
�64 (4222), 14 ����, ��	
���, 2016 .    WWW.KUBANTODAY.RU

16+

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

**����������	
 ���
�������:
� 8 ����������������
����
� 9 �������������������
����
�13 �������� �����
� 15 �����-������������
�������
� 16 ������
� 22 ��
������
� 26 !�"
����
� 28 #���� �
��
� 31 $�
��
��� �����

�����* � 01.07.2016 �. �� 31.07.2016 �.

Åæåãîäíàÿ 
ïðîôèëàêòèêà: 
9 ïîêàçàòåëåé

���
����

 	
�
����

	��
����

�. ��
����

���
� 	�

����
��� 

���
����

����
 �	�

����
����

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

 ����
�
���, ���"
���
 ������, 
�����;, �
��
 � ������
 �; ���"
��� ������� �� ����
 
www.invitro.ru � ��
�������
��� �� �

���� 8 (800) 200-363-0

**

8 (861) 298-11-61

)

�

��
�

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

������ ��!"#$#�� %�&"�$�&#��''�( �")� 
*����$+,'�-� ����$'/0 
�&&/(&1�( *����$2// 

&��,)�-� &�3��$, ��!�+'/#�+,'�� ������ 
��!"#$#$ �$1�'��$#�+,'�-� ����$'/0 
�$&'��$�&1�-� 1�$0 !0#�-� &�3��$ 
!� �+/)!/(&1�)" ��'�)$'�$#'�)" 

/3�/�$#�+,'�)" �1�"-" 550
(�	��	�� ���������� ����
���	� 	�������:

— ��!"&1 � !0#'/2", �#��'/1, 8��)$# �3,— 39 �"�./
1�. &), #/�$< — �# 5000 �� 25 000 >13�)!+0���;

— ��!"&1 � @�#���-, 8��)$# ��,— 49 �"�./1�. &), 
#/�$< — �# 25 000 �� 40 000 >13�)!+0���.

	�/ '$+/@// 3$0��1 '$ !"�+/1$2/B � ��C�-
)�, !����E$BF�) &#$'�$�#'�( ��C�) -$3�#� — 
16 !�+�& 8��)$#$ �3, #���"BF�) !�@$#/ ��!�+'/-
#�+,'�I -$3�#'�I !�+�&, &#�/)�&#, !"�+/1$2// )$-
#��/$+�� '$ ��!�+'/#�+,'�I !�+�&$I &�&#$�+0�#:   

— ��!"&1 �� �#��'/1 / !0#'/2", 8��)$# ��,— 
89 �"�./1�. &);

— ��!"&1 � @�#���-, 8��)$# ��,— 98 �"�./1�. &).
/������� $� 		�#� ��	��� ����������:
— !"�+/1$2/0 '$ !����( !�+�&� — 200%;
— !"�+/1$2/0 '$ !�&+��'�( !�+�&� — 50%;
— !"�+/1$2/0 � #�+�!��-�$))� — 30%;
— '$ 2��#'�I !�+�&$I — 35%;
— !"�+/1$2/0 � !�&+��'/( ��', !��������'�( 

$-/#$2// — 100%;
— !��-�#��1$ )$#��/$+$ <"�'$+/&#$)/ ���$1-

2// — 30%;
— !��-�#��1$ )$#��/$+$ ���$12/�''�( 1�++�-

-/�( — 100%.
;	�	��������#� �����

M �1+$�1$ !��������'�-� $-/#$2/�''�-� )$#�-
�/$+$ � -$3�#" «"�$', &�-��'0»: �� 4 &#�$'/2 8��-
)$#$ �3 — 2 �"�. 3$ ��/' >13�)!+0�.

M �1+$�1$ !��������'�-� $-/#$2/�''�-� )$#�-
�/$+$ � -$3�#" «"�$', &�-��'0»: &��E� 4 &#�$'/2 
8��)$#$ �3 — 3 �"�. 3$ ��/' >13�)!+0�.

