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 ���������� 	
����� �����

������� � 	
����
9

���.
10 ����	
�	 
�
������ ��������!

����� ��	�
����:

«����� ����	�
�� 
��������� �	���	�, 
	���� � ���
��� �����
»
��	� �
	
������ — ��	����� � �������� 

��� ����
�
 �
���� �
 �
�	��	
�� 
�	
��	-
���	
�� ����������	
�� 
����� �26 ���� � ��-
��	���� �������	� ��� � ������ ���.  � ������ 
��� � �������
�	
� ��
������ ���	� ������ 
«!��	�" #
���"» ����� ����	�� ��	�� — ���
�-
	�	�� 	����
� �����������. $����� %���&�-
��
�
 ���
	� 	�
�	
����	
 ����������: ���� 
��	� '�������	� �������, ��
 �
�
���, ��� 
� �����. (	� ��
�� ���	�& �
������ �����	-
	
��� ����	� � �
�	
�� %���&���
�� ���
	�.

)
��
�	
��� � ��������� 	� 9-� ����	�*�.

10
���.

����� ���������� 
�����
����	

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

�+���, 	� ����	�*�/ 	���� 

������ 
�������� ������� «0�
�� ����
�	
�
 
�
��������"», ����	�" *��� �
�
�
� — ����
-
�
� ��
���+�	��. ��� ����� ���" � �
	1����-
	�/ �����*�"/, 	� �
������� �
�
��/ 
���
� 
	� ����
� ������ 
�+�	�" � ��
���*
�, ���� 

��������" �� �
�	
*�		
� �
�
+�& � ��+�-
�
�, ���� �����
�+�� 	� ���
�	�� ��
� 
�"��-
��������? (� 3�
� � 	� �
���
 � �����
��		
� 
��������� ��������� ����+�� &���� �
����-
�� �
 ��+��� ���� �
���������� � �������	�-
������� ����	
�����
�
 ���" 4���" 5����	�.

7
���. �
����

�
 ������ ���� 
	�� �
��� ��	�...
7���

�����&+�� �������"��� 8��
����	-

��� — «!��
5�� — 8��
����	���� 4�	��
�-
��	�"» 
������
 ��
� �
�
�������. ������" 
���� ��
������		
�
 /���
���	��� �
����� 
� 155-������ 8��
����	��
�
 ���
	�. �	���-
�
��� �������"��" ��" 3�
	
���� ���
	� � � 
*��
� ����	
�����
�
 ���" ����	
 ����
*�-
	���. ( �
�����	�"/ /���
���	��� � �&���, 
�
�
��� ���
��&� 	� 	��, 
 �
�, ��� 
������-
�" ��
�	
� &����� � 8��
����	��
� ���
	�, 
	�� ��������.

)������*�" ��������� 
�����	� �� ��	��	�/ ������� ����������	
�
 1
	�� ��	������ 
� �������� ���
	
������	
�
 �
���	�" ����	
�����
�
 ���" ����
�
 �
���� 

�
 �
�	��	
�� 
�	
��	���	
�� ����������	
�� 
����� �26 . '. �
	
�����
�.

������ ���	
����

=&���� �
��, 3���������	�� ������, /
���� 
���� �
����� � �
�&, ���� 	�������	�� ��
-
�����, 	���� �	�����	�& ���
�� ��� 
������ 
�
�����		
� ���
 — �����
������� � 	
�
�� 
����
���
	�: 
	 ��" ��������
� ���	�, � � #
�-
��� ���
�
 �
�� 	��…

��� ���"#�$% �&"���'�(?
8��
����	���� ���
	 	� �� ����/ ����	�/ � 

����
	�, 	
 ��
 ��	����� �
���, �	�����*�
	-
	
�� �
��	*���� �
�	
 �
�����
����: � ����
-
�
 ���
�
�
 1
���� ������*�" ��	�*�������-
�� �
 ����� � ��	
� ����	�
� �
����+����" 
	� � ������� ������ — � �
����� ��
���� �	-
�����*�
		�/ �
�����	�� � ��
�
�
�
� 
 	�-
����	�"/. >� 
�	
 ���"������� ���	�� � ����-
/
� ��������� ��
� ��
���� � �����
�	
� �
	� 
���" ��� �
������� ��	�*���������. >�/
�"�-
�" 	��� � ��" �	���������	�/ �������	���-
�����. @
��
�	
 ��, 	� ���" �
�����		
�
 ��-
������, 	����� ��
� ���
?

— 4� ����� ������� 	� �&�
� 1��
	,— �
-
�
��� /
�"��� ������ � �
����� #
�	��� A��� 
0�/�
�
��
��.

��
� �������"��� �
 �
���� ���
		
�
 B�	�-
�� ��	"�
��� 
	� 
������ 	� �������� ���/ �
�-
��
�����.  ������ � 	�� �
�	
 	� �
���
 �
-
���� ��� 
����
	���
���� 
�����, 	
 � ��"�� 

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

C�
 	�����	��
� ������
� �
����	�� (���"�� 
	�����		�/ ��	��
�) 
������
 �
�
� 8��
��-
��	�� � ���/ ��
�
	 (�
���� �
���
 ���� 8���") 
� ���	
����" ��
 ��
�
���	���.

— '�, �
�
�� 8��
����	��� ����������" 	���-
��: 
	 � 
�	
� ��
�
	� ���	���� � ���
� 8��
�, 
� ���/ ��
�
	 — #
�	��
���
� ������
� �
��-
��	��,— �
��������" ����� �
����	�" ������ 
A�"�
�. — >�� «�����	�*» � ���
��������� — 
����
���
	 «#
�	���-1» 	� 70 �������/. 
�����
�	 
	 ��
*�	�
� 	� �"�����"�: 3�
 �
�-
�
�	
� ����� — �
������, � �
�
��/ ��� ����� 
�&��. >� �
���
 �� 	����
 ���
	� — �
 ���� 
#
����: �����
 � �
��, � �
��, � �����
� *�	��, 
� �
���/ ��� ����
� — 	� 	��������", � �
�� 
����	�"! @�I �	
�, � ��I — 	������"!

)���
��", 8���
���	�", @��	���", (���	�", 
����	���", =���� (���
� — 3�
 ��I 	����	�" 
���* � ����
���
	� «#
�	���-1».

�
���-�
 	� ������
��� #
�	��
���
�
 ����-
��
�
 �
����	�" �����+����� ��� �
�/
�� 
� �
�/
�. ���
�	" ����� ���
���� �"�� ����/ 
����	�/ �������"��� ���
	�. 8&���� �
��-
��	�" — 3�
 �/ 	��
��. >� �, �
	��	
, ����", 
���+����
, ���-�
 ����/
�	��
�, ���-�
 >'J=. 
�����
�+��� 	� 	
��� ����
���
	 	���� 
	� �����: ����&+��-�
 ����, 	
 
��
��� ����& 
������
��&, �������" �
����	�" — 	��	� �
��-

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

…>� ����
�� ���
 ��	
 ������� ���
 � �
�� 
— 
�����	�" ����+��
 ����
���
	�. )
�
��-
�
 ����� ��	�*��������� ��	 ����	� 	� ��-
������ ���	" �
� ���
��������
 ��� 
��	"�
� 
����	���": ���� �� ��� �
���	��*��� 	����, 
�
��� 
	 ���
��� � ��
��������, �������� �� 
��
 �
� ��� � �
�� � �������, ��
 ����� ����� 
	
��� ����
���
	, 	� �
����� ��. >
 ���	�, 
���
�� � �
��	�� ����	�����*�� ���" �	
�
-
�� 	������.

— K � 3�� ������ 	���� ������. ���
�	" ����� 
��
��/
��� ���
. )
�
�� ��
 ����� 	���
���
 
��� ����� ����� ��� ����������" ��
��" 
������ 
�
�
�� 8��
����	���. C�
 ����� �
�����		
�, 
�
�1
��	
� �
�
���
� �
����	�� � ������
� 
����	
��� �
 ����� ��
�������. @ �
���� ����! 
— 	�������
��� ���
������ ��	 ��	
���.

L������ 	
��� ����
���
	 #
�	��
���
�
 
������
�
 �
����	�", ����� �
�� � 	� �������-
�/���, ������ ����	�� ������, ����/��� �
�-
�� �� �
���	�/ �
�
�
� � ����
	
�. @
� 3�
 ��: 
�������
���	� ���� ���
�����	�� �
�
���, 
����� ������� � ��
����	�� ��
+���� � ��
�-
���	�� �
������ — 	� 3�
 
���+��� �	���	�� 
� �����& 
������.

(�*'&$(&�� &( 6-+ ���.)

�'�'/, 3/� �45"(8��: ��$�5
��"��':�&'� *'#�$���"' :�*�; � �(/'��&5; �'45��+ ��'�<'=#' " 3'�'/� 
�#'��$�&�*� 
" /&� �3' 84�#�:: �@&�A��(#%&'� '4�(<'"(&�� ��(�&'/(��*'3' *�(: '�����#' &( ��&@"-
=�+ &�/�#� 155-#����. �' '/&' �< &�; �'$&' �<��&�� �3' C�<&% * �#�/@8D�+ �(�:�&'+ 
/(��: " �'/&�*'"�*'� ��#%�*'� �'��#�&�� 45# <(#'C�& *(��&% �'/ ���'���#%��"' C�-
#'3' *'��#�*�( *'���/C&'3' ���( � '4E�*�(�� /�#'"'+ � �'A�(#%&'+ �&F�(���@*�@�5. 
«����< &��*'#%*' #�� </��% 4@/�� �(<"�"(�%�: "�'�(: '$���/% 3'�'/( 
�#'��$�&�*(. G�' 
4@/�� �'"����&&'�, *'�F'��&'� 3'�'/�*'� �'��#�&�� " ��#%�*'+ ����&'��� �' "���� 
@/'4��"(��. ���8/( &($&���: &'"5+ 
�#'��$�&�*»,— �$��(�� 3#("( �(+'&( �"(& ��3�@&�.

���� ��������	�� 
�����

����

�� ��� 
������ 
	��
������
�
����
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8
���.

� 80-����� 
�������������� ���	

����� ���
� 
�	�
@ ����	
�����
� �����������
� ������ 

����� ���	� 4. 7
���
�
 �
�	�� /
�
� ���� 
�
��
�
��� �������� ��������" «����	���� 
������». ( �
�, ���
� ����� 	
��" �
���	
���, 
������������ 	��
�	�� ������ #
����, ����-
�� ������� ������ «�
�
��" �����», ����	�� 
�������� ������
���
�
 ������ ����
����� 
������ �����	��.
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@ ����	�� �
��� 50 ��� � �
�
 �	" �
-
	�	� 
	, ���
�
 	��" �	��" �
	-
��	, 	�����		
 ��� ����& � 	��
� 

�>'# �
 ���� � �
����.
=���� �>'# ����� �����& � �
������-

��
� ���
��� ���� �
������ �
	��	, ����-
��� � ������ ���� �
	��	, �
���		�� 

�	
������� �
*�����������
� �
��� 
��� � ��	
�.

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

@ �
����	�� �
�� � ���
��"/ �	"�� ���-
����&+�/�" 	�����" � ��
���
�� ����-
�������
� 3�
� ��
�
� ��� ����� �
��-
��� ��
�
� ����	�" �
������ ����	������ 
�
���
	
�	
� ������� ���� �
*������� 
� ���
��
"����	
���.

��� ��	 � �����	�� �>A 	� ����
 
����	
�
 
��"�� � 
��+������	�� ���� �
-
*������� �, 
����"�� 	� 	��, ������� �
-
�		�& �
+� ����	� 	� ������ ��
�	�, 
����
���" ���� �
������� 	��
� ���
���� 
��
�
�	
��� 	�����		
 
���
"�� �	��" �
-
*������� � � ����/ 	�����
���"�	�/ 
�-
��
"��������/ �
	*� ��
��
�
 ���� � ��-
�
�	" ������� ���
� � �+� �
��� ���
�
�� 
������ — ���
��������� �
����� � ��
*��-
��&+�� �
*�����������
� �������.

'
����	���" �
������� 	��
�
� �
���� 
� 
��+������	�� ���� �
*������� � ���
-
��"/, �
��� ������������������ ���� ���-
���� 
 «�
	*� �
*�������» � ����,— 	���-
���	�� ��
*��� ���
���, �
�
��� ���	�� 
�
	��	 (���
����� �
�		
�
 ����).

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

>�	� ����� � ��&�� 	� ���	��� ����
��� 
�
�		
� �
+� �
��
�"�� ������� �������� — 
� 
��	 ��	� �
�������" ������	���� ����	� 

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

@���������		�" �
��*�" �>'#, ���
	-
�����
��		�" � ��
���
�
����� � �0A, 
«�
��������� � /
�
�	
� �
�	�» � «���	-
����		
� ����/������
�», ����	
�����
 
�
��������, ��
 �>'# — 	��
�����
� �
-

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

�
	��	���" �
������ ������ �>'# 
��� ��	 �� ��
�
����
���� ���
��	�& 
��
�	
� ���� ��" 
��+������	�" ���
-

��
"����	
�
 � ���	
�
 
�M���	�	�" �
-
�����
� 	�*��.

(	 �������� ���
�����	�� � ����

��-
���	�� �����	�" � �������	�& �
�		
� 
�
+� ����	�, ����
���" ���� 	� ����
� 
���� ��������� �
����� �0A � �
�	����	-
	�/ 3����	�
� � N�	
� �
��� ����"���� 
	
��& �
�	� 	� �
�����
� �
��
���
�� � 
����	����&��" ��� � �������	
��� ����
	�.

 ����� &�	
�
������/ ������� �����-
&��" �
/���� 
 �
������ �
	��	, �
�
��" 

��+�+��� ��� 	� ��I� �
�����
� �
��-

���
��. @ ���
� �����*�� � �&	� 2000 �
�� 
������� � ���
��� ����
�� �
�����
� 
	�*�� �
��
"���� ������� ���
�
������� 
������ � N�� �
���, �
��
�
���	� ��/� 


�M���	�	�" �
��� — �
�����	�" �����-
��*�" ������ � N�� 
� 15 �&	". #�����-
�����" ��
������	�" 3�
/� 
�M���	�	�" 
«15 �&	"», �
��� 	� ��
�"��	�� �
��� 
�
������ �����
������ � ��
���
�
�-
���
������ ���� ����� ����� � N� �
��� 
�
� �����
� «
�+��� ������ 	���� 	�-
*��» ���� 
� ���� ���� �
 ���� � ���
��-
	�& � �
��
���	�	�& ����	�. @ 2007 �
�� 

�"�� �
��
"��" ����
������� ������, ��� 
���	"�� �������*�" 
� 4 
��"��" — ��
-
������ �������*�� ����
�.

�����
� ������ �������	�� � �
�" ���� 
�
�����
� 	�*�� � ��
�
���	�& 3�
/� 

�M���	�	�" «15 �&	"», ��
�� ���������-
��� �
	��������	�� ���� � N�	
� �
��� 
*���
 �������
���� ��
���
�
����
 ������, 
��" 	������
� 3�
�� �
�������		
�� 
����	�& �
�����		
���.

)
� �
	��	���� ���
�
����
� ��� ��	 �� 
	� �����	��
�	
� ���	� ���������	
 �
-
����&��" ������� � ���
����� �>'#.

>� ���
�
� ���	� �
���	
 ������ �
�
� 
�
���, 
�����&+�� 	������ � ��
���
� 
�����������������/ � �
��	�*�
	����-
�����/ ���, �����&+�� ���
��
"����	
�-
��, ���� � ���
���������
�
 �����	��
�-
	
�
 �
�"���.

#�������� 
�	
��	�" � �>'#, �
�
��" 
�����

����	
 ��������" ������ � �
����� 
� ��
*����&+�� �������,— 3�
 �
����" 
��	��	*�" �����	�, ���
 	����" 
���	
-
����.  ����	�� ������, �
�
��� � ��
�-
�
� 	� ��"�� � ���� �>'# � ������� �� 
	� ������	
� �����
"	��, �����
�� ����-
	
���� 
1�*����	�� ���
�	
��	�" � ��-
���� ��&� � �������& 
�	
��	�� � �>'#.

)�
�������	�� ��"���� �	
��/ ����	 
/���"� �
������ �
	��	 �>'#. >����
 �
-
�����
� ���� ������� ��
�
� ����	�" �
-
������ �
	��	 ������ �>'# ��� ��	 ��.

�'&3@& � ��� ��& ��
25 ("3@��( 1960 3'/( �@*'"'/���#% ���� ��� ��& �� &($(# �"'� �'&3@&�*'� �@*'"'/��"' 

� �&���*A�� 105-+ ��@#%�*'+ 3"(�/�+�*'+ �(&*'"'+ /�"�<�� ���&� �8 ��& �@ ���.



Праздник Октября для значительной части 
населения России и сегодня, по прошествии 
ста лет со дня октябрьского переворота, оста-
ется праздником. Они не воспринимают от-
мену празднования ежегодно октябрьской го-
довщины, воспринимают октябрьские события 
не как величайшую трагедию, повлекшую ги-
бель и страдания миллионов людей, проигрыш 
России в Первой мировой войне, голод двадца-
тых и тридцатых годов, жуткие лагеря и смерть в 
них более четырех миллионов советских граж-
дан и более десяти миллионов, прошедших ла-
герную перековку, не терпящую иного мнения 
идеологию и косность, обернувшуюся невидан-
ными потерями в годы Великой Отечественной 
войны: пять миллионов солдат и офицеров, по-
павших в плен, утраченные тысячи заводов и 
огромные территории — враг дошел до Волги, 
когда сама судьба страны висела на волоске.

Но, может быть, самое ужасное во всём этом 
то, что мы до сих пор так и не признали, ана-
лизируя итоги Второй мировой войны, почему 
Красная Армия терпела сокрушительные по-
ражения. Не только потому, что армия была в 
тридцатые годы обескровлена невиданными 
расстрелами офицеров и всей верхушки Крас-
ной Армии. А также ложью, что Красная Армия 
при всём этом всех сильней и воевать мы бу-
дем на вражеской — не своей территории. Что 
не могло не вводить народ в заблуждение крем-
левскими «большими знатоками», большей 
частью малограмотными, не способными мыс-
лить на уровне выдвигаемых временем задач 
маршалами типа Буденного и Ворошилова, 
небожителями, все убожество которых показа-
ли первые же сражения лета 41-го.

Наши политики и ученые продолжают твер-
дить заезженную пластинку, что в основе страш-
ных потерь людского состава Красной Армии и 
территории страны на начальном этапе войны 
то, что враг напал внезапно. О какой внезап-
ности могла идти речь, когда СССР спешно все 
тридцатые годы модернизировал промышлен-
ность, строил военные заводы, танковые и 
авиа ционные, готовясь к новой неизбежной 
войне. Мы до сих пор не можем получить внят-
ного ответа, почему немцы отмобилизовали бо-
лее четырех миллионов солдат и практически 
всю мощь моторизованных дивизий, авиации 
и сосредоточили их на западной советской гра-
нице, а те, кому в Москве положено было да-
вать этому оценку, не видели всего этого. И при-
нимали за истину наглую ложь немцев, что это 
подготовка к большим учениям. Всего-то. 
Советам не о чем беспокоиться. И не беспо-
коились. А тот, кто беспокоился, сразу лишался 
погон и оказывался в местах не столь отдален-
ных. Правда слишком дорого стоила.

Мы до сих пор не признали, что немцы 
не только воспользовались слабостью Крас-
ной Армии, лишенной грамотного офицерства, 
но и применили самую передовую тактику и 
стратегию войны того времени: использова-
ние на острие ударов мощные танковые соеди-
нения, которые совместно с авиацией проры-
вали фронты, крушили оборону, рвали связь 
между соединениями Красной Армии, сеяли 
панику и стремительно рвались вперед, не да-
вая советским воинским частям закрепиться 
на какой-либо территории и организовать обо-
рону. Немцы летом 1941 года захватывали до 
80 километров советской территории за день.

