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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

8 сентября — 
День финансиста

Уважаемые работники финансовых 
организаций!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

От вашего кропотливого и ответственного 
труда напрямую зависит работа предприя-
тий и организаций всех отраслей. Умение 
грамотно планировать бюджеты различных 
уровней, четко оценивать риски, стратеги-
чески мыслить и оперативно решать самые 
острые проблемы — этим всегда отлича-
лось ваше профессиональное сообщество. 
И это особенно важно сегодня: именно от 
нашего искреннего стремления видеть край 
сильным и процветающим зависит благо-
получие земляков, будущее каждой кубан-
ской семьи.

Пусть ваш интеллект, проницательность, 
интуиция всегда помогают отвечать на лю-
бые вызовы времени, служат гарантом ста-
бильной работы предприятий, помогают на-
полнять региональный бюджет и двигать 
вперед экономику региона.

Счастья, здоровья вам и вашим близким.
Удачи и всего самого доброго!

Глава 
администрации
(губернатор) 
Краснодарского 
края
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского 
края 
В. А. БЕКЕТОВ

«Легенды Тамани»
Краевой фестиваль народного худо-

жественного творчества «Легенды Тама-
ни» состоится в выставочном комплексе 
«Атамань» в ближайшие выходные, 10 и 
11 сентября.

Праздник начнется в субботу, в 09:00, в 
станице Тамань. В сквере им. А. А. Голова-
того состоится торжественное мероприя-
тие, посвященное 224-летию высадки чер-
номорских казаков на таманской земле.

Затем с 11:00 до 13:30 на скаковом поле 
выставочного комплекса «Атамань» гостей 
ждет торжественное открытие краевого 
фестиваля народного художественного твор-
чества «Легенды Тамани: сказ о казаке и го-
лубе», скачки и казачьи состязания.

В 12:30 на сцене у хаты «Станичное прав-
ление» соберутся участники краевого кон-
курса «Лучшая песня об Атамани». Победи-
телей среди творческих коллективов из всех 
муниципальных образований края опреде-
лит народное голосование.

В 17:00 зрителей пригласят в амфитеатр 
на открытом воздухе, где состоится большой 
праздничный концерт с участием профессио-
нальных коллективов и солистов Кубани. 
Концерт завершится в 20:00 праздничным 
фейерверком.

— В течение дня на подворьях выста-
вочного комплекса «Атамань» гостей ждут 
реконструкции традиционных народных 
обрядов, выступления самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей.

В ведомстве также отметили, что в про-
грамму включены экскурсии, мастер-клас-
сы народных умельцев, театрализованные 
представления казачьего быта с частушка-
ми, народными песнями, играми и развле-
чениями.

В воскресенье, 11 сентября, праздник 
продолжит краевой фестиваль вареников 
«Навары, мылая». Творческие делегации 
муниципальных образований края пред-
ставят гостям «Атамани» свои «вареничные 
истории» с мастер-классами и дегустациями.

— Петр Михайлович, в феврале следующего 
года вы будете отмечать 25-летие предприятия. 
Для компании, начавшей с нуля, это немалый 
срок. Как шло развитие? Что запомнилось?

— Начинать всегда трудно, а начинать с нуля в 
сельском хозяйстве — это под силу только боль-
шим энтузиастам. Все эти годы мы работали 
под лозунгом «Если работать 24 часа в сутки и 
семь дней в неделю, то успех приходит сам со-
бой». И еще, в процессе становления мы при-
меняли одно хорошее правило, которое помо-
гает нам и сегодня: «Успех любого дела зависит 
от множества продуманных мелочей».

Процесс становления — дело непростое: 
нужно было постигать технологии выращива-

ния сельхозкультур, осваивать технику, основы 
экономики, даже юриспруденции, выработать 
собственные подходы к решению насущных и 
стратегических задач, собрать коллектив едино-
мышленников и многое другое. Сегодня можно 
сказать, что это удалось. И мы уверенно смот-
рим в будущее.

Большую роль в работе и развитии предприя-
тия играет и фактор многопрофильности. Логи-
ка здесь такова: когда трудно выживать одному 
профилю, на помощь ему приходит другой и т. д.

Так, одновременно с развитием сельхозпро-
филя (площадь земельных угодий выросла с 
90 до 2000 га) мы развивали торговлю, затем 
ввели в строй сельхозярмарку, мини-пекар-

ню, чайную, кафе, ресторан на 400 посадоч-
ных мест европейского уровня, много средств 
вложили в газификацию, в строительство до-
рожной инфраструктуры и т. д.

Сегодня нами реализуется сразу три инвест-
проекта.

Первый — строительство торгово-логисти-
ческого центра на базе ныне действующей 
универсальной сельхозярмарки с оборотом до 
50 тыс. тонн сельхозпродукции в месяц.

Второй — орошение сельхозкультур на пло-
щади 700 гектаров. Оба эти проекта одобре-
ны экономическим форумом в Сочи.

(Окончание на 3-й стр.)

Группа компаний, основателем которой является общество с ограниченной ответ-
ственностью многопрофильное предприятие «Емельянов и К», вот уже без мало-
го 25 лет работает и развивается в селе Великовечном Белореченского района. 
Что лежит в основе успехов группы компаний, каковы их приоритеты, первооче-
редные задачи и проблемы? Об этом и многом другом рассказал нашему кор-
респонденту руководитель компаний Петр Михайлович Емельянов.

Фото Владимира СЕМЕНЦА
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����!�� ���������" ��!����, #�� $� 
��!� !��%��" 2016 &��� " '���� ���% �� 
�������%��� �������������� �(��� �����-
���� ���� 20,4 !��� �����, #�� ��#�� �� 
4 �������� �����, #�! $� �����&�#��� ��-
���� ������&� &���. 	���� ��$��#��� ���-
&�"�� �����"�� 650,5 !��� �����. )� *��!� 
����$����' ����� �� #��"����! !���� ��-
��� +���"�, +����"���� ������ � /����-
)������&�.

�� ��"�3���� ��� ��!�#���, #�� �%� ���-
�������, " #�������� !�������������, �����-
����"����� �� ��������, ��!���������� ���-
���� ������ ��$��#��� ���&�"��. ����% ���-
�����% ���'�����% " 18 &�����7 � ������7. 
)�� *��! ����'��% !�������������, &�� ��$-
��#��% ���&�"�% ���������� «������». /���� 
��7: ��!�"��, �������� � /�"������ ����-
��. 	��� �$ �9%������ �!�������% ����-
$������ — ������������� ������" ��������-
���, ������� ����� #�3� ���������� ��"��� 
" �������7 !�&�$���7.

;��"� ���% ������ ����� "��!���� 
�� ��, #�� (��!����� ��������"�' ���$��� 
�� �����.

— +��% ��������'� �� ������ ����#���"��-
���, �� � ��#���"����� ����$����� — ��� ��-
������ �������� �������"���� �� �����? — 
��$��#�� �����!� &��������. 

��#�� "��&� " !�&�$���7 (���������7 ��-
���, ������������7 " ����, �����$����% 7�� 
� 7������#��� �$����%: 83 �������� *��� 
��������� — !�����&� ����$"����"�. =����-
������� !���� � !���#��% ��������% ����$-
"�������� ������������&� ���% $���!�'� 
50 ��������", ������"�3��% ��������% — 
65 ��������". �������� ����� � !%�� ���-
�� �������"���� ���������#��: 20 � 30 ���-
�����" ����"����"����.

— =�$"� !� �� !���! �����#��� ��%? 
+�� "����, #��� (��!��� !�&�� �����-
$�"�"��� ����"����' ��������' � ��% 
" ��&����. +���#��% ��������% $���!��� 
50 ��������". > *�� ��� ��!, #�� ���� ����-
7�$����$"������� !�&�� �����#��� !�&�$�-
�� !�����! ��������'! ���7���!� ������ 
!�7���$!�, ������� ��$"��%� ����� ����-
!������ �������. ���� �������' ������-
��' ���� ����"�&��� �� ����� !�&�$���",— 
���#������ &��"� ���%. 

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

— +������ ����� �!���, �� �� 70 ������-
��" �� �� $��%� ��&��������!� ����$"���-
���%!�. 
��&� 30 ��������" �� ����� — *�� 
��$�� ��% �����. ����� ��$��"��� ����"�%, 
#��� (��!��� ��#��� $���!����% ��$"���-
���! �����. / ���&�� �������, ��$�!����%, 
���� "���"� ����#���"��� �� ��������� ��-
���"��. )�*��!� ����� ��������, ������� �-
��� �"%$�'3�! $"���! !���� ����$"�����-
�%!� � ���&�"�!� �����!�,— ���������"�� 
"��!���� &��"� �����. 

)� !����' &���������, ��� !���!�! ��-
��"��� ��������� !%�� ����� " !�&�$���7 
���% ������ ��� �� �������7 ����$"�����-
���. )��������� "�����, ��� *��&� !���� ��-
���#�, 
����!�� ���������" ����#�� "���-
&���������! �����' ������ � B��' 
;�������.

;��"� ���% ����� ��!����, #�� " ������ ��-
$�� ��������� ����� �� &����� ��������7 
&�����" � ��!, #�� ��"�$!���� ��� ���-
�� " !�&�$���7 �"���' !�����' ��������'. 

— )�"������% �������� �� �����'3�� 
&�� ����$% ���������. ��� ���#�� ���7���-
!� ���"���� ����� ��� �����!�,— ���$�� 

����!�� ���������" � ����#�� �"��!� $�-
!�������' B��' ;������� ���"���� ��"�-
3���� � ���������!� � ������� "�� ���-
��!��� "������.

)� �����%��' �� 1 �"&���� �� ���������� 
���% "������� 796 ���3����, �� ������7 (���-
�������'� %�!���� � �#�����! �������"������ 
�������7�$%���"����7 �������%���, ������%�-
���-(��!�����7 � ��#��7 �������7 7�$%���". 
>$ ��7 59 — %�!���� "�7����&� ��%. )� ���-
"�! ����"������% D������!���� ����������-
���� �(��� � ��&�����"���% ����� ����&�-
�% ���% B��% )��%��"�, ���!��%#�� �� %�-
!����7 ���3���"�%'� ���&�"�' 35,5 ���%#� 
�#�������". )� ���"����' � ������! &���! 
#���� �����"��" "�$����� ���� #�! �� #�-
���� ���%#�. 

— D������!��� �� �����%���� ����"� ���-
"���� ������"���% %�!���� "�7����&� ��% " 
!�������������7. 	���� "��!���� ����%���% 

����! � ��������"����' !��� ��� �����$���' 
!������ ���������,— ��!���� B��� )��%��". 

;�������� ���% " �"�' �#����� ������ "��-
!���� �� ��, #�� ��������� ��&���� � �����-
!�7 � ��&���$����� %�!���� "�7����&� ��% 
" ��������! � ����"���! ������7 — !���-
��� "����� �� ����%'� *��!� "������ ������-
&� "��!���%. 

— ;��"��� ������� ����� %�!���� — ������� 
!�����' ��������'. E�� ������ ��� ������-
��� �%�� � �������!� ��������!� � ������-
��! — "�� ���&�� ��"��� ������ �����"����% 
�� ��#��7 �����7. 
�$!����, %�!���� "�7��-
��&� ��% � �� "�&���� "�������� �����, �� ���-
�� ������ ��!���!���. � ����7 ������� ������ 
��� "�$!������� �������� �"���', ��#���"��-
��', *����&�#���� #����' ��������', �$ ���-

F�!����! — ������� "��!���� 
"	��� ���	��� 
� ��	���	��� �������
�������� ���	����� 	��	���� 
�������� �	 
�	������ �����	��� 
�� ����������� ����	���	 
�����	���	.

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

)� ���&� ��"�3���% &�������� ����#�� ���-
(�����!� "���!��"� ���"���� �������������� 
���"���� " ��7 !�������������7, &�� "������ 
��&���$���� %�!���� "�7����&� ��% "�G �3� 
�� ������.

/�#� — /�#� — 
" ���%��� " ���%��� 
(��������" (��������" 
#����-����� ��$�� � ����-
�� !��	����� �������	 
� 
������ �������� ��� ��-
��� �	���� ���������� 
200 � 2000 ������. � �	-
��%�������� &	
� ����-
���	��� ��	���% ����-

������ �	���� «'�$» 
� ������ ���
���� «"��	-
(���». 

����!��!: �3����������� 
���� ��!"���" ��% ��"�7 ���-
��� ���������"�! 200 � 2000 ��-
��� �� ��������"�� H�������-
��! =�����. 

���!� /�#� " (���� �������� 
"���� &���� 
����!�� (J������ 
"����� � ��������� ����), 
��&�-
&��� (���������� «=�����-!��� $�-
"��!» � +�!��" ���&��), D������ 

����� (���!����! «
����#���» 
� !��� �� �����" =������), >�-
����� (�$��� L����� � �� — !�-
(�#����� $"��� �� &��� >����-
���), ��$��� (��$������ ���!�� 
� ��$������ ()��"�������) (���-
������� ���"�������), ������ 
��"&���� (����&�������� ���!�� 
� ����&�������% %�!����), )����-
$�"���� (!�$��-$���"����� «��-
��»), /�"�������� ()�!%���� $�-
��������! �����%! � M������� 
��"��#�����), /��&��" )���� 
(/"%��-�������% /��&��"� ��"��).

N�������� &�����"���� ���-
7���� �� ����� �"�%-=����%. �( � 
$�"������% 7 ���%�% 2016 &���, 
" 12:00. 
 *��� �� ���� " *(��� 
���������� «=����%» ���"���� 
���&� ����� � ��$�"�� �"�7 ��-
��������.

B�	O )	�	�O�>O

)���� �������"����&� �����-
��% ������&� ���� �&� "�������-
���� �����"����� �� *�������' 
�� ��!���� �"��7 ��"�7 «"����-
���». =�$"�"�'3�� �&�����, %�-
��% !����, ���������"��% ���-
��, !�$�������� � ������"��� 
$���, ��"��!����� ��3����, 
������"��% � ������� ���&���#��� 
���3���� — "�G ������� ���, #��-
� !�����! ��� !����!����� 
��!(�����.

/�"��!����� ������� ��� ��-
����"�� �� "��! ���������! 
���!�! � ���!�! ��&���$���� 
�$�������� �����. 	���� 
"��!���� ������� �����#���' 
�$���������: �� ����!���� $��-
��� ����3��� �����!�� "����-

���'����%, �$�������� "��7 
��!�� "�"�����% �� ������ !�-
�����, �!����% «���"����% ����-
��». 
 �������7 �����7 &�����-
������� �������� ��"�&� �������-
��&� �#�������% " ���� +�7��-
��"���� )���"��.

��!(�����% ��$��
� #�����)��� ������ ����� ������ �	�. 
*�$������� ����)����� «"��	$�	» �	����	�� 
�	 120 ���. +���� ���� �	���	��� $��� ���

, 

�	������� 	�)� ���

	 ��	������������ 

�����	���. 

��=>J+ 

«
 *��! &��� � ��� ���$�"����� �3� ���� !��� — 
!��� �������". )�#�� ��� ��� ������������7 ���%. 
/��#�� ��7����� ��$�� — �������� �� �����"���. 
> " �����'3�! &��� �� ���� �3� �����. /�����! 
"�G, #��� �� ��$�#���"��� ����7 &�����»,— ����-
��� " �"��! !������&� " «�"������» &��"� ��&����. 

�� P����!�����! � �$�"���! �������%7 ����-
��������&� ���% �������" �����!��� ����� 3,5 ���. 
��������"��7 ������" ��$!�3���%. 
 ������! $� 
��� !��%�� ���� $�����%�!���� �� #����!�����! 
� �$�"���! �������%7 ���"����� 95 � 67 ������-
��" ����"����"����.

J� "���!� !��%��" 2016 &��� ����#���"� �����-
��", ����"��7 �� ����7 " ������������� ����, 

�����"��� �"��� 12,5 !�� #���"��. ��!� ����� �� 
��������' � ���&�! 2015 &��� $� �����&�#��� ��-
���� �����"�%�� 110 ��������".

���!� ��&�, " 94 �"����!���&�7 � ��#��� &��� ��-
��7���� ���� 215 ���. �"���������". 544 �9���� ��-
�������&� ����$�, ��7��%3�7�% �� ���������� ����-
��������&� ���%, � ��#��� &��� �������� ���� �"�7 
!�������" #���"��.

)� !����' �����������", �������� �� ������� 
������������&� ���% �� ���� ������� �� ����� 
����%�%. )� ���&��$�! +���������"� �������", 
����$!� � ���!������&� �������% ������������&� 
���%, � ����� &��� �� �������7 ���% ����7��� ���� 
15 !�� #���"��.

	���7�'3�� "����'� �����
12, 5 ��� ������ 
����	�� � ��	����	����� ��	� � ���	�� 
� 	���� 
2016 ���	. /� �	 1,1 ��� ������� ����$�, ��� � 
��$��� ����.

— 
��&� " *��! &��� ����#��% ���3��� ����"�" ���� " ���� �����"�%-
�� 137 ���. &�, #�� �� ��� ���%#� &������" �����, #�! " ������! &���.


 ��&��������! +������7�$� ����� ���3���, #�� �� ����� ������-
"��� ����� ������$� �� $����. �� ��&���% ����� 52 ���%#� &� �$ ��-
��%���7 620 ���%#, "���"�� ��� �����"�%�� 270 ���%# ���� ��� ���-
�������� ���%��� 52 �������� � &������.


 ���� �����������% ����� ��7����� �"����. �������� ����� � ���-
3��� 53 ���. &� ("��&� $���%�� 187 ���. &�), "���"�� ��� �����"�%�� 

2 !�� 640 ���. ����, #�� �� 233 ��� ���� �����, #�! " 2015 &���. 
����������� ��7����� �"���� �����"�%�� 500 �/&�, #�� ���"����� 
������&����� ����$����� ��#�� �� 50 �/&�.

/�% ����� � ���3��� 54 ���. &� ("��&� $���%�� 155 ���. &�), "���-
"�� ��� — 103 ���. ���� ��� ����������� 19 �/&�. 


 �"�' �#����� "���"�� ��� ��������#���� �����"�%�� �� ��&��-
�% 196 ���. ���� ��� ����������� 26 �/&�. �������� ����� � ���3��� 
75 ���. &�, "��&� ��������#����! $���%�� " ���� 425 ���. &�.

�������� �&����� ���������� � ����� ����
3	 ������� � ������� ���$��� 10 ���� ���	��� ������� 
������. �	����� ���� ���	��� 
����� 18 ���� ��� 
�� ���)	����� 63 ������	 � ���	�	.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И третий — строительство комплекса 

для производства осетровых пород рыб. 
Я знаю, что у многих, кто брался за это хло-
потное дело, ничего не получилось, но я 
уверен, что с нашим подходом получится.
Если резюмировать эти годы, могу со-

жалеть только об одном: впустую поте-
рянном времени и средствах на разного 
рода согласования, преодоление бюро-

кратических и административных барье-
ров, коррупции. Я даже прикинул при-
мерное соотношение затрат времени 
на дело и суету вокруг него: это 10 к 90! 
С этим нужно что-то делать! Вот это запом-
нилось надолго...
— Расскажите немного о сельхоздея-

тельности.
— Основным видом деятельности ООО 

МП «Емельянов и К» по-прежнему явля-
ется производство и реализация сельхоз-
продукции. Именно она явилась фунда-
ментом того, с чего всё и началось, да и 
сейчас является связующим звеном всех 
наших начинаний.
Земли у нас бедные по гумусу, и меха-

нический состав не балует — нет ни одно-

го поля без очаговых выходов на поверх-
ность гравия. Достаточно сказать, что на 
территории нашего поселения работает 
двадцать карьеров по добыче гравийно-
песчаной смеси (ГПС). Однако мы не жа-
луемся, а стараемся приспособить техно-
логии к нашим землям. Особенно после 
трехкратного посещения Израиля всякие 
разговоры на этот счет прекратили, а опыт 
израильтян нам очень даже пригодился. 

Урожайность год от года хоть и медленно, 
но растет. В этом году порадовал рапс: 
25 ц/га, да и цена тоже. Мы и в этом году 
уже посеяли 400 га.
С другими культурами дела похуже, но 

при засухе на наших землях всегда так. 
Однако мы с этим не соглашаемся, для 
чего и продвигаем проект орошения. Что 
касается техники, то здесь политика тако-
ва: мы применяем технику только лучших 
мировых производителей. Так, трактора, 
сеялки, комбайны американского произ-
водства, разбрасыватели удобрений дат-
ские, культиваторы австрийские, дискато-
ры шведские и т. д., жаль что в этом ряду 
нашей технике не нашлось места.