M 
$&!��&#�$'�'/� !��������'�-� $-/#$2/�'-
'�-� )$#��/$+$ !� !�@#���) 0F/1$): �� 4 &#�$'/2 
8��)$#$ �3 — 2 �"�. 3$ ��/' >13�)!+0�.

M 
$&!��&#�$'�'/� !��������'�-� $-/#$2/-
�''�-� )$#��/$+$ !� !�@#���) 0F/1$): &��E� 
4 &#�$'/2 8��)$#$ �3 — 3 �"�. 3$ ��/' >13�)!+0�.

	� ��!��&$) !"�+/1$2// ���$F$#,&0 � ��� «"-
�$', &�-��'0» (��� 2308077240. 		 230801001, 
�%
� 1022301192540): 350 063, -. �$&'��$�, 
-. �$&'��$�, 2-( ��8#�3$���&1�( !���3�, 1, 
#�+.: + 7 (918) 478-84-83, 8 (861) 267-12-16, 
8$1& 8 (861) 267-15-15; e-mail: arendarenko@
kubantoday.ru.
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%+$�'$0 #�)$ — ��3�!$&'�&#, !�/ &#��/#�+,&#�� )�&#$ @�-
��3 ��@�'&1/( !��+/�, >'��-�)�&#$ / !�����'�-� -$3�!��-
���$ � ��).

— S#� "'/1$+,'�� !���1#�, !��@��1/�$BF/� )�F, 
�&&//,— 
�#)�#/+ -"���'$#��. — �'�-/� ��!��&� ��3�!$&'�&#/ � !��/-
�� ��+,E�-� &#��/#�+,&#�$ '���I��/)� ��E$#,, ��C��/'/� "&/-
+/0 1�$0 / ��)$.

� '$&#�0F/( )�)�'# �&� >+�)�'#� >'��-�)�&#$ � ��) �30-
#� !�� 1�"-+�&"#�@'�( 1�'#��+, / �I�$'", �#)�#/+ ��'/$)/' 
�'��$#,��. �$ &#� !��2�'#�� "1�)!+�1#��$' $�$�/('�( 3$!$& 
����"���$'/0 / )$#��/$+��. �8��)/���$'� )��/+,'�� ��/-
-$��. 	�/ '���I��/)�&#/ 1 �$��#$) '$ >'��-�&/&#�)� &)�-"# 
!�/�+�@, �� #�&0@/ &!�2/$+/&#�� / ��+�� 280 ��/'/2 #�I'/1/.

�$1<� '$ 3$&��$'// ��&"�/+/ ��!��&� ��3�!$&'�&#/ '$ !$-
��)'�( !���!�$�� / '$ !��&#"!$I 1 '�(. ��'/$)/' �'��$#,�� 
!�/��+ �$''�� � #�), @#� #�+,1� 3$ !����( )�&02 +�#$ !��+/� 
!���&�1+/ 583 #�&0@/ @�+���1 — >#� !�@#/ '$ 28 !��2�'#�� 
��+,E�, @�) � /B'� 2015 -��$.

�$�) !�/'0#� )��� �+0 "��+/@�'/0 !��!"&1'�( &!�&��'�&-
#/ ��@�'&1�( !���!�$��, '$!�)'/+ -"���'$#��. � @$&#'�&#/, 
��-$'/3��$'$ �$��#$ '$1�!/#�+,'�I / !���I�$#��$BF/I !$�-
1���1, '$ '/I ����"���$'� ��!�+'/#�+,'�� �/+�#'�� 1$&&�, 
)�&#$ �+0 �#��I$ / !�/�)$ !/F/.

— 	� !��&,�� '$E/I 1��)&1/I 1�++�- !���I�$#��$BF$0 
!$�1��1$ � !�&�+1� �+,/@� !�+"@/+$ &#$#"& «)�&#$ )$&&���-� 
!�����$'/0 +B��(», @#� !���$3")��$�# "&/+�''�� )��� $'#/-
#�����/&#/@�&1�( 3$F/#�,— ���$�/+ ��'/$)/' �'��$#,��, 
!��@��1'"�, @#� ��3�!$&'�&#, '"<'� "&/+/�$#, / '$ ��"-/I 
'$1�!/#�+,'�I !$�1��1$I.