И что же, наши военные признали превосход-
ство немецкой тактики и стратегии в ведении 
войны? Увы! Наша военная наука и сегодня 
твердит о какой-то косной, примитивной такти-
ке немецкой армии. В то время как наши ге-
нералы учились воевать, перенимая их страте-
гию ведения войны и при этом утверждая, что 
немецкая стратегия была косной и рутинной.

А корни этих неудач лежат в октябре 1917 го-
да, когда зародилась власть большевиков, 
быстро покончивших со всеми своими поли-
тическими оппонентами и единогласно пра-
вивших страной, что должно было неизбежно 
привести и привело к искажению или вовсе 
забвению целей, которые вдохновляли на борь-
бу с царизмом поколения революционеров. 
Мы жили в обществе, в котором думали одно, 
говорили другое, а делали третье. Пока мы 
не научимся говорить правду и жить не по лжи, 
как сказал Солженицын, прошедший через ужа-

сы ГУЛАГа, мы никогда не построим достойно-
го общества. Это о том времени французский 
марксист Франсуа Фюре сказал, что власть 
Советов прекратилась и превратилась во 
власть одной партии, изолировавшей себя от 
народа. А другой французский марксист Пьер 
Паскаль, проведший в России десять лет — 
с октября семнадцатого до 1927 года, писал: 
«Никогда еще ни один режим не был до такой 
степени лживым. Достигнутые в этом отноше-
нии результаты поистине блестящи».

Многие ли сегодня помнят, что после окон-
чания Гражданской войны были расстреляны 
или погибли в лагерях от болезней, непосиль-
ного труда и издевательств десятки тысяч офи-
церов, дававших присягу царской власти и 
не пожелавших отказаться от нее? Были расстре-
ляны в абсолютном большинстве священнослу-
жители, заводчики, торговые люди (купечество). 
Другие сосланы в отдаленные гиблые регионы. 

А потом последовал десятый съезд партии, 
разоблачивший рабочую оппозицию и после 
этого твердивший, что партия большевиков — 
пролетарская! Десятый съезд покончил с фрак-
ционностью в партии, а перед тем потопил в 
крови Кронштадтский мятеж, восстание там-

бовских крестьян и окончательно утвердил 
в стране диктатуру партии, пронизавшей всей 
поры государственной и общественной жизни, 
и диктатуру страха.

Был выслан за рубеж весь цвет российских 
ученых, художников, писателей, композито-
ров, философов и других работников интел-
лектуального труда — всего больше трех тысяч 
человек. За рубеж ушли десятки тысяч бело-
го воинства. Нас заставили отречься от своих 
родословных — своих корней. Мы стали Ива-
нами, не помнящими родства. А ведь знание 
родословной укрепляет наш дух и нашу веру. 
Это знание служит нам опорой в житейских 
и общественных бурях. Нас заставляли учить 
родословную партии.

Между тем постижение родословной — это 
постижение себя. А только поняв себя, можно 
понять общество, закономерность его движе-
ния и развития. Потому мы ничего не знали о 
них, ушедших добровольно или лишенных ро-
дины насильно, признанных предателями, вра-
гами новой, большевистской власти. Знание 
о них было табу. Они, рассеянные по миру, 
были полностью изолированы от нашей совет-
ской жизни.

Теперь мы с удивлением, гордостью открыва-
ем для себя вторую — изгнанную Россию, как 
неизведанный материк, как Атлантиду. С удив-
лением узнаем из открывшихся фактов, книг, 
журналов, из уст, ушедших на другой берег, что 
они остались верны России, русской культуре и 
русскому языку. Узнали, что они написали сами 
о себе и России.

Мы узнали, за что и как боролись генералы 
Деникин и Врангель, адмирал Колчак, генера-
лы Юденич и Корнилов, верные Родине и при-
сяге, офицерской чести. Все они ушли за кордон 
(Корнилов погиб от случайно разорвавшего-
ся снаряда под Екатеринодаром в марте 
1918 года), но не покорились.

Сегодня они встают перед нами во весь свой 
исторический рост и мы начинаем понимать, 
что случившийся сто лет назад большевист-
ский переворот в октябре семнадцатого пре-
рвал нормальный исторический ход россий-
ской жизни.

Император Александр Третий, словно пред-
видя это, в своем завещании цесаревичу пи-
сал: «Рухнет самодержавие — рухнет и Рос-
сия. Падение исконно русской власти откроет 
бесконечную эру смут и кровавых междоусо-
биц. Я завещаю тебе всё, что служит ко благу, 
чести и достоинству России!»

Неудивительно, что сегодня многие отмеча-
ют День примирения и единства как сто лет 
сопротивления нарушенному естественному 
ходу развития страны.

В начале девяностых годов прошлого века 
многие из нас поверили, что громадный корабль 

по имени Россия наконец пришвартуется к ука-
занному ей историей берегу. И недалек день, 
когда по Красной площади пронесут знамена 
непокорившейся России — знамена Деники-
на, Колчака, Врангеля, Корнилова и Алексеева.

Увы, у нас есть праздник, объявленный пре-
зидентом Ельциным как День народного един-
ства. А единства, примирения внутри нас до сих 
пор нет. Почему? Наверное, потому, что нет в 
обществе тех сдвигов, которых мы ожидали, 
на которые надеялись. Мы не знаем, куда идет 
наша страна и чего нам ждать. Сумятица в го-
лове, сумятица в обществе, объявленном вне 
идеологии. Куда ж в таком случае нам плыть? 
Как сказал поэт в первой половине девятнад-
цатого года. Фраза снова актуальная. Вместо 
этого нам снова и снова напоминают о мавзо-
лее Ленина. Его проблема мелка на фоне ны-
нешних куда более острых и актуальных проб-
лем, от решения которых зависит само наше 
существование.

Граждане России не могли и помыслить мира 
без Бога. Коммунисты вообще не нуждались в 
Боге. Их богом была партия.

Нас же призывают перестать заморачивать-
ся идеологией. Забыть расстрельные тридца-
тые, гибельный сорок первый и другие слож-
ные вопросы истории нашей страны. Звучит 
призыв принять одну только точку зрения, кото-
рую готовится нам преподнести группа истори-
ков в очередном учебнике истории отечества. 
Неужели не ясно, что мы рискуем наступить всё 
на те же грабли. И не выучим преподанных нам 
историей уроков.

Я помню историю о невозвратных потерях 
нашей страны в годы Великой Отечественной 
войны. Сначала считали, что их было 25 миллио-
нов. Потом при Брежневе насчитали 28 мил-
лионов и продолжали считать. Леонид Ильич 
сказал: «Хватит считать». Как признался один 
из членов учетной комиссии, на тот момент 
счет потерь приблизился к тридцати миллио-
нам. И не ограничился бы этой цифрой. Она 
бы составила, по его мнению цифру, близкую 
к 33 миллионам.

Сегодня зазвучала другая цифра наших об-
щих потерь: 27 миллионов. Откуда эта цифра 
вдруг всплыла? Неизвестно. Необходимо на-
конец посчитать каждого убитого, умершего от 
ран солдата и офицера, умерших в немецких 
концлагерях, погибших от непосильного труда, 
от недоедания, от невозможности получить 
необходимое лечение работников тыла. И об-
народовать подлинную цифру наших потерь в 
Великой Отечественной войне.

Мы вправе знать, какой ценой далась нам 
победа, какой бы горькой ни была эта правда. 
Только тогда мы вправе будем произносить сло-
ва о том, что никто не забыт и ничто не забыто. 

А пока мы видим, как который уже год идет 
дискуссия о том, каким должен быть учебник 
истории. Есть трудные, спорные моменты. 
Ну и пусть. Пусть история рассудит, кто прав, 
а кто виноват, как и что нужно говорить. И вот 
принято решение: хватит дискуссий. А нужно 
ли спешить?

Нельзя, невозможно всем идти в ногу по 
чьей-то указке. У кого-то шаг больше — у кого-
то меньше. Как же заставить их идти одним 
шагом? Да и нужно ли заставлять? Это мы уже 
проходили по всем известному учебнику «Крат-
кий курс ВКП(б)» вождя. История многоголос-
на. Зачем же ее укладывать в одно прокрустово 
ложе? Не надо давать всему и вся для общего 
употребления оценки. Не нужно упрощать слож-
ное, так свойственное большевикам. Оставим 
нашим потомкам самим подумать над тем, как 
жили мы и что думали.

Как тут не вспомнить величайший ум второй 
половины двадцатого века — Станислава Лема, 
который своими поздними произведениями 
«Глас Божий», «Фиаско», по утверждению кри-
тиков, писал о невозможности контакта между 
мирами. На самом деле Лем писал о невозмож-
ности понимания между людьми. Сегодняшний 
мир тому яркое подтверждение.

Бикфордов шнур третьей мировой войны уже 
дымит, и в самый раз осознать ошибки прошло-
го, чтобы не повторить их в будущем. Да, это 
война, если она случится, будет совершенно 
не похожей на Вторую мировую, но есть во-
просы исторического, мировоззренческого, 
философского, этического характера, которые 
вневременны, и от принятия, сохранения, сбе-
режения их или неприятия в конечном счете за-
висит, кто мы — общество разделенное или объ-
единенное общим историческим, этическим, 
культурным опытом. Сегодня, как и во времена 
Александра Третьего, в России разгул либера-
лов. Они с упорством, достойным лучшего при-
менения, твердят о том, что Россия идет не туда, 
проводит не ту политику.

При том, что Путин поднял Россию с колен, 
укрепил армию и экономику, проводит незави-
симую внешнюю политику, либералы твердят 
свое. Как тут не обратиться вновь к завещанию 
Александра Третьего цесаревичу: «Будь тверд 
и мужественен, никогда не проявляй слабости. 
Послушай всех. В этом нет ничего позорного. 
Но слушай только себя и свою совесть. В поли-
тике держись независимой позиции. Помни: 
у России нет друзей. Нашей огромности боятся».

Так кто мы сегодня, в столетнюю годов-
щину Октября: верящие в нее по-прежнему, 
несмотря на исторический опыт, или разоча-
рованные?

Мы — разные. Нужно ли нам всеобщее одоб-
рямс, всем нам так знакомое.

Борщ хорош, когда в нем много разнообраз-
ных ингредиентов. Так и с обществом. Давай-
те будем разными, но одинаково любящими 
свою страну и болеющими за ее сохранение, 
ее идентичность, культуру и язык. За то, что на-
зывают лицом нации.

Виктор БОГДАНОВ, 
писатель, историк

Четверг, 24 августа 2017 года 3
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Верящие и разочарованные



Среди организаций, у которых по-
явится новая обязанность с 1 ноября 
2017 года, производители тканей, три-
котажа, одежды, обуви.

Сейчас специальных правил по ох-
ране труда для представителей легкой 
промышленности нет. Однако совсем 
скоро, разрабатывая внутренние ин-
струкции по охране труда, работода-
тели должны будут опираться на тре-
бования технической документации 
изготовителя производственного обо-
рудования и на новые Правила по ох-
ране труда при проведении работ в лег-
кой промышленности.

Соответствующий приказ от 31.05.
2017 №466н, которым утверждены но-
вые Правила по охране труда при про-
ведении работ в легкой промышлен-
ности, издал Минтруд России.

Чиновники установили государствен-
ные нормативные требования охраны 

труда при организации и проведении 
основных процессов и работ, связан-
ных с производством:

● тканей и трикотажа,
● нетканых материалов,
● текстильных изделий и одежды,
● обуви и других изделий из кожи 

и меха;
● обработкой кожевенного сырья,
● дублением и отделкой кожи,
● выделкой и крашением меха,
● прядением.
Новые правила являются обязатель-

ными для исполнения всеми работода-
телями — как юридическими лицами, 
так и индивидуальными предпринима-
телями, которые работают в сфере лег-
кой промышленности.

Ответственность за выполнение тре-
бований чиновники возложили на ра-
ботодателей.

В частности, допустить к выполне-
нию работ в сфере легкой промыш-
ленности можно только работников, 
которые прошли обучение по охране 
труда и проверку знаний требований 
охраны труда. Для всех работников, ко-
торые выполняют работы, к которым 
законодательно предъявляются допол-
нительные (повышенные) требования 
охраны труда, работодатели обязаны 
организовать и проводить повторные 
инструктажи по охране труда не реже 
одного раза в три месяца. Кроме того, 

не реже одного раза в двенадцать ме-
сяцев необходимо проводить провер-
ку знаний требований охраны труда у 
всех работников предприятий легкой 
промышленности.

Если ваша компания работает в сфе-
ре легкой промышленности, насто-
ятельно рекомендуем до конца октяб-
ря 2017 года проверить, соответству-
ют ли локальные нормативные акты по 
охраны труда перечисленным в прави-
лах требованиям.

В противном случае за нарушение 
государственных нормативных требо-
ваний охраны труда юридических лиц 
могут оштрафовать на сумму от 50 ты-
сяч до 80 тысяч рублей, а лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица,— на сумму от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей.

Квалифицированные специалисты 
ООО Юридическая компания «Золо-
тое правило» могут помочь в разра-
ботке локальных нормативных актов 
в сфере охраны труда, которые будут 
соответствовать требованиям, изло-
женным в приказе Минтруда России 
от 31.05.2017 №466н.

Виктория СЧАСТЛИВАЯ, 
старший юрисконсульт отдела 
юридического сопровождения 

бизнеса ООО Юридическая 
компания «Золотое правило»

В этот понедельник во мно-
гом благодаря усилиям адвока-
та Михаила Кривецкого Майкоп-
ским городским судом вынесен 
оправдательный приговор в от-
ношении предпринимателей — 
супругов Александра и Оксаны 
Пономаренко.

Это действительно уникальная 
история. О ней мы писали в мар-
те этого года в материале «Упол-
номочен защитить» (30 мар-
та 2017 года). Впервые на юге 
России помимо адвокатов в уго-
ловном деле участвовал и Упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей. В отноше-
нии Александра и Оксаны Поно-
маренко на основании заявле-
ний их бывших сотрудников без 
всяких на то оснований было воз-
буждено уголовное дело по п. «б» 
статьи 163 УК РФ.

Владислав Зафесов, Уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей в Республике Адыгея, 
был допущен для участия в су-
дебном процессе на основании 
ходатайства в качестве офи-
циального защитника супругов 
Пономаренко. Надо отдать долж-
ное судье Бислану Тлехураю, ко-
торый занял принципиальную по-
зицию. Он досконально изучал все 
материалы дела, взвешенно оце-
нивал мнения участников процес-
са, поэтому вынесенное им реше-
ние на сто процентов объективное.

Надо отдать должное адвокату 
Михаилу Кривецкому, защищав-
шему интересы предпринимате-
лей Пономаренко. Его высокий 
профессионализм и опыт помог-
ли добиться такой значимой побе-
ды! Когда еще вовсю шли судеб-
ные прения, адвокат супругов 

Пономаренко Михаил Кривец-
кий, давая комментарий газете, 
сказал:

— Вместе с Владиславом Гуче-
вичем Зафесовым мы выработа-
ли единую позицию — уверены, 
что против предпринимателей 
Пономаренко ведется ничем 
не обоснованное уголовное пре-
следование. Надеемся, что суд 
примет справедливое, законное 
решение.

И эти надежды оправдались. 
К сожалению, недавняя статисти-
ка свидетельствует: в России вы-
носится менее одного процен-
та оправдательных приговоров. 
Если уголовное дело доходит до 
суда, то шанс добиться справед-
ливости в случае ошибок, допу-
щенных следствием, получается 
минимальный.

В первой своей публикации 
мы писали о том, что решение, 
которое предстоит принимать 
суду по делу супругов Понома-
ренко, будет объективным пока-
зателем того, как выполняются 
поручения Президента РФ, ка-
сающиеся защиты представите-
лей малого и среднего бизнеса 
от незаконного уголовного пре-
следования, и продемонстриру-
ет, насколько учитывается сегод-
ня местными судами позиция 
Верховного Суда РФ по наибо-
лее острым вопросам привле-
чения бизнесменов к уголовной 
ответственности. Что же, можно 
сделать в данном случае весьма 
оптимистичные выводы. Преце-
дент в Адыгее говорит о положи-
тельных тенденциях, которые, 
мы надеемся, будут только раз-
виваться.

Марина ВЛАДИМИРОВА
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Для предприятий легкой промышленности 
разработаны новые нормы охраны труда

Надежная 
защита

В охранной зоне трубопровода без пись-
менного разрешения АО «Каспийский Трубо-
проводный Консорциум-Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● возводить любые постройки и устанавливать 

оборудование;
● высаживать деревья и кустарники, складиро-

вать удобрения, материалы, сено и солому, соору-
жать проезды автотранспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать сады и огороды;

● сооружать проезды и переезды через трассу 
трубопровода, устраивать стоянки автотранспор-
та, тракторов и механизмов;

● производить мелиоративные земляные ра-
боты, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

● производить всякого рода строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку грунта;

● производить геологосъемочные, поисковые 
и другие работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов;

● содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

● перемещать, засыпать и ломать опознава-
тельные сигналы и знаки, контрольно-измери-
тельные пункты;

● открывать люки и двери ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев и дру-
гих линейных устройств;

● разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, земляные и иные сооружения, предохра-
няющие трубопровод от разрушения, а прилега-
ющие территории — от аварийного разлива нефти;

● устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

● бросать якоря, проходить с отдавшими яко-
рями, цепями, лотами, волокушами, тралами;

● производить дноуглубительные и земля-
ные работы;

● разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также пересечения 
нефтепровода с автомобильными дорогами 
и водными преградами обозначены знаками 
«Нефтепровод».

При необходимости проведения каких-либо ра-
бот в охранной зоне магистрального нефтепро-
вода их производство необходимо согласовать с 
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, те-

лефон 8 (861) 216-60-00;
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, 

Приморский округ, Морской терминал, телефон 
диспетчера ГЦУ 8 (8617) 64-25-50.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ ПО УКА-
ЗАННЫМ АДРЕСАМ И ТЕЛЕФОНАМ О ПРИЗНА-
КАХ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА, В ЧАСТ-
НОСТИ ВЫХОДЕ НЕФТИ НА ПОВЕРХНОСТЬ.

Лица, виновные в механическом повреж-
дении нефтепровода, кабелей связи, средств 

катодной защиты, привлекаются к админи-
стративной и уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167. «Умыш-
ленное уничтожение или повреждение иму-
щества»

1. Умышленные уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, если эти деяния повлекли 
причинение значительного ущерба,— наказыва-
ются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шести-
десяти часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до трех месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских 
побуждений, путем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом либо повлекшие по 
неосторожности смерть человека или иные тяж-
кие последствия,— наказываются принудитель-
ными работами на срок до пяти лет либо лише-
нием свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168. «Унич-
тожение или повреждение имущества по 
неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства в крупном размере, совершенные путем неос-
торожного обращения с огнем или иными источни-

ками повышенной опасности,— наказываются штра-
фом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо ограничением свободы на срок 
до одного года, либо принудительными работами 
на срок до одного года, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Кодекс РФ об административных право-
нарушениях. Статья 11.20.1. «Нарушение 
запретов либо несоблюдение порядка вы-
полнения работ в охранных зонах магист-
ральных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов действий, запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации, либо выполнение в ох-
ранных зонах магистральных трубопроводов работ 
без соответствующего разрешения предприятия трубо-
проводного транспорта или без его уведомления — 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на должностных лиц — от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица,— от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц — от пятисот тысяч до двух миллионов 
пятисот тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток.

«ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!»
На территории Кавказского, Тбилисского, Усть-Лабинского, Кореновского, Динского, Красноармейского, Абинского, Крымского районов и города Новороссийска Крас-

нодарского края проложен магистральный нефтепровод, принадлежащий АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», и параллельно ему кабельные линии связи. 
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения нефтепровода согласно правилам охраны магистральных нефтепрово-
дов установлена охранная зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси трубопровода, а также вдоль подводной части трубопровода в виде участка водного 
пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

Ре
кл

ам
а

Если ваша компания работает в сфере легкой промышленности, 
настоятельно рекомендуем до конца октября 2017 года про-
верить, соответствуют ли локальные нормативные акты по 
охраны труда перечисленным в правилах требованиям.
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ЗАПАДНЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1 
(ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАПАДНАЯ 

Г. КРАСНОДАРА)

 Избирательный участок №20-01
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №31 (улица 
Песчаная, 14)

 Избирательный участок №20-02
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Детско-юношеский 
центр муниципального образования город Краснодар» (улица 
им. Захарова, 7)

 Избирательный участок №20-03
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №31 (началь-
ная школа) (улица им. Красина, 5) 

 Избирательный участок №20-04
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №31 (улица 
Песчаная, 14)

 Избирательный участок №20-05
Место нахождения: здание Открытого акционерного общества «Красно-
даргоргаз» (улица Индустриальная, 68)

 Избирательный участок №20-06
Место нахождения: здание ГБОУ «Краснодарский музыкальный 
колледж имени Николая Андреевича Римского-Корсакова» (улица 
Октябрьская, 25а)

 Избирательный участок №20-07
Место нахождения: здание муниципального автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Крас-
нодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринско-
го образования» (улица Комсомольская, 46)

 Избирательный участок №20-08
Место нахождения: здание поликлиники Государственного учреждения 
здравоохранения «Клинический госпиталь для ветеранов войн» (ули-
ца Октябрьская, 67)

 Избирательный участок №20-09
Место нахождения: здание Государственного бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского края «Краснодарский краевой театр кукол» 
(улица Красная, 31)

 Избирательный участок №20-10
Место нахождения: здание Государственного концертного бюджетно-
го учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарская краевая 
филармония имени Г. Ф. Пономаренко» (улица Красная, 55)

 Избирательный участок №20-12
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №39 (улица 
им. Чкалова, 75)

 Избирательный участок №20-15
Место нахождения: здание Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения дошкольного образования детей «Детский мор-
ской центр» (улица им. Буденного, 107)

 Избирательный участок №20-16
Место нахождения: помещение Закрытого акционерного общества 
Краснодарской фирмы «Оргпищепром» (улица Северная, 255)

 Избирательный участок №20-17
Место нахождения: здание Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 
школы №3 города Краснодара (улица Северная, 269)

 Избирательный участок №20-18
Место нахождения: здание Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 
школы №3 города Краснодара (улица Северная, 269)

 Избирательный участок №20-19
Место нахождения: здание ГБОУ среднего профессионального 
образования «Краснодарский торгово-экономический колледж» 
Краснодарского края (улица им. Бабушкина, 307)

 Избирательный участок №20-20
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар гимназии №25 
(улица Рашпилевская, 134)

 Избирательный участок №20-21
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар гимназии №25 
(улица Рашпилевская, 134)

 Избирательный участок №20-22
Место нахождения: помещение клуба «Олимп» МБОУ МО
г. Краснодар Центра развития творчества детей и юношества 
города Краснодара (улица Одесская, 25)

 Избирательный участок №20-23
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар гимназии №54 
(улица им. Дзержинского, 24)

 Избирательный участок №20-24
Место нахождения: здание Негосударственного образовательного уч-
реждения «Краснодарская автошкола общероссийской общественной 
организации Российская оборонная спортивно-техническая организа-
ция РОСТО (ДОСААФ)» (улица Брянская, 6)

 Избирательный участок №20-25
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар гимназии №54 
(улица им. Дзержинского, 24)

 Избирательный участок №20-26
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар гимназии №23 
(улица Бакинская, 5)

 Избирательный участок №20-27
Место нахождения: помещение на территории ОАО Краснодарский 
завод «Нефтемаш» (улица Шоссе Нефтяников, 37)

 Избирательный участок №20-28
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар гимназии №33 
(улица им. Федора Лузана, 1)

 Избирательный участок №20-29
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар гимназии №33 
(улица им. Федора Лузана, 1)

 Избирательный участок №20-30
Место нахождения: здание общежития Общества с ограниченной 
ответственностью «АССТЕК» (улица Рашпилевская, 341)

 Избирательный участок №20-31
Место нахождения: здание Филиала Федерального государственного 
учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» 
по Краснодарскому краю (улица Рашпилевская, 329)

 Избирательный участок №20-32
Место нахождения: здание библиотеки имени Л. Н. Толстого 
(улица им. Тургенева, 142)

 Избирательный участок №20-33
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №5 
(улица им. Котовского, 100)

 Избирательный участок №20-34
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №5 
(улица им. Котовского, 100)

 Избирательный участок №20-35
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №5 
(улица им. Котовского, 100)

 Избирательный участок №20-36
Место нахождения: помещение в здании Краснодарского 
кооперативного института (филиала) Российского университета 
кооперации (улица Парковая, 5).

 Избирательный участок №20-37
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №29 (улица 
им. Рылеева, 147)

 Избирательный участок №20-38
Место нахождения: здание Государственного бюджетного специально-
го (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобра-
зовательной школы №9 VIII вида Краснодарского края (улица 
им. Калинина, 233)

 Избирательный участок №20-39
Место нахождения: офисное здание Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Нефтестройиндустрия-ЮГ» (улица Кожевенная, 38)

 Избирательный участок №20-40
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №41 (улица 
им. Энгельса, 57)

 Избирательный участок №20-41
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №41 (улица 
им. Энгельса, 57)

 Избирательный участок №20-42
Место нахождения: помещение Территориального центра для работы 
с общественными объединениями и населением муниципального 
образования город Краснодар по месту жительства «Герценский» 
(улица им. Урицкого, 185)

 Избирательный участок №20-43
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №55 (улица 
Минская, 126)

 Избирательный участок №20-44
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №55 (улица 
Минская, 126)

 Избирательный участок №20-45
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №101 
(проспект Чекистов, 18)

 Избирательный участок №20-46
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №101 
(проспект Чекистов, 18) 

Избирательный участок №20-47
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар лицея №90 
(улица им. 70-летия Октября, 28)

 Избирательный участок №20-48
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №89 
(улица им. 70-летия Октября, 30)

 Избирательный участок №20-49
Место нахождения: здание муниципального общеобразовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии 
№87 (улица Бульварное Кольцо, 9) 

 Избирательный участок №20-50
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №89 
(улица им. 70-летия Октября, 30) 

 Избирательный участок №20-51
Место нахождения: здание Муниципального общеобразовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар гимназия 
№87 (улица Бульварное Кольцо, 9)

 Избирательный участок №20-52
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Центр развития 
творчества детей и юношества муниципального образования город 
Краснодар» (улица им. Думенко, 31)

 Избирательный участок №20-53
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар лицей №90 
(начальная школа) (улица Бульварное Кольцо, 22)

 Избирательный участок №20-54
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар лицей №90 
(начальная школа) (улица Бульварное Кольцо, 22)

 Избирательный участок №20-55
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар лицей №90 
(улица им. 70-летия Октября, 28)

 Избирательный участок №20-56
Место нахождения: здание муниципального учреждения «Городской 
Дом культуры Западного округа» (проспект Чекистов, 31)

 Избирательный участок №20-57
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №101 
(проспект Чекистов, 18)

 Избирательный участок №20-58
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар детская школа 
искусств «Юбилейная» муниципального образования 
город Краснодар (улица Алма-Атинская, 2)

 Избирательный участок №20-59
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар детская школа 
искусств «Юбилейная» муниципального образования город 
Краснодар (улица Алма-Атинская, 2)

 Избирательный участок №20-60
Место нахождения: административное здание, находящееся 
в оперативном управлении администрации Западного внутригородского 
округа города Краснодара (улица Бульварное Кольцо, 23)

 Избирательный участок №20-61
Место нахождения: офисное здание Общества с ограниченной 
ответственностью «Нефтестройиндустрия-ЮГ» (улица Кожевенная, 38)

Избирательный участок №20-96
Место нахождения: здание ГБУ здравоохранения «Специализированная 
клиническая психиатрическая больница №1» (улица Красная, 1)

ЕКАТЕРИНОДАРСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
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 Избирательный участок №60-03
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №100 
имени академика В. С. Пустовойта (улица Школьная, 15/6)

 Избирательный участок №60-04
Место нахождения: здание Дома культуры Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт масличных культур имени 
В. С. Пустовойта» (улица им. Филатова, 17)

 Избирательный участок №60-06
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №11 
(улица Российская, 10)

 Избирательный участок №60-07
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №78 
(улица Ростовская, 14)

 Избирательный участок №60-08
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №78 
(улица Ростовская, 14)

 Избирательный участок №60-05
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №11 
(улица Российская, 10)

 Избирательный участок №60-18
Место нахождения: здание I корпуса Федерального ГБОУ высшего 
образования «Краснодарский государственный институт культуры» 
(улица им. 40-летия Победы, 33)

 Избирательный участок №60-19
Место нахождения: административное здание Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных 
изделий» (улица Московская, 42)

 Избирательный участок №60-20
Место нахождения: здание Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар СОШ №71 (улица им. Карякина, 8)

 Избирательный участок №60-22
Место нахождения: здание Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар СОШ №71 (улица им. Карякина, 8)

 Избирательный участок №60-01
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №100 
имени академика В. С. Пустовойта (улица Школьная, 15/6)

 Избирательный участок №60-02
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №100 
имени академика В. С. Пустовойта

 Избирательный участок №60-25
Место нахождения: здание Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар СОШ №71 (улица им. Карякина, 8)

 Избирательный участок №60-21
Место нахождения: здание Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар СОШ №71 (улица им. Байбакова Н. К., 19)

 Избирательный участок №60-24
Место нахождения: здание Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар СОШ №71 (улица им. Карякина, 8)

 Избирательный участок №60-23
Место нахождения: здание Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар СОШ №71 (улица им. Карякина, 8/1)

 ЕКАТЕРИНОДАРСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
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Избирательный участок №21-01
Место нахождения: здание Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского 
края «Краснодарский педагогический колледж» Краснодарского 
края (улица Ставропольская, 123г)

 Избирательный участок №21-02
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Детский 
(подростковый) центр правил безопасности дорожного движения 
„Автогородок”» (улица Ставропольская, 123г)

 Избирательный участок №21-03
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар гимназии №40 
(улица 2-я Пятилетка, 12)

 Избирательный участок №21-04
Место нахождения: здание общежития №2 Федерального ГБОУ 
высшего образования «Кубанский государственный университет» 
(улица им. Димитрова, 170)

 Избирательный участок №21-05
Место нахождения: здание Федерального ГБОУ высшего 
образования «Кубанский государственный университет» 
(улица Ставропольская, 149)

 Избирательный участок №21-06
Место нахождения: здание Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю» 
(ФГБУ «Управление „Кубаньмелиоводхоз”») (улица им. Селезнева, 242)

 Избирательный участок №21-07
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар гимназии №44 
(улица Старокубанская, 127)

 Избирательный участок №21-08
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Гимназия №44» 
(улица Старокубанская, 127)

 Избирательный участок №21-09
Местонахождение участковой избирательной комиссии 
и помещений для голосования: здание МБОУ МО г. Краснодар 
СОШ №49 (улица им. Стасова, 167)

 Избирательный участок №21-10
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещений 
для голосования: здание библиотеки им. И. А. Гончарова (филиал №6) 
Муниципального учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система города Краснодара» (улица им. Селезнева, 102)

 Избирательный участок №21-11
Место нахождения: здание Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания „Партнер”», 
помещение столовой (улица им. Селезнева, 4/3)

 Избирательный участок №21-12
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №24 
(улица Новгородская, 16)

 Избирательный участок №21-13
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №24 
(улица Новгородская, 16)

 Избирательный участок №21-14
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №14 
(улица Волжская, 39)

 Избирательный участок №21-15
Место нахождение: здание Дворца искусств Краснодарского 
муниципального театрального объединения «Премьера» 
(улица им. Стасова, 175)

 Избирательный участок №21-16
Место нахождения: здание ГБПОУ Краснодарского края 
«Краснодарский политехнический техникум» (улица Сормовская, 5)

 Избирательный участок №21-49
Место нахождения: здание Краснодарского регионального института 
агробизнеса дополнительного профессионального образования 
Федерального ГБОУ высшего профессионального образования «Кубан-
ский государственный аграрный университет» (улица им. Мачуги В. Н., 78)

 Избирательный участок №21-50
Место нахождения: здание ГБОУ Краснодарского края 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Краснодара 
(улица им. Мачуги В. Н., 80)

 Избирательный участок №21-51
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №70 
(улица им. Игнатова, 49)

 Избирательный участок №21-52
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №70 
(улица им. Игнатова, 49)

 Избирательный участок №21-53
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар гимназии №69 
(улица им. Дмитрия Благоева, 22)

 Избирательный участок №21-54
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар гимназии №69 
(улица им. Дмитрия Благоева, 22)

 Избирательный участок №21-55
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №52 
(улица Трудовой Славы, 28)

 Избирательный участок №21-56
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №52 
(улица Трудовой Славы, 28)

 Избирательный участок №21-57
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №46 
(улица Гидростроителей, 20)

 Избирательный участок №21-58
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №46 
(улица Гидростроителей, 20)

 Избирательный участок №21-59
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Детская школа 
искусств „Родник”» муниципального образования город Краснодар 
(улица Гидростроителей, 41)

 Избирательный участок №21-64
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №46 
(улица Гидростроителей, 20)

 Избирательный участок №21-67
Место нахождение: здание МБОУ МО г. Краснодар «Детская школа 
искусств „Родник”» муниципального образования город Краснодар 
(улица Гидростроителей, 41)

 Избирательный участок №21-72
Место нахождения: здание Дворца искусств Краснодарского 
муниципального театрального объединения «Премьера» (улица 
им. Стасова, 175)

 Избирательный участок №21-75
Место нахождения: здание апарт-отеля Charlotte Общества 
с ограниченной ответственностью «Южная региональная строительная 
компания», помещение столовой (улица Автолюбителей, 52/2)

 Избирательный участок №21-76
Место нахождения: здание Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №46» (улица Гидростроителей, 20)

КАРАСУНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №3 (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ КАРАСУНСКАЯ Г. КРАСНОДАРА)

 Избирательный участок №21-17
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Детская школа 
искусств №11» муниципального образования город Краснодар 
(улица Сормовская, 12/6)

 Избирательный участок №21-18
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №53 
(улица Сормовская, 25)

 Избирательный участок №21-19
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар гимназия №88 
(улица Сормовская, 107)

 Избирательный участок №21-20
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Центр 
дополнительного образования для детей „Профессионал”» 
муниципального образования город Краснодар (улица Садовая, 11)

 Избирательный участок №21-21
Место нахождения: здание частного учреждения — 
профессиональной образовательной организации «Краснодарский 
техникум управления, информации и сервиса» (жилой район 
Пашковский, улица им. Евдокии Бершанской, 19а)

И збирательный участок №21-22
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №57 
(жилой район Пашковский, улица им. Шевченко, 56)

И збирательный участок №21-23
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №57 
(жилой район Пашковский, улица им. Шевченко, 56)

И збирательный участок №21-24
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №58 
(жилой район Пашковский, улица им. Гоголя, 17)

И збирательный участок №21-25
Место нахождения: здание ГБПОУ Краснодарского края «Пашковский 
сельскохозяйственный колледж» (жилой район Пашковский, улица 
им. Евдокии Бершанской, 220)

И збирательный участок №21-26
Место нахождения: здание ГБПОУ Краснодарского края 
«Краснодарский политехнический техникум» (жилой район Пашковский, 
улица им. Гоголя, 77)

И збирательный участок №21-27
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №60 
(жилой район Пашковский, улица им. Фадеева, 329)

И збирательный участок №21-28
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Основная 
общеобразовательная школа №7» (жилой район Пашковский, 
улица им. Евдокии Бершанской, 372)

И збирательный участок №21-29
Место нахождения: здание МБУ культуры МО г. Краснодар 
«Пашковский городской Дом культуры» (жилой район Пашковский, 
улица 1-го Мая, 65)

И збирательный участок №21-30
Место нахождения: здание МБУ культуры МО г. Краснодар 
«Пашковский городской Дом культуры» (жилой район Пашковский, 
улица 1-го Мая, 65)

И збирательный участок №21-31
Место нахождения: здание МБУ культуры МО г. Краснодар 
«Центр культуры и досуга поселка Лорис» (поселок Лорис, 
улица Рязанская, 12)

И збирательный участок №21-32
Место нахождения: здание столовой Федерального государственного 
унитарного предприятия «Рассвет-Кубань» (поселок Знаменский, 
улица Первомайская, 20)

И збирательный участок №21-33
Место нахождения: здание библиотеки-клуба имени 
В. Г. Белинского (филиал №22) Муниципального учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система города 
Краснодара» (хутор Ленина, улица Молодежная, 37)

И збирательный участок №21-34
Место нахождения: здание Федерального автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Краснодарский 
учебный центр Федеральной противопожарной службы» 
(улица Уральская, 121)

И збирательный участок №21-35
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №37 
(улица Сормовская, 169)

И збирательный участок №21-36
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №37 
(улица Сормовская, 169)

И збирательный участок №21-37
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №73 
(улица Сормовская, 114)

И збирательный участок №21-38
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №73 
(улица Сормовская, 114)

И збирательный участок №21-39
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №20 
(улица Сормовская, 171)

И збирательный участок №21-40
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №20 
(улица Сормовская, 171)

И збирательный участок №21-41
Место нахождения: здание ГБОУ «Институт развития образования 
Краснодарского края» (улица Сормовская, 167)

И збирательный участок №21-42
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар гимназии №82 
(улица им. 30-й Иркутской Дивизии, 1)

И збирательный участок №21-43
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар гимназии №82 
(улица им. 30-й Иркутской Дивизии, 1)

И збирательный участок №21-44
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар гимназии №82 
(улица им. 30-й Иркутской Дивизии, 1)

И збирательный участок №21-45
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №83 
(улица Сормовская, 187)

И збирательный участок №21-46
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №83 
(улица Сормовская, 187)

И збирательный участок №21-47
Место нахождения: здание МАОУ МО г. Краснодар СОШ №84 
(улица Сормовская, 199)

И збирательный участок №21-48
Место нахождения: здание МАОУ МО г. Краснодар СОШ школы №84 
(улица Сормовская, 199)

И збирательный участок №21-60
Место нахождения: здание МБУ культуры МО г. Краснодар «Сельский 
Дом культуры станицы Старокорсунской» (станица Старокорсунская, 
улица Красная, 27/1)

И збирательный участок №21-61
Место нахождения: здание администрации Старокорсунского 
сельского округа муниципального образования город Краснодар 
(станица Старокорсунская, улица Красная, 60/1)

И збирательный участок №21-62
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №86 
(станица Старокорсунская, улица им. Шевченко, 222)

И збирательный участок №21-63
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №61 
(хутор Ленина, улица Буковая, 2)

И збирательный участок №21-65
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Детская школа 
искусств №11» муниципального образования город Краснодар 
(улица Сормовская, 12/6)

И збирательный участок №21-66
Место нахождения: здание МБУ культуры МО г. Краснодар 
«Городской Дом культуры Карасунского внутригородского округа 
города Краснодара» (улица Уральская, 196)

И збирательный участок №21-68
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Основная общеоб-
разовательная школа №81» (поселок Пригородный, улица Сербская, 7)

И збирательный участок №21-69
Место нахождения: здание МБУ «Дирекция спортивных объектов» 
муниципального образования город Краснодар, Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Знаменский» (улица Благовещенская, 6)

И збирательный участок №21-70
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар гимназии №88 
(улица Сормовская, 107)

И збирательный участок №21-71
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №60 
(жилой район Пашковский, улица им. Фадеева, 329)

И збирательный участок №21-73
Место нахождения: здание Муниципального казенного 
образовательного учреждения «Курсы гражданской обороны» 
муниципального образования город Краснодар (жилой район 
Пашковский, улица им. Фадеева, 413)

И збирательный участок №21-74
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №85 
(станица Старокорсунская, улица Базарная, 57)

И збирательный участок №21-77
Место нахождения: здание Учебно-спортивного комплекса 
ГБПОУ Краснодарского края «Пашковский сельскохозяйственный 
колледж» (жилой район Пашковский, улица им. Гоголя, 60/2)

И збирательный участок №21-78
Место нахождения: здание МБУ «Дирекция спортивных объектов» 
муниципального образования город Краснодар, Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Знаменский» (улица Благовещенская, 6)

И збирательный участок №21-79
Место нахождения: здание МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №61» (хутор Ленина, улица Молодежная, 36)

И збирательный участок №21-80
Место нахождения: здание ФГБНУ «Северо-Кавказский 
научно-исследовательский институт животноводства» (поселок 
Знаменский, улица Первомайская, 4)

И збирательный участок №21-81
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Основная общеоб-
разовательная школа №81» (поселок Пригородный, улица Сербская, 7)

(Окончание в номере №87 от 31.08.2017 г.)