На полях сегодня осталась только куку-
руза, мы уже готовы к севу озимой пше-
ницы.
— Как я понял, вы не новичок в сель-

ском хозяйстве, когда-то возглавляли 
местный колхоз «Россия». Как вам ви-
дятся проблемы, которые сегодня ме-
шают развитию этой отрасли?
— В самом деле, проблем много. Я на-

считываю их порядка двух десятков, од-
нако проблемы бывают разные. Среди 
них есть и такие, от решения которых за-
висит решение многих других.
Остановлюсь всего на двух.
1. Сегодня ситуация выглядит так, что за 

победными реляциями не замечается тот 
факт, что при такой системе управления 
данная отрасль никогда не станет конку-
рентоспособной (имеется в виду мировой 
уровень). Почему так категорично? Суди-
те сами: сама вертикаль управления от-
раслью выстроена лишь формально. 
Управление сельского хозяйства на мес-
тах как первичное звено управления, 
с которого всё и начинается, ни на что 
не влияет, никаких вопросов не решает. 
Получается так: сверху до краевого уров-
ня вертикаль выстроена, а первичное 
районное звено практически отсутству-
ет. Несколько лет назад вместо район-
ных управлений сельского хозяйства было 
предложено создать информационно-кон-
сультационные центры, как это делается 
на Западе, и они доказали свою жизне-
способность. У нас же сработала инер-
ция и всё как бы вернулось на круги своя. 
Проблема в том, что управлять управле-
ниям некем и нечем. Ни фермеру, ни тем 
более холдингу, ни с какого боку управ-
ления не помощники и тем более не на-
чальники. Сегодня это мертвые структуры. 
Их пора давно ликвидировать за ненадоб-
ностью. А вот информационно-консульта-
ционные центры нужны как воздух. Они 
могли бы работать эффективно, если бы 
зарплату им платили частично из бюджета, 
а частично — за оказанные аграриям ус-
луги. Таким образом, они бы могли стать 
связующим первичным звеном в систе-
ме управления отраслью. Без ИКЦ мы 
не можем нормально развиваться и 
строить конкурентоспособную отрасль 
сельского хозяйства.
Что мы будем иметь в итоге? Затраты 

на содержание ИКЦ заметно сократятся, 
что сегодня жизненно важно, а строитель-
ство вертикали управления агроотраслью 
будет наконец-то завершено.
2. Что касается развития отрасли, здесь 

необходимо менять государственную по-
литику. Она должна формулироваться так: 
фермеризация с одновременной коопе-
рацией. При этом фермерство приближа-
ет человека к земле и на основе частной 
собственности дает наилучшие показате-
ли себестоимости и качества сельхозпро-
дукции, а кооперация дает возможность 
избежать недостатков мелкотоварного 
производства.
Впереди у нашего брата-сельхозника 

очередная нелегкая пора: нужно убрать 
яровые и посеять озимые. Засуха меша-
ет планомерно вести эти работы, но к по-
годным выкрутасам мы привыкли и сно-
ва что-нибудь придумаем. Всем искренне 
желаю успехов.
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� �������-������������ ������ �������������� ���!

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

— >$��#����� �������%��� ��$��-
"����� " ��!��7 ���&��!!� «)����-
�"�3��% ��������%», " ������� �� 
�$��� �������!��� ������ �"�3-
��� ���������, (�����" � %&��. 
D�% ���� �����&� ���"���"�-
����% �������������&� ����-
�� �� ���&�� ��"��� �������%-
��� �������� ���7���!�� 
7���������� ������"���� ��% 
�����$���� ���������%3�7�% 
��������". ��� ��#����� ��"�% 
��%��������� ����&� �������%��% � 
�����! �������!����! ��"���". 
J� 20 ��� ����� �� �������%��� 
������ ���"������� ������������%. 
)� ����!������� ��!���������� 
������������&� ���% ��� ������� 
������ � "�$"����� ��"��, ��"��-
!����� ���&�"�� ���3��� � ���"�-
�����!� ��!!�������%!� ��&����� 
*���$��!� �������, ��&����"����!� 
� &��"��! ��7��������!, ��$���� 
!����!����� ��!(������ ����"�% 
��% �����"��", ���������!������ 
� �����������. 

— �	� � �	� 
��$�	 ���� ����	-
��� ����	? 

— )�#�� 20 ��� ��$�� !��% ���-
&����� � ��� �� "����#� ������-
������ /�"�����&� ����������!� � 
���������, �#���"�%, #�� % ���(��-
���������� ���&�"�� �������, ��-
&���$�"��� � "�$&��"��� ����� " ��!-
��!������! !����������. 
 �"�� 
"��!% % ����#��� ���&�"�-�������-
��� �#���3�, $���! ��7����! ��"��-
���� ���&�"��, +����"���� �������� 
��"������ ���&�"��, � " 2014 &��� — 
!�&��������� �� *��� �� �����������-

��. +�% ����� — *�� !�% ��$��. F �'-
�' �"�' �����. 

— 3	 �	�	����� &	
�, ����	 �� ���-
�� ��� �����	��	��, �	��
	�� ���-
�����	���, ���	��	�� �������� 

��������, �� �	� 
�����)��	�? 

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

����% ��!����������. N������"�� 
��!�3� �� ���, �� �� "������ 
$�!������ �#�����, � *�� �#��� ���-
������% � ��������% ���������. 

�� ����!���, #�� " ��!��!������! 
!���������� ����� " ��&�"�� ��-
��������� ������ ���7���! ��% ��-
������%, ����!� #�� �$��#����� $���� 
��"��� �����"����� � %3���", ����-
��, �&������" �"��!�����. �� ���� 
�����7����� �������������"����% 
���&�"�% � &���!� ��������%!� ��-
�������7 ���"��. 

— 9 �	���� ��������� �	� 
��-
$���� ���������, ���	�������	� 
� �	����	� �	$� ����? 

— +�&� ���$��� ����: !��, ��"��-
���, ��"�$�� " ��$��, ����!� #�� 
����&�� �� !��! ���� �� ��� ���-
#��", #��� �� !��% ���-�� ������% 
"�$�����"�"��� ��$������!� ���-
���!�. �������, �� &�������&� � 
����"�&� ����"����"�, � ������! 
���7������� ��"!����� ������� �� 
����%����� !��&�7 ���, !� ����#��� 
������ ��!�3� � ���������. D�!�', 
"�� ��� ����� "������"��� �"�� ��-
������%. 

— �	�, 
� �	$��� �����%, ��-
����� � ������ ����� ���� � ���-

����	������ ����	�� ����� 
�	$���?

— /��#�� ������#���� �� "��7 &�-
������7 �����7 ��$���� ����"�% ��% 
��"���$�"����� � �$������� ��% 
����������� ���&�"��. /���"����"�-
'3�� ����������'3�� ��&���, ��-
����'3�� ���, =����������$��, "�-

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

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

— �	� 
���
�����	��% � ����-
�����	��
����������%, ������ 
���� ��	�����	� ���% 
�������%, 

�
	�� �	 �	$ �����? 

— 	#��� ������. )��������-
!����' ���7���!� ����9%"��� 
������ ����� ��$����������7 
����!����". ��!����������� 
&����� ��% ���&�"�&� ��!����-
�� «�����» "������� �������-
������ ����� !��� ��% ���&�"�� 
��#����! � �&��������!, ��-
����� ��!� "���3�"�'� �"�' 
��������'. 

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

— +���� ��% ��#����" � �&����-
����" ���%� 80 ����� " ����. E�� 
������"� ���� �� ���������� �����-
����� " �������3�! ���������! ��-
���%���. 

— 9������ �	����� ��� �	 �����-
�� ����	�� �	 �����?

— � ��� $���� ����� ��� ���#�7 
!���, � ����� ����� ��#��7. 

— 9 �	���� ��������� �� �	�-
���	���� � ����� 
����������� 
�	���? 

— 	���"��% ��������� — *�� "�-
����� ����&�, ������� " ��������� 
"��!% �3� ����� "������. ����-
&�"�� ��#������% �����"%��% ��-
���9�!��!�. �� ���!���% �� *��, 
����� $� ������ �"��! ���������!�-
���%! �� �����!��!. /�&���% !� 
���"�����! �������%��% ��% ���-
�� �� "��"� ��$�����7 ���&�"�7 ���-
3��%7. D����! "�� "�$!�����, #��� 
!���� �� �����"���: ��$���! ��!-
(������ � "�&����� ��% ��������-
��" ����"�%. 

— 9������� �� ����������� ��)-
�� �	$�� 
���
������ � ���
���� 
�����? 

— O��� $����"�% ����������%. 
�� ���������� ����&� ����� �����-
�� !�&�$�� «+�&���». > ��� !� �����-
�! �%��! ��� !��&� ���, � % �� !�&� 
���$���, #�� !���� ��!� ���� ����-

��% ����������%. > � ���, � � ����-
��7 ����� ���� �"�� ����������. �� " 
����"��! � ����"���" ��� �������� 
���������. )���!�3���"� ����&� 
�������%��% ��� ��$ " ��!, #�� �� 
�&� ���������� �����'��% ��"��� 
�������7 ��"�������$"��������. ��� 
� �����&�"����% !����, � �����&����-
��"��� ��������', � " ������7 ���%7 
*�� ��"�$!���� �������.

��������	O >��O=
�B

� ����������� ���������� 
&������������ �������� 
��-
������������� ����� ���	-
% ��� ����� �	)��% ����, 
	� �	� 
�����	���% �	-
��� � ������� 
���
�����	-
���� �����)���� ��$�� 

������� ���	 
�������� 
���	����� ��	��
������-
������ — ���� �� �	������ 
����� � �	������ �����. 
:� &�� � ������ ������ �� 

��������� � #	����� ;	�	-
�	��������, ����	� �)� 
����� ��	��	� �� ��
�$�� 
�������� ��	����	����� 
������� ���
������ 
::: «���	��» � ���$� 9 �� 
������� ������ =������-

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

��������.

=������� � ���	����� ��������

— 3	 �	$ ������, � ��� 
�����-
����� �������� �������? 

— 
 ��!, #�� !� �� $�"�$�! $�!�-
�������� �������� �&��!��!� (�-
��!�. +� ����#��! "��, ��#���% �� 
!%���� ���������, " �7��������! 
"���. �����!��, � ��� ���� ��-
��� !�&�$��. ��! ������"��� �"� 
�������, " ������7 ���"��� ��"�% 
���. )��������� !���� "����� 
�'�', ����% �����"���%. 
�� ���-
����� "��&�� �"����, ����!� #�� ��-
"�� $�"�$���% !���!� �����%!�. 
/��#�� �����"3��� !�&�� ���-
"�$��� ��"��� �������!� �����-
%!�, ������ ����� ������ $�%"��, 
� �� ����#��� ���7���!�� ����-
#���"� �����&� ��� ��"���. 

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

— J����#��� ������������' ���-
&�"�7 ���3���� � ���"��#� ����-
�����!������ �� ��"�� ���&�"�� 
���3���. )��"�! ����! !� 7���! 
��&���$�"��� ��������� !���� ��% 
��#����" � �&��������", �$ $��-
��" � ������. O��� ������ �����-
��#�� ��� "����"��� ����� � $��-
��, �� ��&���% ���������� "������ 
��!(������ !����, ������"����� 
�����-�����!�!�, &�� ����! ���-
7�����, � $�!�� �����. > &��, " ���-
�� �����", "�$������ "�� �����"� 
���������. )�*��!� " �����! ��-
��! ��"������ ���� "��� � ������-
$���%. /��'��'��% "�� �������-
��� ���!�. O��&���� ���"��%��% 
���"���� � *�$�!��� �� ���!�-
��!�!�. D�% ���7������% ���!���-
!�!�, !����!����, (�'���&��(��, 
�%$�������� ���"���� "���" � &��� 
!� ���&�����! �����������" ��%-
!� �� �����, #��� �� ��"������ 

���������!������ �� ���#�&� ���-
�����. )���$���� ����� �"���� 
� !���������!� �����������!�, 
� ��"����� "��, " ��! #���� � ����-
"����"� �����, ���7��%� !����!���. 

— @ ����	 �� 
����	$	�� �
�-
��	�����? 

— >$ ;L� $���"��7������% «���-
��#����� �����"���������$��� 
���������», �$ NL� $���"��7��-
����% «H���� &�&���� � *����!��-
��&�� " ������������! ����». )�"��-
�� "���" ���3���"�%�� N�������-
��� '������� �#�������� «����-
��������� ����� ���������$����, 
!������&�� � ���������». 

— �	��� �� ����� ���� ������ 
� �������? 

— ������ ����"���'3�!. ����� 
!��� �����: «��#���"� — *�� ��-
��&���% ���"��"�������». E�� ��% 
��� ��!�� &��"���. +� ���(�����-
������ �����! "!���� � ���������-
!����%!�, ������� �� !��� "�� ��� 
15—20 ���. 	�� $��'� ���� ����-

"���% � &���"� ���&�"��� ����-
�� ��#���"����� ����������. 
� !��% ����!����#��� "$&�%� 
�� ���3��. /��#�� ������� 
������, �� % $��', #�� �&� 
����� �������� "��������, 
�� ������%�� ���������!���-
���, � �������, ���"��#� �3� 

� ���&�7. )�"����� ������ ���&�"�-
&� !���� ���#�� �� " ���! ���#�� 
����$%. �������, ����� �����-
��"�"��� ��$"���' ���7��%3�7 ��% 
���&�"�� ����"��. /�$����� ��% ��#-
����" � �&��������" ��!(�����7 
!��� � ����"�� ��% ����� — "�� ��-
��"��� �����"�����, ��� ������! 
!� ���#�� ������!. 

����� ��	
��

����% ��!���������� N������"��

�
�
�
�
�
�
�
�
�

���������������� ����� 

�����	���% �	���� 
� �������� ������� 
�����)���� ��$�� 

������� ���	 
��������.

"
�
�
�
�
�
�
�

� ���&

"����, �	�
���)����� 
� $	����� ����
���� 
� )���� �	������, 
���������� ��� )�����
��	����	�	. 
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�������� ����

	���"��! "������! ��-
"����� ��% ����� "�������� 
�����!� ��$�"���!�� ����-
�� �"���(������ " ����"��-
��"�� � (���������! $�����! 
U 238-NJ �� 3 �'�% ����3�-
&� &���.

— J���� ��&������� ������-
��%, "�$����'3�� ��� ���-
"������ ��$�"���!�� ����-
�� �"���(������ ��������" 
��� ���, ��������'3�7 �� ���-
3���"����� �����������&� 
"��� �����"�� ��%���������. 
	� ������"��"��� ���"�"�� 
� ��&���$�������� ����"� � 
���%��� ���"�����% ��$�"�-
��!�� ������ �"���(������ 
��������" ��� ���, ��������-
'3�7 �� ���3���"����� ����-
�������&� "��� �����"�� ��%-
���������, � ����� �������%�� 
���"�"�� ���������, ���"� 
� �%$������� �#�������" ��-
��� ��$�"���!�� ������ �"�-
��(������. J���� �� ���!�-
�%���% " ��������� &������, 
��������'3�7 �� $�!�3���� 
���������� &��������"����� 
�����, � &��������"����7 
�����3�7,— ������$��� ����-
��% L��'����.

>A(@3B+> "@;:=C
��$�"���!�% ������ �"���-

(������ ���"�����% " (��!� 
���(�����������&� *�$�!�-
�� ������! ������ �"���(�-
����� � �� ��������"� ����-
�����% � $� �&� ������"�, ��� 
�� �����"����' ���������-
�% $� �#�� ����������%. D�% 

���7������% ���(���������-
��&� *�$�!��� " ����� ����-
�� �"���(������ �������"�%-
���% ����!����� $�%"����� 
���������%. )� ���&�! ���-
7������% *�$�!��� ������-
���' " �����������"��� ���� 
������! ������ �"���(���-
��� "������% �"���������"� � 
�"���(������, � " ���#�� ��-
��#���% �����"���"�������-
��� ������ — $���'#���� � 
���7������� ���(���������-
��&� *�$�!���, "��'#�'3�� 
����!������� ��% ��������-
�%. 
 ��#���� *��&� ����� ���-
3���"�%'��% ���"����, ���-
���� � ���$����� ��$�������" 
��$�"���!�� ������ �"���(�-
����� ���������% ��"���! �� 
���(�����������! �"���(�-
����%!.

/"�����% � "������7 �"�-
��������"�7 � �"���(������ 
"���%��% " ������ ���������-
��! �&�����"�! ��$"���% �"�-
��(������.

/��������� ��� ���������-
��, ������� �� ��&����� � ��-
����%!�, ����%��!� ������! 
������ �"���(������, "���"� 
������ ����!����' ����� " 
�����%������' ��!����' ��-
"��� �� ���(�����������! 
�"���(�����%!.

@ 9�*DB �=:?
����������' ��%��������� 

(���������7 ��&���" �����-
��������� "�����, �9�����-
��� ������������, ���(����-
�������7 ��'$�", ���������� 
(��'$�") � ���&�7 ��&���$�-
���, �������"�%'3�7 � �9-

����%'3�7 ���(���������-
��� ���3���"�, ���$�"�-
�������, ���#��� � ���&�� 
��&���$���� " �(��� ��$�"�-
��!�� ������ �"���(������, 
���� ���3���"�%�� ���������-
��� ��"��.


 �����" �����������&� ��-
"��� "7��%� �������"����� ��-
&���" &��������"����� "��-
���, �3����������7 � ���&�7 
�9�������� ������������, 
�3����������7 ���(�����-
������7 ��'$�", ���������� 
(��'$�").


������ S�"��" ������-
$�� ��������"�'3�! � ��!, 
#�� /�"�� �� ���(���������-
��! �"���(�����%! ���� 
��$��"����% �� ������' ��-
���������&� ��"��� ��% ���-
"�����% ��$�"���!�� ������ 
�"���(������ �� ���������-
��!� "��� ���(���������-
��� ��%��������� " ���%7 ��$-
"���% �����!� ��$�"���!�� 
������ �"���(������ �� �-
3����������! ���"��. H���� 
������ �"���(������ ���� 
���"����� ��$�"���!�' ����-
�� �"���(������. )���#��� 
�"���(������ �������%���% 
��% ����"����"�'3�&� ����-
�� ������ �"���(������ ��-
"���! �� ���(�����������! 
�"���(�����%!.

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

~phdh)eqjhi~phdh)eqjhi
khjaegkhjaeg

����% "�$!������� ������"���� ������� 
64.2 ;���������&� ������� =N � ������� 21.1 
N���������&� $����� �� 08.08.2001 &. U129-
NJ «	 &��������"����� ��&�������� '����#�-
���7 ��� � ����"��������7 ���������!���-
���», &�� ��%!� ���$���: «'����#����� ����, 
������� " ��#���� ��������7 �"�������� !�-
�%��", ��������"�'3�7 !�!���� ����%��% 
��&�������'3�! ��&���! ����"����"�'3�&� 
������%, �� �������"�%�� ����!���� ��#��-
�����, ������!�������� $�������������"�! 
=��������� N�������� � ����&�7 � ����7, � 
�� ���3���"�%�� �������� 7��% � �� ����!� 
����"���!� �#���, ���$�����% (����#���� 
��������"��! �"�' ��%��������� (����� — 
�������"�'3�� '����#����� ����). ����� 
'����#����� ���� !���� ��� ����'#��� �$ 
�����&� &��������"����&� ������� '����#�-
���7 ��� " ���%���, ������!�������! �����-
%3�! N���������! $�����!». )�� *��! ���-
�����������! /���! =N " �������"����� �� 
18.05.2015 &. U10-) ���$��� �� ���������-
!���� ����'#���% �$ ������� «����, �!�'3�-
&� ���$���� �������"�'3�&�, " ��������� ��-
����&� ����! �� $�%"����' ��������� ""����� 
��������� ��������"�».


���� ��!�����, #�� !�!���� "������% " 
O;=B� $����� � ����'#���� ���������&� 
'����#����&� ���� �$ ������� ��������"�-
�� !��&�!��%#��% ���������, "��'#�'3�% " 
��% ���%�� � ���#�! �%$�������' ������-
��' � �������%3�! ����'#���� " /+>. )�� 
*��! ����!, #�� ���"� � $������� �������� 
$����&�"�'��% ����'#����! �3���"� �$ ��-
�����, ��������"���� ��� !��%�� �� ���3�-
��� " ����&�"�� ��&�� � ����!����! $�%"��-
���!. )���������� ����&� $�%"����% "��#�� 
��"�$!������� ����%��% ������% � ����'-
#���� '����#����&� ����, � ������3���� 
�&� ��%��������� "�$!���� " ���%��� ��#-
��� ���"������.