�@$&#'/1/ 3$&��$'/0 ��&"�/+/ #$1<� ��!��& "��+/@�'/0 !"'1-
#�� ��&)�#�$ � !��#" $�1$3. 	� &+��$) !���&#$�/#�+�( �!�-
�$#��$ !$��)'�( !���!�$�� — ��� «���&1$0 �/��12/0», �� 
10 $�-"&#$ '$ ��C�1#� !�0�0#&0 @�#��� ��!�+'/#�+,'�I !"'1#$ 
�+0 ��&)�#�$ !�E�I����, �&'$F�''�� &����)�''�) ����"-
���$'/�). �$1<� � I��� &���F$'/0 ��+� �3�"@�'� !���+�<�-
'/�: �+0 ��+�� @�#1�( ��-$'/3$2// �$��#� !$��)�� / �+0 "���-
&#�$ !$&&$</��� "&#$'��/#, '$ #�$&&� /'8��)$2/�''�� #$�+� 
� 3$-�"31� !���!�$��.

	� �1�'@$'// 3$&��$'/0 -"���'$#�� �&)�#��+ !���I�$#��$-
BF"B !$�1��1" � !�&�+1� �+,/@� / -�"3�-!$&&$</�&1/( #��)/-
'$+ !��#$ $�1$3 '$ 1�&� �"E1$.

�$ !���I�$#��$BF�( !$�1��1� </#�+/ / -�&#/ 1�$0 )�-"# 
!��(#/ ��-/&#�$2/B / &�$3" 1"!/#, �/+�#� � ��). � !��#" $�-
1$3 �'/ !��I��0# ��&)�#���"B !��2��"�" / &$�0#&0 '$ !$��).

$1 �$&&1$3$+/ ��'/$)/'" �'��$#,��", &�(@$& 3$ ��', !���-
��3/#&0 ��+�� 22 #�&0@ !$&&$</��� / #��I #�&0@ +�-1���I $�#�-
)��/+�(. S#� '$ 20 !��2�'#�� ��+,E�, @�) � !��E+�) -��".

	� &+��$) -�'�/��1#��$ ��� «���&1$0 �/��12/0» %�''$�/0 
���1��$, �8��)+�'/� �/+�#�� '$ '$1�!/#�+,'�( !+�F$�1� �� 
)�)�'#$ !�&$�1/ '$ !$��) � &���'�) 3$'/)$�# �� 50 )/'"#. 
�&+/ �@����, '$1$!+/�$�#&0, !�/��/#�# � !�&$�1� �#�$�#&0 #"�/&-
#$) & ��#,)/ '$ +�-1���I $�#�)��/+0I. ���/#�+0) <� -�"3���I 
)$E/' !�/I��/#&0 <�$#, ��+,E�. %+$�$ ��-/�'$ !��@��1'"+, @#� 
�+0 �&�I '���I��/)� &�3�$#, >+�)�'#$�'�� ��#���� "&+��/0.

— �B�/ ��+<'� 1�)8��#'� &��0 @"�&#���$#, � �+,/@�. � '/I 
��+<'� ��#, ��&#"!'�� !/#$'/�, "&+��/0 �+0 �#��I$,— �#)�#/+ 
��'/$)/' �'��$#,��.
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��	�� �	� �
�����������	� ����
���	
� ��������� "	��
������ � ���������� ��
������� '(7 ?	�� 
�	 "
��	��
�	�� �
�� @�	
� "	�		�� �
	��	 $������� 
���	�����	� ������

	
������	� �	���� � �
���	�	 
	��
�����	�	 �����. � ��
	�
����� ����� �
����� ������ �
��������� 4(" �������
 7����	�, A���
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���������� B
�$������ ?' � C'5 ������ )
���	�, ��������� :����	�	 ��
����-
��� +�; ?	�� �	 �
�� �������
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	��
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;5+� /�;)D;E
	���� &���F$'/�) -+$�$ 1�$0 !����$+ " '�-

��&�+�� ��"I #��I>#$<'�I ��)�� — +/@'� !��-
���/+, 1$1 /&!�+'�'� !��"@�'/�, �$''�� /) 
�� ���)0 ��C�3�$ $�1$3&1�-� �$(�'$ ���'� 
-�� '$3$�.