Список избирательных участков по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 
шестого созыва на территории муниципального образования город Краснодар
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�� � �&��� � ���/�/, ������� ���� ���������� � 
����� &����" ���	
����	�� /�
�	���. N	�� /�-
�
�	��� �
��
�
���� � ���"�	
�� �
����& ��-
������ ��
�/ �����/ ���
�.

)
���
� �
�
�� �
�
��� ����� � �����	� 
8��
����	��� � &����& �
�
�� — ������� ��� «�
-
�
�
�» 	� ������ ���� 	� ���*� =�	�	�. �����	
 
���, ��
 ��/ ��/��������: ������
, �&�	
, ��
�	
, 
�
�1
��	
 — � ���
���	
. @�I ���
����� �� A���-
���� �������
�����. >� � &���"�� 	� ������ ���-
�
�
: �
����
������ ���/, ���� ����
� ���	�� 

�
*����	�� 
�M��� �
��� �
�
�,— ���� ����	
�-
�� 
�
���
��	�", � � ��	�"��� ����� ���� �
��
-
�"�. «>� ���
�� ��
��� ����� ����»,— 
������� 
	� �
�������		
� 
������� ������������ �
�
�-
��
�
 �
���� %���"	� 4����	�
.

7
��� �� 8��
������ ����������: �
����� �
���-
�
 � 8��
����	���, 	������ � ���" 8��
����	��
� 

�	� �� ���* � 
������ 	� 	�� ������� ���.

'���� � ���
���/ ���	�/ 	�*�
	���	
���� 
�M-
���	�� � �����	�� 1�������� 	�*�
	���	�/ ����-
��� «@����� ����	�" ����"». @ 3�� �	� 	� ���*�/ 
�
�
�� �
 � ���
 ������
�� ��� ����������� «� 
�����	��
�!».

������" ����
���, ���� ���	�*��, �����
��� � 
�
�
�. >
 ���
��" ���
	�, �
����	
 �
�
�
� ���� 
����� ���1�, �������, �
�
�*�, ������, 
������� 
� �
���
� ��/�
�
�������� ��
��
�. !�
 �
���-
��		
� �
�
��	�� �
��
����� � �
�	�/ 	�	-
�� ���
�������/ ���
	�����*�"/. � &����& �&-
������ ���
��� ����
�
���� ��" ��
�/ ����"�
� 
���
�������& ���
	�����*�& «8��
����	��: ��/� 
���
���». !� �
�� �������, ���	"� � ��
� 
�M "��", 
7
�
���
� ����.

������������ ������
>� 
������� �� ������, ������" ������
��& 

��" ����+�� ���	�*�? 7���� �
�
�� ��	 �-
���	� �������, ��
 
	� ��
�	
 ���������� �����-
��� ������
���, ������ ����	
� ����
 	� ������ 

���� 8��
�. )�
��
 ����" — � �
"������ �����-
	�" �
�
��.

����� �����&��" �
��	���� � ����������: 	� �
-
���
	�� ���	� �����	� ���������/ �
�, ���
� �
-
���� �
 ���	
�
 �
�", �
-����	��� ������� �
�-
	�" ���� 8���" � �������� ���
	� �
�.

>��
���
� �
�
�
� � �����
��� ���� �������	 
���� ����	� �
�
� ��� 	����: 
����
�		�� ����	�-
/���
���	�� �������� �����& ��
���*�&. ���
�-
	" 3�
 �
�����		
� ���
�
��/	
�
���	
� ����-
���"���, ����� �
���	�� «!��
5��», ���
���� 	� 
��
�
�
��� �
��, ��
��� ���
�����
�
 ��
�	". 
'�" 8��
����	��� 
	
 	� �
���
 ����

�����-
&+��. 5���
���	�� �
���������� �	
��� 	���-
	�	�", �
���� ���� �
�
���
� ������.

'��
��" /����� 
������� ���
����	*�� � 	���-
�� 
�	
��	�" ���	�*�. %
���
-�
���
 � 1862 �
�� 
����� ����
��� ���	
� ���	�*��, ��� � 1882-� 
����� ��� �
���
�	
 � ���
���� �
���� �
�"	�/ 
���
�
��	�/ ����	�*, ��� �
����		�/ ���
-
��, 
��	 — �����
���	��, ��� — ����
�
�	�/ � 

��	 — ������	��.

>� ���� ���� � ��� �� ��
 ������� ���	������ 
����� «8��
����	���/ �
��
�» — �
���-�
 	��
���
-
�
 �������"��". )�
���*�" ������	� � �&���� ��-
�
�	" � ��
��*� ����	� � ���"������"�� �����	
 
����������� ������& �
	����	*�&.

��"��� 
 ���� ������	�� �
���	��: �
���
�	-
	
� 	���
���
 ��� 	���� �
�����		
� �������"-
��� 	���+����� �
+	
��� � 
�M��� ������		
� 
��
���*��. )
 ��
��� ��	� ����	��, 	������� 
�
��
�
������	�" ���
�� �
 ���
��������� ���/ 
����	�/ ������	�/ �
������
�.

7�"�" 	� ����/� �������&+��
 ������	
�
 �
��-
�����, ������ �
���
��� �����*� � � �
���	�� 

«����	�-%�». C�
 �������"��� �������
��� ��-
����	
 	� �
���
 ���	

����	��� ������� ��", 
	
 � �
����� ���
�����	�
� �
	����	
� ��
-
���*��. @ �	� &����" 8��
����	��� � 7
�
���
� 
����� �
�	
 ���
 ��
������" ���� � ��
�������-
�
���� �
��
��, �
	������
��		�� 
���*� � �
-
���
��, ������		�� 	� 
�	� �������	� � ������ 
��I, ��
 �����
�� �
 �����. ��������		�" ��
���-
*�" �� 8��
����	��� �����	
 ���
������� �
�-
������� ��	
�.

— L 	�� �	
�

�������
� �������� 3�
	
����: 

� ������
�
 /
�"����� �
 ������	�/ ���
� ��
-
�����		
���.  � ������ ��
���� �
 
�	
�� �� 
	�������	�� �� �������" 	� ����� � 1
������� 
�&���� �� ���� �����/ 
�������,— ��������� ���-
	������� ����� ���
	� ��	 ����	�. — @ 3�
� 
�
��, 	���
��" 	� ��
�	�� �
�
�	�� ���
��", 
� 	��, ��� � � *��
� 	� ����	�, /
�
��� ��
���. 
8���� 	���"���", ��
 � *�	� 	� ��
���*�& ����� 
/
�
��", ��
 �
��
��� ����/
���
���
�����"� 
���
�����" 	� �
���
 ��
���	
���, 	
 � �
/
���.

@ ��	�"��� ����� 
������ �
�����		�" ���
��" 
�������� — 
	� ���� �
��
�	
��� ����
�
���
-
���� ���	��
�� 	� ���
�
�
�	
� �
����
. ��
�� 
����������", �����&� � 8��
����	��
� ���
	�, 
	��	
 ����� 3�
	
����.

8
��� ���"�� �
�����		�/ ���
�
� �
"���
�� 
� 8��
����	��
� ���
	� �� �
����	�� �
��: ��-
�
� �
 ��
���
����� ���
�����	�/ ��������
�, 

������	�" 1������, ������	�� �
������, �����-
�
�, �
	����	�� ���
� � ���	�" 1������. @�
�
� 
�
 ��
�	& 	��
�
��/ �������� ����� N�	�" �
-
�
��" �
���	�". )
�
�	�	�� �&����� � 	
��� 
���
��� ����� — 3�� ������ �����	
 ����&� 
�������"��" ����	
�
, ����	��
 � ���
�
 ���-
	��� ���
	�.

�
�������� ��
�����

%�� �	" �
��"� 	� ��
+���, � 1
	��	� ���� � 

��"���� ������" "������ 	��
�	�/ �����*��, 
���
�����	
�
 ��
������� �
 ���� #
����. A � 7
-

�
���
� ����� �����	����� /���
�
��	�� ����	�
�������/ �
����	�� 8��
����	��
�
 ���
	�.

��� �	���	��� ���
����	���� �������? #���-
�
� �
 ������ — ���
� �
������
 	� ����� �����-
����. >��
��� �
����� � ���	��� �
�
���� ��-
���� ���
����: � ���
�, ���
�, "��	��. >
 ����
� ���� ���������. 7�"�" 	� 
�*�, ������ �
���
�
 ��
 ��
���, ����� /��
�	��
� �
��. ����"��
����� 	� "������ ����
�
��. ����
� «4������-
*�» ����, ��� �� ��
�
�
�
 ����" — ��
����		�/
����� � ���	��
� ������� ����	���, �
�	
��, ���-
�
 ��" *���
�. )
��� 
����
��� 
� �����"		�/
	� ��� 	� 
�������! 4
�	�*� ���������������
� ��"����, 
*�	����� 1��
	� �����	�����/
	��"�
�. A ���"�	& 	� 
���+��� 
� �
	���
� �
���	�*
�. @
� ��
�
�
: ��� — � �
�
�
! (�
�
� �
-
���"�	
���& �
���
������ 1
�
������ � ����	��
� ����	���� �
�
���
�.

������ �� ����/��� 	� ����	��� ���	
�
��
�������*�� � ����	��, � ���
 ��������-��
����
������	 � /���
���
�� � �
� �� 7
�
���
� �����
	� ��
���! )��
�� � �������, �����	��	�" � ���-
���	�" ������� �
���	���&� � 
���	�� /���
�.

— @�� ���
�
? — ���
���� � ((( «4���	��». —
L 	�� /���� ����	��*��� ���
�.

>� � ��� �� �	���	���" ���
����	���" «8
�-
+��	"» — 	�����		�" �����	�*� ������/ �����-
	��
�?

— A �� �
�� � 	�� �������,— ���������� ���-
	�����
� �� ����	" '���	�	��
�
 ������
�
 �
-
����	�".

@�"���� �� �
��� — � ���
�����. @
� 3�
 �
�+!
>� ��" ���
����	*� ��
� ����	� �
�+��	��
	������!

������� — �
 �
�
�
#���
���
�
���� � ����	� � 	�
���	�� �&-

	�	�
� — �����	��� �	
��/ �����	��
�.  � 8��
-
����	��� 
	� �
���
������ ����/
�. >
 ����
�
�	���� �
 �
�����		
� ����/
���/	���, ��
-
������ �����
� 
� ���	�" ���
		
� ����	�����-
*�� �
 �
�
���
�
 �����! @
������� �
�
		� ���-
�� ��	�*�����	
�
 
����
��	�" ��	 ��	
���
����	�. @ 3�
� ��� — 	� �
	� �����	
�, 	� ����-
�
��, /
�" ����
��
 �
��� � 	� 
���	
�, 	���
-
"+�� �
	� ��
�������.

%��
� ����� �
�
����� ������ ������ ����-
���: �� �����
���� ��� �
��������, 
������-
������, �
����	.  ��� 
	� — � �
����/ ���
�,
	� ����
� — �����
���� ��
���
�����, ���
�
�����. )
	�������� ��/	��� — �
�/
�� �
�����.
5
���� ���
���� 	� ���
� — �
�
��� 
���������-
�" � ���
�
� ��
1�����, �
�������, ��� �� �
��-
����, B�	�� ��	"�
��� (��
 ���*������� �
	����-
���
���� ���
����	*�� � ����	�� �	").

@��� ���
	
� �����
���� � �����	��	�� ��	�
�
��������� ��
��� ���	
��/ �
�
�
��/ � ���	
-
�
�
��/, ���
�� �����-2017. >� ����
� �����
� ��
���	
���& 68,3 *�	�	��� ���	� � �������
A( «8�����
», 	� ��
�
� — «A7#(8!=», ������ —
�� ((( «8���" #���». =����� 1�������
� /
�"�-
���
 	� ����� — ) N��" #���	�
��, �
��������
68,2 *�	�	��� ���	� � ����
�
 ������� ��
�
�-
	
� ��
+���.

)
�������� � �����/ ��/�	����
�
� ���
	� —
�
����	��
� �
�" %
������� � A	���" =����-
	
�� �� ((( AJ «@��	�». ����� �
������� 	�
�����
��� ���	� «�
�� — �
�» 
�������" A������
������ �� A( «8�����
».

7��
"�� �����	��� ����� ������������� ���/

������� A)�: ����	�����*�" ���
	� 
�������
�	���������	�/ �������	�������� � ���� =)5,
���
�
������� �������"��� — ���*�1������ «8�-
�
����	���"», ((( «����	� )�
����», ((( «8����
���», ((( «)����	», ((( «A7#(8!=», ((( «N�-
	�" �
�
��" �
���	�"», ((( «%�����	�� �
�-
��	�� „8��
����	����”», ������
/
�"�����	-
	�� ��
���
�����		�� �

������� «)
��
�	��»,
((( «����	�-%�».

� �����	��
�, ���
����	*�, � &������!

���� ����������� 	������

�'�'/, 3/� �45"(8��: ��$�5
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N8=![

)
������"" �
�������, ����� 
��	�*�����	
�
 
����
��-
	�" ��	 ����	� �
�����	�� 

�	����
��� �������"��" ��" 3�
	
-
���� ���
	� � � *��
� ����	
���-
��
�
 ���":

— >� ������, ��
 	�� ���
	 	���-
��&� ��
�����		�� ����*�� ����-
	
�����
�
 ���". ((( «!��
5��-
84L» — 
�	
�� 3�
	
���� 	����
 
��	�*�����	
�
 
����
��	�". C�
 
�������"��� ���	����� 	��
����-
����		
� ������� � �������*�� ��-
��/ �	�����/ �
*����	�/ ��
���
�. 
>
 ����	�� �
������
� 	����
 �
�
-
�� � ���
	� "��"&��" �&�� — �����-
	���, ���&+�� 
��
�	�� ��
������� 
� ��/
�	�� �
��	*���. @��	
, ��
�� � 
������ ������ �� 	�� 
�
�	���� ��
& 
�������	
��� � ������ �
�	
�
 �
�
��, 
�
����� 	� ����
 ���
� �
��	�.

� ������ �
�
� 8��
����	���� 
���
	 ���
�����, ���
�����" 	
��� 
�����, ������ �
� — 3�
 ��� ������, 
	
��� �
��
� ��" �������". L����	, 
��
 
�+��� �����"�� ��� 
�+�� �
-
������ � �����
�
	���	�� �� �
-
�����" ����/ ���
��/ ���������
�!

@ ���	� � �����	��� 	� ������" 
��
�/ ������	
�, ���
� ������ ����-
�� 	� �
�
��� ����������	�� �����. 
�&��, 	� �
�����		
� ���
�
��/	
-
�
���	
� ��
���
����
, ���� �
 ���/ 
�
	*
� ����	�, ��	"" ���� ��
���	�& 
��
����� 	� ���
����	���&.

>� �
���
 	� ���
���	 — 	� ���� 
�
�
� ���
���� �������*-��
���
��-
����. )������"��� ������ ���
 �
-
*����	
 
���	���
��		��: �����	
 
�
�
���� 
����
��	�&, �����

/��-
	�	�&, ��������� ������� ��
��. @ *�-
�
� �� ��
��	�" �
���	�� «!��
5��» 
� �
�
�� 8��
����	��� �� �
����	�� 
���"�� ��� � �
*����	�� 	�������	�" 
�
������� �
��� 300 �����
	
� ���-
���: ����
�	
 �����"&��" �������� 
	� 
�
���
��	��, ���	��
��, 
����-
	�� � �
����� ����" ��" �������
	�-
��. �� 	���
���
 ���"*�� �
 &����" 
«!��
5��-84L» �
����� /��������-
��
�� 
�����	�& B#8 �
�
�� 8��
��-
��	��� 	
�
� 
�
���
��	�� — 	
��� 

����*�
		�� ��
� � �����	��
� ���-
����	��. (�+�" ��
��
��� �
����� �
-
������� 715 ���"� ������.

>
 �
� 
 ��� � 8��
����	��
� 
���
	� �+� �
��
 ����� �
�
����, 
��� 3�
 �+� 
� 
�	
� �
����� ��-
�����: ���
�	�����	�� ������
� 
������ @��������� ��"���	 ������ 
��&�� 
� ������� ����*�	��
�� 
����
	��� B#8. / �
������ N��" 
7�����
��, ����-3	�
���	
�
� �����
� 
�
�����	���; =���" A����"	, ����-
���
�
�
�	��
�, ������&+�" 
���-
��	��� 8��
����	��
� *�	�����	
� 
���
		
� �
��	�*�; ��	� ������	-
�
, ����-	�
	��
�
� ��������
�
 1�-
��
�
������
�
 
�����	�". ��&�� 
� 

�	
�
�	��	
� �������� � �
������ 
��" �������
	��� ���	"�� ����	�� 
���� B#8 J����� 5������.

'
���" ����� ���
�� — ��
 ������-
	�. @ �����/ �����	
��	�" �
�
��-
����" 8��
����	��
�
 ��
���
����� 
��	�����	�/ ��
���	�� ��" ���	
� 

�+�����		
� 
���	���*�� ��	��
-
	��
� � ������	
� ���
�� ��
���� 
��	� 
������/ ������. @ ����
�, ���-
����
� ������ � ���
�
� ���� ���
�
-
�������	�" ���
�	�����	�� ������
� 
������ ��"���	 ��������� 
 ��"����-
	
��� ��
���
�����. @ ��
& 
������ 
��	��
	��� �����	
 �������� �
��
-
��, 
�������� ����������� �������" 
���
��. )
��� ������� ������	�� 
�-
��	��
���� 3�������& �
 ��
���
�-
����		�� *�/��, ������	�*��� �
-
�
�
� ����
 �
��+�	�� ���
�����	
� 
��
+���� *�/� �
�
�����
����/ 
��
���	��.

� ����
�
���� 
 «!��
5��-84L» 
	�����" 
�+����
���
� �����	�� � 
��
����	
� �
������� «5����». )�
-
������		�� �
������� ������ �
����-

�� �
����� �
�� �
� ����� ����…�� �
����� �
�� �
� ����� ����…
���� ���	
� — �����	
��
 ����	��	
���� ���������� — «������� — 

�
	��
�
���
 ��������
���» �����������	 ��
��
 � �
	��
�
���� 
�������, ���
������ ���
 155-	
��
. � �����
 � ���
 ����� ���	 ���
��
� 
�	�!����� !�����������"
�� ��
�������� — �����������, !�
 �
!���� 
�������� ��	���� ������ #��
	
� !�����.