���!���% �� #���� ��&��!������"����� ��-
�%��� ���"�����% ��&�������'3�! ��&���! 
��������� ����'#���%, ��$����� �, $�3�3�-
'3�� (����������'3�� �������%��% �� ���-
#����� «#�����», �� ��������, ��� *�� #���� 
�"���, "�$������ !������"� ��������, ��&-
�� "�������� �����"�'3�&� �$���� " ���� 
�$ ����, ����%, �����!��, " ��� ��� " �����-
�������'3�' ��&���$���', "���& �$��'� � 
��!, #�� �7 ��!����% ���"�����"��� ����! 
��7����! ������!. )��#��� ����&� %"����% 
�������� �� ���!�%.

>�������� ���&�� "�����: ����"� �� ����� 
�!�3���"�, ����"������! ������&� %"�%���� 
'����#����� ����? 
��� � !�!���� ����'#�-
��% ��!����� �$ O;=B� �� �������, �� ����-
����, �� �������� *�� �!�3���"� ��"�$!��-
��, ��� ��� '����#���� ��9��� �������"��� � 
�� !���� %"�%���% �������� ������. � ���� ��-
��! �!�3���"�! %"�%���% ���"���!���� ����-
!����' ��������� !�������" �����, �#�"��-
��, #�� ������ $���� ��� ��&� ��"�$!����. 
+�7���$! $�3��� ���"� ����"������� " ��-
����7 ���#�%7 $������������� ������!�����, 
7��% ��% �����������&� "$&�%�� �$ ��������� 
���"�"�7 ���! �� �#�"����. L���� ��&�, ���-
��$ ������� �������� �"���������"��� � ��!, 
#�� � ���� ���&�� �������'� ����� " �&� 
�����$����.


�������" "�������"����% ���" ����"��-
���� �� ����&����%3�� �!�3���"� �� ��!�! 
���� �"�, ���"�� �$ ������7 �#�"����: ���-
��"��� ������� ��&�������'3�&� ��&��� � 
����'#���� �������"�'3�&� '����#����&� 
����, "�������"����� $����� � ��! " ������� 
� ����������� *����!�#����� ��%��������� 
��� �����(��!����� �!�3���"� � ���"���-
��% '����� ��� " ��#��! ���%���. /������ 
��!�����, #�� ������������� ��7�� " ����! ���-
#�� "�$!���� ���� ��� "�%"����� � �����-
��! ����$�"���� " ���� ����3����7 ��&�-
������'3�! ��&���! ��� ����%��� ������% 
� ����'#���� '����#����&� ���� �$ ������� 
��������� ������"�����&� ���%���. O��� �� 
���� ���$��'� ������% ����&�"�&� ��&��� 
����"����"�'3�!� $�����, ���"����������� 
'����#����&� ���� "�������"��� �� ������%. 
�� *��� ���#�� �������� "����� "������.

��� �$"�����, " ���#�� ���"������ ���� " 
��#��! ���%��� "�G �!�3���"�, ����"���-
�% ����� ���"���"�����% ����"���� �����-
����", ���������%���% !���� �#�������!�. 
)������������� ����#�� �� !�7���$!� ���-
��$���� �����&� ��������% " ���#�� � ���-
���3����! ��%��������� �������"�'3�&� 
'����#����&� ���� $���'#����% " ��!, #�� 
�#������� �� !�!���� ����'#���% ��!����� 
�$ ������� �"��!� ������%!� ��� ������-
���� ����� �!�3���"� � ���"��� ���7���-
!�� ���������. 


 �����"��!�! �� ���#�� �#������� (��� 
�#������) ��������"��&� ��%��������� '��-
��#����&� ���� "���"� ��������% " �����-
���������� ����"����� =��������� �� !��-
�� ��7������% ���"���!���� � $�%"�����! 
� ���$����� ���"� ����"������� �� �!�3�-
��"�, ����� ����������3�� �3���"�. 	#�"��-
��, #�� ���"���������� $��#���� ��% ����%��% 
������% ���� �!��� ����!���� � ���"� ��-
��"������� �� $�%"������ �!�3���"� ��!�&� 
'����#����&� ����, � ����� ����!����, ���-
�"�����'3�� ������ $�%"������ " ��#���"� 
�#�������" �3���"�.


 �"��� �������� '�����! 			 B����#����% 
��!����% «J������ ���"���» ������������ ��-
"������� #���$ ��� "�������"��"��� " ������� 
'����#����7 ��� �������%��%, ��%��������� 
������7 ��� ������3��� ����&�"�!� ��&�-
��!� � ���������! ���������. J�3��� ���"� 
����"������� �#������� ����'#����&� '��-
��#����&� ���� �� ����"����% �!�3���"� ���-
�� ����� �7�����% ������ ���3����! " =��-
������, � �������"����� ����$� ���7�����% 
�����"���, ���$��"�% ���"� ����"����-
��� ��� " ������! ���%���. )�� *��! "���� 
��!�����, #�� ���� "�"��!% �� ����%�� ���-
7���!�� !���, �� �#�������� !�&�� ���������-
�% � ���������, ��&�� ����������3�� ��-
��� �������%��' �!�3���"� ��� ���$���� 
��7�$%���! (" '����#����! �!����) � ����-
���� !�������������.

O��� "��� '����#����� ���� ���������� 
���$����� ����"�� «#�����» O;=B�, %"�%%�� 
��� *��! ����"������! ���"���!�&� �!�3�-
��"� ��� ���7 ����&����%3�7 "�3��, !� &���-
"� ��������"��� ���"�#��' ��������' ���-
��������' �� ����(���: 8 (918) 016-50-08 � 
���������� *((����"��� ����� $�3���, ��-
����� �������� �!���� "�!.

/���� �!�3���"� ����, 
����'#����&� 
�$ O;=B� �� ��������"� 
��&�������'3�&� ��&���
3����������� 
�����)	��� A������ �����	��������� �����	 
%���������� ��� (A#"FG) � 	��	����� �������� ��� ��
���	 �	-
����� � ��� ����, 	 � � ���� !	������� ��������%��� ���-

	��� 
������� ���������%���� ���	�� (�	������� ���
�����) 

�� �	����� �����	��� � � ����%������ ��	���������� 
�����	 
����%��� %���������� ���� �� �����	, �� ����� ��� ���
	��� 

���������, 
������� ������	���.

			 B=>D>PO/��F �	+)��>F «J	�	�	O )=�
>�	» 

&. ���������, 2-� ��(��$�"������ ����$�, 1,
���.: 8 (918) 299-29-28, 8 (800) 775-66-85

=�
��

�!
�

��	��!��	��� — 
���	������% ������

� =������-
����$������ 
	�	� ��	����	������ ��	� 
��$�� 
�����	��� ������������ ������
	����� 
	�	. 
� �	��� 
������ ��	��� 	�)� �	�	����� ����	 


��!������	������ ���	���	��� >��������	 ���	���	���, 
�	��� � ������)��� 
������ ��	����	������ ��	� 

3		��� ;	%��	 � ������� =���������� �������	������ 
�������	 �	����� I�����.

��!���������% ���% ��������%�� �%� ��-
&�" �� "�"��� ���(�����������7 &������-
��7 ����" �$ *����!�#���� ����&����%�-
��� ��������. 


��#��� ��"����� �� ������ ��% ������-
&� &��������&� ���� «�����». � ���� ��#�-
���� ��"�% ��$��. )����� $��!������ ���-
��� — O"&���� ���(���". ��!���� ��������' 
���!������"��� � ���������� � ������$����� 
���&���"��.

)� ����#���' &��������� ����� ��"!����� 
� N��������� &������ =����� � (��������� 

&������ ����� ����"�� "����� ������ ��"�&� 
��"������ � ���&�� ����#���� (��������"���% 
� ��% «/�>N�». �����% ��!���������� ������-
������&� ���% � N�������� &������ �"��#�-
���� ����7�!. 	���"��! ��"������! «/�>N�» 
" ��$��� 2016—2017 &&. ������ &����� ��!��-
��� �$ �(��� �����������&� �$����. 	9�! 
(��������"���% �������"�! � '�����!� "�-
��3�7 &��������7 ����" =�����.

����"���"��� (�&�$�"��' �������� 
� "����� +��"�����"��*� ����

�� /)	=�>
�	T 	=L>�O

J���"�! ������!
#	��������� ���� «9�B'» ����� �������� �������	. �	�  �����	���� �	���, ��-
�	 ���)��� &������������ ���	��� � 2015 ���� � ��	� ���	 
����	���	 
����	�-
�	 
�����)�� ������� ������ �� ��	����� �%�)�	. /� ��������� ���� ��� ����%-
����� 
��!������	����� ������� ������, ���	������ � ���	 �
��	.
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������ ��-�"��!� ��"�#��� �� *�� "������. 
� ���!���, ���� "���!���� ����(���! «L�����-
����"�% ����» � ���� �$ ����� � ��!� (��. �. D��-
���"�, «	����" ��"�$���%»), �� ��!� ��$"���� 
����� ��� ��"���� �� ������������ !����, 
� ���"� !���� "������%�� ��� �"�����$��� 
��"��� �� $������#��� "������. 

�� � ���� �����$��, �� !��&� �"����7 �!�" 
��!��� ��� *��! &���"�, ������, �"�, «"�$ � 
���� ��!»... 

+���� ���, ��"��� �� *�� "������ ��"�$-
!���� �����? «�� ������� �������� ��� ��$�! 
���������! ����!�����! ������ ��"���, � *�� 
$��%��� %"�%���% �� ���#� ��� ����! �$ "��-
�����7 ��� ��$�!�» (E. ����, «������� #����&� 
��$�!�», ���. 9). ��� ��*��!� "�%� �� ��� � 
��$�!��! ��������� *��! $���!����%.

L�$����"��, ���� ��� ��$���, �� ��"��� ����-
�� ��� �������, 7��% � ����!�, #�� *�� "���� 
��% "��7. )�����' � % �7 ��������, � "���& ��-
��#���% («��"�% ����% "!���� ������»)...


 ��!�! ��#��� ��' ��� ��#�� " ��!, #�� 
��"� �� �� &��"���, #�&� !�� ����� ��������% 
��� �$������� �"��� ��#�� $����%, ��� *�� ��, 
#��� ��� �����"����� ���%��!, ��� ��� ���-
�� " �$������� ����� ��!� � !��% �3� �� ���. 

��#�� � ��&�, #�� ��!� �� ��� &��������"� 
���������� %"�%���% "� "��7 �!����7 ��!�-
�������#��!. 
 !��� ����7 ����� !���� ����-
�#����� �� ������!, ��� " ��� �����: «O��� � ��-
���, � ���#�».


 ��!�! ����: ���� �&��!��� ��������, ���!��-
��� ��������� �������, "�&����� &��&��(�-
#����� ���������, �'����� � ���#��� �����-
����, � !��&�� ���&��, ������ #�&�-�� %"�� 
�� 7"����� ��% ��&�, #��� �����#��� "������ 
���"��� *����!���, �������������������� 
������ � �� *��� ����"� — ��!(�����' � ���-
�����' ��$�� �"��! &�������!.

«/�&���% ����� �"������� ����� =����% $�-
��!��� ������������� !���� �� ��$!��� !�-
��!������ $�������� �����. ���� ��� ����-
�� >���%: ��! +=	� — 64 �������. � ��� #��� 
�����, �� ���� !���� ��� �������". D�% ���"-
����%: " ;��!���� — 1400 �"��, "� N������ — 
1100 �"��» (
. P������", «��"�% &�$��� ���-
��», ���. 8).

)���#��� ����7 «����������» " *��! �%�� 
!���� ��� � ����#���%�� �3� ���&�, ����-
�� ���&��%�� �� ���!...


�� � ������ ��� �� ������� �$ �&�% �� " ��-
��!%, "������% ���"� � ���"� "�$"��3����% 
� ���"��! ����!��� "������!: ��� "���"��, 
� #�� ������?

)�� *��! ��$��"��� ����#��� ���& ��! �� 
������% �� ����!�, #�� �&� ��"�$!���� ��$�-
�"���, �, ������, ����!�, #�� �������� ���#��� 
����&� ��������% ��� �����%��� ����-�� ������-
$�'� �� ����&� ��$�!� � ���� �� �������...

> $���� "���� ��3����� &��"��� �����"��-
���, " ������! ����� ���3���"�%�� �����, ��-
���� ����� "��#�������, #�� ���� ��$����� 
��!-�� �!������� �"�����% " �������. )�� 
*��! "��%#�"����% !��&� "������������7 ��-
���"�����, ������! ������"����� ��������% 
"����� ������.

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

> $���� �!����� "���!���� ���������� L��-
��: »)��$����� ��$��"��� &��"�!, � $������� 
&��"� ���� !%���...»

��! ���� $� ���!���!� ������ 7����� �� ���-
��. ���� ������% ������ �$������ �!�, � �����-
�� %"�%���% %���! � �"��"��!����! ��% ��� 
��������������!, ����"��������! ��&�, #�� 
*�� �� ������ ���"�. > ��*��!� ��"������� 
���7���!� ��$�!���������� ������ "�"��� 
� �����"�"���.

��#�� % �� 7���� � ������� ������� �"��� 
��$�� " �!����� "��!%. � "�?..

L���3�� "��&�� $���� " �����7 ��&���%���-
&�, � ����!� ���� !� 7���! ����������� � ��$-
"���%, �� ����� 7��% � #���-#��� ����� "����-
�� ����"�$� � !� ������ �%$��� ���"��&��� 
�����$� � �����������! "�G, #�� �����7���� 
"����& ���.

> $���� �!����� ������� �"� $�!�#���%.
1. ��� "���� " �������', #��, ��� ������ 

�#������% ���"%3�% *���� ���7���� � "�����, 
��� "�� ���� ������ �� ��, #��� ���������� 
�"�� �"������� � ����� ����': ��� !���� ����-
�� ���������% " �����. > *�� "!���� ��&�, #��-
� �����"�"��� �� ������ " �"��7 ��������7...

P��$!����� "��!���� ����%���% !������%-
��� �3���"����! ��$�����! "!���� ��&�, #��-
� &���"��� (�&� ��) � ��$��"��! ��(��!�!. 
)� D��"��� «"���"��� ������ ���, ��� ������� 
�$!��%���%. » E�� ��������% � � �����!� "�����. 

;�������, ��� ���"���, ����"�&�'��% � ��-
!�3�' ��$��7 ���"�� �������� �� �����!��-
!�7 ��$����� "����7 ������� " &��������"� 
(«���!�����» ������, 7����� "����, ��&���-
��"����� ������"� !����"�� ��(��!����, ��-
����"����� $�����, ����%��� ��� ��"�����! 
���������, ������" "��7 !����� � �. �.).


$%�� 7��% � ""������ ��������� �!���!��-
��"�: " ��! &���$�� ����� ����"��"�, #�! ��-
������ ����$�. 
 ��!�! ����, #�� !���� ������� 
���� #���"�� (7��� ��� �&� �� ��$�"�, �� �3� � 
�� �����'3�� �������� "�����'), ���� ��*(-
(����"�� ������� ����% �����!�?.. )�����#�-
��� ��#�&�, ��$"� #�� ������ "����� "��, ���-
���� �� ��% � �������� ��!�� "�����...

2. H��� ��"�������"�"���% ��������� ����"-
����% ��!�� "����� � ����� "��!���� � �� 
*((����"����� �7��%� �� "����� ����. � �!��-
�� *�� �����"����� ������� ���$���� &��"��! 
��% ��$"���% &��������"�.

/�! ����� ������$�"���: ��� &���� � &���-
"�, �� ���� � "�����.

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

E�"��� �� L���, *��� &��� ��"�7 ������" 
!������% (��� ��$�"��!�� ����������� !��-
�����), ������������� ���: «D�!���, ���� �� 
��$���!» � ��&������� ������� L*$�� ���*� 
;��� ��"�������, #�� �'�' �����!� !���� 
������ � ��!�3�' «������&�� ����%!�7 ���-
��"��». D��� �� ��#��! ����� ���"�����: *�� 
�������...

=�$'!���% �$�������� "���, !���� ���-
$��� ���: ���� 7��������� ����!��� � ��$���-
���� ���"�����' ������&�', �"��"��!���� ���-
�$"����� ��$��"�'3�� �$!�����% (��(��!�), 
�� "����� !���� �����#� �����&� ��$�������, 
���!���% �� �� ����� ������%&�, �, �����"�-
������, ���, ��� �� 7�#�� ��� �� !���� ��$���-
���� � ���3���"��� ����' ������&�', ��� �� ��-
����� �� ��������� ��$"���� &��������"�, ��&� 
� ������� ���$��"��� "���"��!. ����" "������ 
#����&� ��$�!�.


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

�� � ������ ��!�� "��!% $��%���% ��"���! 
�� "����� "�����: #�� ������?

)�����&�' ������������ "!���� �� !���, ��-
�����"�%�� ��� *��! ����'#������� �� $���"�-
&� �!���� � ������ �� ��&�.

D�% ��#��� �����������!, #�� ��&����� ���-
�������� =N !� �!��! �����!� "�����, �����-
%3�' �$ ���7 "��"��: $��������������, �����-
��������� � �������. =����'� ��� ��&���% 
������� ��*((����"��, � �$ ���#����% �7 ��-
��� !� � !���� �� ��"���!�%.

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

J���� ���7�� �������: �� ��� !��������� — 
����� ������� ��� �&� �$!������!, ��� ��-
���" — ����� ��&���$�"��� �7 ���&���"�� � �. 
�. E�� #����"�' ����� ����� $� ��� ������ �� 
����...

D�!�', #�� �������% �� ��� �� !��&� "�$-
����'3�7 ��!�, #�� ����� ��#����� �!���� 
� *��&�, �� ���� ����"�� � �������%, �� ����� 
������ ��������% ��� �"��! !�����. D�!�-
�����%, $����� ��...

F �� ��!���� ����&���#���� ��"�������, #�� 
�$!�����% ���7���!� �� ������ ������, � ��-
���� ��$�!����������, � *�� �$!�����% ����-
�� ��#������% " �����!� "�����.

+���� ������#�� "�����"��� ��$��� "���-
��� � "��������� ���#���, ��"��� �� ���$���, 
�������, !���� ��$��"��� 3��� � ���������� $�-
�%&�"��� ��%��, !���������"��� ��$�����! &���-
��� � �. �. 
�G *��, ����#��, !����, �� ������ 
����������"��, ���� ��&�, $��&�% "�����, ��-
������ ���%��, #�� *��� ���� — ����&� " ������...

;���$�� ��������"��� "��!�������� ����!�-
������% � �����"����������. � ����!����"����, 
�������� $�!�����, #�� &��"��� ���#����, ���-
�%���"��!, ���!�! �� ���� ��$"���% ��"��-

!����&� ���������&� &��������"� %"�%'��% 
���������$�� �������"�'3���% � &���!� �� 
�����!�� �����!� �� ��$��7 ���"�%7 ���-
��� "��&� �������������� "��"� "�����.


!���� ��&�, #��� "�7"���"��� �$ �&��!��-
&� ������ ���� " "������%3�� ��������� ���-
��!��� "������ (� *�� � ���� ������% �"%$�, 
������% ���� ���"��&����% ���$����') � ���-
�% ��� �7 �������!, �������� ���$������, ���-
"�������"�, &���������" � ����� �� ����#�� $�-
�%�� ���&�"�' ������ � �"������� �������!�, 
���7�"�%, $�#����' �� #���% ������ ��!�7 ��-
��, "�� �����!� ��$��, �� !������ ���"���, 
������ � !������ ���"��� ��� ���������� �� 
�$����7, #���� $������ $�&���"�����7 ��"���7. 


 ��$������� "!���� ��&�, #��� $���!����% 
����! � ��$"�"����%, ������ ��&�%$�� " �����-
��! �!�&�!���������"�. L�$���, ������� 
!���� � �������, &���!� (������ ��� ���� $� 
"$%���) �� !���� ������ ����' ����%��"�� "�-
�����: �"��"��!���� ����#��� ��$��&� ���� 
��$����������� ����!����, "������� $�!���-
��� �#�����, �����'#����% � *������#����! � 
&�$�"�! ���%! � �. �. L��"����� �����"��� �� 
������. ��, #�� ������ �������% $� ������, ��-
��' ����%&�"����% �� &���.

