 «Аллея российской славы» 
(16+)
11.45, 16.50 «Счастливый отдых» 
(12+)
12.30 «Соло. Дети» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Понаехали» (12+)
14.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (6+)
15.30 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
16.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
16.30 «Человек труда» (12+)
16.45 «Через край. Подробности» (12+)
17.30 «Курортный атлас» (12+)
18.45, 02.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.15 Спорт. Итоги.
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Д/ф «Вера»
01.05 «Курорты Кубани» (12+)
02.00 «Выбирай» (12+)
03.00 «Наша лига» (12+)
04.10 «Кубань зовет в поход» (6+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Отчий дом» (12+)
08.15 «Молодёжь info» (12+)
08.35, 14.15 «Дебют» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Образование» 
(12+)
10.30, 14.30, 18.30, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00, 18.00 «О Вере» (0+)
12.05 «Край добра» (12+)
12.15, 19.40 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
12.25 «Линия жизни» (12+)
12.35, 21.30 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
14.00, 01.00 «Экскурсионный Красно-
дар» (12+)
16.00 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
21.45, 01.25 «Студия звезд» (0+)

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория заговора»
13.45 Концерт Кристины Орбакайте.
15.20 Д/ф «Красная машина»
17.00 Кубок Первого канала по хок-
кею-2016. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир.
19.10 сезона. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по хок-
кею-2016. Сборная Чехии - сборная 
Швеции.
01.30 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
03.25 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.45 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ»
17.00 Кастинг всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя Птица»
18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Александр Солженицын. 
Жизнь не по лжи»
01.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
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, 16.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели.
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
00.55 «Герои нашего времени» (16+)
01.50 «Научная среда» (16+)
03.00 Д/ф «Таинственная Россия»
04.00 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Миллион на свадьбу» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 
России» (16+)
15.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 
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 «МАНГЛХОРН»
04.00 «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»

Пятый

07.50 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
12.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
14.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
17.00 «Место происшествия.
 О главном»
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»

01.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
03.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
04.40 Д/ф «Агентство специальных 
расследований»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
10.20, 12.20 Т/с «МИСС МАРПЛ»
14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ»
18.00 Д/ф «Битва за наследство»
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
22.50 Д/ф «Восточные жёны»
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ»
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Упс! Ной уплыл...»
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, 15.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
12.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
16.00 М/ф «Забавные истории»
16.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ»
23.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
00.55 Х/ф «АНОНИМ»
03.25 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
05.20 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «МЕЧ-2»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)»
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ»
09.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30 События.

11.50 «Петровка, 38»
12.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж»
12.50 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
17.05 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ»
21.00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
00.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ»
02.20 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
04.05 Д/ф «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней»
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём»

МАТЧ!

06.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным. (12+)
07.00, 07.35, 08.40, 09.15, 10.05, 
10.55, 15.45 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории»
07.40 Все на Матч! События недели. 
(12+)
08.10 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
08.45 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Кореи. (0+)
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии. (0+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Чехии. (0+)
11.00 Хоккей. Благотворительный 
матч-шоу, посвящённый 70-летию 
отечественного хоккея. (0+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии.
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета. Прямая транс-
ляция из Франции.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии.
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Эстафета. Прямая транс-
ляция из Франции.
17.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live»
18.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
20.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД»
22.40 Футбол. «Монако» - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
00.40 Все на Матч!
01.25 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 
Единая лига ВТБ. (0+)
03.25 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
05.30 Спортивный интерес. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ»
12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40, 01.55 Д/ф «Танцы дикой 
природы»
14.35 «Гении и злодеи»
15.05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ»
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
17.05 Д/ф «Пешком...»
17.35 Василий Герелло, Фабио Ма-
странжело и ГСО «Новая Россия»
18.35 «Искатели»
19.20 «Библиотека приключений»
19.35 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКИ»
21.30 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна»
22.25 Опера «Тоска»
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.00 «Места Силы» (12+)
09.30 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»
11.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ»
12.45 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ»
14.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э»
16.45 Х/ф «47 РОНИНОВ»
19.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
21.00 Х/ф «ЯРОСТЬ»
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-
МИ КУЛАКАМИ»
03.45 Х/ф «ГИДРА»
05.30 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 14.30 «Путешествие через 
край» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.35 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 03.25 «Все в сад» (12+)
09.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
09.45 «Огород без хлопот» (12+)

10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Наша лига» (12+)
10.45, 04.05 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 01.55 Спорт. Итоги.
12.00, 00.45 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
12.30, 15.25 «Сделано на Кубани» 
(12+)
12.45, 16.45 «Счастливый отдых» 
(12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Понаехали» (12+)
14.45, 01.15 «Сельские истории» 
(12+)
15.00 «Выбирай» (12+)
15.15, 00.15 «Работаю на себя» (12+)
15.45, 02.55 «Человек труда» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
17.30 «Курортный атлас» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Соло. Дети» (12+)
20.00 «Кубанская кругосветка» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.50 «Аллея российской славы» 
(16+)
00.10 «Афиша» (12+)
00.30 «Горячая линия» (16+)
03.10 «Рыбацкая правда» (12+)
03.40 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
04.20 «Спорт. Итоги»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Город. Спорт» (6+)
08.15, 12.45 «Студия звезд» (0+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «Линия жизни» 
(12+)
12.00, 18.00 «О Вере» (0+)
12.05 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
14.00, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.05 «Город. Образование» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Край добра» (12+)
01.40 «Студия звёзд» (0+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
17 ДЕКАБРЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ДЕКАБРЯ
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��� — � 2013 ����. H������, �� ��� ��	��
���� �	�	��� 
)����� >�����, ���	��� 	 �����
��� �������
, ����	� 	� ������" 
�	����
��� 	 �
���
�� �������	���	" 	 ������
�����" ������-
���,— 
��	���� $����	
���, ������� �� ���� $�����	����	��-
�
��. #
 �
��� �������� ���� ������ ��!������
�	 ������� ��� 
����� ��	��
�� ��
�� ����� �����	�
����� �������	�
, ������� 
�����
��� �������� 	���� ����, ��������	��� ����	� ����� 
�
 �
������ ������. /������ ��
�	�� ��	�	�
�����	 
�
��	-
����
�	 	 ����
��
�����	 ��
�����
�	 �
�	��
����" ���	���.

��� �� ��� �����
��, ��� ����� ��� � �	��	� ��� ������	�	 
	� ��	�� ����������� ������	���
 4��
��
 <�	�
 �
 ����� <��-
�	�
 &����
 «3�� <���» «� ��!��� ������� �����» �
����	� ��-
�	������ 	�
��? 3��	������	� � ���-���
�����, 	���������� 
�
 �����	" �
�����" 	���������
", ������
�� ������ — ����	-
�	
����� ����� �
 ���� 	� �
��" ��������" ��
��	����	" 
�����	�. �������, � $��� �� ������ ����	��� �
�	.

W��� �
� � ������� �
�� O����
������ ����������� �
�
 ��-
�
������ �
�
����� "��
. %
�
�� �������
 — � 19:00.
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��
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��
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'��	����� �	����� — �� 200 ������. 6�
��
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