$��#
���
���� %
�
����� ����
��� ��
��� ������� 
«���� 	
� ����!�� ���� �����» ����	� � ���������� 
���	
�
 «����» �
	��
�
��� — 
!� ���������� 
��	 ���! ��
����& � ��
� ���������� ��
��������, 
� ���!����	
���� !���
�.

���� 	��
�	�� �
�������� ���
		
�
 
� �
�
���
�
 '
�
� ��������.

� ����������		�� ��
�
� 
������-
�" � ���
���	�� ����������� ������
-
�� �
 ��
���
����� ������
	� «L�
�-
��	�"» �
���	�� «!��
5��» !���	�� 
J��
����. (	 ������ �	�� ���	�" «)
-
���	�� ���
�	�� �
���	�� „!��
5��”» 
N��& #
��
	
��, ���
�
�����& ��
-
���	
�
 
1��� �
 ���
	�����*�� ���	
-
����
�	
�
 *�/� � ���
��������� ��
��-
�
���� ���
�
�����+�/ ��
����
�. 
)
���	�� ����
�� �
���	�� «!��
-
5��» �
������ =����� A	��"	 (	� 1
�
-
���1�� ������), ���������� ��
���
�-
���� �
	����	
� ���	
� ����
�� ���	
-
����
�	
�
 *�/�; A	���� 4���	����, ��-
�������� �
��
�
��� ����" � 
������ 
�
��1�������
� � ��
���*�� *�/� ��
�-
	�/ ��	�����	�/ ��
���	��; A���-

��	�� %���	
�, ����	�� ��/������, 
� ��	� �����, ������� ���*������ 
1������ ((( «>���		
�����-#��-
���
�������» � 8��
����	���.

8���
�������		�� ������ �
���-
	�� «!��
5��» 	� *����
	�� �
����-
��: @������� ����, ������� �
 �
	�-
�
��	
-����������	�� ����
��� � 
���
������ *�/� �
	��
��	
-������-
����	�/ ����
�
� � ���
������; !�-
��	�� 4�/������	�
, ���������� ��
-
���
����� �
	����	
� ���	
� ����
�� 
���	
����
�	
�
 *�/�; @������� 8��-
��	, ���������� �
��
�
��� ����" � 

������ �
��1�������
� � ��
���*�� 
*�/� ��
�	�/ ��	�����	�/ ��
���-
	��; A���� 8
���	
�, ������ �
 ��-
�
	�� � 
��������	�& 3�����

�
��-
�
��	�" 
�	
�	�/ ��/	
�
�������/ 
*�/
� 3	����������
�
 *�/�; =&���-
�� �����	�, ���
��	� /�������
�
 
�	����� *�	������
��		
�
 
����� 
��/	�����
�
 �
	��
�"; >��
��� '�
-
�����, �
�
�	�� ������ �����	
-
�
�
�	
�
 *�/�; '������ 7����
�, 
3�����
����+�� ���	
� ������ 1����-
�� ((( «>���		
�����-#�����
����-

���» � 8��
����	���; A	���� #���, 
3�����
������� �
 ���
	�� 3��������-
���/ ����	 1������ ((( «>���		
-
�����-#�����
�������» � 8��
��-
��	���.

#��
�
������ '��������	�� ��
-
�����		
� �
������ ����	
�����
�
 
���" ��	 A��������� �����
� ������ 
�
���	�& ����
�� ����� ����	�����-
*�� ����	� =&�
�� J���, 
�����
-
�� �����	*�
		
�
 ������ �������	�" 
*�/� ��
�	�/ ��	�����	�/ ��
���-
	��. 8���
���	
��� �����	��
�� ��
-
��
����� ������ ��"���	, ���
�	�-
����	�� ������
�; A�����	�� �
�	��, 
	�����	�� 3	����������
�
 *�/�; 7�	-
	���� )��������, ���������� �
��
-
�
��� ����" � 
������ �
��1������-
�
� � ��
���*�� *�/� 3������*�
		
� 
1
�1
�	
� ����
��; @���
� A������-

�
�, 	�����	�� L������	�" �������� 
����	�����*�� ��	�*�����	
�
 
���-
�
��	�" 8��
����	���� ���
	, � ����� 
���
	�-�
������� — ��
�������
�
 
���
	� 4�	��
� 
������ #��������� 
8������� 4�/��� ���
�*��.

>������ �
������ ������ ���
�-
	�����	�� ������
� «!��
5��-84L» 
������ ��"���	. )
���	�� ����
�� 
�������"��" �
������ !������	� 
)
�
 ��, ���������� /���
�

������ 
3�����
���	*�� 3	����������
�
 *�/�; 
(���� %�+�	�
, ����
�+�� �����	
-
�
�
�	
�
 *�/�; @���	��	� @�����	�, 
����	�� ���*������ 
����� 3��������-
*�� ���	�� � �

����	��.

)
���	
� ����
�� 1������ ((( «>�-
��		
�����-#�����
�������» � 8��
-
����	��� ��
��
�	 !���	�� �
�	��
�, 
�������-���
	�	�� ���
	�	
-�
	-
���	
�
 �������. )
���	
� ����
�
� 
((( «N�-������» 	�������� 7���	� 
�������, ��/
		
�
 ���
�	���. 8���
-
�������		�� ������ ((( «!��
5��-
84L» �
������: C������ N���
��, 
����	��� ���
���	�/ ����	 ���	
-
����
�	
�
 *�/�; A�����	�� @����	�
, 

��/�	�� *�/� ��
�	�/ ��	�����	�/ 
��
���	��; ���
 7�����, ���������-
��������� *�/� ��
�	�/ ��	�����-
	�/ ��
���	��; A�����	�� ���"�
�, 
�
������ �
�������� *�/� ��/�	���-
*�� � �������
��	�" 1
�1
�����; 
4����� ]����	�	, �
������ ���
-
�
���" *�/� ��/�	���*�� � ������-
�
��	�" 1
�1
�����; A���� 5����"	, 
���������� ����
��	�" *�/� 3������-
*�
		
� 1
�1
�	
� ����
��; ������ 
�������, 3�����
�
	��� �
 ���
	�� � 

��������	�& 3�����

�
���
��	�" 
3	����������
�
 *�/�; ��" 8��
��
�, 

��
��+��-���
	�	�� ���
	
� ��-
���	
�
�
�	
�
 *�/�; ��	� 7�����, 
	�����	�� 
����� �
 ���
�� � ����
-
	��
�; (���� �����/�	�, ������� ���-
*������ 
����� ��/	�����
�
 �������".

8���
�������		�� ������ ((( «>�-
��		
�����-#�����
�������» � 8�-
�
����	��� ������� A�����	��� 8
-
��	
��, ������&-���
	�	��� ������� 
�
 ��/	�����
�� 
��������	�& � ��-
�
	�� ��	�������
�
 
�
���
��	�" � 
��/�	���
� �����	�", � A	���& ��-
�"��	�, ������� ������� �
��
�
��� � 
��
����	�" ���
	�
�.

)
���
 �����
���
� ��
���
���-
��, ��
1����
	��
� ��
��
 ����, 
� 3�
� ��	� �����
���� �
�
��/ ���-
*������
� 
������, �
�
��� ������� � 
�"�� ���
�� � 2017 �
��. @ 
����	
� 
��
�� �
�
���� �

��+��� �
��
�
-
����	
 ��������", ����� � ��
�
����� 
�����*�� �������"��". �����1���-
��, �
��������&+�� ���	�� «4
�
-
�
� ���*������», ������ '���� 7��*
-
�
�, �
	��
���� �������� ��
���*�� � 
��/	
�
������
�
 ��
*���� *�	�����-
�
��		
�
 
����� ��/	�����
�
 �
	�-
�
�"; �����& �
�	��	�
, 
�����
�� 
�����	*�
		
�
 ������ �������	�" � 
/�������
� ��
���
����� *�/� ��
�-
	�/ ��	�����	�/ ��
���	��; @����-
����� '��������, 3�����
������& �
 
���
	�� � 
��������	�& ���
����-
�� � ������� ������	�� 3�����
���	-
*�� *�/� �)�A; A����� 4������	�
, 
3�����
�
	���� 
�������	
-�����-
	
� ������� 3	����������
�
 *�/�; 
@���
��� %
�����
�, �
	��
���� ��-
������ ��
���*�� � ��/	
�
������
�
 
��
*���� *�	������
��		
�
 
����� 
��/	�����
�
 �
	��
�"; >����� 8�&-
/�	
��, ����������� 	���������*�� 
*�/� ��
�	�/ ��	�����	�/ ��
���-
	��; A	���& 8
���
���
��, 3�����
-
�
	���� �
 ���
	�� � 
��������	�& 

3�����

�
���
��	�" 3	����������
-
�
 *�/�; 7�
���& 4����"	�, ���������-
�� 3��������
��	�" *�/� 3������*�
	-
	
� 1
�1
�	
� ����
��.

>� �*�	� ��" ����������" �
�	"-
���� ������������ �����
� 
���	���-
*�� «#
�/����
1�
&�» ������	� =
��-
��. (	� ������� 
��������� 	������ 
#
��	� )���
��, 	�����	��� 
�����-
	�" *�/� ��
�	�/ ��	�����	�/ ��
�-
��	�� ()
���	�� �	�� #
�/����
1-
�
&�� ����
� �����	�), � ������	� 
%���	�, 
�����
�� �
 
����
��� ����-
�
�
�	�/ �
����	�
� �����	
�
�
�-
	
�
 *�/� ()
���	�� �	�� #
�/��-
��
1�
&�� ��
�
� �����	�). )
���	
� 
����
�� B� #
�/����
1�
&�� ��
�-
�
����� >�����" 8���
��, ���*������ 
*�/� �
	��
��	
-����������	�/ ���-
�
�
� � ���
������.

�
 ��
���� �
�������	�" � �����-
	���� /�����
�� 
��������� ��*�-
�������	� A��
*��*�� «(�M���	�	�� 
���
�
������� ����	
�����
�
 ���"» 
C����� ���	�*
� � ����� ��	�*�����-
	
�
 
����
��	�" �
�
� 4���
� A���-
��	�� >��
��	.

7���� ��	�*�����	
�
 
����
��	�" 
8��
����	���� ���
	 ��	 ����	� 	�-
������ ���
		��� �
���	��� ����
��-
�� A���	�" J
�
�
	
��, 	�����	��� 
������� 3	����������
�
 *�/�, � !��	� 
%�+�	�
, ����+��
 ���*������� 
����� 
����	
�
 ��/�	���. 8���
�������		�� 
������ ����� ����	�����*�� �
�
���
-
�
 �
����	�" �
������ #����	 A����, ��-
�������� �
��
�
��� ����" � 
������ 
�
��1�������
� � ��
���*�� *�/� 3��-
����*�
		
� 1
�1
�	
� ����
��, $�	" 
4������"	, ����+�� ���*������ 
���-
�� ��/	��
-�
��������
�
 �������	��. 
)
�������	�"�� �������� 
1�*����-
	�& ����� ���
���"��" ����� ���
	�-
�
������� — ��
�������
�
 ���
	� 
4�	��
� 
������ #��������� 8������� 
4�/��� ���
�*��.

�
	*���	�& ��
������ �
������� 
�
�/������ ����+�� �
�������� ����-
	
�����
�
 ���" � #��������� A����". 
)
���
� ��" �
�������� � �
���� �
�-
������ — /��� �
�-������ �
������
� 
3������ «>�-	�».

@ ������ �����	��	�/ ���
���"-
���, �
��"+�		�/ �
�
������& 
«!��
5��-84L», 155-����& 8��
��-
��	���, ���
 � �
�������		
� 
����-
��� �
�
���
� '
��� �
����, 	� �
�
-
��& ��	���� � �
������ �����
���
� 
/�����
��: @���
�� '���	�����, 
��� ���� �
 ���
	�� � 
��������	�& 
3�����

�
���
��	�" 3	��������-
��
�
 *�/�, � @�������� 4��
�����, 
	�����	��� ���
���
��� *�/� �)�A. 
A ����� �
��
"���� *����
	�" �
���-
��	�" �
�
�
�� 
 �
���������� ����� 
8��
����	��
� � >���		
�����
�. 
��� 
������ ����� >���		
������, 
7��
� #
���� 4�/��� 4�	�	�
�, 	��� 
�
�
�� 
��	� �
/
��. @ 	�/ �/��� ���-
��� �&��, ���*������� �
 ����
 �
-
�����
�
 �
&��, ��
�� �
���
��� /�-
������
� ��
���
����
. «!��
5��» 
�������� �
�
��. ��
������� ��� ��
-
���
��, ��
 ��� �������"��" — «A�
�» � 
«84L» 	� ��
�"��	�� ���
��� 
���	�-
��&��" ����
	��
�, 
���
�, ��
���-
*���. @ 	���
"+�� ����" 
	� 	�/
�"�-
�" � 
�	
� �
���	��.

������	�*��� �
������ ���� �����-
	��	�� ����-�
	*��� «� &������, 
8��
����	��», � �
�
�
� ���	"�� 
���� ��� ������ �
������
� 3������ 
>����� �
�
����. ���������" ����� 
�����	��	�� ���&�
�.

)����	�� — ���
���
�, �
�
�� 
8��
����	��� � 8��
����	-
��
�
 ���
	� �����". ������
 

�� �
�������, «!��
5��-84L»!
@������ �
����� ���	� � �
�����-

	�" ���
��: 	� �
��	��
� 1
���� � 
�	����
�
� A( «45� „!��
5��”» �
�-
����	
 �
�����	�� 
 ���
��������� 
	
��/ ��
���
����.

������ ���	
����

�
��� 
 �����
JJ 8
��� 600 ���"� �
		 ��	�����	�/ ��
���	�� �������� 
���
� «!��
5��-84L» � 2016 �
��.
JJ 20 ���� ������ ��
��� �
 2020 �
�� /
���	� «!��
5��» 
� �������� ��
���
����� � 8��
����	��
� ���
	�. 
JJ )�
���*�" �������"��" �
�����
��	� � 14 ����	�/ ����.

�������������� �������� ����
��� «�	��!��» "��#�� 
$
�����	� %�&	��� 	��
�� ��
#��
���	����� ������ �

������ 
�����
 �� �
���� � ������
��� ����� $�
������	�� ����
�

'
��������� ��������
 �� �����	����	� ��	�����
 «(�������&» 
����
��� «�	��!��» �	#���� $�
������	� )������	 	��
�� 
��
� �	
��& «*������ �
������ ����
��� „�	��!��”» 
+��, -��
���	�� .������	�, ����	������, ��������#� �0��
 
�� ����������1�� �������������#� 1��
 � �����������	� 
�����	����	 ����������
��� ��������	
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� 80-=!%N �#A�>('A#��(7( �#AK

	����� ����� �����
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@^8#A[%! '(�%([>^5!

���
�	" � %���&���
� ���
	� ���
���� 
�
-
�
 ���/�
� ������"	���/ 1��������/ /
�"����. 
N��� !�
/�	 ���
�
��� 
�	�� �� 	�/. C�
 
	 

	� ������
��� 
�����	�" 
��	��
������
�" �
�/
�� 
����
�����
���
�
 
�
�	
��� �����	�� ���	��: � ��
 
/
�"����� 
�
�
 50 �
�, ���� �
�	�� �
�
��, 50 �
�
� 
���"�, ����
��� �	����. #������� ��
���
����
 — 	���-
��� ������ ���
�
�
�	
� ��
���*��, �
�
��" 	� ����-
���� ������	�� ����	���� �
���	����. �
�����	���
-
��� ��	���� ����������/ �
���
� — � ���
�����	�� 
�
 "������ ������� �
����, �����	� �� �
�
����
 � �
-
����
 �
�
��. @�I ����	
�, �
���	
�. 4
� �� ��������� 
� �
����, 	
…

!�
 �
�
�	�" 1����, �
�
��" 	�/
����" � ���/ ���
-
�����/ 
� /��
�� 8��
�
, ���� ��� 3������������. �����-
�� �� �	
��� �
�� �����
�
������: ��I ������ ����	�&, 
��
 	����" — �
���� �
�
�, � �
���
�. 

���� �
���
 �������* �J5 	� 
���+���", ��
�� � /
-
�"����� �
����� ����,— ��I ������&, �
�� 
 ��
 ��
���-
�� 	� ��	��� ������� ��� ��	� �
	
������. (	� ���-
�/��� ���	
, 	� ����� �������	
 
*�	��� 
����	
���.

— 7�"�" �
��� 	� 3�
�
 1������, " �
������: ��
��-
�
 	��	
 ��	���� ����	��
�� ��
���
�����&, ��
�� � 
	��
 ���� 	
�����	�� ���
��" ��" ���
��,— ���
��	�-
�� ��	� '�������	�. — � 
�	
� ��
�
	�, � 	���� ��-
��
	� ���	"�� ������*���	�	�� ���� �
������� 
��-
������		
�
 �
���
��
���
�����", � � ����
� — ��
���
 
����	
���� ���/
����" ���������� �������� 1�������.

L �������� ��� 3�
 �
�����
��: 
	� � ���� �
����-
����, ��
����, ��
��������, ����
���� ���*������
� 
�
������ ���� — � � 2016 �
�� 	� 1���� N��" !�
/�	� 
�
"����" �
��
���		�� ����. 5
�"����
 ����� �
��
 � 
�
��: �������	
 �
�
�
��� �#�, �������	� 	��
� �
-
�
��, ����������" ��
���
����
 ����. #��
�
������ �J5 
��
� ��
���
�����		�� ����/� ��"������ � �
� ����� 
� �
������
� �������� ����	��
�
 �������	��, 
 �
�
-
�
� �
�
��� ���:

— ��	� '�������	� — ���
��� ��
�� � ����. K ��� 
�������" � �� ����	
���, 	� �
�����		
� ������� ���-
���, ��� 
	� ������ 	��
������ �
��
��. �����&, 
�� 	� �
 ��
 � �����
� �������	� — � 1�������	�� 
	��
. ��		
 ����/ �&��� — 
��������		�/, �����		� 
��������&+�/ �� �������� �
�	
� �����, ��� 
	�, 	��	
 
��������� �
 ������. K �� 
��	� ����
����	 �� �
�
+�. 
!��� �� 	� 
	�, �
 ��/ �
� �� ��� � ����		
� ���� ��-
+����
����. 

>� ����	� �
���	� /
�
��� ���
��" ��" �
�
, ��
�� 

������ ��
� ���
 � �����	
 ���
����. %��, � 2008 �
�� 
��������� �����
� ���
	 
 �������� ���
�
 � ����	��
 
�������	�����������, �������������&+�� ������	�& 
�
��
�������. (���������" �
�
+� ���, ��
 �
���"� 
���
��. @����	� 	��
�
��� ��	����� ��" 	���	�&+�/ 
�������������� ���	���. #��
��" �������" � ������� 
117 ���"� ������ ��" 	���	�&+�/ �������	�������-
���& ��"����	
��� — 
��
�	�" �
�
+�. @���
 	� ����	� 
�������
���	
 �
��� 15 ���
� �
��
������� A)�.

(�	� �� 
����/ ��
���� � %���&���
� ���
	� — 
�����	�� �
���
�
 �
�
�� �
��������	
�
 
���	��
��� � ��
�
	� �
��
�. @
��
�� �
��
"-

	�" �
�
�, ���
���	
��� �
�
�	
�
 �����	�" �
�	�-
&� 	�����	��. � 3�
� ��
����
� ��	� '�������-
	� ��/
���� 	� ��
��	� ��
1���	�/ �
�����
� ���, 
���������	�
� � ��	�������� ����	�����*�� ���". 
>��������� 	� �
�, ��
�� ���
 
����	
 �
�������� � 
�
��&��	�� ���
�
�
 �
	��
�" �����
���
�
 �����. 
$����� %���&���
�
 ���
	� 	���&��", ��
 ���
�����-
���
 �"�� ���	��
��	�/ ����"�
� 	� �
�M���	
� �
�
�� 
� �
��� ����� �����	���� ��
��� ����	�� �
�
��	��. 