�$!�)'/): </+,2� ��F�</#/0 !� "+. �)-
&�)�+,&1�( � ��!�#1/'� ���$#/+/&, 1 ��'/$-
)/'" �'��$#,��" & !��&,��( �$&&�+/#, /I /3 
$�$�/('�-� 3�$'/0. 	� !��"@�'/B -"���'$#�-
�$ ��'�<'�� &���&#�$ — !��0�1$ 157 )/++/�-
'�� �"�+�( ��+/ ����+�'� 1�$�) -����" � �/�� 
�B�<�#'�-� 1���/#$. ��(@$& �&� 126 &�)�( 
!����I$+/ � '���� 1�$�#/��.

	� &+��$) -+$�� )"'/2/!$+/#�#$ �/#$+/0 
�@1$+$&��$, ��)$ ��3����'� � !��&!�1#/�-
'�) �$(�'�.

— � >#�( #���/#��// �"��# �$3�/#/�, #$1 1$1 
�&#, ���$, &��# / -$3, �"�"# &��+$'� ����-/, !�-
0�/#&0 /'8�$&#�"1#"�$,— �#)�#/+ �"1����/#�+, 
$�1$3&1�-� �$(�'$.

��'/$)/' �'��$#,�� !���F$+&0 & '���-
&�+$)/. �'�-/� /3 '/I !��</+/ � $�$�/('�) 
��F�</#// ��&0#1/ +�# /, '� &1���$0 �$��&-
#/, ��+/+/&, �!�@$#+�'/0)/ & -"���'$#���).

— �� ���)�'�) 3��&, !�0�/#&0 E1�+$, ��#-
&1/( &$�, !+�F$�1/. �+0 ��!�#1/'$ >#� �"-
�"F��. %+$�$ �$(�'$ &���( >'��-/�( ��E/+ 
)'�-/� !���+�)� � 1�$#@$(E/� &��1/. �$)�� 
-+$�'�� — )� ��+<'� &�3�$�$#, "&+��/0 �+0 
1�)8��#'�( </3'/, >#� !�/��/#�# �+$&#/ — 
)�( / -+$�� �$(�'$,— �#)�#/+ ��'/$)/' �'�-
�$#,��.

:5>5�9 (�/@ �)>5+
� #�), @#� �&� </#�+/ ��-/�'$ ��+<'� & 1�)-

8��#�) !���</#, !���&#�0F"B 3/)", E+$ ��@, 
"<� '$ &���F$'//. 

— T/#, !� !�/'2/!", @#� )� B<'�( 1�$( / 
«1$1-'/�"�, !���3/)"�)»,— '�+,30,— !��@��1-
'"+ ��'/$)/' �'��$#,��. — 	��-�#��1�( 1 
�&�''�-3/)'�)" !��/��" '���I��/)� 3$'/)$#,-
&0 3$-��0, @#��� ��+� ���)0 "&#�$'/#, �&� '���-
�$��#1/, &�$��#$#, &/&#�)'�, $ '� � $��$+,'�) 
��</)�.

%"���'$#�� �#)�#/+, @#� !��-�#��1$ T� 1 3/-
)� ��+<'$ ��#, 3$���E�'$ 1 1 �1#0��0.  >#�)" 
&��1" �&� )"'/2/!$+/#�#� ��+<'� "&#�$'/#, 

'���&#$#1/ / !�+"@/#, !$&!��#$ -�#��'�&#/ 1 
�&�''�-3/)'�)" !��/��".