	 ����! �!�����$�!�3����, ����������� � 
��$"���� !���� ���� ��#�?

/������% ���������� �������"��� �������-
��� �������� ���������, ��$!������� ������-
����", !��������" ��$��7 !�����, ��$&�� ��-
����", "���"��"� � �. �.

P��� ������� ��� ������, �'�� ���� $�-
�%�� ���&�"�' ������ � ��"�#�'� "����%! ��� 
#�! !����: ����"����!, ���7�� %"��� �� "�-
���, !�������!, �� �"������! �����! ����-
"�����"�, �������, �����!�����, ��%���"�!, 
�����! ������������ � �. �. +���� � ������� 
�$��� "�G #�3� ������ �������� ����, � (��-
$� �����������% ���"�������"�: «D���& ���, �� 
"� ���������» — ����� �������� � ����!���� 
!�� ���7� �. )��3��"� («/�����»): «�����, ���-
��, �����, ����� ������ ����, L���� "�! � ����, 
���� � �"�����!» (��!, ��� "���!���: ������ ��� 
� �� "������� �"�� ��3����, �!��...)

	����� ��� ������ "�G *�� �� ����!���% ��&�, 
#�� �����7���� �� ��!�! ����...

)��"��� "������� �$ $�!���� " &�$��� «+��-
��"���� ��!��!����» �� 28 �'�% 2016 &��� 
(�"��� — ��������� +�����) «��#�&� ����, �� 
"� ���������»: «��������� &������� =����� 
(41 �������) ���3��� ���������, #�� �� !�&�� 

������ ������, � 20 ��������! �� 7"����� ���� 
�� ���. E�� ����$��� ��"��! �"���� &����� ��-
�#��� �������"���� (���"����� 
SE, ������ � 
�������� ��$������� �!������ �� ����� «+�»).

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


����� �� ����"�$��� ������ &���������"? 
=�&��� ��3��, � � ��&� ��!� ����� ����&, ���-
&����������, $�����7 �����".


�� ��� ���!��� �$ ��$�� ���& ������. 
�-
�����"� ��� ��!-�� " +���������"� ������. 
)�� ����� " �"������ �$9%�� 51 000 ���&����-
��7 ��!��� � 19 �& $����� � �������.

;��������� ��!� 
%#����"� ;��$��� "$%�� " 
+���"�, ������ �� �������% "������� " ������ 
$� ����. )�� ����� " ��#��! ������� ����� 
��������' #���" ����!����' ����� !������� 
�������", ����!����, ����"�����'3�� ���"� 
����"������� �� �(������ ��!�����, �����-
�� ������� ��!�����", ��������� $�����7 ��#��. 

)�� ����� � &��������� /�7����� ����� 
!������� ����� ����#��!�. M�����"�� 7��-
��� ��!� ����� 200 �& ����&. ����� � &�����-
���� ����� 800 �& '"������7 ���������... /�-
&����� ���������� ��!�% M�����"��� ���� �� 
$�������.

D� ��$"� ���� ������ " &���������7? P���"-
���� ���&�! ��!����� ���� �� �����'� — ���-
!�� "������%3�7 �����& "������"�%��...


��������� ������"��, ��&�� ��!��������#-
��% "�����, � ������� ����, ����"����, "����� � 
����&�, ��"�� ��!� �� ���, � ����!��������#-
��� �����, � ������&� ��� �� "�����, �� ����&, 
"������� "���"��� ��! �� ���.

���& $�!�����%. �� ��!�', #�� " ����� ����-
���� !���� ������ ����� ���� ��� $���!����% 
������ ��������! ����"�7 ��������. J����-�� � 
����� ������&�% ���������"�����7 �����"��. 
�� ��, � ��������', ���. 
 ������7 ����"�%7 
&�"����� � ������� �"%$� ���� �� ���7�����%.

+���� ��! �3� �. E������� �����, #�� «��-
����' �����!� ����$% ������ �� ��! ���"��, 
&�� ��� "�$�����».

+����, �� ��� ��? )�%!�� ��!�� �� ��, #�� �$ 
7����� ���������� ������� �"%$� !� ���� � 
���! �"�&����%, �� �� �7�!�: ��& "�����, � �"� 
��$��. E�� ��!�� ����� �� ��, #�� �!���� *�� 
�"%$� %"�%���% "�������! *��!����! (���-
�������"���% "����� " �������! &��������"�.

J���� ������� ��"���������� $�%"��� � ��!, 
#�� ����� *��!��� ��� ������% �"%$� " ��$-
����%��������� ����&� &��������"� ������ ��-
�����"���.

O��� 7����� ����!�������%, �� �"�����% � ��, 
#�� ����#�� ��������� �!���!����"�, ���� "��-
�������&� �3���% � ���$������!, ��&���$�-
��% ��� ��$�"��!�7 �������7 (�����" � �. �. �� 
������ �� ����'� �����!, � ������ ����"���-
��'� �7 ����#��, ����'� �7 ���� ��&�%���!�.

������������ ����3�% ;��!���', % $���"��-
�% "������!: ��#�!� ��! "������� �� ������-
'� ���"�� �������&� �"�����%? 	�"��: ����!� 
#�� �������� $� �7 ���'�����! ���3���"�%-
'� �� �����������, � ��!� "�������, �� ����-
��% �� ��&���� "�������� �� ������� ������� 
������� �������"�� � ����"����!�. )�7���, �� 
����� ������� � "������ ��&� ��!����&� "�-
���������&� !����������. 
 ��!�! ����, �� ��-
���������, � "������� ���"�� $���������"��� 
" �$��������� �"�����%. ��! ��� $�"�����. 
J���"�� �!���, �� ���� ��&�...

��� � " &��������"�: ���� "����� �������� ���, 
#�� �'�� ���� �!��� �������' "�$!������� " 
������"��! ����!� ������ �"�� �����!�, � 
�� ����#��� ��� ������� ���������� �������, � 
$�!�#����� ���������% " ����� #���"����" 
����������"��� � ��!�3�' ������� �"%$�, ��-
!��(��� " �3���"� $�!���� �$!�����% � ��#-
��!� � ������ ����������"���.

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

�

�

�

�� �����	, «J����������� �	��� 
��	)�	% ��
����, 
� ������ �� �� ��)� 
���������, 	� �	� ��� 
�	���	�� ��� ��� 
���������� 
�������». 

". ����

����)�, ������� �������� �	$� �����	����, ������ � ���� �	� ���, ������ �	������ ���, &� ��	 
���	������	�� ��
���	, ����� �	 ������, ���	��, �� ��� 
�� �	� �� ����, 	� � ��...

=�����, �����	�� ����� �� � ���, �� ����� � �� �� ����� �� �	� � ��. ����� �� � ��	��, �� ��-
�	�, �� 
� 
��$����� ���������� 
�����	 ������� ����� ���������, �� ������	 � �	$�� ������ 
���%������. =	� � ��� )� ����?

;������ �����	 ���� � ����	� �������$����, 	 
���� 
���� �� ���� �	�������� � �	�����, � ��)�� 

��� �� ���-��� ��)	� �
����� 
	�����	 
� 
���� ����	�� 
������	� 	�	���� � 
����	���� ��K, 

�� 
�������� ������ �	�. 
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��"�����. 	��, *�� ����"�����, #�� ��$�"����%, 
�� "������"���. L���� ��&�, $� ����"��' ��-
$���' !���� �3� � ����������%...


�"�� ��#������: ���� �����"�% ��� �� ��-
��&�, ��� � " ��$�� "� !��&�! ������ $���"�-
&� �!����...

)���' ��7���� �� �!����&�, ��&�� �������-
��� ����"�����% $���!�'��% ���"����� ��#�-
��"� ����&. 
���!�, " ������ ����� $��%���% 
*��! ��������! �� ��!�. � "���&, ��&�� ��� ���-
������ � *��� «������� ��"����» ��#�&� �� ��-
��$��"�'3�! �����%��!, ����&� " ����#���� 
������ ��#��...

	���� ����"�$������ ���&��!!� »)��"D�» 
(����� 	=�) ����$��, #�� ������#���� ��� ���-
�����" �����%� �� "��%� " ��, #�� �������% � 
����&�!� !���� " �������! ���3�! �$!�-
�����% � ��#��!�.

��*((����"�� ������� �����!� "�����, � 
��� �����'� "$���! " ���7�� ��#���"� ����&... 

E�� � ���� ��&�%���� ���!�� ��&�, ��� ���� 
��$����� �"�����% " ������� �����!, ������� 
%"�%'��% 7��% � "����!�, � ����7 ��!���, �� 
��� *��! ���'�� �� &��"��!�. D�!�', ������-
�� ���%��, #�� ������ ��� *((����"��� ����� 
"����� !���� ����"����% �� ������ � �����!�-
!� ����&, �� � $���"��7������%, �7����� ���-
����, � ��7"����� ����%, ��$��! ���"��! �-
��$�"���%, '���������, ����������, ��$��! 
���"��! $������� � �. �. � �. �.

)���$�������! ���!���! " �%�� ����������-
��"� �����!��7 "������" (!&��"����� ���$ 
�����%��% �3���"�) %"�%���%, ����#�� ��, �-
3���� ���$������ � ������!. ���, "� "��!% ��-
������&� �3���% ���$������ ��� $����� �-
��� ���7 !�������" "������". /�����"����%: 
#�! $���!����� #���"���� ��������� &��? 
	�"�� ����. 	�� ������� �� �������% ���. P�� 
������? 	�����"�����. =�$������ ����� ��-
����: &��� �����#����� �!�&� � !������� 
���������7 "������" � ���$������... 

/�&��������, #�� ����� !���� �����7����� 
������ �$-$� ��"������!#�"���� �����������-
��� "��"� "����� � �"��"��!����!� ������' 
�����!, "�$����'3�7 �� ��$��.

E�� �#��� ��7��� �� ��������, �� % �!�' ��-
"�������, #�� ���#��� ����� �������� �����-
�% �� " ��!, #�� ���-�� �$ #���"����" "���"�� 
�����������, ���. > ��� ��!��� — ������������-
��% �����.

J���� ���� $�!�����, #�� ��!� ����������% 
�7�!� "�������� �������������� "��"� "����� 
�������� ���� ���, � ��*��!� !���� ��"���-
����, #�� ��� ��#������ ��%, �� ����"����"�-
�� ��"��!����! ����"���%! �, �����"�����-
��, ��$���� ���7���!���� �� !���(������.

>!���� ��*��!� % � ������&�' ��(��!� ��-
#��� � �������������� "��"� "�����: ��� ���� 
"��7 ��7�����% � &�������!, � �$����, �, �����-
"�������, �$!�����% " ��� ������ "��&� ���-
%"%� ��%, ����� ������������� � ������������ 
� ���&�! "��"%! ������ ��$������.

L���� ��&�, ���� (����, #�� �� !����7 �����-
��������� ��&��� "����� ���!���'� ��� ��% 
���&�� "��"�, #�� ������ ����"�%�� ������-
������7 ��������"�� " (����������"���� "��-
��� " ����!, ���� " �3���"� "����� ����"�-
��% � ������.

����! ���$�!, "��� �������������� "��-
"� "����� " ��#���"� ���"�� ����#��, ���%��" 
$� ������', ��$�� !���� ���������� � ���&���-
��"��! �$!�����%! � " ���&�7 "��"%7, � *��&� 
!�!���� !���� �#����� "����� ����$����!, 
����"�����! � ���'�� �� ���#����!.

���� ����� *�� ���, �� ��!�� "��!% "$&�%���� 
�� ���� �����"�'3�' ����������' �7�!� �����-
��������� "��"� "�����. 
�"�� �� ����� ��� 
��!� �%��� "� ��, #��� �� $�!�����, #�� ��� 
�������"�%�� �$ ��% ������' "��������, ��-
���"�����' �"��7� "��$. =�����% �����!�'�-
�% ��"��7� �� "����!� ��&���!�. E�� ������% 
�%$������� �� $����� ��% ���������% "��!� 
���������!� ���� ��$��7 $"����", "����� �� 
!�����&� ���"�%.

	����� " ��$�� �� ��� "�G ������.
1. )�� "��������� �������, ����%��7 ��-

"��7�, ��� ���"���, "�$����'� �����!� �� 
��$��7 ���"�%7 "��������, �� ����! ���$�!, 
�� ����! ������!, " ����! "��� � ��&�� � ��7 
�$��'� ��"��7�, #��� ����$"���� ���7���-
!�� ����������"��?

2. ���!� ��&�, �� ��$��7 ���"�%7 "��������, 
�� ��$�� "�$����'� �"�� �����!�, �� �"%$��-
��� � "���������! �������, ����%��7 ��"��-
7�. 	����� ����! ���$�!, �� ����! ������!, 
" ����! "��� � ��&�� ��� ������ �� �"��&� ��-
����%, ��! ���� �� "����7 ��&���" "�����, 
�� ���$������.

	�"��� �� *�� "������ ��"���'� " "�$��7�... 
>$ �7�!� "�������� "����, #�� $������ �"�� 

�����% ������ ������%!, ����%��! ��"��7�, � 
�����!�, ����'3�� �"��&� ������% � ���-
��'3���% "��$�, ����'��% �$ "�%��&� "��!�-
��% (*�� ����"��������% � (����!� ��!�� ��$-
��, #�� � ����$��� ��!� "���).

>!���� $���� ��7�����% ��#�� ��$��"�, 
�!���� $���� ���%���%, ��� � �� �������", �-
�����% �"%$� " �����!� �������������� "����� 
� ������, � ����!� �!���� *��� ��$��" ���-
7���!� ���"�����"���.

J���� �!����� $�!����� � ���#�������, #�� 
" ���#�� "�������"����% ����� �"%$� �����% 
!�3��� ���#�� �� �� ���"�7, � �� ���� ��$"�-
��' &���������&� �3���"�, � "����� �������-
�� ��������� $���������"����&�, "��"��%3�&� 
���������� $� ������ #���"����", $� �����%-
���! � ��$"����! ��!�&� &��������"� " ���� 
"��7 &������, �����"�'3�7 " =�����!

/�&���% �� ��! ������� ������% "��7 ���-
��!, �������'3�7 � �"��7� � ���$�, ����� �� 
����� #���"����! ��$��7 ���"���. 
 �7 ����7 
���������#��� "�% ������� ������#���� �����-
�������� "�����, " �7 ����7 ��7��%��% �������� 
������, �� ���� ��$���� "�� ���7���!�� ����-
"�% ��% ����"��� ���������. ��� #�� ���"�%���% 
��!�, #�� ��������% �!��� !���� ���,— �$��-
#��� ������ ��!��������"��� �"�' ���"�����. 
����� ���"�� ��!���, #�� ������% � ��' !��-
�� ����!�-�� ����!���!�.

�������'3��, ��"�� ��� � �'�� ���&�� 
!���, $���� ����!�3��. )�"����� ��"��-
��"������� #���"����" �� ������%, � ������ 
���'$�� �� *��� �#�� �� �����. D��������% ��-
7���", �������� �3���"����&� �������%, ���-
����� �������% �� ������� ������" !����"�� 
��(��!���� (� ���&��) " ����"�%7 ����� ���-
��"���������� ���� � �� ��������, �� !���*(-
(����"�� � ���%� ����� ����$����� 7�������. 

��"����� "�$������ "�����: ��#�!�? 	�"��: 
������ ����!�, #�� "����� ��������� �����(�-
#�����. 	� ��������% � ����� ��!�� �����!� 
"�����, � �� ��������"�, �� ���� �����!���, � ��-
*��!� ������% � ��� �������!��!� !�����!�, 
��� *�� �����7���� ���#��,— *�� $��#�� ������� 
���%�� "��!% � ���� �������� ��.

/�&���% ��$������ �������%, ��� ������� � ��-
��� ������� #���"����, �����'3�� �������� 
"����� � ���3���"�%'3�� �������� $� �����-
��!� ������!�, %"�%'��% �������! "�������� 
�������������� "����� � #��� �� �� &��"��� �"�-
��3�� ����� ��$"���% ������, � � ���&�� — �-
��#� �����!����"����!�, ����� ���� � �� "��, 
%"�%'��% �� &��"��! ���!�$�!. )��#�! " ��-
������� "��!%, �� !��! ��9����"��! �3�3�-
��%!, ����� ���!�$�!, #�! ��&���$�'3�� ��-
��� ��$"���%, ��� *��! ������!��� �������' � 
��!�3�' �����������7 !�����" �� ��� ���� 
���� ���$������...

)������ "�!�&�������"� "$%��� ������, ��! 
�� ��� ��������, ��% �$���� ������� � $�-
�������, ��� #�� � ���!�$ ����#����% �������-
���, ���&�� $��%&�"�'3���% �� &���.

/�!�� "��!% ������� "�"��: �!���� �����-
�����% �7�!� �������������� "��"� "�����, ��-
���%3�% ������ �$ "�������� ��!�� *��� "��-
���, �$������� ��������.

	�� !�&�� ������� " ����"�%7 ���������, " 
����"�%7 �����"����% &��������"�, 7���-���� 
����"�%���� " ����7����� ������, ������ �� 
������ ��$"�"�'3���% ��!�������, ���������-
��"� &���������&� �3���"�, ��"����(������ 
*����!���, ��$"���% ��"����������&� ������-
��, ��&�� "�� ��������� "�����, "��'#�% "��-
���, ������ #���� ��������"����% � "�$����-
'3�! �����!�! � �!��� "�$!������� ����� 
�� ��7 ���&���"���, �����"�'3�% ���� "����-
���� �� "������"��� ������� �������!

)���#����%, #�� ��% "��������% �������, 
����%��7 ��"��7�, ���� ����������% "��������, 

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


�� !� ������� � ������� "������' � !�!��-
�� ��"��� �� "�����: #�� �� ������?

	��$�"����%, ��� &�"��%� " ������, �� ��� 
������� #���.

� ���"� ���$���, !����� �� ��, #�� ����� ��-
����, "��&�� ��� ����������#��. ��!��� �7 � 
���#��: ���� &�"��%�, #�� ����� ���"��� ����-
��#����' �����!�, ���&�� — #�� ����� �!����� 
*����!�#����� ����, �!����� ������&�� ��&�-
�%'3�� �� �������'3��, ���#���� $����� � 
���"����% �7 ���������%, �$���� ��������' 
� ��� �����.

/������ ��!�����, #�� "�� ��� �!�'� ���"� 
�� ��$��, �� ���������� ������ " ����!: ���-
�� ��(��!�.

F ���� ���!� ����!� $� ��(��!�. =�$���� 
������� ���� " ��!, #�� �$ ���"������&� "��� 
�����$� ���#�� � ������"�� !� "!���� � "�!� 
������ � ���&�!� "�"���, � ��#����� ����� " 
���"�' �#����� � ��(��!� �������������� 
"�������� "�����, ��� ��� �!���� ��� � ������ 
��� !���� ����� ������"���� "��7 ���&�7 ��-
(��! " ������.

	��$�����, #�� ��% ���3���"����% ����� ��-
(��!� ���7���!� �� ��� �� !��&�: �������-
�� �������������% "�������� "����� " �����#-
�� �� ����"�%���% �, ��� ������"��, ���!�$�� 
��$"���� &��������"�, ������&����% ""���� " 
����������' �7�!� "����' "�������� (��� � $�-
�!���% ��&���$����� ������% "�$����'3�7 
�����! ���$�) � ��$"��� �� "��������' ���-
�"�����% �����!.

)� ���"������ ����������� �7�!� "����, 
#�� �������������% "��"� "����� ������ �����-
�� �$ �"�7 ��"�����"��7 "���������, ���#�! 
���� �$ ��7 �������� �$ �$!������ � �����"-
���� �"��7� "��$, � ���&�% �����"���� ���$� 
""��7, ��� *��! ��� "!���� ���$�"��� ����-
��, #�� �����#�"��� ���&�"���� �����! � 
����"��!����! � �%$�������! �7 ������-
�! ��� "�$�����"��! ���� $�����, � �� ������ 
��� "�$�����"��! ������" !����"�� ��(��!�-
���, �3���"�������, �!���!���", �������7 
(�����" � �. �.

J���� ��#� ���� �� � ��7, � � ����������� �7�-
!� ����� ��!�� "�����. P�� ��$�"����%, ��#�"-
��"���� ��$����. > &��"���, #�� ������� ���-
"��������% ��3���"�'3�� ��$��" " ������� 
�"%$�, � ������! !� &�"����� "���. 
 *��! !��-
�� !���!����� ��#�� &�"��%�: #�� � ����"�-
���� ����$���!