!��� �
�
���� 
 �
����/ �
���/, �
 � ���
	� �/ ���: 
�������	
 �������&+���" %���&�, ���������&+�� 
��
� �
+	
��� ������ � �
���
 	�����&+�� 
�
�
�� 

�
�� %���	�. @�� �
��� ����	
�����
�
 ���" 
�����-
����&� �
�"��� 40 ��
*�	�
� �	��	��
��
��/ ����
� 
#
����, �����
����/ �
���. )
������	�" � �&���-
�� ���/ ��
�	�� �	�������	��, 
�����
 �	
�
 ���
-
��/ ����. )
���
 3�
�
 �
��� �
�
��&� ��������� 
����
��
��� ���	��: ������	��, ���	��
��	��, �	��-
��	������. 	��� ��
����, 
��
�	
� �
�� ��"����-
	
��� ��" ���
�
 ���	���, ������� ��	� '�������	�. 

@ %���&���
� ���
	� �����	
 ����������" A)�. 
(�
��		
 ��	
���������
, ���
�
����
, ��	
�����. 
���
�	" 3�
 ��	�*�����	
� 
����
��	�� ����������
 
	�����&� �����	�� ����.  �
������ 3�
�
 	� ����-
	��, � ����� /
�"�����. ��	� '�������	� � �����	�-
�� ������������ 
 ��������	�/ ������	�/, �
�
��� 
��
��
���, 	�������, � ����	
��������
� �
��-
��	��. !+� 	���
���
 ��� 	���� ��-�� 
��������" 
�&����

�����&+�/ �������"��� 
	
 «�����
 	� 
�
��», �
�� �&�� 	� 
�M���	����� � 	� ��	"���� ��-
��+���	��� ��/����/ �������. %����� � 	�/ ���� � 
���
��, � �
����
�, � 	��
�� — ��� ����	�� �
�����"-
&+�� ����
�
����" ����	
� ������
���. 

— @ ���
� �� �
����	�� 	� ���/���, � ����
� ��
" 
��&��	��,— �
�
��� ��	� �
	
������. — L 	�� ���� 
���� ��
" ����	���" 0���*���" — ���������	
� ����
 
� ���
	� �
����� ����, ��� 	�
���	
��		�" ����
-
��, ��"���
� 
���
, ����	�, �
�
��& ������� �
��� 
�
�
�	��� ��
�� ����
�
� �����	�" �
�
�
��	�� ��
	, 
�
	
�"+���" 
� *�����, ��
 � �
����� )����
���
�. 

#��
	 	�������	
 ���
�	" ������ ������ 	� �����-
��� �������. L�� ����
 ������
�: ���� �
��� ���" ���-
�/��� 
��
/	��� � A	���, ��/
�	�� 
	� 
�"������	
 
��
����� � %���&���
� ���
	�, ��� ���� � ������
�-
	�� �
������ «A����	�», � 	�
���	
��		
� ����
�� 
�
�
��, � �������, � ��"����� �����	�. 

#��
	 ��
�
����� ��������� ���
������: �� 
24 
�M���
� �����������
�
 �
���� �
���� 

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

(�M���� ����
���� %���&���
�
 ���
	� ��������&� 
32 ������������/ ��������. 7���	�" �
��
�������-
����	
��� — ����+�� ��	
���������� �������"��" — 
�
��
��� 	� �
���
 3�
�
 ��	�*�����	
�
 
����
��	�", 
	
 � ���� ����	�, ���� 
���	��
����&��" 3��������. 

— >
 �
��
� ����
�
�
 �������
��	�" ����
����-
��	�" ��"�	�/ ������
��� /
�"�����&+�� ���M��-
���, �
�
��� 
���
 ��
�� � ���
	�, �
�� 
�����. 4� 
��
 
�������� � ���
	�, ��
1���	
� �
������ ���. 
������ �
����& �	1
���*�&, ��
�� ����� �
	���� 
�
 ������ ���� ��
�����,— �
�
��� ��	� '�����-
��	�. — @ ���
	� ���� �������	�� �
	�, ��� �
�	
 
���
��� 	��
����� �
���	�*� � ���	����� 
���/�-
&+�/, ���� 	�� ���
	 ����
�
����" 	� ���	�*� ���/ 
�
��� — ���	
�
 � A�
���
�
. >
 ����, ��
 �������-
�� 	� 	��� ����
���	�& ����	���& ����&, " �
�
�&: 
«@� ����/��� 	� %���	���� �
��
���
� �
��
��+, 
� ���
	 	���
����/ �
��� — A�
���
�
, ���	
�
, ��	-
	
�
 � �
�" �&���». A ���
� ����	
� �
��
��+� 3�
� 
����� — �&��, �����	��� ����	
� %���	�.

)
������ �
���
: � 7
����*�
�, ��� ����	
�
 	���-
��	�" 5 ���"� 400 ���
���, ��� 3��� ���
� 
��
/	�-
�� 170 ���"� �
����. / 	��	
 ���/ ���������, 	��
�-
����, � 	�/ �
��	� ���� �
��, ����, ���. A ���	�*� � 

���
��	�� ���
	 �����������" � ������	��� ��
���-
����: 	�/����
� �
��, ������� �����
"�� � 3	���
-
�	����	��, 
���������� 
����	�/ �

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

#��
	� 	��	
 ��������� ����
�
�	�� ������, �
-
�
�� ��
 � ����
���	�	��� ����� � #
���� �
�
� 
�-
��/�&+�/ ����� %���&����� ���
	 � �
���	&& ���-
������� �	�������	
 ���
�. ��
�� �
��
�	
 ���	"�� 
�&���, 	�
�/
���
 �������� ������ 
��������	�".

8
���
� �	���	�� ��	� '�������	� ����"�� 
�
*����	�� 
�M�����. >� ��� ���	
 � ���	�-
*� 7
����*�
� ����� 	� ���	*�& &	�/ 	���-

������
�, � �
�
��& ������ �������� ���, � �
� ���-
�� � ��	� �
	
������, ��"� 	�� 3��� �������	��� 
�
�
�	�����	
�
 
����
��	�" ��1���
, ��
/	��� ��
-
��& ���	�. 8�� ��
����	 ��������	�� ���
	� �
��-
+�	�". 7
��
��� 3�
� ���	*�� — ����� ����
�� %�-
��	��
�
 �
��
���
�� — �
�� �����	
 
�	
������.

— 4� ������� 	��	
� ���
. >� ���	*�& �
�"	����� 
���"�� 	� �
���
 �� 7
����*�
� — �
 ����
 ���
	�.
 3�
 ����	
�,— ������� ��	� �
	
������. 

(	� �&��� ������ � ��
��/, 
�+����" � ���"����. 
— >�������, ��
 	��� �
�
���� ���������	�" � 

��
��
�� 	���� ����	�,— �
�
��� ��	�����. — �
�-
�� " ����������& 
 �
�����"/-1�
	�
����/, �������, 
�
������ � ������
�
�� (��
 ���
 ���
����
 	� ���-
��� ���
���, � ��
 
���	�� ���� �
/
�
	�	� � ����-
��
� �
����, �
�
��& �� 	���� �	
�
 ��� �
���), 
���� ����� � �����/ ���"�, �
	���&, ��
 
	� ��
�
�-
	� ��������� 	��� �
��, �� �	��
�
 �
������	��. 
>��	
 �
���� ������������ �� 
� ���
��� ����	�,
��� 
	� �
����	����������, ��
�� ���"�� �
�
����
���
�, ��������� ������", ���
���� � 	��
��� 	� �
-
"���� ����	
����.

…L ��	� '�������	� ������ �	
�
 ���. A �
 ���-
�" �������
�	
� �����	��, �
��� � ��	� ��
/
��� �
 
	���
���
 ������ � ���������"��, 
�
��		
. >
 
	� 
�&��� 
�+����" � �&���� 	���"��&, �����", ��
 � 
3�
� ������ 
	� 
���
&��", ��������� 
 	��
������. 
)
3�
��, ��� ��	���, ��� � ������, ������� ��	����-
�� � ����������	
� 
����� ��
/
�"� ���
, ���	����-
�
��		
. �
��� ���
����� ���������	
 
�����
, �
�-
�� � �
����" �
����, �������� ��	� '�������	�.

— ��� ��� 	� ��I /������?— 	� ���������� 
� �
-
��
�� ".

— (�+�����		�" ���
�� ���	
 ����� ����	
� � �
�� 
���	�. @ �
����	�� ����" � �
�
+	����� ��"�� �� 
������
 �
����+����" � ��� �
��
���, �
�
��� ��� 
�	"�� � �
	��
�". >� �
�
��, ��
 � 	�� 	
��/ ��� 	��,— 
��
��
 ���	
 �	���: �
���, 	��	
 ��
-�
 �+�. @ 	���� 
���	� ���
�	", � �
���
�� �
����	�&, ����������" 
������
���, ���	
�����, �&�
����������� �������, 
�
�
��� ��
��
� ���
��� 	� �
��� 
�
���. )
3�
��, 
�
��� �
 �	� 
���+�&��" �&��, �����&�� �
�
�� � 
�� ���", � �� �
�
, ��
 	� �
�
�, 	� ���
�����" � ��
�-
����. >� ��
���� ���
�� ��	" ��
�
���� �
� �
-
������. >
 �/ ��� 	�� �"�
�... A �/ 	���� — �&���� �&-
��� 
�����" � �
�� ����*� 	�������.

������� ���!�
�"�

10 ��&�:4�: �'��':��: 
"54'�5 /��@�(�'" 
K(*'&'/(��#%&'3' 
�'4�(&�: 
��(�&'/(��*'3' *�(: 
=���'3' �'<5"(. 
���&( �'&'3�(�"( — 
*(&/�/(� �' �'#&�$&'�@ 
'/&'�(&/(�&'�@ 
�<4��(��#%&'�@ '*�@3@ 
L26 �/�� " *@4(&�*�+ 
�(�#(��&� @C� " 
�����+ �(<. � " �����+ 
�(< " ���/"54'�&'+ 
��'3�(��� $#�&( 
�(���� «�/�&(: �'���:» 
�(�5+ 3#("&5+ 
�@&*� — "5�'#&�&�� 
&(*(<'" �<4��(��#�+. 
M���#� ����8*�*'3' 
�(+'&( &�'/&'*�(�&' 
@4�C/(#��%: ��#� ���&( 
�������"&( �*(<(#(, 
$�' �'�'C��, �(* � 4@/��. 
�&( �"'�+ C�<&%8 
/'*(<(#( ���/(&&'��% 
�@4(&� � �'/&'�@ 
����8*�*'�@ �(+'&@.

�@4#�*(A�: �(����(#( '�#($�&( �< /�&�C&5; ���/��" 
�<4��(��#%&'3' F'&/( *(&/�/(�( 

" /��@�(�5 K(*'&'/(��#%&'3' �'4�(&�: ��(�&'/(��*'3' *�(: 
=���'3' �'<5"( �' �'#&�$&'�@ '/&'�(&/(�&'�@ 
�<4��(��#%&'�@ '*�@3@ L26 �. �. �'&'3�(�"'+.

���� ������������� ������������ ������ ���� ������������� ������������ ������ 
«�����	 �����	» � 2002 ����. ���� N���O�� «�����	 �����	» � 2002 ����. ���� N���O�� 

������ «�����	 �����	» � K����������P��� ������ «�����	 �����	» � K����������P��� 
��
����� �������������� ���	 ��
����� �������������� ���	 

������� ���M����� �Q��O����P���� ������� ���M����� �Q��O����P���� 
�
��K�����	 ���������� ������
��K�����	 ���������� ����� �
�������P ������ K� ����� � ��K����� �������
�������P ������ K� ����� � ��K����� ������

� 2017 ���Q ��������� K����� � 2017 ���Q ��������� K����� 
«
������������P��� ��	 �Q
���»«
������������P��� ��	 �Q
���»

10 �������� �	���	 �������������� ���� ������� ����� �������	� ���������. ����	��� 
� �������� �� 
����!���� �������������� 	"�	�����#���� ������ $26 %�	�� ���������� 
"����, "�!�� 	��� �� �����#. &�� '�!�� ���"����# ����(# �	����� )���*������ ������ 
	 ���#���� ����� 	 ������ � �	�	 ���!+��# �	"�#, � !�� �����	� ���:

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

������������� ��+��	�. -��* � ��, !��, ��� 	 ���#+�, ����� �������# ������!


���� ��#���"�:
���� ��#���"�:

«%�#�
 �
���
�2� �
����
���� 
�������, ��#�
 � ��	���& ����2�»

K� �������� �K������������ � ������M�Q ��K������� �����M���� K� �������� �K������������ � ������M�Q ��K������� �����M���� 
���	���� ��K��P��� K���������	���� ��K��P��� K������

K���	��K���	��!!
�&� /'�'3' "(=� /'"����!�&� /'�'3' "(=� /'"����!

101020172017
"���6�.6"���6�.6
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�(��: �������,
"�/@D�+ 8���� *'�����( 

�' <(D��� ��(" �'���4���#�+ 
� ���/���&��(��#�+ 
��(�&'/(��*'3' *�(: 

>� ������, ��
 �
 �	����
��� �
-
��������� 	��� �
����� �
��� 

��	� ���	����", � � �������
��� 
� 
3�
�
 	��� 
�	
��	�� � ���
� ����-
�� � �� �
��������"� ����� 
�������-
�". %��, ����� ��
��
��		�& �
���-
�� � 
�	������ 	� �����&+�� ��	�, 
��
 
	� ���
�������, ��, ������
�-
	
, ������
���". (�	��
 ���� �
��-
�� ���	�� ����������, ���� 	�� ��
-
����� ����
��		�� ���
�
���� ��� 
�������� � 	��
�������.

@ ����/ �����*�"/ ��
���" ����	� 
� ��
���*
� 	� � ���� 	� ��������. 
��+������� ��
��
� ��/�	��� ��+�-
�� ��
�/ ����. 	��� ��
����, ��
-
���	��
�� �
��������& 	�
�/
���
 
�	��� ���
��& �
����
������	
��� 
�������� ����� ���, ��� ���
 ���-
������" ���
� ���
 �
����� � ���.

� ��
�� �������, �
	1����� � ��-
���
�+����� — 
�	� �� ����/ ����-
���	�/ ��
���� � �1��� �
������	�" 
���
�	". (�	
�	�� ��
�	�� �
��	-
�� �
�	���&� �
 ���� 	�������	�"�: 
	�����	�� �
�
�
�	�/ ��
�
� ���-
�� �������� � �������� �
�������-
�& 	���������		
�
 ����".

@ ����
� ������ �����	�� �"��� 
�
 �
����� ����� ����	����&��" �
-
�
������	
: �� �������� ����� ����" 
� �����
�+��� � �
���� �
���������-
�
 �����������" 	����
���, ����1, 
�����	�� ���/
�� � ���� �
����-
	�� ����. � 3��� �����"� � &����-
������ �������� �
����	�" �� ���-
	���" �
���.

8
����� �	����� ���������"&� ��-
���*��, �
��� �������� ���	�, 	
 

���
�� ���
�	�	� 	���������		
. 
@ ��
�� �������� �� 	�����
 ����-
�������" � �����*�"��, �
��� ��
�-
���� ���� � ��+�����&� �������	-
	�� ��
�
�� �� ����	�", 
�	��
 
�
��������� 	� /
�"� �� ������ �
 
���	�� �����	��. @ �����"/ � ����-
	��� �����
�+����� ��
��
 �
"��" 
��"�������".

>�����", 
��������"�" � 	�� � 
1������ ����+��
 �
��, 
�������� 
	� �� �
��
�
 ���"���. )
��� �
����� 
�
�
�
��
"+�� ���/�
�	��	
� ����-
���� � 3���	
� �
������� ��" ����� 
����
 �
���
� 	�
����		
���& 

�	�������, ��
 ����
	 ���
�	�	 
	���������		
. 8
��� �
�
, 	� 	�� 
��
��
 
���	
 	�/
�����"! )�	
���-
	�� 
�	� �
�	
*�		
 	� 
������&�-
�", � ��� �
����/ ����� 	���	�&� 
�������", 
�����" ��� 	��������& 
�����	
���. )
���
 3�
�
 �
 ����� 
��������� ����
	� 
�	������
�� 
�	
�����
 +���� � 	�����
�
�.

@ ������ ��� �
�
��" ��	+�	� 
������ �
 �	� � ����	���� ����	-
�
�, ���	
 ������� � 	�� 	� ����/. 
@��" �������, 	�
�	
����	
 ��
�"-
	��� 
 �
�, ��
 �
"���	�� ������ 
	� ���� ���
�� �� 	�����
, � ������, 
�
��� 
	 �������" /
���� � ����� ��-
�����, 	�/
���	�� � �������� � ��-
��� ����
	
� �������� � 	�� �
��-
�
� 
����	��.

(���� ��	+�	� � ����	
� ���� 
��
��
, ��� ���������. � �� ��
� 
����
���
, ��
 ����" �����*�" � ���-
�
	
� � �
�� 	� � 	�� 
�	
�. '��-
��� �����������" �
���� �����
 
����M"���	�" ����/-���
 �����	��� 
�����
�+��� ��/
-���	
 �����	"&� 
	��
������ � �
�	
���& ����������-
&� ����
	� �� ��
� ����.

)
��������" ����" �����*�" 	� ���-
�������. $�	+�	� 	� �
��� �
	"��, 
�
����, �������� �
����� ��	��� 
�� �����, �� ����" �
��	� �
�����-
���� ����/�, �������"" �� ��
� ���� 
�
��+�		�� �����
�+��
� ������ 
	�����	�".

@ �
�
�	�/ �����*�"/ ���
	 ����
 

������"��, ����� ���		
 ����
��-
	�" �
��� ����M"���� �
���������: 
����
��	�� ����
�����	
�
 �����-
	�	�" 	��
�����
� � �����	�� ��
�, 
�
������	
�
 ���	���	�" *�	� �
-
�
�
�� ��� ����
��	�� �
���+�	�" 
��
�/ ���/
�
� 	� �����	�	�� 	��
-
�����
�.

@	
�� �
�������" �����
�+��� � 
�
��
���� ��
 �����	��� 	��
������ � 
���
� �����*�� ���
 "�	
 	�*����
-

����	��.

)�
�
���� �
�
�
��
"+�& 3��-
������� ����
	� ��" 
*�	�� ��
��
-
��� �����	�	�" 	��
���
� �
�	
, 
	
 ��� �
��		
. @��� � ������ 	��
-
�����" �����
�+��� � ���
� 3�������-
�
� �
��������& ��I ���	
 �������" 

���+����" � ���, ��� ����� 	��	���-
	� �+� 
�	� — �����	�" 3���������. 
)
3�
�� �	
� ��� �����
��	 ����
� 
�
�"�
� ��������.

>�����" 
��������� � ��
�
		&& 
�
���	�& 1����, ��� �� �
������� 
����� 	� �����	�	�� 	��
�����
�. 
����� �� 	�������� �����	��& ��-
���
�+���, � �
�
�
� �
����
���� 
�
�������� ����+�� ���/
�� � ���-
���� ��
��
���, �����		
� � �����. 
�����" ����	
���		�� ���
	
� ��
-
�� 
����� 
� �����
�+��� ��� � 	� �
-
����
���
. 