�$)�&#/#�+, -+$�� ��-/�'$ �'���( �+�1&�-
�'1� �#)�#/+, @#� � >#�) -��" '$ ��-$'/3$2/B 
!���&#�0F�-� �#�!/#�+,'�-� &�3�'$ 3$!+$'/��-
�$'� ��+�� @�#���I )/++/$���� �"�+�(. 	+$'-
-�$8/1 )���!�/0#/( � �$)1$I !��-�#��1/ 1 
�&�''�-3/)'�)" !��/��" "#���<��' / ������' 
�� �&�I -+$� -������ / �$(�'��. � #�@�'/� ��"I 
)�&02�� )�<����)&#��''$0 1�)/&&/0 �"��# 
���3<$#, '$ )�&#$ / !�����0#, �-� /&!�+'�'/�.

;5�:@ /�;5 :�(@>9
%"���'$#�� ��-/�'$ ���$#/+ �&���� �'/)$-

'/� '$ ��!��& 3$��+<�''�&#/ !���!�/0#/( / 
'$&�+�'/0 1�$0 3$ >'��-�'�&/#�+/. �$ !�/-
���'�( -$3 ��+- &�&#$�-
+0�# 4,5 )+�� �"�+�(, !�/ 
>#�) ��+,E� !�+��/'� 
!�/I��/#&0 '$ #�!+�&'$�-
<$BF/� ��-$'/3$2//. 
�$ #�!+�>'��-/B — 2,2 )+�� 
�"�+�(, 3$ >+�1#�/@�-
&#�� — 3 )+�� �"�+�(, 
!�/��+ �$''�� -+$�$ "-
�$'/.

�'���( �+�1&��'1� �#-
)�#/+, @#� !�@#/ #��#, 
��+-$ 3$ >+�1#��>'��-/B 
3'$@/#&0 3$ «�-����1$'$-
+�)» — @$&#'�( ��-$'/3$-
2/�(, " 1�#���( $��&#��$'� �&� &@�#$. ��-���� 
& 1�)!$'/�( � &#$�// �$&#��<�'/0. %"���'$-
#�� !��"@/+ &���)" 3$)�&#/#�+B ���<$#, ��-
!��& '$ +/@'�) 1�'#��+� / !�&#�0''� �#&+�</-
�$#, -�$8/1 !�-$E�'/0 3$��+<�''�&#/ � 2�+�).

�$1<� '$ 3$&��$'// ��&"�/+/ /&!�+'�'/� !�-
�"@�'/0 -+$�� 1�$0 )����'/3/���$#, )/'/)") 
'$ 5 !��2�'#�� 1�))"'$+,'"B /'8�$&#�"1#"�" 
� 1$<��) �$(�'�. �"@E� �&�-� � >#�) ��!��&� 
!����/-$�#&0 �$&'��$�, ��&�+1��&1/( / %"+,-
1��/@&1/( �$(�'�, &���/ �#&#$BF/I — ��@/, 
%��0@/( +B@ / ��)�B1&1/( �$(�'.

��'/$)/' �'��$#,�� '$!�)'/+, @#� 1�$�-
��)" )/'/&#��&#�" �S / T�, $ #$1<� -+$�$) 
)"'/2/!$+/#�#�� '���I��/)� $1#/�'�� !�/�+�-
1$#, /'��&#���� �+0 "@$&#/0 � )����'/3$2// 
</+/F'�-1�))"'$+,'�( &/&#�)�.

"�B?)+5/> +/5:5"��?>@?/EF ;5+5�: 
"�@>�/0@@ B?@F5;<> — ?)+5/>� /)>
�� ���E+/ &#���'�( �� ���)0 &���F$'/0 

/ #$1�( ��+'"BF/( )'�-/I ��!��&, 1$1 1$!/-
#$+,'�( ��)�'# )'�-�1�$�#/�'�I ��)��, #�@-
'�� �$��#" 8�'�$, ��&#"!$BF�-� �!��$#���) 
!� ��$+/3$2// &#�+, '���I��/)�( !��-�$))�.