«>���"�������% �7�!� �������������� "��"� 
"����� " =��������� N��������» " �����! �9-
�!� &���"� � ���$������� � ���� �"��&� #���. 
	������� ���� $� !���!: ������� �� � "�������. 

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


 $���'#���� �����' "�"��, ������� �����-
��"����% ��� ��! ����: ������ *((����"��% 
"����� (� " ���"�' �#����� ���) �!���� ��&�-
��$�"��� ����� �� ��$����' !�3���, �����-
������������� *����!��� � ����"����% � ���-
�������. )�� ����! ����"��: ��� ��!� ���� 
�"��"��!���� !��%���%.

P. S. 
1. *�� ��, �� ��)� �	�	��� ��
����� � 

���� ����� �����
��	���, ����� ����	�� 
�� 
����: «N��	 �� ��	�	 ����	� — � ��� 
������ �	��...»

2. +���� ��$�%��, 
�)	���, �	 �	��� ��O-
�� �	�� ��� ����� 
��������� 	��������, 

�����)�	%��� �������� �����, � �	��-
%�� �	 �, �� �� �	���� �� � �	$�� )���� 
�	��. 

3. ����� !������%������ ��
�	����� 
���
��� #����	�������� *��� � �� 
�)��	� 

���������� ����� ��!��� (	 �� 
������	� 
�� 
����� � 
���)���) � ����	� ��K ��� ���, 
���� �	 ���)	�� �� ���� ������, 	 �	���� 
(�� ����� ��
�		�) �	�� )�� ���!�����. 

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

��
���� �	� �	 &�� �������� 
��...

/. 	�	�01���

� �� ���	�?

9	�	 �������	� ����	 
�����	�� ��
���������� 

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

�� ��������� 
����������� �����	���� 

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

F ��� $� ����� " ����"�'. 
/�������� ��� ����� !�%:
/�! " &����� ��"�, �� "��',
P�� ������ ��! ��"�� ���. 

F ��� $� ����� " ����"�'
)����!���� '����� �������,
�� $��', ��#�!�, �� "��':
+��% ��! ��� �����&� "�����%�. 

J���� "7���� ������ �� ����!

 �����7����� ������� �"���:

�� &�� ��$����� ����7�! —
	�� �����!�� "��7 � �������...


 ����"�� #����% "���,
� �� ��&�7 ��$"%��% ����.
J���� $���"����% $�!�%,
> $� ��� !� "�� " ��"���...


 ��� #��-�� $������% �����,
P�&� �� ���� � �� ���%��:
J���� ����"������% " ��������
D��� ���������� ��&�����.

> �'�� $���� ��"��! ���&��,

 ��7 ������% �����% �����: 
> /�������"�� ������ 
��� ���� (��� !�&�� ����...

> ��!��(��� $���� ���&�%,
��� ����!��% ����
	������ ���"�� �$��"���
> ��!, �������, 7�����. 

J���� $"�� ��������" ��&��!#�,
F���� ����, ������ ���. 
��� "������� !�� " ��!�� ����#�� 
� ��� ���#�3�' �'�"�?!

/"%��% "���, "������� ���&�,
�'�"� � �����, ������ $�!��
> ������#��% ���"�&�
M������% " ��������� ����.


����#��� ������� � &���
D���"�% ������% !�%,
=������, �� � ��! �� ����%,
> ����!� "��&�� ���"�.

> ���!�� "��7, �� �� �&���,
�� 7��#�� ��� �"��� ������.
� ������"����% 7���?
	�� — ��#������ ���$ �"��.

J���� &����% �� �����" ����"�%
> $���� ������ " ���%7.
F �"��&� ����� ���3���%,
���� "���"���� !��#��.

)������ ���%� ����"��
;��$�!� ������"��7 7��,
/"��7 ������" ��$�� ��������� 

 ����&� "���� ���"�����...

> #��-�� ��7� ��#�$���
/ ���� �������� $�!��,
� !� ��"��! �� $�!�#��!,
P�� �������!, #��� "�$�!�!

/���� !��, #�� �� �� �����7��? 
�� ������ ����� ����7�",
���� "������ " ���!�� � ��7�!
������ ��� �����! �#�&�".

> ��$������� ����"��,
> "�$!�3����% ����
���#�� �� ������� $�"���%:
«
������ �#�&�! �&�%!»


� ��$������ ����"�'
�� �� "�����&� �!�.
> "�� ��, ������ ���#�"���,
��!�� ����� "�!, &������...

/�"�$� ��� �����"�� � ������,
��������� � "���"��"�
)������% �� &���� ���������
�� �� ���!��"���&� �"����?..

�� ���7�'� ��$&�"���: 
«��"� �� ������% ����?»
/ �!� "� ���7�����, #�� ��? 
=����� �$ ���� ����$%...

)�"�����, �'��, "�G ������
	����&��� ������% ����
> ��!, ��� ���������� ������,
	�� ��������% ������...

D���"�%, �� ���� =�����,
����% � ��% ���$%:
>$ ������� #�����! ����
> !���!�%, #�� �� ����...

/. 	�	�01���,
��*�"� 2016 *���
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D��� �� "�����%, #�� �3� ��"��! 

����"�� ���� �$ ��������7 ��7��-
��7 $�"���" ����� �� �� &���� 
�������"����&� ��������"�. 
 ��-
!�� ������� "��!% — � ����� ��-
���% 2012 &��� �� ��%�� 2015-&� 
«����"����7��» "�$&��"�%� ���� ��-
��"�%'3�� ��!���"���&� ��7����-
&� $�"��� +������ 	�����".

— �� !�!��� !��&� ���7��� �� *�� 
��������� ������" �� �#���7 ����-
���%��% «����"����7��» � &���"�� 
��������� �� ���,— "���!����� 
+������ M�����"�#. — 
 ������-
��"� �� �"��&� ��������� 	�	 «��-
��"����7��» ��! ��������� ������ 
���&�. >$ �������� �����'3�&� 
�������%��% ��� ���"�������� (��-

��#���� " �������, � " ��������� �3���"� 
��� "�$������ ���� � ���$����� �&� ����-
���%������! (�������!).

«��"�� ����"����"� � ��������� )�	 «��-
��"����7��», �����"�� ��������", � *�� ����� 
�%����� #���"��, �� ��$"����� ���������� 
&�������$�'3�� �������%��� ����"���&� 
������. ��������" ������������ ���3���% � 
)��$������ =�����, ���"�������"�, � ����"�� 
"����� � ������� �� ���� ��!��������! ���-
�������! (��!�! ���������� ���������� 
�������%���, � $� ��� &��� ������� �"��&� — 
�������%��� �����%��. � ���������� ���� 
���$���� "�� ����� $���'#����� ������ � 
��� ��$�"��!�!� ����������!� ��"������-
!� �������"�������!�», ��!���� $�!�������� 
&���������&� ��������� )�	 «����"����7��» 
/��&�� O#����". 

— J� ��������� "��!% ����"����"� ������-
�� «)����"����» ������� "��7���� " «����"��-
��7��» ��"�' ��$�� — ��������� ����$"��-
��"����' �$� ��"��!����! ������"����!, 
���#���� ��7����&�' ����$"����"�, ��"����� 
����$"������������ �����. � ��������"� ��-
%"����� �"��������� " $�"������! ���. =���� 
����$"����"� ��7��� " =����� ������������, 
� ������ *�� �������%��� &���"� ������� ��-
����� " ��"��!����7 ����"�%7 �!�����$�!�-
3���%. F �$ ��"����� �!���' �� ����7� «��-
��"����7���», " ��$"���� ������&� ��! "����� 
!��&� ������, ����!� #�� " ���&� !� � �����&�-
!� � ����! ����"����"�! �����! ���� ����: 
��$"�"��! �� ����� ��7����' �������, #�� 

�3� ��������� ��� ��$�� ��$����� �������-
��!. /�&���%���� ����7� )�	 «����"����-
7��» — *�� ��� ��#��� ��"�� "��! ��������-
�����%! � $����7����%!, ������! !� �� ���� 
���������� $�"��,— ��������� +������ M�-
����"�#.

/�:3:>B�@ 9=@;BGD3: "@+�B�@A=9P
/�&���% )�	 «����"����7��» �������� ��$-

"�"����%. )� ���"�! *����!���� /��&�% �����-
��, �� �������%��� ���� "�� "�$!������� �"��-
"��!���� ������� ����&�, $�������. 
 ��!��7 
��"����������&� �������, ��"��������&� ��-
"������! �� 2016—2017 &���, ����������% 
����#��' ����$"������������ �� ���������� 
��7����� �"���� �"���#��� � 4700 �� 7 ���%# 
����; ��7����&�#����� ������ ��7��� �� "��7 
�����%7 ����$"����"� &���"�� ��������� ���-
$��� �� 0,40 �������� � �� 30 ��������" — ���-
7��� &�$� �� ����$"����"����� �����, � ����� 
���$��� ���7��� �$"����%��"�&� ��!�% � �&�% 
�� ���������� ��7����� �"����.

/�"������� *����!�#����� *((��� �� ���-
"�����% �"�7 *����" ������������� ��7����-
&� $�"��� �����"�� 271,3 !�� �����, $�-
����� �� ���"����� ��7����&� ����$"��-
��"� �����"�'��% " ��!!� 1467 !�� �����.


 �"&���� ����$"������������ �� ��������-
�� �"���� �����"��� 6 ���%# ���� " �����, ���-
���� ������ ��7��� �� 0,37 ��������, ���7�� 
����"��&� �����"� � "��� ������������� �"��-
�� — �� 0,5 ��������, � �$"����%��"�&� ��!-
�% — �� 0,39 ��������. >��!� ���"�!�, ���� " 
����"�%7 (������"�&� *����!�#����&� ���$�-
��, ������� �����������% " ������, �������%-
��� ��$"�"����%. /����%% $������� �����"�%�� 
28 ���%# �����, �� � *�� �� ������.

L���� ��&�, )�	 «����"����7��» ���"�� ����� 
���� �!����$��' ����: � 2017 &��� �����&-
���� ����$������ �� �������!����, �$������! 
� "�7��� ��7���, �������"�!�7 � ����$����%-
!� ���"�� �%����� $�"���" ������������&� 
���%,— ��"����� � �����"�� ��������" ����-
���%��% "�G ��% *��&� ����'�.

�"@93CQ *A3D �@GA3*@"P
…�� ����"���! ��7����! $�"��� "��&�� 

���� $������ ����$"����"� — " *��! &��� 
30 �'�% — ������� ���� ��������%. 
�����, 
*��� ������� $��%&�"����% �� ��������� �����. 
)��� ��7��#����� �������� �� �����%� "��� 
����$"����"����� �������, ��!�� �� �7��%�. 

�������% ����%. P��� �� ����� ��$��� ����$-
"����"� ������� �������, ��� �"��������� 
#���. 

����3�� &�� �� ���� ����'#����!, ��$"� 
#�� ������� ����"�����: �� $�"��� ���� ��-
����������%. /����� ������"���� $�!����� 
�� ��"��, ��"��!�����, " ��&� "������ ���� 
500 !�������" �����. 

…J� 17 ��� ����� �� *��! �������%��� &��"-
��� ������� )�"�� ���"�&�$�" ��7���� ���-
��� ����$"����"����� ��7 "���� � �������. 
)� ������� ���$����%, #�� " ������ $������ $�-
"��� �������� $� ����� �� ��!�… 21 ����!���. 
)��#�! ���7������� �����!����% � ��������-
�% �� �����! ��������!, ������%'3�! ����-
����� ��7�. > #�� ���"�������, ��������� ��"-
��! �� #�"��"�"��: ���"�#��.

— /"���� ����"��� " $�"�� � ��&����&� 
���%, &�� ��� 7������%. > ������ � ��!�3�' 
&���������������� �����"�%���% ������! ��-
����! "��� " �"����!��#��� ���������, �� 
���� �����%%�� �� ��!���, ��"�, ����!�,— 
���"���� *�������' �� $�"��� )�"�� ������-
�"�#. — / ��!�3�' �"����*��"�����" #����% 
�"���� �����!����% �� "����� " 22 !����, &�� 
�� "$"���"�'�, ��$��$�'�, � ������ ��� ����-
���% " ��((�$������ ���������, &�� ������"��� 
��"�� ��((�$������ ������� «D/-12+», ����-
��� $��#������� ���&#��� �����. 

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

— =������ ����� ��&#�? — ��������'�� � 
&��"��&� ��������.

— ��!��&�. ���!� ��&�, �"���#����� ����$-
"������������. /����� ��!�: ���� ������ *�� 
�����#����������� (������,— )�"�� ������-
�"�# ����$�"��� �� &��!����� ������"��,— 
#����� !��#��� !��%�� �"� ��%, �� ��"�� 
��"��!����� (������ !��������, �� ��7 ��� 
�����&� �����"�������%. ���3��� ������-
�! �"�7 ��#�� $� 15 !���� ��&�� � ������ ��-
��$��%���� �7. >��!� ���"�!�, !� !����� 
����� ���7���"��� �����"�, ������� %"�%���% 
����"��� #����' �������!����, �$"����%��-
"�&� ��!�%, ��&#� ����"�%�! ��������!, ��-

�

�

9�	���� ��������� � 9�	���� ��������� � �	����� �@: «�	������	�	�» 
� ����$��� ������ �	 ���	�� �)��	��� ����	� ��������� ���)	� �	�	�-
��� ������, �� 
������ "����� 
���$	���� ����������� ����) — �
����� 
�	���� 
�������� ��	�� � �	�	��. B� 16 �	�	���� �	�����, �	�
���)��-
��� � �	$�� �������, 
�������� 	���������� ������� «�	������	�	�», �����-
��� � ���

� ���
	��� �������	 «����������», ����� ������% ��
� � ����� 
����: ������� �	 ��� ��	����� ������������� 
������, ����������� 
�����-
���)���� 
���
�����, ��������	��� 
�������������� �������� �����	� 

��������������� 
� 
����	���� �	�	���� ������ ���	���� 6 ���� ���, 
	 ���	���	 �	�	�	 — �� 900 ���. B &� ��!�� �������� �	���	 � ��� 	�������� 
�� ����	 ���	��� ������� ���	 
�	����% ��������.

�  ��	���#�$ ��%��	&$ 
'��� �(���&� �&) '�(*+�	 
19 
	���
 1959 ���. ����&$ 
��%�� (�)*/�	 ���	� /���' �-
�
�3 	�$.
� 4� 55 )�� �����& '����7 

�&������	� :' ���/�����		�-
�� : :7(���	��� �&�3
 ��&;� 
4 7:)):�	�� 730 �&�
/ ��		 
��%���-(��#�, (�����#� #���-
���� (��:'��:��
 	� ��)3#� 
(� ����::, 	� : �)�#� '� �� 
(���)&.
� � 1992 ��� � ��'*)3���� 

(�:���:'�?:: ��	���#�$ ��-
%��	&$ '��� �*+����*�� #�# 
(*�):/	�� �#?:�	��	�� ��+�-
���� «��	���#��%��». "�� �:	 
:' #�*(	�$;:% (��:'��:��-
)�$ ��%��� 	� �*��	:.

�A(B B9=:"BB



�������, 8 ��	�
��
 2016 ��� 9

�>DO= 	�=�/�>

��!� #�� �%� ������� �"��!���$���"��. 
 ���-
�������� ������� ����������� �����'� �� 
��!��'����7, � ������ ������� ��&��%���� 
�� ����$"����"����7 3���7 "��#��'. �� ��!�� 
&��"��� ��, #�� " ������! &��� �����%% ����$-
"������������ �����"��� $� ��$�� 4713 ���� " 
�����, � �� ��&���% — ��� 6 ���%# ����. /�&��-
������, *�� &�"���� � !��&�!.

O��� �� ���"�! *���� ������������� ���"-
�� ��� ������� �� ��7��#����� ����3���� 
&��"��&� ������� $�"���, #��� �"���#��� �&� 
����$"������������, �� �� "����! ��"������� 
���� �����"�%���% �� ������������' ��!���-
������&� � &�����%������&� ���������. J���� 
����������% ������"��� "���������$"�������-
��� ��!�"�� ������, $�!����� ��!�������-
��� ������ �� ���� ����$"���������� � 
*����!�#��� �� ���7��� �����"�. )�%"���% 
��"��!����� �"��!���$���"����� ������-
"���� ��% &��������"���% ��!�. E�� ��$"�-
��� ��#�� " �"� ��$� �"���#��� ����$"����"� 
&��������"����&� ��!� — ���������, ����$�-
'3���% ��"������! �������������! ����-
��! ��� " =�����, ��� � $� �� �������!�. ����� 
���� ������� ����� "��!���� ���������' 
��������7 ��!�3���� ��% 7������% ��7��� — 
�� 25 ���%# ����.


��������� �"�7 *����" ��"����������� 
���&��!!� �� 2016—2017 &��� ��$"���� $�-
"��� $��#������� �"���#��� �9�!� ������-
���� ���#���"����&� ����% (��7����� �"����) 
� "������� &���"�� ���������. 	�������% ��-
��#��� �����'3�� ����#���"����� ����$�����: 
���������� ��7����� �"���� ���� ��"����� 
�� 700 ���%# ����, "������� ��7���-����� — 
�� 100 ���%# ���� � ��!� &��������"����&� — 
�� 30 ���%# ����.

 — E�� " ����7 ����7,— �"���� �����������-
��� �������� )�	 «����"����7��» 
����!�� 
S���. — > ������� (������"�� *����!�#�-
���� ���$��� ��� �� ��&�'�. +� &���"� ��-
����� " ����"�%7 �!�����$�!�3���%. ��� 
��"����� — &����� ��!����� �������� «)�-
���"����» — ����� " *�� ��������� *����!�-
#����� ��% =����� "��!% "������ ������"� " 
��$"���� ��7����� �������: ��� ��$�����-
�� ��"����������% ���&��!!� �� �������� 
�"� &���, ������� ��������% ����% �� 1 !��� 
117 !�������" �����. >$ "���!� ������" ���-
&��!!� "�� "���!� ��� "��������. )������%-
��� �� ���&�! ����� $� �"&��� �!��� 7������ 
����$�����. )���!��!, #�� *�� ������"��!��-

��� ���&�, �� " �����%3�� "��!% ����� ���-
��&�#��7 �������%��� «����"����7��» $����-
����� ��7�����% " #���� ��#��7. +� �!�&�� 
�"���#��� ����$"������������ �� 30 ������-
��", #�� " *����!�#���� ������� "��!% �#��� 
"����. 
 �"&���� "�������� 25 ���%# ���� ��-
7���, � "��� ��! " ����3�! ��$��� �3� #���-
�� !��%�� �������. )� ���&�! &��� �������-
�! ����#��� 85—90 ���%# ����. 

�:9=@�RB�B "P*:>
	���"��� �����"3��� ��7����� �"���� �� 

*�� �������%��� — �&��(��!� � (��!������ 
7�$%���"� ����"���&� ������, � ����� ���&�� 
��$����3�� ����������, � ������!� $�"�� 
�"%$�"�'� ���������� 7�$%���"����� ����-
����%. �� ��$�� ���������� ��7����� �"��-
�� �����% 2016 &��� ��� $���'#��� ��&�"��� 
�� �����"�� 650 ���%# ���� ����%, � � 2017 &�-
�� �9�!� $�&���"�� ����������% �"���#��� 
�� 700 ���%# ����.

D�"��� � ������� ��������% �"%$�"�'� 
«����"����7��» � �&��7�����& «����"����»: ��-
&���% *��� ������� $����"��� ���� 50 ���-
�����" �9�!�" (�"��� 300 ���%# ����) ��-
7����� �"����, ���������"��!�� *��! ��7��-
��! $�"���!. «+� $���!, #�� � ��� ���!�� �"��-
�� � ���������'�, ��� ��, ��� � ��� $��'�: 
����#�� ���7���!�� �9�! ����%»,— &�"�-
��� &���������� �������� 			 «�&��7�����& 
„����"����”» +����! +�����". �"���#���� 
!�3������ )�	 «����"����7��» �����#�"�-
�� ����7�$����$"������%! �����#�"�� �����.