>��� 
���	���*�" 
��������� � 

��	 �� ���
		�/ ���
� �. ����	
-
���� � ��+��� �
����������
 �
���-
�����". >���
��" 	� ��	
���
��	�� 
�
�����	
� �����	���, � �����	
� 
������	�� ������������� �����
�-
+��� "����". C�
 ���� ���
��" �
-
�
��
������	�" �
�
��" ��	+�	�, 
�
��
 ��"�����" 
 �
�, ��
 ����� 
�����	
� 3��������
� 
	� ����&� 
��
����� ���	�� 
��
�� �������� 
��
�� — ��	
���	
�
 ����
	� ��" 
�
��
�	
�
 ����&��	�" ���
�
�
 
�
�����	�". 4� ��� ��
�
	� ���*� 
�
������� 	� �����. (�	��
 �	� ��� 
��������&+��� &����� ���
 "�	
, 
��
 �
� «���
��� �
�����	���» ��-
���
�+�� �
	����� ���
��", ���
�-
	�� ����&������	
 ��" ���". @��
"�-
	
��� �����	
� ������� �
��������& 
��	��	
� �
���	��*�� «��� �
"» 
���� ����	� ����. (�����	
, ��
 
	�� 
������� ����
��� ��� �����" 
��" ���
	�	�" �
��������" � �����-
	�	�& 	��
�����
� ����
	� �����
�-
+��
�, ���
 �� � ���
�
 	����� /
-
���� ��������, ���� �
���������" 
��	+�	� ��		
� 
���	���*�� �
��-
�� 	� �
���"��.

)���� �������� � ������������"-
�� �����
�+��� � �������� ���*� " 
�
��
�
���� �
��������" � ������
-
"+��� ��
���
��
"	�&, ��������-
���� 
 �
�, ��
 ������ ������ «���-
*�������», �
�
��� 	���
����
 ��� 	�� 
��������, ��
 �
����
 ��
+� ��" 	�� 
����� �
��������" 	� ����
�����	
� 
�����	�	��.

%�� � ����
. '�" ��
����	�" 
�-
�
��� �����
�+�� ������� ����-
���������� ������"&+�� �
���-
	�� � �+� 	���
����/ ���*������
�. 
/ ������������� ��� �� ���������
-
����. ����"�� � ��/���. ���	�����, 
��
 ������������ � ��
��� �
��
��� 
��������� 
��
��. (�	��
 �
��
��� 
� 	�� 	� �
�����
��.

)"�� ���
��� �
 ��
�
	� �����
�-
+��� ����� �
��
�	
 ������� ����-
��� ��
��, �����"�� �
 ��������� 
����
	� � ������" �
��������", ��
 
	�����/ ������	�/ 	�����	�� � 
�-
������	�� 
� 7(�%
� 	��, � ������ 
	��
����
�, 	� �
�
��� ��������� 
�
���������, ����
 �����	��. @ ��
-
�� �� �
��� ����
�� ���
	��� >�����& 
� �
�����	�& ���
�
�
 �
�����	�" 

� �����	�	�� 	��
�����
�. )
	���" 

���	
��� �����*��, " ��� ���������-
���� ���*� �"��
, 	
 	���
����
 ����-
�
���� ��
�
	�� ��"�� 	���
���
 
�	�� ��" �
�
, ��
�� ��I 
������� � 
���	"�� 
�
	������	
� ����	��. C�
 
��� ���	����		�� ��
�
� ���� �
���-
�����& �
��
�	
��� �����
 �������� 
��
��/
�"+��, 	� �
�����"�� �
��
-
�
		��� ���"	�&. )�� 3�
� �� �
-
����
���� �
������� ���, � �
�
�
� 
	��
������ ����
	� ���� �
��
�	
 

����	� � ������	� 
����� ��
�
-
	���. %�� � 	�� 	� ����/ �
"����" 
	
��� �
����	�, �
����	
 �
�
�
�� 
�����
�+�� ����	���� ��� ��1����.

����� 	���
���
 �	�� �
��������� 
«������ � ���"» � ������ ��������" 
�
����	
 	����� ����
	�����	
�� 
���	�. K ��"������ � �������������� 

��������, �

�+�� 
 	��
�
�	
��� 
���*� �
��������� ���
�
� �
���-

��	�� 	� ���
��"/ �����
�+���. )�� 
3�
� �	� ���
 ������	
: �������-
���� ��	��	�� �������� ��
�
	� 
�-
������� ����� 
����������".

@��", ��
 ��
�
	� 	� ��
��� �
�
-
�
�����", ����" ��� ��	����	 	��	�-
���� �����	�& 3���������. )
 	����� 
/
��������� �� 
����� ���� �
��
-
��	� 	� �����
�+���.

���
� ���
 �����	
 �
��
�	
� 
3������	
� �������	�� � 	�������-
���� 3���������. C��������� ��
-
�
������ � ����������� 
���/ ��
�
	. 
C������� — 	� ��
���� �
���������, 

������ ���"	�� 	� �/ �	�	�� 	��
�-
�
�	
: ������ 3������ 	���� ��
�
�-
	�& 
��������		
��� �� ���� �����
-
�
 �
�	
�
 ����&��	�".

)
��� 
�	��
���	�" � �
�
�
� 3��-
������
� " � �
��������� ���
/	�-
�� � 
������	���. C������
� ���
 
����	
���	
 �	
�����
 	�����	�� 
7(�%
� � �����/ 	
��, �
��+�		�/ 
��� ���
��������� ����
	�. ��
�� 
�
�
, ���� ��	� 
*�	�� ��
��
��� 
���
� �
 �����	�	�& 	��
�����
�. 
(	� 
�������� 	��	
�
 	��� 	���� 
�����, 
�	��
 ���
��� � ��
�����
-
��	�� 
� �
��
������
������ ����-
������
��� �
�	
���& 
�������� �
-
����		�� ���������.

>� �
����	�� ������	�� �
 3�
�� 
���� �
���" ������������� �����
�-
+��� 	� "������. ����" ��	�� ����-
	�� � �
���� �
��������", ������� � 
�����
�+��� ����	���	
�	�& ��
�-
�
��� �����	�	�" 	��
�����
� ���-
�
	�, ������, 	����
���, �
����	�� 
���� � ����1. )
��� ��/
�� �� ���� 
�����	�/ ������	�� >�����" ���
��-
	
 �

�+��� 
 �
�, ��
 ������ 
�"��-
����	
 ��������� 
 ��
�� ���
��� 	� 
�	���	��-1
����/, ��� ��I 3�
 ����" 

�+����� � ������� �
��������"��. 
@��� ��� �	
��� 
��
�������� �� 
� 
����/ ��������	�/ �������� � ����-
���� �
��� 	� ���
��" �����
�+�-
��, ���������" �
����� �
�	�	�" 

 �
��
�	
� ��������.

8%9:; 8%9:; 
�.;-9��9�9 �.;-9��9�9 
*9�.�����:6*9�.�����:6

��� �� ��� ����(��	, �� �����	3�' ��+�� ��"��� ����������� ����� ����	�� «5���� ���������� ������	����», � ����-
��� ����� ������"����# � ������ ���� ���������	� ������� 	 �����. ������ 	" ��� ��������� �����+��� ������� ���-
���	�: ������� '���� � ����"	��, ����"� �� ��(��������� ����������, ��'�� � �	��, ���#"����	� �	9���, ��"������ �� 
����9���… - �����	���#��� ����������� �����	� �� ���	 �� "���!���, ����#�� ��" � ����	 ��������� ������	�����	 
��"������"��' �������, ����� 	 �����. %����� ��;���� ������	� 	�9����3	�� � ���	' ������	���#��	' �����' ������� 
������ �����3��	�#.

<������ 3��# ��+�� ����	�	 — �������� ������(��	�. ��� ����	 ���� � ���9�	����' �	���3	�', �� ������	�# ������' 
�+	��� �� ������ ����		 ��(��	� � ������3��, ���� �����	�#�� "� �����3����� ����(#* 	 "�(	���, ��	���� ����#��� 
����(	 	 �������� �����	�	? &� ;��� 	 ������ ������ 	��������� 	 ������#��� �������� ��� �������.
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$ ���%&� '������(, ��� ��� )�*��+�&��+ ���-�.��. ����� 0�1&�� ������� ��'���-( 
*������ �� ��)�����+ �'�.��������, %�������%� '�&+�&�, ���� � ��)�. ��0 %������ %���� 
�*������%� 2��3��, «���� � '���&�: - 0�%� '���&�, ��� � ���3���!».

�'����� �' <(D��� ��(" �'���4���#�+ � ���/���&��(��#�+ 
&(;'/���: " �(�'� A�&��� ��(�&'/(�(: 

@#�A( ��(�&(:, 127, 'F�� 28, R�(C 2. 
��#�F'& 3'�:$�+ #�&�� 8 (861) 217-22-81. �'&�@#%�(A�� 4���#(�&5�.

���� ��)��� — 5�� �1�&������ '���63 0�1&��- '�����&�����- '����)����(. � ��1���-
��(, �� 0�1&�� *� 5��� '���63( �)��6�����… �� 5�� -1� ������ &�-%�� �������.

)
 ��
��� ���� ���"*�� 2017 �
�� ��������		��� �
��������	�"�� 
����	
�����
�
 ���" �
������	
 485 ��
�
�	�/ ��� �
 1����� ����� 
�
�����	�/ ��	��	�/ �	��
�. #������
 � 	�������	
 � ��� 28 ��
�
�	�/ 
���, � ��
�
�	
� 
��������		
��� ��������	
 15 1������
�
	�����
�.

@ �
����	�� ����" ��������
�� �
�������
 �
�����		�/ ����
� �
�-
����	�/ ���"�	�/ ���&�. C�
 
����
���	
 ���, ��
, ��� ������
, ���&�� 
������	� 	� ������ ��
���"&�, �
3�
�� ��
������		��� ��+� ����
 
�����&� 1�������� ��	��	�� �	��� � �
�	��	�/ ������	�/, 	� ��	-
��/. '�		�� ��	�	
�� �
����&� � ����	����� 
�
�
� ����� ������ 
����� ������	�� ���
 �/ ���
����&� ��� ������� �
����. )
������ ��-
"��"&��" �
���
 � ��	�
����/ �������	�"/ ��� ��������� �	�����*��.

J������
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	������ �
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����� ����� "��"&��" ��������� ������-
	���. (	� �������&� � ����
	 	� ���
���	��
���, �
3�
�� ��+� ����
 

� �/ ��
���
����	�/ �������� ������&� ��
���*� ����
�
�	�/ ��	-
�
�, ������	
�, A��. (�
��		
 3�
 �����	
 � ���	�� ����
�. J������
-
�
	������ �
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 	� ����	� ���� �
���
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�
�������
 
���/�&+�/, 
	� ����� �
 ���� ����
��	�" � �
���
�� �
-
������& 
��+�����"&� ���� �
�����	�/ ���&�.
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 1���� ����� 
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��*�&.
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�	
-

��	�& � ��	����;
_ �
����" ��	��� � ��	�
����, �
/��	"��� ����;
_ ���� ��� ����&��" ����� �
�����	�& ���&�� � �� 3�
 ��������, 

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

�'���' �'4#8/�&�: ��� 4�<'�(�&'��� ��� '4�(D�&�� � /�&%-
3(�� &�'4;'/��' <&(�% '�&'"&5� '�#�$���#%&5� ���<&(*� �'/-
/�#%&5; *@�8�:

J �
�����	�" ���&�� �����	� �� ���/ ����
� ������, �
3�
�� 
	� �
-
��� ��
�	�" 	� 
+��� � ����� ����	��� ���������	�";

J ������� �
��
����
� *�1�� 1000 	� 
+��� ���&� ���
/
��-
�
��� ��� �
��� ��
������	�" ������ ���
�;

J ������������" 	��"&+�" ��+��	�" 	��� ��� ��
����� ����"��� 
��� ��	���� � ���
�	�	� �����
�;

J ��� ����	�	�� ���� 	���
	� 	� �
"��"&��" ����
��� �
�
��, 
� 	� 
+��� �
�� �����
�;

J *���	
�, ��������&+���" ���� �. K�
�����" (	� ���&��/ �
��
�	-
���
� 1000 ������) � ���� �. 5����
���� (	� ���&��/ �
��
�	���
� 
5000 ������) 	� ��	"&� ��
� *��� ��� �����"����	�� ���&�� �
� 
���	��� ������.

(�����	
� �	���	�� ������� 
���+��� 	� ���&�� �
��
�	���
� 
1000 ������ 8�	�� #
���� 1997 �
�� �������, �
��1���*�� 2004 �
-
��, � �����	��� 	
������ A4 24024**, P> 37028**, %= 57022**, 
() 91025** (�
����	�� ��� *�1�� ��	"&��").
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время 
покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50, 23.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»
00.40 «На самом деле» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ»
03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Выборы 2017. Дебаты.
09.15 Выборы 2017.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
23.00 Д/ф «Диана: История её 
словами»
00.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
«ПРОЩАЙ!»
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.15 «Однажды...» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
02.20 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК»
04.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.35, 07.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
13.25, 14.20, 15.10, 16.00 Х/ф «В 
ИЮНЕ 1941-ГО»
16.50, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.10, 19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35, 01.30, 02.25, 03.15, 04.05 Т/с 
«ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)

14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/ф «Понять. Простить»
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ»
04.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕ-
КЛЕРА»

СТС

06.00 М/ф «Да здравствует 
король Джулиан!»
06.55 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ»
12.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 Т/с «КВЕСТ»
01.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
04.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КОМАНДА»

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ПОДАРОК»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»
09.50 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Замороженный 
конфликт». Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Выбираем 
творог!»
00.20 Д/ф «Советские мафии»
01.15 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги»
02.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
04.05 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает»
05.15 Д/ф «Любовь и глянец»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 16.30, 19.25, 21.15 
Новости.
07.05, 13.00, 19.30, 23.25 Все на Матч!
09.00 Летняя Универсиада-2017. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство. Многоборье. Прямая 
трансляция из Тайбэя.
13.25 Летняя Универсиада-2017. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Многоборье. Прямая трансляция из 
Тайбэя.
14.30 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. (0+)
16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Куньлунь» (Пекин). КХЛ. 
Прямая трансляция.
20.15 Д/ф «Тренеры. Live»
20.45 Фатальный футбол.
21.25 Волейбол. Россия - Испания. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Польши.
00.20 Летняя Универсиада-2017. 
Трансляция из Тайбэя. (0+)

02.20 Д/ф «Бобби»
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ»
06.00 Д/ф «Жестокий спорт»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ»
11.25 «Лето Господне»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Линия жизни»
13.35, 21.25 Встреча на вершине.
14.00, 01.40 Мстислав Ростропович.
Мастер-класс в Московской 
консерватории.
14.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 Д/ф «Душа Петербурга»
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18.30 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Ищу учителя»
20.25 Д/ф «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.45 Д/ф «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым»
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ВОРОН»
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 12.40, 13.40, 16.35, 00.15 
«Топ-5» (12+)
10.20 Дорожные происшествия. Итоги.
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45, 11.40, 16.30, 18.45 «Выбо-
ры-2017»
11.00, 04.05 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.55, 05.15 «Будем здоровы» (12+)
12.00 «Интервью» (6+)
12.25 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Человек труда» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 
05.00 Факты. Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Дом с историей» (12+)
18.15 «Исторический портрет» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. 
Происшествия.
20.30, 02.10 «Через край»
23.00 Д/ф «Большой скачок»
23.30, 04.30 «Своими руками» (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, 07.55, 09.00, 09.55, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25 Погода юга.
07.05 «Грани безграничного» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.05 «Офсайд» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.00, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 «Город. События» (12+)
18.35 «Простые истории» (6+)
18.50 «Город. 112» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время 
покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50, 23.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»
00.50 «На самом деле» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «ПАНИКА 
В НИДЛ-ПАРКЕ»

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8»
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»

17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.00 Квартирный вопрос. (0+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
01.50 Х/ф «ОМЕН»
04.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 00.35, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
06.05, 07.25, 08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 
15.50 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам 
несовершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/ф «Понять. Простить»

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
18.00, 23.50, 05.00 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. 
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 09.30, 22.55, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА»
12.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
01.00 Т/с «КВЕСТ»
01.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
04.25 М/ф «Король обезьян»

РЕН ТВ

05.00, 02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА»

ТВЦ

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

08.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. 
Георгий Жуков» (16+)
00.20 Д/ф «Советские мафии»
01.15 «10 самых...» (16+)
01.45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
05.30 «Тайны нашего кино» (12+)

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.50, 10.50, 15.00, 18.30, 
21.55 Новости.
07.05, 10.55, 15.10, 18.35, 22.00 Все 
на Матч!
08.55, 11.25 Летняя Универсиа-
да-2017. Художественная гимна-
стика. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Тайбэя.
10.30 «Спортивный репортёр» (12+)
13.00 Смешанные единоборства. 
В ожидании Конора МакГрегора. 
Лучшие поединки. (16+)
14.00 Д/ф «Правила жизни 
Конора МакГрегора»
15.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков - Ч. Нжокуани. 
Трансляция из США. (16+)
17.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование. (16+)
19.05 «Континентальный 
вечер» (12+)
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.45 Летняя Универсиада-2017. 
Трансляция из Тайбэя. (0+)
00.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР»
02.45 Д/ф «Её игра»
03.55 Д/ф «Гонка для своих»

05.30 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35, 20.25 Д/ф «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
13.35, 21.25 Встреча на вершине.
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович 
и Большой симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР.
14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца»
17.00 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории»
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18.45 «Дело №»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Ищу учителя»
23.45 Д/ф «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
01.50 Цвет времени.
02.50 Д/ф «О. Генри»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО»
01.15, 02.15, 03.15, 
04.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 10.45, 11.40, 16.30, 
18.45 «Выборы-2017»
10.20, 00.15 «Афиша» (12+)
10.30, 13.40, 17.00 «Сделано 
на Кубани» (12+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.55, 05.15 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
16.35 «Спорт. Личность» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. 
Происшествия.
23.30, 04.30 «Своими руками» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
04.05 «Занимательное 
кубановедение» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.40, 18.50 «Город. 112» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Дебют» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.00, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время 
покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50, 23.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»
00.45 «На самом деле» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «СУРРОГАТ»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Выборы 2017. Дебаты.
09.15 Выборы 2017.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-9»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.00 Дачный ответ. (0+)
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
02.05 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
04.10 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
06.00, 06.45, 07.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА»
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с «ТАН-
КИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/ф «Понять. Простить»

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ»
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 09.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
11.30, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ»
01.55 Х/ф «КОНГО»
03.55 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЖАТВА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики»
00.20 «Прощание. Наталья 
Гундарева» (12+)
01.15 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны»
03.50 Д/ф «Черная магия 
империи СС»
04.35 Д/ф «Без обмана. 
Чудесное фуфло»
05.30 «Тайны нашего кино» (12+)

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 
18.20, 20.00, 21.20 Новости.
07.05, 11.10, 16.05, 20.05, 23.25 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «Жестокий спорт»
09.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Трансляция из 
Германии. (16+)
10.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. (16+)
11.40 Профессиональный бокс. Т. 
Кроуфорд - Д. Индонго. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA Super в первом 
полусреднем весе. Трансляция из 
США. (16+)
13.55 Летняя Универсиада-2017. 
Церемония закрытия. Прямая транс-
ляция из Тайбэя.
16.35 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки А. Волкова. (16+)
18.00 Д/ф «Перед боем. А. Волков»
18.30 «Итоги Летней Всемирной 
Универсиады» (12+)
19.00 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование. (16+)
21.00 «Новый евросезон. Любимые 
команды» (12+)
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Польши.