*:#3@=D B �A"A#3@=D
>������������� �������� )�	 «����"��-

��7��» 
����!�� S��� ������� �� *��! 
�������%��� ��� 18 ���. )�!���, ��� " ���-
"�� ��"%�� ��� (� 1998-&� �� 2007 &��) $�"�� 
�"������ ��$"�"���%, ����! ��"������ "�-
���%�� ������"� ������ �� ����3�� ��!���, 
� " ������! &���, ��&����% ��"�!� ��"����-
��, ��#���% ��"��!����� *��� ��$�� ����-
���%��%.

— E�� �� ������� ������, ��&�� ����� 
��� ����"���� ��"���� ��"������",— &�"�-
��� 
����!�� ��"�"�#. — +� ���#��� ���, 
��%!� �����, �� &���"� � ����!� �������, 
�� �� ������%����: ����� ��"���� "������-
��� ������"� — ���"��� ������������', � "��-
������ ����&� ��#��� �������. /��#��, ��&-
�� ��������� �$"������ �� ����� ��7����� 

$�"��� ���� "�����, !� ������ ��#����! �7 
��&��%��, �� % �"����: � ��� "�G ����#���%. D�% 
*��&� ���!� ��"����������7 "������� � ��� 
���� "������������� ����������� — ���(��-
������� �"��&� ����, ��������"� �$ ������7, 
� ���"� ���$���, �� �"������� � �������%��% " 
������� ��% ��&� "��!%, 7��% ��� � $�����-
�� � $��������, � ���7������� �7����� " ������ 
�$ ���������%.

/�&���% " ��������"� ����� 490 #���"��, &�� 
���� ��� �����!�'��% �� ��$����� �����. 
/������ "�$���� ��������" — 45 ���. O��� ���-
��"�� ��������, #�� �� �������! "��!���! 
�����% ��������. ����% ����!��"������� ��-
���� ��������" �������.

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

�' ��$�� �7 ����&� "���� �� *�� �������%���. 

 �"�� "��!% ���� ������� !�������"�!, � ��-
����, &�%�% �� ������'�� � ��"����"������� 
�����, ���$� � �� �������, ��� �$ ��7 ������� 
��#��. 
�$�!�! ��!�' �&�(���"�7: ��!� #���-
"�� ��� ����%��% �$ ���, �$ ��!�� M��!�7 — #�-
���� #���"���, � �$ ��!�� ��&������7 � ��"�-
����� — ����. / ����!� �����������!� !���� 
&��� �"������. 

=���"����"� �������%��% � �&� ��������� 
�����&�'� "�� �����% ��% ��$����% ����7 ����-
"�� ��% �����, #��� ��������" "� "�G! #�"-
��"�"�� � ��� "��!����. �����!��, �� ��-
��$����� �� �������� ����� $�"������ ���-
��"��. ��� "���!� ��� ������� ��"�� ����� 
)�������"� ��������% �����!��� ��������" 
#�!-����� "���������!. �� "���� ��������" 
�� !��%'��% — &��"���, #��� " !��' "��&-
�� �� "������ ��3 � �����(������ �'��. 

��������, 
�����$��$�� ����� �	 
�-
������� ����� � �@: «�	������	�	�», �
�-
�	��%. /� 
�������� � ������	�� ���	-
�� ����	��� �����	���, ������ ���	��� 

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

����% ��������� �	�	��� �	�� ������ 
���	 — �	����� 
���
�����, 
�����	��� 
��� 
�� 
�����)�� �������	 �	�	�����	-
��. =���	 �%��� ��
�$��� �	�	���� �	��� 
����	� � 
�����	� ��)��. 

������� �	�0�5+��
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9�	���� ��������� � �	����� �@: «�	������	�	�» �	����� �@: «�	������	�	�» 

9����� =:JBG�B3, 
�	������� ��	�� �	�������� �	���	:

— /�����"��� ���"������� � /� «+�-
���"�"�!��». ������ ��, $�� �����# $�"�� 
&�������������! ����"����' ��������-
��� �9� �"�����, � :�� &��$��, $�� � ��*� 
�"�� %���)��, ��%���, ��&��9��"�� "���-
�������� � � ������ �%;��� ������� ��-
��*�. ��"��$�'�� «+����"�"�!��» �!���� 
� ���'�� *�����%��&�#)�! ����������' 
��<�*� ������������*� �%��&������.

+����$��� ��������: �"�� ����� ��-
%����� "��%������ ������%�����#)�� 
�����������, ��� ��� ��*� ���"������-
#�"�. � ��<�� ��'��� "����� ����� 
15 ��"�$ *������� &���� "�����' �� &�-
"����� — :�� %��� ����� �� �"� ���-
����, ������ $�� &����: �"�� ���� "��-
����. ?�����, $�� "��%������ ��&����� 
"�!����' ����"�� � ��<�� ��'��� ���-
"��*��� ��"���! ����&��������' �����-
$����� �%;���, ������ $�� "����� — "�-
��� �����%������ "���"��!�&�'"������� 
��������. 

5 �"�� � :��� *��� ������������ !�-
&�'"��� ����)����� "����� �� ���)�-
�� � 300 *�������, �� �9� �� "����#)�' 
%���� &�"����� ��"�$�. �%�&������� ���-
�����"� ��������� ����! ����������' 
� �/A.  �"�� *���������' �������� �*-
��!�����*� «+����"��'» ���"�� ��<�-
��� �)� �"�)�"���� "��# ��$�� �� "�&-
����# ��� "�!����� &����� ���, %���� 
���%)� &������. B�� ��&����� (����-
��� ������ ����)����� "���"��!�&�'-
"������# ��������, � �"� �"������� — 
�� �%����, ����%������� ��!���� %���� 
%���� �� "�%� ���. B�� �9� "����#)�� 
"������ ��&����� ������! ����<���' 
��9�� ����&���������� � ������%��$�-
���� "�!����' "�����.

/������� 9����� G�SA3�:/������� 9����� G�SA3�:

�
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�	���%��� ::: «=��	$������ 
�	�	���� �	���» �	�	���� �	���» 

(���

	 ���
	��� �������	 «����������»)(���

	 ���
	��� �������	 «����������»)  
>	����� :9�@3:�>	����� :9�@3:� #�	���� ��)���� �	��� #�	���� ��)���� �	��� �"B�:#�+:��"B�:#�+:� ���������� �	��� �	���� !����	��� ����
	  ���������� �	��� �	���� !����	��� ����
	 



Четверг, 8 сентября 2016 года 10

Летом 2002 года станичный совет Чернореченской подго-
товил обращение к президенту, главе краевой администра-
ции, главе района, в котором указал о том, что земельный 
вопрос никак не решен.

В 1993 году президент Ельцин издал указ «О регулировании 
земельных отношений и развитии аграрной реформы в Рос-
сии», устанавливавший безусловное право крестьян выходить 
из колхоза с земельным наделом. На основании этого указа в 
1994 году по всей России работникам совхозов и колхозов вы-
давали договоры земельных паев, согласно которым каждый 
крестьянин, в зависимости от трудового стажа или вклада, имел 
право на долю в общем имуществе. В таком договоре указывал-
ся размер пая — количество гектаров земли, получаемых кресть-
янином. Землю эту можно было продать, сдать в аренду, суб-
аренду, заниматься индивидуальной трудовой деятельностью.

ПРОБЛЕМА

� Против вас используют административный ресурс?    � Ваши права нарушены, и вы не знаете, куда обращаться?
� Ваши адвокаты (юристы) разводят руками и говорят, что нельзя ничего уже сделать?

Редакция газеты «Кубань сегодня» проведет журналистское расследование и окажет юридическую помощь
Реклама

Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16

В редакцию «Кубани сегодня» обратился наш 
читатель, житель станицы Чернореченской Ла-
бинского района Краснодарского края, депу-
тат совета Ахметовского сельского поселения 
Николай Иванович Матяш, который уже много 
лет пытается помочь получить своим односель-
чанам признания права собственности на зем-
лю, принадлежащую им по закону.
Кроме него по земельному вопросу обра-

щались в различные инстанции Р. Р. Халитов, 
Н. П. Ковешникова, В. Е. Мирошник, Т. В. Пуш-
нова, а Николай Иванович Матяш обращался 
по итогам сходов граждан и решений ТОС ста-
ницы Чернореченской.
Двадцать лет жители станицы Черноречен-

ской Лабинского района доказывают свое 
право на землю и двадцать лет натыкаются на 
стену равнодушия. Многочисленные обраще-
ния во властные инстанции сводятся к одному 
ответу: сами виноваты — надо было своевре-
менно принимать решение о реорганизации и 
приватизации своего колхоза. А не так давно 
еще и одна из краевых газет подлила масла в 
огонь несправедливости, опубликовав необъ-
ективный материал, который оскорбляет быв-
ших членов колхоза «50 Лет Октября» Лабинско-
го района. Но обо всём по порядку…
История эта уходит корнями туда, где нуж-

но искать причины большинства сегодняшних 
имущественных конфликтов в сфере земель-
ных отношений,— в начало 90-х годов. Именно 
тогда наши законодатели решили отдать землю 
крестьянам. В 1993 году президент Ельцин из-
дал указ «О регулировании земельных отноше-

ний и развитии аграрной реформы в России», 
устанавливавший безусловное право крестьян 
выходить из колхоза с земельным наделом.
На основании этого указа в 1994 году по 

всей России работникам совхозов и колхозов 
выдавали договоры земельных паев, согласно 
которым каждый крестьянин, в зависимости 
от трудового стажа или вклада, имел право на 
долю в общем имуществе. В таком договоре 
указывался размер пая — количество гектаров 
земли, получаемых крестьянином. Землю эту 
можно было продать, сдать в аренду, субарен-
ду, заниматься индивидуальной трудовой дея-
тельностью. Словом, быть полноправным хо-
зяином своей земли.

Жители станицы Чернореченской, которые 
всю жизнь трудились в своем колхозе «50 Лет 
Октября», тоже стали ждать разрешения земель-
ного вопроса, продолжая работать и искренне 
радуясь тому, что их колхоз еще на плаву в столь 
тяжелое для всей страны время. О своих пра-
вах на землю они, конечно, слышали, но ведь 
председатель колхоза должен же подсказать, 
что нужно делать, помочь… Крестьяне — люди 
наивные, верят на слово тому, что исходит свы-
ше. И председателю верили, не предполагая, 
что он может их обмануть.
Председатель А. В. Михайленко заниматься 

реорганизацией колхоза не спешил. На пред-
писание прокуратуры и краевого Департамен-

та сельского хозяйства и продовольствия ре-
организоваться отмахивался: «Это дело сугубо 
добровольное!» А потом еще и отписался: мол, 
в 1993 году было общее собрание колхозни-
ков, на котором «было принято решение реор-
ганизацию колхоза по наделу паев не произ-
водить». А в период с 1995-го по 2001 год «в 
правление колхоза не поступало ни письмен-
ных, ни устных заявлений от членов колхоза о 
разделе имущества. На заседаниях правления 
и общих собраниях мною поднимался дважды 
вопрос о реорганизации, но решения о разде-
ле не было принято».
— Почему тогда председатель не указал но-

мера протоколов и даты общих собраний и за-
седаний правления колхоза? — задает вопрос 
Николай Иванович Матяш. — А потому что 
не было никаких собраний! Я сделал запрос в 
архивный отдел, мне ответили, что за 1993 году 
есть протокол только одного общего собрания. 
Но сведений об отказе колхозников от реорга-
низации колхоза и приватизации имущества 
там нет. Получается, по своей наивности они 
отдали свою землю Михайленко.
Летом 2002 года станичный совет Черноре-

ченской подготовил обращение к президенту, 
главе краевой администрации, главе района, 
в котором указал о том, что земельный вопрос 
никак не решен. Станичники на сходе приняли 
обращение и стали ждать ответ. Ответ пришел 
18 октября из Департамента сельского хозяй-
ства и продовольствия Краснодарского края. 
В нем, в частности, говорилось, что колхоз 
«50 Лет Октября» Лабинского района действи-

тельно до настоящего времени не привел свою 
организационно-правовую форму в соответ-
ствии с требованиями действующего законо-
дательства, и в соответствии с постановлени-
ем правительства реорганизацию колхозов и 
приватизацию земли осуществляют внутрихо-
зяйственные комиссии, которые образуются 
общим собранием коллектива колхоза. А ру-
ководство указанными комиссиями возлагает-
ся на председателей колхозов, которые несут 

персональную ответственность за исполнение 
постановлений.
Также в письме говорилось о том, что юри-

дическая служба администрации Лабинского 
района провела проверку учредительных доку-
ментов колхоза и установила: они противоре-
чат действующему законодательству, и колхоз 
может быть ликвидирован в судебном поряд-

ке. А по вопросу осведомленности членов кол-
хоза о судебных разбирательствах дела о бан-
кротстве сообщили: «На судебных заседаниях 
3 июня 2002 года и 23 сентября 2002 года 
присутствовали представители трудового кол-
лектива (главный бухгалтер С. А. Акопян и и. о. 
руководителя хозяйства А. В. Михайленко) по 
доверенности, выданной им по решению прав-
лению колхоза «50 Лет Октября».
— Кто давал доверенность!? — возмущается 

Николай Иванович. — Где решение правления? 
Где подписи членов правления? Лабинская рай-
онная прокуратура тоже прислала официаль-
ный ответ, в котором подтвердила, что в адрес 
руководителя колхоза прокурором района 
неоднократно направлялись представления с 
требованием произвести реорганизацию кол-
хоза, но они не выполнялись по причине отсут-
ствия финансов, и «ввиду частой сменяемости 
руководителей колхоза» привлечь к ответствен-
ности некого.
По письму, отписанному крестьянам, пред-

седатель якобы не получал ни от Лабинской 
прокуратуры письменного требования, ни от 
краевого Департамента сельского хозяйства 
и продовольствия требования в письменном 

виде провести реорганизацию и приватиза-
цию колхоза. Налицо игнорирование требова-
ний селян со стороны председателя.
А потом неожиданно для станичников при-

шло постановление главы Лабинского района 
об изъятии из пользования у колхоза земель-
ного участка и предоставлении его на праве 
аренды ООО «Южный нефтяник» (кстати, как 

рассказал Николай Иванович, данного поста-
новления в архивном отделе Лабинска нет). 
Началась долгая песня под названием «Борь-
ба за землю». Письма, запросы, ничего не зна-
чащие и не объясняющие ответы…
— Я регулярно получал отписки, в которых 

говорилось, что крестьяне сами отказались от 
своей земли. Мы обращались во все инстан-
ции, я лично множество писем отправил — 
никакого ответа,— рассказывает Николай Ива-
нович и поясняет: — Я проживаю в станице уже 
двадцать четыре года и хорошо знаю все про-
блемы станичников. Поверьте, здесь царят бед-
ность и нищета, и причина этому среди прочего 
то, что в свое время с развалом колхоза людям 
не раздали паевые земли. Не выполнены ука-
зы Президента РФ, где ответственность за вы-
полнение земельной реформы возлагалась на 
исполнительную власть края и района, которые 
должны были обязать председателя колхоза вы-
полнить реорганизацию. Станичники люди тру-
долюбивые, добрые, но совершенно неграмот-
ные в юридическом плане. И я буду требовать: 
отдайте людям право на землю! Тем, кто испо-
кон веков ее обрабатывал!
— А что касается статьи в краевой газете,— 

продолжает Николай Иванович,— конечно, воз-
мущение станичников можно понять. Что зна-
чит «земля после судеб ного признания колхоза 
банкротом стала бесхозной и  автома тически 
п ере шла в регионал ьный фон д  перераспреде-
 ления земель»? В правовом государстве не мо-
жет быть ничего бесхозного! Что значит «не дали 
зловредные чиновники законом полагающиеся 
паи»? Да из-за этих паев передел идет столько 
лет! А как вы небрежно, уважаемые журналис-
ты, относитесь к крестьянам, к их труду! Разве 
ж так можно…
Николай Иванович Матяш сдаваться не на-

мерен. Если государство в лице чиновников 
обидело своих граждан, исправлять ошибки 
нужно. И механизм, восстанавливающий спра-
ведливость, должен существовать…

Максим ПРАВОВ

Верните людям право работать 
на собственной земле!
Главный во все времена вопрос российского села — наделение 
крестьян землей — не решен до сих пор.
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+� ��#����! ���� ���������, ��-
�"%3����7 �������! ������! =��-
���, �����"�'3�! " ������������! 
����. =�����$�"��� � �"��7 ��#�%7 
� �������%7 ���� &��"��� �7 7����-
���� — ���3���. 
��� ������ ���� �� 
��"��� ��� �� '&�, " !�&������� ��� 
!�������! ������� ���� �����"��� 
�!���� ���3���. 	�� ���"�% "���-
�� � ����"���!, #��� ������ ����� 
" ����� � �����!��� $�"�����! !���. 
��!�-�� ���7�����% ����"�%���% � 7�-
$%���"�!, � ��!�-�� — ������� �� ��-
���, �� �� ����%7 %$���" " ��$��7 
#���%7 ����� ������ ���� ��#�����-
�% �!���� �� ���" ���3���. «D���� 
����!» — &�"���� ��� �����!.

����� �����#��"� ��"�� " �����-
��! ������� 
����� ����������&� 
������, �� 31 &��, � ��� !��� ��� #��-
"���7 �����. /�!��� 10 ���, ��%$� — 
8, �!��� — 4, � !�������� +����! — 
"��&� 1,5 !��%��.

���"�������, �� ��!% $��� ��#-
�� �� ���$����� �� "�����! ���-
�� ���3���: &����� #����� � ���"-
�� ����"�� ����� �����7 ������ �� 
$������, ��!��� &��$� &��%� "�����-
!� �&�����!�. �� ���"�� "$&�%� ��-
�!������ — ����!����, #�� ��&����, 
�� "����� ���%���% ������ � #����% 
������% ��#�. ����� — !��������, ��-
����� " &�������� �������, " ����-
�������. /��#�� " ������� �� �7��� $� 
������!. 	�#�% ���3���, �� ���� 
�$ ��!��&�7 �������"�������� ���"-
��&� � ���� "�!���'3�&� ������.

: 3@":*A
 — F — 7�!�����,— ������$�"��� 

�����. >�����% ����&� ������ �#��� 
&������%, �3� " 7-! "��� �"� ��!%�-
���7 ��%$% ����&���� "���� � ����-
!� � ���������� �"�� "����� � �"��7 
�'��� — ��#�� 12 ���%# #���"�� " 
�-
$���������' �!����'. ��� ��%"���% 
����� &���� — M�!���. 	��$�"���� 
����$����!�, �� ����, �� ��������7, 
���� ������ ��7������ � �"�� ���-
����, � �"�� ��#��, ����� ��$�"��� 
��% 7�!����!�. )���! ��� "����, 
� �� ����, &���� $�7"����� �����. P��-
�������� ����&� ������ ���������� 
�!���������, ����"����% ����� ���-
'� " �7�$��. ��! ������% � ��� !�� 
���. 	����� " 1944 &��� /����� ��-
���, #�� !� ����&��������� ������-

���, � �������� �����"�� "��7 7�!��-
��" " ���&�$�'. +�� ������$�"���, 
#�� !�� ������� �� !����� � ���� 
������� ����!� >���(� /������, " ��-
����! �������� �� ���&��� ��� �����. 
�� ���"�� ��������� �� ������-
�����. L���� � ������� ///=, " 
1980-� &���, ���"�������"� �!%&#�-
���� � !��&�! ��$������ "�������%, 
�� "�� ������ ��$��, " �7�$�', ��� 
�� ����#�����. +������ ��������� 
�� �#���-�� ���"����"� "����#��� ���. 

 ���&� " 1984 &��� ���������� ���-
�� "�� �����$���� ���� � ��"��$�.

)� �(��������! �����!, " 1984 &�-
�� ���"�� 22 ��!�� �����7��� " ��-
��������� ����� ������������&� 
���%. ������"����, ��� ��$"��� � ���-
��"������". 
 �3�� ��������� " 
1990 &��� �����7��� ��#�� 200 ��-
!��. 

 — /�&���% ��#�� "��� ����� 7�!-
����" " =����� �����"��� " ���7 ��-
�����7: ��!, 
����� � ������� ��-
��������&� ������ ������������&� 
���%,— ������$�"��� �����. — O���, 
����#��, �3� ��������� ��!�� — " 
L�����#�����! ������, " ��!�"�-
��, �� ��� " =����� �������� �#��� 
!��� — "��&� 1,5 ���%#� #���"��. 

 !��� ���� �3� 7�!���� — ���-�� " 
������ ��"��, ���-�� " ;��!����, ���-
��, ��� � !�,— �3���!� �"��!�, 
���#� �� "���"���.

: �A"A
— ��� "������"��� ����&�, !� �� 

!�����!���. D�"�#�� �%$������� 
������ ������ $������' ������. 	��-
�� ��������� � ������: ����"��� �&� 
��"�#��, "��3�-��, ������ � 7 ���, 
�� ��"��! ����&� — ���!���� #����-
�������. > ��"��! ��� ����� ����-
����� � ������ � ���3��� $�!�����: 
"����� ���� ������ "����� ������ 
�� !��. F �����'�� ������ ������, 
�� �� "��&�� ����#����%, � "�� ��#�� 
�� ��������', ��������� — ��!� ��-
���. ��!�$ ����', ����#��, �� ���-
#��, ���� !�����% ��"��! !�������%, 
�� "��&�� ����"�', ��� ��������, �� 
�%�� ��$ " ����. � "�� � !��� � *��! 
����&�. ��� "��!% ������ — "�� ���� 
����� � ���� !������%. J�����, ��&-
�� !� �����7���, � ��� ���� �� ��� 
!�#��� �"���. +� ������� ����-
&� — �����% ��!�% "������ ������� 

(��$��� — 
����	���� 
�	���

���)��	� �@:?:�)3	&7 �		&7, ����	
 � ����:: (��A:��B� 
��)�� 190 	�?:�	�)3	����$. ���: 	:% ���3 : �����7 	���)3;:�. 
�	�#� ��C�:	
�� 	�� ���% �	�: 	�;� ��+�
 ��:	� — ����:
.

!�&�� �$ !��%�� " !��%�. ��� �����-
����� � ����!��&� �"��!� ����!� � 
���������.

: 9�@*D;A
 — ��"����!� � ��� �����"%��% �#��� 

����. /��#�� ��� � " #�����������, 
� " 15 ��� �&�� �"�����. +��% $��"���-
�� " ��!�������, �"��&� !��� % $���� 
� �����"�, � � ��&� " ��!�� ���!� ��&� 
�3� �"� ����. > �� "$%�� " ���� 
�� ����� ����� ���3��. /������ 
������% �� ��&����, � !������ — �� 
��!%���. )���#�����, #�� ������ !�� 
!�� �$ "��� ��!�� ��������� ���� 
����'. +��% �"����� �"� ��$�. � ��� 
��� ��������, #�� �� ���"�� ��$ �%-
$������� ���� ����$����%. )��7���� 
��������� �$ ��!�� ����7� � ������-
�%! ��"���� � ������ ���� ��"����. 
�� "����� ��� �� ������ ��$ !���� � 
��&�������%, �� ��������� � �� �%�� 
��$ �"����� 7��%�. O��� "�G �� ����-
������� ����%��, �� ������ ���� ��-
��! �����: !���� !���, !���� ��7�-
��, ����&�, ����#��, ���#�� ��"���� 
" ������! 60 ���%# �����.

)���� ��&� ��� ��"���� $��"�����, 
" $�&� ���� �� ���$�. F, �����!��, $�-
!�� �� �������, !�� ���� ��� �3� 
$����#��� !���#���3�, ��*��!� " 
��"����7 �3� �"� &��� 7�����. 	#���, 
������, *�� �����, $��"������� 7�-
����. 
��� � *��&� !�!����, ��� ��-
&����� ����, ��������' ��% �����-
#�"��� — ���"��� � ��"��� ��!�% 
���3�&� !���,— �!����% ���3���.

/"���� ���$���'� � ��� " �"�7 !��-
��7. /��#��� � ��"���� — ��! "�% �� 
����% ��������%. P����� ��� ��-
����! � ���! ��� " ��! � ����7� — 
� ��! "�% �&� ����%. ��� � ����#����%, 
#�� �� �"� ��!� ��!�#��!. �� �"���-
� &��"��� — ����7 — ��%� ����� ���-
��������, ��&�� !������ ��%�"� ��'� 
"!���� ����, ���"���� �&� � ��� ���-
������ �$ ����. �� !����� 7��� �� 
�%�� ��$ " $�&�� ����������%, �� "�� 
���� ����7 �� ������, ������&� ��"-
!�����&� �����"���% �� ����. 

: *A=P(
— =���'� � ��� � �� �����, � �� 

��!� �����, � ���"����� ����'�. 

D��� — ��!�� ������ ��&����"�-
��� ���3���. J�����, ��� �������� 
������ " ��!�� � ��� ���$���'�? 
�� 
���������� �����'��% ���!������ 
�� ��"�&� #���"���! /�!�� ������� 
#��� ��!��, ��� ���"���, "������ 
�!%. =����� "��3� �� ������"��� 
��!�7 ���������, ��� ��$"��� 7��%�, 
� ���#�� 7��� ��!��&� ��������"����% 
�����, ��&����"�"���. �� ��$�"��� ��-
����, ������ �$�� — ���� ��������-
��� ��%�, ��&�� " �7� ������ ���#�� 
�&� �!%, ���� ��!�� ������� �$ ����.

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

: 9A>DA
 — �� !��� ����% ��"����"��-

����� — �� ���������� � ����' ����, 
� $� !�!� ������ ��"����"�����. )���-
����, ����#��, #��� !������ ��� � 
!�!�� ������% ����. �� � !��% �"��-
��"� ���$���: «/�!� "���� � ��! !�� 
����!» > ����"��� ������&� � ���� — 
!��� !��&�. ��� � ��"�! "�� "!����. 
/��#�� !�% "����% !�!� !�� ��!�&�-
��, � ����!� �����. �� "��3� ������-
��, #��� "�G ������ ��"�����: � ��-
����, � �������, � &���"���. ;���"�' 
% � ���#�� — " ����"��! ���������-
��� �'��: !��$�� — ������ !�����, 
������$��� 7�� ���� ��!�. O3� � ��� 
" ��!�� �'%� ��� — �'�� �$ ����-
��� #����� ������� � ����! � 7��-
�!. /��#�� !��&� ���7�����% ���-
�� �� ��!� ������: #����� &��� ��$�� 
�!�� �"����, � !�� "�G "��!% �� ��-
���, �� ������ $� "�G ��"����"�����.

: �:(:":3@(
 — 
 ����������! ������ ��! "�-

������ �������� �#����� $�!�� ��% 
����&� �����3�, ��! � 7�����!. 
)�7����� — ���� ����� !������%-

���. +��&� ��#��" � ��%��". �����-
!��, �!�"��� ���� !�&�� ������ ���-
�������� �'��, ���3��� — ���3�-
��, � !��#��� — !��#���. )�������� 
������'� " ���' �����, ����#�"�-
'� ��!� ��$, � ����! " &��, ������ �� 
�$ ������. M����%� � ��� �� �����-
3� ����&� &���"�� " ������� +����, 
������% " /����"���� ���"��. /��#�-
�� �� ��!���� �"��%��, � ���#�� ��� 
� ��� $���!.

: ":*B3A
 — +��, ��� � ���&�! 7�!����!, �%-

���� �� ��&�, #�� � ���&�7 ������������-
��� ���� �"�� &�����, �"�% $�!�%, � � 
��� — ���. /��#�� " =����� ��� ��-
���, �� ����, �����"��� "��� " ���7 
�������7 ������������&� ���%. ��� � 
��� �� (��&� �"��&�, �� ����!�����-
��. 
�G, #�� ��������,— ��� %$��, �� 
��!��&� ��7�� �� ��!%�����. )� ����-
��� !���, � #�! &�"��%� !������ ��-
!%��, % ����!�', � "�� ��� !��% — 
�� "��&��. ;�"��%�, ������ � ��� ��� 
� ����!������� �"�%, �� ������ ��� 
����� �� ��!��� �� ����� ��"�. D� 
� %$�� ���������� ��� ���%���%, $�-
�"����%. F �����'�� !��&� ��$&�"�-
��"��� �� �����! %$��� ��!� � ����� 
�#�, �� "�G ��"�� ���� �� 7��%� " ���-
���� ����� — ��&�� �! ��! �� 7�!-
������! ��$&�"���"���? � "��� %$�� 
��� ���������� � �!���, ���� !��-
&� ���%���, ��% �9%�����% ������7 
�� ������! ���������% 2—3 (��$�, 
� � ��� !���� " �"� ���"� ��������%. 
�����!��, ���"� «7*����» ��-������ 
�$��#��� ����' (��$�: ����' "�! 
�#����% � ��&�����#�%!»

/��#�� ����!��&� ��#����� ���-
�������% ���� ������������ ��!�-
��$�����. � ��� ���� &����� �"�% �-
��$�"����� !�$�������% — «����"��». 
� ��7 ����"�� "���� ����� ����! 
� (���������!� ����%!� �� 7�!���-
���! %$���. F ����'�� � "��', #�� ��-
������ "��!%, ��&�� "�� 7�!���� �9-
����%��% � � ��� ���"� ��%"���% �"�� 
&����, " ������! !� �!���! &�"����� 
�� �����! %$���.

���*� �C����5+��

T J��������� ���$���� � "��������� '����	��� ������� — 1,5 ��. �������. ;���-
$����� )��� � ��	����	����� ��	� (1 ��. ���), 	 	�)� � �	������� �	���� "����-
���� ���	�� � #���	������� �	���� ������)���� ���	��. 

T =�	��������� �	���� ���$���� — ���	���	��� �	� � ��������, )����������� 
� 
����������. (��$��� �������� ���

�, 
��)��	%��� �	 %�� "����� � � @��	���, 
�	���	%�� ���	���	���� ���������, 	�	�	, ��������, �	�, �	��������� ������ 
$����
���	, 	 	�)� ������ ������. 3������� �� ���$���� ������� � ���	� 
��-
)��	��� �	� ������ ��������, ���)	��� �����	��� � �	��
������. (��$��� 
=����� ����%�� �������� ���)�����	��.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 14.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «Про любовь» (16+)
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести-
Москва.
11.55, 13.00, 01.00, 02.10 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-2»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8»
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «ЖЕМЧУГА»
00.00 Специальный корреспондент. 
(12+)
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.15 «Комната смеха»

НТВ

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

10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
23.20 «Итоги дня»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
02.00 «Развод по-русски» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Дом-2. Судный день. (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 01.50 Х/ф «СОСЕДИ. НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ»
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
03.50 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.35, 05.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50, 02.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50 Д/ф «Женский детектив»
12.50, 03.35 Д/ф «Измены»
13.50, 04.35 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «СОБЛАЗН»
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...»

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС»
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ»
02.30 «Секретные территории» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.15 «Тайны нашего кино» (12+)
08.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
14.50 «10 самых...» (16+)
15.25 Х/ф «ПИТЕР – МОСКВА»
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. 
(12+)
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Гудым. На расстоянии удара». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Грустный 
капустник»
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ»
04.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.05 Д/ф «Русская красавица»

МАТЧ!

06.30, 09.30 «Путь к Олимпии» (16+)
07.00 «Музыкальная пауза» (16+)
07.30, 15.05, 20.25, 00.00 Все на 
Матч!
09.25, 10.20, 12.55, 15.00, 19.45 
Новости.
10.00, 01.15 «Правила боя» (16+)
10.25 Хоккей. Европа – Северная 
Америка. Кубок мира. Выставочный 
матч.Трансляция из Канады.
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
15.50, 06.10 «Десятка!» (16+)
16.10 «Континентальный вечер»
16.40 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) – 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.50 Д/ф «Кубок войны и мира»
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)

21.55 Футбол. «Сандерленд» – 
«Эвертон». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
00.45 Поле битвы.
01.35 Х/ф «РИНГ»
03.35 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
13.05 «Линия жизни»
13.55 Д/ф «Дом»
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.10 Д/ф «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.10 Д/ф «Александр Свирский. 
Защитник и покровитель»
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза»
17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
18.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Да 
здравствует королева, виват!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Музыкальная история»
21.40 «Тем временем»
22.30 Д/ф «Хулиган с Покровки»
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
23.45 Худсовет.
23.50 «Надежды маленький орке-
стрик»
02.40 М. Равель. Испанская рапсодия 
для оркестра.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
01.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
03.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ»
05.45 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 03.00, 04.50 «Понаехали» 
(12+)
06.00 «24»
10.00, 12.15, 00.15 «Все включено» 
(12+)
10.30, 23.45, 02.30, 04.25 «Родные 
люди» (12+)
11.00 «Деловые факты. Итоги»
11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 16.35, 18.00 Выборы-2016.
12.00 «Все в сад» (12+)
12.30 «Своя ферма» (12+)
13.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
13.15 «Работаю на себя» (12+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00 «Как это работает?» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.15 Факты. 
Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 Факты. 
Спорт.
20.30 Через край.
23.00 «Кубань на высоте» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Бессмертный полк» (12+)
07.30 «У вас появился ребёнок» (12+)
07.45, 11.15, 15.15 «Город. PRO. 
Движение» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.15, 19.25, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 16.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
11.05, 15.05, 18.05, 19.20 «Выбо-
ры-2016»
11.25 «Вести Культура» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.15 «У Вас появился ребёнок» (6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.10 «Бизнес-курс» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 14.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести-
Москва.
11.55, 13.00, 00.10, 01.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-2»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8»
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «ЖЕМЧУГА»
02.35, 03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
04.30 «Комната смеха»

НТВ

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

13.50, 00.45 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 05.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 01.50 Х/ф «ДИКТАТОР»
22.40 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
03.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА»
13.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА-2. КОМБИНАТ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
01.25, 02.25, 03.20 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ»
04.20, 05.10 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50, 02.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50 Д/ф «Женский детектив»
12.50, 03.35 Д/ф «Измены»
13.50, 04.35 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «СОБЛАЗН»
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...»

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.40 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО»
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕТРО»
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
02.30 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 «10 самых...» (16+)
15.25 Х/ф «ПИТЕР – МОСКВА»
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. (12+)
18.40, 05.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»
03.30 Линия защиты. (16+)
04.00 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре»

МАТЧ!

06.30, 09.30 «Путь к Олимпии» (16+)
07.00 «Новости. Обстоятельства» 
(16+)
07.30, 14.45, 20.00, 23.45 Все на Матч!
09.25, 11.30, 14.40, 17.05, 19.50 
Новости.
10.00 «Каждый день» (16+)
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
11.35 Д/ф «Звезды футбола»
12.05 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА»
15.45 «Правила боя» (16+)
16.05 «Спортивный интерес»
17.15 Д/ф «Кубок войны и мира»
19.30, 01.40 «Наши соперники» (12+)
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Бавария» – «Ростов» 
(Россия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

00.30 Д/ф «Джуниор»
02.00 Хоккей. США – Финляндия. Ку-
бок мира. Выставочный матч.Прямая 
трансляция.
04.45 Х/ф «СКОРОСТЬ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «СЕСТРЫ»
13.00 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
15.10 Д/ф «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова»
17.35 Борис Березовский, Юрий 
Темирканов и Концертный сим-
фонический оркестр Московской 
консерватории.
18.45, 01.30 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Музыкальная история»
21.40 «Кто мы?»
22.10 Мой серебряный шар.
23.00 Д/ф «Запечатленное время»
23.45 Худсовет.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ»
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«СПИСОК КЛИЕНТОВ»
05.30 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 23.45, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)

06.00 «24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
10.30, 18.45 «Сделано на Кубани» 
(12+)
10.45, 23.00 «Кубань на высоте» 
(12+)
11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 16.35, 18.00 Выборы-2016.
12.00 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00 «Своя ферма» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Все включено» (12+)
18.15 «Наши дети» (6+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.15 Факты. 
Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 Факты. 
Спорт.
20.30 Через край.
00.15 «Через край. Подробности» 
(12+)
00.20, 02.00, 03.35, 03.50 «Реанима-
ция» (16+)
02.30, 04.25 «Родные люди» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.30, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.15, 19.25, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 15.15 «Линия жизни» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 16.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 15.05, 18.05, 19.20 «Выбо-
ры-2016»
11.20 «Дебют» (12+)
11.35 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Аллея Российской славы» 
(12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.40 «Территория культуры» (12+)
18.10 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 14.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести-
Москва.
11.55, 13.00, 00.10, 01.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-2»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8»
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «ЖЕМЧУГА»
02.35, 03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
04.30 «Комната смеха»

НТВ

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

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.45 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 05.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ФИЗ-
РУК»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 01.50 Х/ф «МАСКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
03.50 Х/ф «ЭЛЬФ»
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ»
12.50, 13.40, 14.35, 03.25, 04.20, 
05.05 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50, 02.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50 Д/ф «Женский детектив»
12.50, 03.25 Д/ф «Измены»
13.50, 04.25 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «СОБЛАЗН»
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «МЕТРО»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
02.30 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.15 «Тайны нашего кино» (12+)
08.40 Х/ф «АРТИСТКА»
10.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Дикие деньги»
15.40 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ»
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. 
(12+)
18.40, 05.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
02.20 Х/ф «БАНЗАЙ»
04.00 Д/ф «Анатомия предатель-
ства»

МАТЧ!

06.30, 07.00 «Путь к Олимпии» (16+)
07.30, 14.55, 19.10, 23.45 Все на 
Матч!
09.15, 11.50, 14.50, 16.30, 19.05, 
20.55 Новости.
09.20 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
09.50 Мини-футбол. Россия – Египет. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Колумбии.
12.00 «Наши соперники» (12+)
12.20 Хоккей. США – Финляндия. 
Кубок мира. Выставочный матч.
15.30 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета»
16.35 «Культ тура» (16+)
17.05 Футбол. ПСЖ. – «Арсенал» 
(Англия). Лига чемпионов.
19.50 «Наши парни. Live» (12+)
20.10, 00.45 Д/ф «Кубок войны и мира»
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Байер» – ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
01.30 Все на хоккей!

02.30 Хоккей. Россия – Канада. Кубок 
мира. Выставочный матч.Прямая 
трансляция из США.
05.15 Д/ф «FIFA. Большие деньги 
футбола»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ВОСЕМНАДЦА-
ТЫЙ ГОД»
13.00 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»
13.15 Д/ф «Пешком...»
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
15.10 Д/ф «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.00 Искусственный отбор.
16.40 75 лет Сергею Дрейдену. «Не-
мая сцена». Импровизация на тему 
Николая Гоголя.
17.35 К 150-летию Московской 
Государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского. «Формула 
успеха!» Гала-концерт Камерного 
хора Московской консерватории.
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45, 01.30 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Музыкальная история»
21.40 «Власть факта»
22.25 Д/ф «Одной любовью движутся 
миры»
23.00 Д/ф «Запечатленное время»
23.45 Худсовет.

ТВ-3

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

01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с «АНГАР 
13»
05.15 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 03.00, 04.50 «Понаехали» 
(12+)
06.00 «24»
10.00, 18.10 «Все включено» (12+)
10.30, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
10.45, 23.00 «Кубань на высоте» (12+)
11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 16.35, 18.00 Выборы-2016.
12.00 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.15 Факты. 
Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 Факты. 
Спорт.
20.30 Через край.
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
00.00 «Кубанская корзина» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.15, 19.25, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 15.15 «Экскурсионный Красно-
дар» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 16.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 15.05, 18.05, 19.20 «Выбо-
ры-2016»
11.20 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.20, 18.10 «Город. Спорт» 
(6+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 14.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕДСЕСТРА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 13.00, 01.15, 02.15 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-3»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8»
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА»
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.15 «Комната смеха»

НТВ

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

13.50, 00.45 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
01.55 Д/ф «Таинственная Россия»
02.50 «Их нравы» (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 01.50 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
03.45 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ»
06.05 «ТНТ-Club» (16+)
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.20, 
01.55, 02.55, 04.00, 05.00 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50, 02.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50 Д/ф «Женский детектив»
12.50, 03.35 Д/ф «Измены»
13.50, 04.35 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «СОБЛАЗН»
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30, 00.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ-2»
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
02.30 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.15 «Тайны нашего кино» (12+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
15.40 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ»
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. (12+)
18.40, 05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
опере»
02.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА»
04.05 Д/ф «Признания нелегала»

МАТЧ!