00.10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Италии. (0+)
02.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА»
04.00 Летняя Универсиада-2017. 
Церемония закрытия. Трансляция 
из Тайбэя. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35, 20.25 Д/ф «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
13.35, 21.25 Встреча на вершине.
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович 
и Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр.
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 Д/ф «Большое сердце Таш-
кента»
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 «Дело №»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Ищу учителя»
23.45 Д/ф «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым»
01.45 Цвет времени.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ»
00.45, 01.45, 02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ»
03.30 Т/с «ТВИН ПИКС»
04.45, 05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 «Топ-5» 
(12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 11.40, 16.30, 18.45 «Выбо-
ры-2017»
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.55, 05.15 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через 
край» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 
05.00 Факты. Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Академия домашних 
дел» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.30, 04.30 «Своими руками» (12+)
00.15 Факты. Наука.
00.20 «Исторический портрет» (12+)
04.05 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.40, 18.50 «Город. 112» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Город. Спорт» (12+)
09.30, 16.00, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.35 «Офсайд» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.00 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время 
покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50, 23.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»
00.45 «На самом деле» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПО-
ГОНЯ»

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»

17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.05 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.50 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
02.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
04.35 «ТНТ-Club» (16+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с 
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50 Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
02.50 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 08.00 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних»
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/ф «Понять. Простить»

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
18.00, 23.50, 06.25 «6 кадров» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ»
04.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30, 00.20, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
11.30, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
01.00 Т/с «КВЕСТ»
01.55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
04.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 
1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД»
05.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 01.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.05 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду»
00.20 Д/ф «Удар властью. 
Юлия Тимошенко»
01.15 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину»
03.55 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг»
04.45 Д/ф «Без обмана. 
Бизнес на просрочке»
05.30 «Тайны нашего кино» (16+)

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 09.00, 10.50, 11.30, 14.55, 
18.15, 20.55 Новости.
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 
21.00 Все на Матч!
09.05 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки А. Волкова. (16+)
10.30 Д/ф «Перед боем. А. Волков»
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. (16+)
12.15 «Главные победы лета» (12+)
13.15 Смешанные 
единоборства. UFC. (16+)
15.45 Х/ф «МЕЧТА»
17.45 Д/ф «О чём говорят тренеры»
18.55 Футбол. Россия - Армения. 
Чемпионат Европы-2019. Молодёж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Франция - Нидерлан-
ды. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
23.40 Все на футбол!
00.50 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. 
Александр Панов»
01.35 «На пути к чемпионату мира 
по футболу» (12+)
01.55 Футбол. Уругвай - Аргентина. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

03.55 Футбол. Бразилия - Эквадор. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
05.40 «Чемпионат мира по футболу. 
Самые яркие моменты 
в истории» (12+)
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35, 20.25 Д/ф «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
13.35, 21.25 Встреча на вершине.
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович, 
Шарль Азнавур, Теодор Гушльбауэр 
и Страсбургский филармонический 
оркестр.
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
17.05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18.35 Д/ф «Шарль Кулон»
18.45 «Дело №»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Ищу учителя»
23.45 Д/ф «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым»
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ОНО»
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 10.45, 11.40, 16.30, 
18.45 «Выборы-2017»
10.25, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт»
11.55, 05.15 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через 
край» (16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00 День «Кубань 24»
16.40 «Все в сад» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 
05.00 Факты. Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Человек труда» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. 
Происшествия.
23.30, 04.30 «Своими руками» (12+)
04.05 «Кубанская корзина» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.40, 18.50 «Город. 112» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.05, 11.50, 13.50, 
15.50 «Город. События» (12+)
09.10 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
09.25 Студия звезд.
09.30, 16.00, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети.
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ»
01.55 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ»
03.55 Х/ф «ХРОНИКА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Выборы 2017. Дебаты.
09.15 Выборы 2017.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-9»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
03.30 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3»
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 Д/ф «Коктейль Молотова»
04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

ТНТ 1

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Однажды 
в России» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ»
03.00 Х/ф «СИЯНИЕ»
05.25 «Ешь и худей» (12+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.25, 14.00, 14.50, 
15.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.45 Т/с «СЛЕД»
00.40, 01.15, 01.55, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.00, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.45, 05.05 «6 кадров» (16+)
07.50 Д/ф «По делам 
несовершеннолетних»
09.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

18.00, 22.45 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА»
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 09.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
11.30 Т/с «МАМОЧКИ»
12.30, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА»
00.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
03.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ»
05.10 «Ералаш»
05.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
01.40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
03.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА»
09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.

15.05, 20.00 «Петровка, 38»
15.20 Х/ф «КЛАССИК»
17.25 Х/ф «ДЕДУШКА»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному желанию»
00.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества»
05.35 «Тайны нашего кино» (12+)

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 11.50, 
14.50, 18.30 Новости.
07.05, 12.00, 15.00, 18.40, 
00.10 Все на Матч!
09.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. Транс-
ляция из Италии. (0+)
10.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. (16+)
11.20 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Германии. (16+)
12.50 Футбол. Бразилия - Эквадор. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
15.30 Футбол. Уругвай - Аргентина. 
Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. (0+)
17.30 Все на футбол! (12+)
19.10 Хоккей. ЦСКА - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.10 Футбол. Чехия - Германия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
00.40 Баскетбол. Турция - Россия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Транс-
ляция из Турции. (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. (0+)
04.40 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 Д/ф «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»

13.30 VIII международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича.
15.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
16.50 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18.35 «Дело №»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Концерт номер один. Денис 
Мацуев, «Синяя птица» и друзья в 
Кремлевском дворце.
22.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...»
23.25 Джон Леннон. «Imagine»
01.40 М/ф «К Югу от Севера»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Аксум»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕКЛО»
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ»
23.45 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
01.45 Х/ф «КОБРА»
03.15 М/ф «Последняя фантазия. 
Духи внутри нас»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 
23.25 «Топ-5» (12+)
10.20 Интервью.
10.30, 18.30 «Выбирай» (12+)
10.45, 11.40, 16.30, 
18.45 «Выборы-2017»
11.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 
22.00 «Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.55, 05.15 «Будем здоровы» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00 День «Кубань 24»

17.00 «Перекресток» (16+)
17.15 Факты. Мнение.
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.15 Факты. Происшествия.
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Кубань на высоте» (12+)
21.25 «Реанимация» (16+)
21.40 «Человек труда» (12+)
22.55 «Деловые факты»
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
02.40 «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, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.25, 
13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 18.00, 
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.40, 18.50 «Город. 112» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.00, 11.00 «Главное сейчас» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Молодежь. Info» (12+)
09.30, 16.00, 22.30, 
00.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.10 «Город. Спорт» (12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 «Наедине 
со всеми» (16+)
06.00 Новости.
06.40 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА»
08.45 М/ф «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Диана - наша мама»
11.20 Смак. (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
02.40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
04.25 Модный приговор.
05.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.40, 05.30 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Территория культуры» [12+]
08:50 «Жить в южной 
столице» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
14.20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ 
В СЕНТЯБРЕ»
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА»
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ»
03.00, 03.45 Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.10 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)

09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (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 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
01.00 «Top Disco Pop» (12+)
02.55 «Алтарь Победы» (0+)
03.50 Т/с «ППС»

ТНТ 1

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 03.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ»
18.00 «Студия Союз» (16+)
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+)
01.30 Х/ф «ДИГГЕРЫ»
03.40 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»
05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 06.05, 07.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
01.00, 02.00, 02.55, 03.55, 04.50, 
05.45, 06.40, 07.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ»

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.35, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «СИДЕЛКА»
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ»
14.15 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
18.00 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собностями»
19.00 Х/ф «САЛЯМИ»
22.35 Д/ф «Потерянные дети»
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫ-
ТОЕ УБИЙСТВО»
02.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Новаторы»
06.45 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 19.00 М/ф «Три кота»
08.05, 08.30, 09.00 М/ф «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
09.30, 16.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
10.30, 17.00 «Успеть 
за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны»
12.35 Х/ф «ТАКСИ»
14.20 Х/ф «ТАКСИ-2»
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2»
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
01.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА»
03.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»
04.50 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
08.20 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
01.45 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ»

ТВЦ

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.40 АБВГДейка.
07.10 Православная 
энциклопедия. (6+)
07.40 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ»
09.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
11.05, 11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ»
17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
21.15 «Право знать!» (16+)
22.45 «Право голоса» (16+)
02.00 «Донбасс. Замороженный 
конфликт». Спецрепортаж. (16+)
02.35 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)
03.25 «10 самых...» (16+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30, 03.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный турнир. (0+)
08.30, 16.30, 20.55 Все на Матч! (12+)
08.50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первенство. 
Многоборье. Трансляция 
из Италии. (0+)
10.15, 14.45, 18.50 Новости.
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. (16+)
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала. Трансляция из 
Германии. (16+)
12.25 «Автоинспекция» (12+)
12.55 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Ку-
бань» (Краснодар). Суперкубок Рос-
сии. Женщины. Прямая трансляция.
14.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Турции.
18.55 Футбол. Грузия - Ирландия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Испания - Италия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
23.40 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Волков - Ш. Струве. Транс-
ляция из Нидерландов. (16+)

01.00 Футбол. Украина - Турция. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
05.00 Д/ф «Хулиган»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...»
11.45 «Больше, чем любовь»
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют 
ходить»
13.20 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло.
14.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ШАР». «БЕ-
ЛОГРИВЫЙ»
15.45, 01.55 «По следам тайны»
16.30 «Кто там...»
17.00 «Линия жизни»
17.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ»
20.20 «Большая опера-2016» в 
Большом театре России.
23.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ 
В НОЧЬ»
01.45 М/ф «Мартынко»
02.40 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
11.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС»
12.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
15.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ»
17.00 Х/ф «ПЕКЛО»
19.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
23.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
01.45 Х/ф «ОНО»
03.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Фиксики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Выборы-2017»
10.30, 11.55, 15.15, 17.10, 
02.20 «Топ-5» (12+)

10.45, 18.30 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Я за спорт» (6+)
12.30, 01.25 «Кубань 
на высоте» (12+)
13.10, 18.45, 
02.05 «Реанимация» (16+)
13.25 «Что если?» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00, 02.40 «Кубанская 
корзина» (6+)
14.30, 03.10 «Готовим 
с дымком» (12+)
14.45, 23.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Работаю на себя» (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Человек труда» (12+)
16.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
16.30, 00.00 «Дом с историей» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.00, 00.55 «Афиша» (12+)
17.30 «Кубань - 
обновленная версия» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.00, 
12.55, 14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 
18.00, 19.55, 21.00, 21.55, 01.55 
Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. Info» (12+)
08.35 «Офсайд» (12+)
10.05, 21.05 «Города-побратимы» (12+)
10.30, 12.20, 14.30, 18.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
12.40 Студия звезд.
14.05 «Простые истории» (6+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00, 01.00 «Город. Итоги» (12+)
21.30 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
2 СЕНТЯБРЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
1 СЕНТЯБРЯ

ПРОДАЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК —

10 соток. 
Все коммуникации. 

Выход на 
две улицы.

г. Краснодар, ул. 1 Мая. 
(р-н ул. Российской)

8 (918) 366-08-86
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.20 «Непутевые заметки»
10.40 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.25 Фазенда.
12.15 «Главный котик страны»
13.05 Д/ф «Теория заговора»
14.10 Д/ф «Мифы о России»
16.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт. К 
юбилею Софии Ротару.
19.00 «Три аккорда». Финал. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Юбилейный выпуск. (16+)
00.50 Х/ф «РУБИ СПАРКС»
02.45 Х/ф «МАРЛИ И Я: 
ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ»
04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.15, 06.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
07.10 Утренняя почта.
07.50 Сто к одному.
08.45 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ»
18.00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
00.55 Д/ф «Русский корпус. Затерян-
ные во времени»
01.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

НТВ

04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея 
«Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА»
02.10 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
04.05 Т/с «ППС»

ТНТ 1

07.00, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.25, 04.25 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России. Лучшее»
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ»
16.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
05.25 «Ешь и худей» (12+)

Пятый

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал 
армии золушек»
11.55, 12.40, 13.35, 14.25, 15.15, 16.10, 
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
17.45, 18.45, 19.40 Т/с «СПЕЦНАЗ»
20.40, 21.40, 22.35, 
23.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДА»
02.25 Д/ф «Агентство специальных 
расследований»
03.15, 04.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.55, 04.55 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
11.50 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА»
18.00, 22.55 Д/ф «Потерянные дети»
19.00 Х/ф «МОЙ»
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО»
02.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

СТС

06.00, 19.00 М/ф «Смешарики»
06.15, 17.00 М/ф «Алиса знает, 
что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05, 08.30 М/ф «Да здравствует 
король Джулиан!»
09.00 М/ф «Забавные истории»
09.20 Х/ф «ТАКСИ»
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
12.45, 00.45 Х/ф «ТАКСИ-3»
14.20, 02.20 Х/ф «ТАКСИ-4»
16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
19.10 М/ф «Головоломка»
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
22.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
04.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ»
10.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
14.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей»
15.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»
17.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Концерт группы 
«Ленинград» (16+)
01.40 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «НАШ ДОМ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
10.05 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному желанию»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
13.55 «10 самых...» (16+)
14.45, 15.35 Д/ф «Советские мафии»
16.25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ»
20.00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция.
23.20 Х/ф «ДЕЛО № 306»
00.55 «Петровка, 38»
01.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
03.10 «Жена. История любви» (16+)
04.40 Д/ф «Проклятые сокровища»
05.25 «Линия защиты» (16+)

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 14.10, 18.30, 23.40 Все на 
Матч! (12+)
07.30 Футбол. Уэльс - Австрия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
09.30, 17.15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Трансляция 
из Италии. (0+)
11.00, 14.05, 17.05, 21.30 Новости.
11.05 «Автоинспекция» (12+)
11.35 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. (16+)
12.05 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы. Трансляция из 
Германии. (16+)
12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Волков - Ш. Струве. Транс-
ляция из Нидерландов. (16+)
14.40 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Нидерланды - Болга-
рия. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.40 Футбол. Венгрия - Португалия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
00.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. (0+)

02.10 Д/ф «Суд над Алленом 
Айверсоном»
03.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при 
Италии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды»
12.55 Д/ф «Страна птиц»
13.35 «Спящая красавица»
16.20 Д/ф «Пешком...»
16.50, 01.55 «Искатели»
17.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
19.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта.
20.15 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ»
00.40 Элла Фицджеральд. 
Концерт во Франции.
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»

ТВ-3

06.00, 08.30 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
08.45 Х/ф «ТАЙНА 
ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС»
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
14.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
21.00 Х/ф «КОБРА»
22.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
01.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 15.00 «Выбирай» (12+)
09.30, 18.15 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Дом с историей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30, 02.55 «Культура здоро-
вья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
12.30, 18.00 «Человек труда» (12+)
12.45, 20.15 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Выборы-2017»
13.30, 23.45 «Край аграрный» (12+)
14.00, 00.10 «Кубанская 
корзина» (6+)
14.30, 03.10 «Рыбацкая 
правда» (12+)
14.45 «Я за спорт» (6+)
15.15 «Спорт. Личность» (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.30 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
18.45, 01.40, 
04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30, 03.25 «Кубань 
на высоте» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
00.40 «Афиша» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 
12.55, 14.00, 14.55, 16.00, 
16.55, 18.00, 19.55, 21.00, 21.55, 
01.00, 01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.35, 01.45 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 
01.20 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
10.30 «Город. Спорт» (12+)
12.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (6+)
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05, 21.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.20 «Молодежь. Info» (12+)
18.05, 21.25 Выборы-2017.
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
01.05 «Город. PRO. Движение» (12+)
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Впервые Краснодар посетит 
легендарный победитель 17-й 
битвы экстрасенсов на ТНТ Свами 
Даши — мистик и эксперт 
по телесно-ориентированным 
практикам с многолетним опытом 
проведения семинаров 
по улучшению качества жизни.
25—26—27 августа в ДС «Олимп» 
Свами Даши проведет трехдневный 
семинар «СТАМИНА». Ежедневно 
в течение шести часов участники 
будут погружаться в глубину себя, 
чтобы раскрыть свои внутренние 
ресурсы. Это мощный пробужда-
ющий тренинг, заряжающий энер-
гией, позволяющий сформировать 
в себе стойкость, выдержку, вынос-
ливость и стрессоустойчивость.
Свами Даши на своих семинарах 
всегда дает четкие инструкции 
и спускается в зал, чтобы 
проконтролировать правильность 
выполнения заданий, а также дает 
время на ответы на вопросы 
своих участников.
Сотни мужчин и женщин более 
15 городов России благодарны 
за выдающиеся результаты после 
групповых занятий на семинарах 
Свами Даши, и наконец-то он при-
ехал лично к нам в Краснодар.
Двадцать четвертого августа 
2017 года группа поклонников 
соберется в центральном аэропор-
ту, чтобы с характерным кубанским 
гостеприимство поприветствовать 
своего кумира цветами и красоч-
ными плакатами.

ОТДЕЛЕНИЕ 
СРОЧНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Некому сходить в мага-

зин или в аптеку, нет сил на 
уборку…
Скучно и одиноко?! Тог-

да вам к нам! Государствен-
ное бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
Краснодарского края «Крас-
нодарский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Центрального ок-
руга» оказывает социаль-
ное обслуживание на дому 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

Мы всегда рады 
вам помочь!

Обращаться по телефонам: 
8 (861) 252-22-62, 

252-20-41, 257-09-47.
Адрес: г. Краснодар, 

ул. им. 40 Лет Победы, д. 8
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Íåîáõîäèìî ïîìíèòü îá îïàñíîñòè ýëåêòðè÷åñòâà, áûòü âíèìàòåëüíûì ïðè îáðàùåíèè ñ íèì,  
ñîáëþäàòü íåñëîæíûå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè.

Ñòàòèñòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî íàèáîëåå ÷àñòûå ñëó÷àè òðàâìèðîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ïðîèñõîäÿò:
  ïðè õèùåíèè ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è ýëåêòðîýíåðãèè ñ öåëüþ îáîãàùåíèÿ;
  ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîì ïîäêëþ÷åíèè ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, â òîì ÷èñëå ïðè âûïîëíåíèè íàáðîñà íà ïðîâîäà âîçäóøíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è;
  â ðåçóëüòàòå íåçàêîííîãî ïðîíèêíîâåíèÿ íà òåððèòîðèþ ýíåðãîîáúåêòîâ.

ÊÀÆÄÀß ÂÒÎÐÀß ÝËÅÊÒÐÎÒÐÀÂÌÀ Â ÝËÅÊÒÐÎÓÑÒÀÍÎÂÊÀÕ  
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅÌ ÂÛØÅ 1000 ÂÎËÜÒ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÀÅÒÑß ÃÈÁÅËÜÞ ËÞÄÅÉ

ÊÀÒÅÃÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
  îðãàíèçîâûâàòü ñòîÿíêè âñåõ âèäîâ òåõíèêè â îõðàííûõ çîíàõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è;

 ïðîåçä êðóïíîãàáàðèòíîãî òðàíñïîðòà ïîä ïðîâîäàìè ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è;
  ëîâëÿ ðûáû âáëèçè ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è (íåäîïóñòèìî ïðèáëèæåíèå óäî÷êè ê ïðîâîäàì);

  óñòðàèâàòü ñâàëêè, ñêëàäèðîâàòü ìàòåðèàëû, ðàçâîäèòü êîñòðû â îõðàííûõ çîíàõ ëèíèé 
ýëåêòðîïåðåäà÷è;

  áðîñàòü íà ïðîâîäà è îïîðû ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû;
  ïîäíèìàòüñÿ íà îïîðû ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è, òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè è èõ 

êîíñòðóêöèè;
   ïðèáëèæàòüñÿ ê ëåæàùåìó íà çåìëå ïðîâîäó íà ðàññòîÿíèå áëèæå 8 ì;

  íåñàíêöèîíèðîâàííîå (ñàìîñòîÿòåëüíîå) ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì;
  ïðîâîäèòü íà ôàñàäàõ äîìîâëàäåíèé ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ ïðèáëèæåíèåì ê ïðîâîäàì, 

áåç èõ îòêëþ÷åíèÿ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!   
ÝËÅÊÒÐÎÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß
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