06.30, 07.00, 09.30 «Путь к Олимпии» 
(16+)
07.30, 15.00, 00.00 Все на Матч!
09.25, 12.50, 14.55, 18.00 Новости.
10.00, 18.10 «Наши соперники» (12+)
10.20 Хоккей. Европа – Швеция. 
Кубок мира. Выставочный матч.
Трансляция из США.
12.55 Футбол. «Ювентус» – «Севи-
лья» (Испания). Лига чемпионов.
15.30 Хоккей. Россия – Канада. Кубок 
мира. Выставочный матч.Трансляция 
из США.
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Маккаби» (Тель-Авив, 
Израиль) – «Зенит» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Зальцбург» (Ав-
стрия) – «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
01.00 Х/ф «РИНГ»
03.00 Футбол. Лига Европы.
05.00 Д/ф «FIFA. Большие деньги 
футбола»
06.10 «Детский вопрос» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
14.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
15.10 Д/ф «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов. 
Парадокс об актёре»
17.35 К 150-летию Московской Госу-
дарственной консерватории имени 
П.И. Чайковского. Сергей Стадлер и 
Симфонический оркестр Санкт- Пе-
тербурга.
18.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана»
18.45, 01.30 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Музыкальная история»
21.40 Д/ф «Монолог»
22.30 М/ф
23.10 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»
23.45 Худсовет.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ»
00.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
05.15 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 17.00, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00 «24»
10.00 «Сельские истории» (12+)
10.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
10.30, 23.40 «Все включено» (12+)
10.45, 23.00 «Кубань на высоте» 
(12+)
11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 16.35, 18.00 Выборы-2016.
12.00 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Счастливый отдых» (12+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45 «Путешествие через край» 
(12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.15 Факты. 
Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 Факты. 
Спорт.
20.30 Через край.
00.05, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)
02.00, 03.35 «Реанимация» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
19.30, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.15, 19.25, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 15.15 «Город. Спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 16.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 15.05, 18.05, 19.20 «Выбо-
ры-2016»
11.20 «Стройплощадка» (12+)
11.30 «У Вас появился ребёнок» (6+)
11.40 «Студия звезд» (0+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.40 «Территория культуры» (12+)
16.20, 18.10 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20, 04.45 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор.
12.00, 14.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Человек и закон»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Уоррен Битти: Голливуд-
ские амбиции». «Городские пижоны»
01.20 Х/ф «ВАЛАНЦАСКА – АНГЕ-
ЛЫ ЗЛА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 13.00, 01.05, 02.05 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-3»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8»
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ»
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.05 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.25 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
21.15 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО»
23.10 Большинство.
01.35 Д/ф «Таинственная Россия»
02.30 «Их нравы» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 03.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Stand up» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОРЛЕАН»
04.05 Т/с «СТРЕЛА»
04.55 Т/с «СЕЛФИ»
05.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 
22.55, 23.35, 00.25 Т/с «СЛЕД»
01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 04.00, 
04.40, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК»
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
02.40 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
09.30, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ-2»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.05 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
01.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
03.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
00.40 Х/ф «КЛЕТКА»
02.45 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
04.50 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»

ТВЦ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.20, 11.50, 14.50 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «ИВАНОВЫ»
20.00 Большой праздничный концерт. 
(12+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.50 «Петровка, 38»
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»

03.55 Д/ф «Любовь в советском 
кино»
04.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»

МАТЧ!

06.30, 07.00 «Путь к Олимпии» (16+)
07.30, 15.15, 20.20, 00.00 Все на 
Матч!
09.20, 14.00, 15.10, 18.05, 20.10 
Новости.
09.25 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
09.55 Теннис. Россия – Казахстан. 
Кубок Дэвиса. Прямая трансляция из 
Москвы.
14.10 «Спортивный интерес» (16+)
15.55 Д/ф «Заклятые соперники»
16.25 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
18.10 Футбол. «Фейеноорд» (Ни-
дерланды) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы.
20.55 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. «Челси» – «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
00.45 Д/ф «Джой. Гонка жизни»
01.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия – Куба. Прямая трансляция 
из Колумбии.
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.
06.00 Д/ф «Анастасия Янькова. В 
ринге только девушки»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ЩОРС»
12.30 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»
15.10 Д/ф «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/ф «Сияющий камень»
17.35 К 150-летию Московской 
Государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского. Юбилейный 
гала-концерт.
19.20 Д/ф «Сирано де Бержерак»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Торжественный вечер в честь 
открытия Новой сцены Московского 
театра под руководством Олега 
Табакова.
22.45 «По следам тайны»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ ИЗ КАФЕ 
ДЕ ФЛОР»
01.35 М/ф
02.40 Д/ф «Тельч.Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой»
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
23.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «ПО-
СЛЕДОВАТЕЛИ»
05.45 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30 «Родные люди» (12+)
06.00 «24»
10.00, 11.40, 16.35, 18.00 Выбо-
ры-2016.
10.45 «Кубань на высоте» (12+)
11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
12.00 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40 Факты. Погода.
17.45, 23.35 «Все включено» (12+)
18.10 «Остановка Политех» (12+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Работаю на себя» (12+)
19.00 Факты. Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50 Факты. Спорт.
20.30 «Человек труда» (12+)
20.40 «Море откровений» (16+)
21.10 «Своя ферма» (12+)
21.45 «Путешествие через край» (12+)
23.00 Д/ф «Неизвестные битвы 
России»
23.30 «Афиша» (12+)
23.55 Концерт квартета «Адажио». 
Мировые хиты (12+)
01.30 «Понаехали» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.15, 19.25, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 15.15 «Линия жизни» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 15.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
09.30, 13.30, 16.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 15.05, 18.05, 19.20 «Выбо-
ры-2016»
11.20 «Молодёжь info» (12+)
11.30 «Студия звёзд» (0+)
13.05, 16.20, 18.10 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)

КУБАНЬ 24

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Администрации Каневско-
го сельского поселения Краснодарского края извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 23:11:0602000:383, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, Каневской район, ЗАО ПЗ «Колос», секция 3, кон-
тур 63, общей площадью 1154700 кв. м. о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности со следующей повесткой дня. 

1. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в 

соответствии с проектом межевания земельных участков.
3. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные 

участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. О лице, уполномоченном от имени участников общей долевой собственно-

сти без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка нахо-
дящегося в долевой собственности  при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка находящегося в общей до-
левой собственности и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного  земельного участка или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объе-
ме и сроках таких полномочий.

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных до-
лей в праве общей долевой собственности из земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 23:11:0602000:383, расположенным 
по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, ЗАО ПЗ 
Колос» секция 3 контур 63 можно ознакомиться по адресу Краснодарский край, Ей-
ский район, гор. Ейск, ул. Армавирская 45, к. 224.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является участник об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
23:11:0602000:383 Чикин Геннадий Леонидович, адрес: Краснодарский край, Канев-
ской район, станица Каневская, ул. Береговая, 50.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: 
Ковалёв Александр Юрьевич, квалификационный аттестат 23-11-653 , адрес г. Ейск, 
ул. Армавирская, 45, к. 224, тел. 8-918-4189177, адрес эл. почты: katso00@rambler.ru.
Возражения или предложения о доработке проекта межевания после ознакомле-

ния с ним направлять в срок с 12.09.2016 года по 13.10.2016 года по адресу: г. Ейск, 
ул. Армавирская, 45, к. 224.
По всем вопросам подготовки и проведения общего собрания участников общей 

долевой собственности обращаться по адресу: Краснодарский край, Каневской рай-
он, станица Каневская, ул. Береговая, 50, тел.  8-928-40-59-138.

Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе 
необходимо иметь: паспорт, свидетельство о государственной регистрации права 
(подлинник), представителям – подлинник доверенности, подтверждающей полно-
мочия представителя.

Собрание участников долевой собственности состоится «21» октября 2016 года 
по адресу: Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Таманская, 
104, Дом культуры «Колос».
Время начала регистрации: 13:30.  Время проведения собрания: 14:00.

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10 соток — 7 млн. На участке дом — 70 м2. 
Все коммуникации. Выход на две улицы.

г. Краснодар, ул. 1 Мая.

8 (918) 366-08-86

Äåíüãè — íå åäèíñòâåííîå, 
÷òî ïîçâîëÿåò ðåøàòü âîïðîñû â ñóäàõ.
Ìû ðàáîòàåì äëÿ òåõ, êòî âåðèò 
â ïðàâîñóäèå è êà÷åñòâåííóþ 
þðèñïðóäåíöèþ.

8 (918) 299-26-28, 8 (800) 775-66-85

íîåÄåíüãè íå åäèíñòâåíí

Реклама

АДРЕС РЕДАКЦИИ, 
УЧРЕДИТЕЛЯ 
И ИЗДАТЕЛЯ:
350 000, г. Краснодар, 
ул. Калинина, 468.
Адрес электронной
почты: kubanseg@mail.ru
Сайт: www.kubantoday.ru

Тираж — 25 000 экземпляров

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС77-46456 от 07.09.2011 г. выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор).
Газета отпечатана в типографии ОАО «Печатный двор Кубани». Адрес типографии: 
г. Краснодар, ул. Тополиная, 19.
За содержание объявлений и рекламы редакция ответственности не несет. 
Все товары и услуги, представленные в газете, имеют лицензии и сертификаты соответствия. 
Ответственность за достоверность информации, содержащейся в рекламных материалах, 
согласно Закону «О рекламе» (ст. 38) несут рекламодатели.
Мнения, высказанные авторами на страницах газеты, не обязательно совпадают с точкой 
зрения редакции.
Полное или частичное использование авторских материалов сотрудников газеты возможно 
только по согласованию с редакцией.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
ЗАО «КУБАНЬ СЕГОДНЯ»
Газета выходит
с 23 февраля 1996 г.
Главный редактор 
А. М. АРЕНДАРЕНКО
Генеральный директор 
М. А. АРЕНДАРЕНКО

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Объем — 4 п. л., печать офсетная.
Номер подписан в печать 07.09.16, в 16:00, 

по графику — 07.09.16, в 16:00

Заказ №4534

Дежурный по номеру М. МУСАЕВ

ТЕЛЕФОНЫ:

тел./факс: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

Коммерческий отдел —

тел.: 8 (861) 267-15-15



Четверг, 8 сентября 2016 года 15

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА»
08.40 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
10.15 Д/ф «Любовь Казарновская. «У 
моего ангела есть имя»
11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.10, 15.15 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.10 «Голос». Специальный выпуск. 
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА»
01.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПО-
ЦЕЛУЮ»
03.50 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР»

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА»
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 «Жить в южной столице» 
[12+]
08.40 «Право имею» [12+]
09.15 Сто к одному.
10.05 «Личное» (12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
14.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАЮТСЯ»
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД»
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.30 Т/с «УГРО-3»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майо-
ровым. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 
Большой брат»
17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 «Охота» (16+)
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.25 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»
02.15 Д/ф «Таинственная Россия»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ»
03.55 Т/с «СТРЕЛА»
04.45, 05.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый

05.55 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«СЛЕД»

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.50, 01.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
02.50, 03.40, 04.45, 05.50 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.20, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
10.50 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ»
14.35 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж»
00.30 Х/ф «БЕРЕГА»
02.25 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00, 17.15, 19.00, 05.15 «Ералаш»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «СМУРФИКИ»
15.20, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
23.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
01.25 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
03.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
07.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ»

21.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН»
00.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ»
02.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
04.10 Х/ф «ПОГНАЛИ!»

ТВЦ

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.20 АБВГДейка.
06.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
08.30 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
11.30, 14.30 События.
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
14.45 «Тайны нашего кино» (12+)
15.15 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРО-
СТИ»
17.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
02.35 «Гудым. На расстоянии удара». 
Спецрепортаж. (16+)
03.05 Х/ф «КВИРК»
04.55 Д/ф «Служебный брак»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 09.05, 10.45, 13.00 Новости.
07.05 Мини-футбол. Россия – Куба. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Колумбии.
09.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.45 Все на футбол! (12+)
10.55 Теннис. Россия – Казахстан. 
Кубок Дэвиса. Прямая трансляция 
из Москвы.
13.10 Д/ф «Кубок войны и мира»
13.55 Баскетбол. Россия – Швеция. 
Чемпионат Европы-2017. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция из Краснодара.
15.45 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.05 Футбол. «Манчестер Сити» – 
«Борнмут». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Уфа». Прямая транс-
ляция.
21.00, 01.15 Все на Матч!

21.45 «Наши парни. Live» (12+)
22.00 Все на хоккей!
22.30 Хоккей. Кубок мира. Европа – 
США. Прямая трансляция из Канады.
02.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета»
03.00 Хоккей. Канада – Чехия. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Канады.
05.45 Поле битвы.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ»
11.35 Д/ф «Игорь Владимиров. 
Исторический роман»
12.20 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12.50 Торжественный вечер в честь 
открытия Новой сцены Московского 
театра под руководством Олега 
Табакова.
15.00 «По следам тайны»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
18.00 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
20.35 «Главная роль». Спецвыпуск.
20.50 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы и балета на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга.
22.35 Т/с «Калигула»
01.25 М/ф
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ»
15.45 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»
19.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
21.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»

Кубань 24

05.30, 11.00, 18.15, 04.10 «Родные 
люди» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.10 «Молод. Всегда» (6+)

09.25, 12.45, 15.20, 17.15, 02.10 «Все 
включено» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.30 «Усы, лапы, хвост» (12+)
10.45, 04.40 «Все в сад» (12+)
11.30 «Другие люди» (12+)
11.45, 17.40 «Счастливый отдых» 
(12+)
12.00, 00.30 «Море откровений» (16+)
12.30 «Сельские истории» (12+)
13.00 «Огород без хлопот» (12+)
13.15, 23.40 «Работаю на себя» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 02.25 «Как это работает?» 
(12+)
14.30, 00.20 «Путешествие через 
край» (12+)
14.45 «Кубанская корзина» (6+)
15.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
15.40 «Кубань на высоте» (12+)
17.55 «Через край. Подробности» 
(12+)
18.00, 00.05 «Человек труда» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 Спорт. Итоги.
20.30 «Через край» (16+)
00.00 Дорожные происшествия.
01.30 «Понаехали» (12+)
01.55 «Наши дети» (6+)
02.55 «Наша лига» (12+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.50, 15.15 «Алла Пугачева. Из-
бранное»
15.55 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
17.45 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею-2016. 
Сборная России – сборная Швеции. 
Прямой эфир. В перерывах – «Но-
вости»
00.00 «Выборы-2016»
01.15 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ»
03.20 Д/ф «Россия от края до края»
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
07.00 Мульт-утро.
07.30, 03.00 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.45 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ»
16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым»
04.15 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «УГРО-3»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Большие родители»
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «НАВОДЧИЦА»
02.35 «Их нравы» (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ»
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ»
03.45 Х/ф «СЫН МАСКИ»
05.40 Т/с «СТРЕЛА»
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый

06.50 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25 Т/с «СПЕЦНАЗ»
22.25, 23.25, 00.25, 01.20 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ-2»
02.20, 03.20, 04.15, 05.00 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
12.05 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК»
15.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж»
00.30 Х/ф «БЕРЕГА»
02.25 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
10.55 Х/ф «СМУРФИКИ-2»
12.50 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
14.30 Т/с «МАМОЧКИ»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН»
23.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
01.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
03.25 Т/с «КОСТИ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
05.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ»
07.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ»
10.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН»
12.50 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение»
14.20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица»
15.45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»
17.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
18.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2»
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3»

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Вся соль Уральского рока... 
в год 30-летия Свердловского рок-
клуба» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ИВАНОВЫ»
10.00 Барышня и кулинар. (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»
11.30, 00.25 События.
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю»
16.05 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
19.45, 21.05, 22.10, 23.10 Х/ф «ПОД-
РУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
20.58, 22.00, 23.00 События. Специ-
альный выпуск.
00.45 «Петровка, 38»
00.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
02.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
04.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем»
05.10 Д/ф «Диеты и политика»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00 «Десятка!» (16+)
07.20, 09.55, 14.00, 19.15 Новости.
07.25 Хоккей. Канада – Чехия. Кубок 
мира. Трансляция из Канады.
10.00 Теннис. Россия – Казахстан. 
Кубок Дэвиса. Прямая трансляция 
из Москвы.
14.10, 23.20 Все на Матч!
14.45 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Прямая трансляция.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крылья Со-
ветов» (Самара) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
19.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» – 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция.
22.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
23.05 «Ростов» (12+)
00.30 Формула-1. Гран-при 
Сингапура.

03.00 Хоккей. Финляндия – Северная 
Америка. Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Канады.
05.45 Д/ф «1+1»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Киноконцерт.
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.05 Д/ф «Необыкновенный Об-
разцов»
12.45 Т/с «Необыкновенный 
концерт»
14.15, 00.45 Д/ф «Живая природа 
Индокитая»
15.10 «Гении и злодеи»
15.40 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы и балета на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга.
17.30 Д/ф «Пешком...»
18.00, 01.55 «Искатели»
18.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
19.10 XXV Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот»
20.25 «Библиотека приключений»
20.40 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-
ФИАКРСКОЕ ДЕЛО»
22.20 «Ближний круг Римаса Туми-
наса»
23.15 «Звездный дуэт. Легенды 
танца». Гала-концерт звезд мирового 
бального танца в Государственном 
Кремлевском дворце.
01.40 М/ф
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

ТВ-3

06.00 М/ф
07.00 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК»
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
21.15 Х/ф «СВЯТОЙ»
23.30 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»

Кубань 24

05.30, 00.50 «Родные люди» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»

08.35, 01.35 «Все включено» (12+)
09.00 «Наша лига» (12+)
09.15, 03.25 «Наши дети» (6+)
09.30, 11.00, 13.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 22.30 «24»
09.40 Т/с «ОПЯТЬ ГАЛЕРКА»
10.00, 17.35 «Деловые факты. Итоги»
10.30, 00.20 «Кубанская 
корзина» (6+)
11.05, 01.55, 04.20 Спорт. Итоги.
12.00 «Как это работает?» (12+)
12.30, 13.45 «Сделано 
на Кубани» (12+)
12.45, 14.45 «Счастливый отдых» 
(12+)
13.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
14.00, 03.40 «Понаехали» (12+)
14.30 «Путешествие через край» 
(12+)
15.05, 02.55 «Человек труда» (12+)
15.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
15.40 «Кубань на высоте» (12+)
17.25 «Афиша» (12+)
18.05 Д/ф «Неизвестные битвы 
России»
18.30 Краснодарский край-2016.
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 «Море откровений» (16+)
19.50 Концерт «Легенды 
Тамани» (6+)
20.55, 22.50 «Через край» (16+)
01.15 «Работаю на себя» (12+)
03.10 «Рыбацкая правда» (12+)

Краснодар

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

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

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 СЕНТЯБРЯ
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■ Расставим 
все точки над i

■ Предадим огласке
факты, которые хочет 
скрыть ваш оппонент

■ Поможем сохранить 
деловую репутацию

Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

ïðîâåäåò æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäîâàíèå 
►Потеряли веру в справедливость 
и правосудие?

►Против вас используют 
административный ресурс?

►Ваши права нарушены, 
и вы не знаете, куда обращаться?

►Ваши адвокаты (юристы) 
разводят руками и говорят, 
что нельзя ничего уже сделать?

МОТИВИРОВАНИЕ
И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Если ты хочешь построить корабль, можно созвать людей, 
всё спланировать, разделить работу, достать инструменты 
и рубить деревья.  А лучше заразить их стремлением к беско-
нечному морю. Тогда они сами построят корабль.

Сент Экзюпери, 
«Маленький принц»

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА: формирование навыков руководителя побуж-
дать подчиненных к деятельности с желанием и энтузиазмом, развивать потен-
циал сотрудников и направлять его на достижение актуальных целей и задач.

ДЛЯ КОГО СЕМИНАР-ТРЕНИНГ:  для руководителей, менеджеров среднего 
звена и специалистов по работе с персоналом.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА
1. Уровни системы мотивирования.
2. Соотношение мотивации и направленности личности.
3. Закон успешных продаж в системе мотивирования: выявление актуальных 

потребностей работника как способ мотивирования.
4. Формула эффективности управления.
5. Типы трудовой мотивации.
6. Предпочтительные типы мотивации при наборе (расстановке) персонала.
7. Влияние типов мотивации на ожидаемое трудовое поведение, на проявле-

ние лидерских и коммуникативных качеств работника, на его карьеру развития.
8. Стимулирование работников.
9. Подкрепление как особый способ стимулирования.
10. Рейтинг стимулов подчиненных с точки зрения руководителей: составле-

ние и сравнительный анализ.
11. Побуждение к изменениям.
12. Правила и законы обратной связи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:  участники семинара-тренинга  будут иметь/уметь
● представление об эффективном стимулировании работников, в зависимос-

ти от типа трудовой мотивации;
● проводить первичную диагностику типа трудовой мотивации работников;
● владеть техникой побуждения подчиненных к изменениям;
● применять индивидуальный подход в работе с подчиненными.