� 1$!��)�'#� &�-��'0 '"<�$�#&0 80 !��2�'-
#�� )'�-�1�$�#/�'�-� 8�'�$ 1�$0 — >#� 18,5 #�-
&0@/ ��)��. � 2014 / 2015 -��$I ��+� �#��-
)�'#/���$'� 132 ��)$. �$ 3$)�'" +/8#��, 
��)�'# 1��E, 8$&$��� / /'<�'��'�I &/&#�) 
!�#�$#/+/ 514 )+' �"�+�(. 	��-�$))$)/ '$ 
2015 / 2016 -��� 3$!+$'/���$'� ��!�+'�-
'/� 1$!/#$+,'�-� ��)�'#$ 513 ��)�� '$ ��-
F"B &"))" !��0�1$ 363 )+' �"�+�(.

— � '�0��0 2014 -��$ 
'$ &@�#$I 1�$���-� �!�-
�$#��$ &���$'� ��+�� 
��"I )/++/$���� �"�+�(, 
$ �#��)�'#/���$'� �&�-
-� 132 ��)$,— ��3)"#/+&0 
��'/$)/' �'��$#,��. — 
�@/#$B, @#� 1�$���( 8�'� 
1$!��)�'#$ �$��#$�# '�-
>88�1#/�'�. �$�� �!�$�-
���$#, '$��<�� +B��(. 
�'/ �<�)�&0@'� �/�0# 
1�/#$'2/B 3$ 1$!��)�'#, 
'� '� �/�0# '/1$1�-� ��-
3"+,#$#$. �/#$'2/0 !�/-

I��/# ��-"+0�'�, $ ��)�'#$ '�#.
�$!�)'/): /3-3$ �$&#"F�-� '�����+,&#�$ '$-

&�+�'/0 $�)/'/&#�$2/�( �$&'��$�&1�-� 1�$0 
'�&1�+,1� �'�( '$3$� ��+ '$3'$@�' '���( �"-
1����/#�+, �� «*�'� 1$!/#$+,'�-� ��)�'#$ 
��» — /) &#$+ �)/#�/( *$��/1$'#.

/5��< "5>)�9/�< � "?5B5>"@/)
	� �1�'@$'// &���F$'/0 ��'/$)/' �'�-

�$#,�� !�����/+, 1$1 3$���E$�#&0 &#��/#�+,-
&#�� �$<'�-� �+0 -����$ 1�))"'$+,'�-� ��C�1#$.

���$0 1�#�+,'$0 ����"���$'$ !� !�&+��'�-
)" &+��" #�I'/1/ / �"��# &!�&��'$ ���&!�@/#, 
70 !��2�'#�� #�!+���( )�F'�&#/ � ��!�#1/-
'�. ��!+� & '�� �"��# !�&#"!$#, '$ &�2��C�1-
#� / � </+�� ��)$, � #�) @/&+� '���-�, $1#/�-
'� 3$&#�$/�$BF�-�&0 )/1���$(�'$ «	����(».

�$ &�-��'0E'/( ��', -�#��'�&#, 1�#�+,'�( — 
90 !��2�'#��. $1 �$&&1$3$+ -+$�� 1�$0 -�'-
�/��1#�� !���0�'�( ��-$'/3$2// �+�1&$'�� 
�&$��, �� )�F'�&#, �$�'0�#&0 E�&#/ "&#$���-
E/) 1�#�+,'�).

%"���'$#��" !����)�'&#�/���$+/ ��"&#��(-
&#�� 1�#�+,'�(, � #�) @/&+� &����)�''�� �#�-
!/#�+,'�� "&#$'��1/, �$��#$BF/� � $�#�'�)-
'�) ��</)�.

— S#� ����"���$'/� — !� &$)�)" !�&+��'�-
)" &+��" #�I'/1/. �'� -$�$'#/���$''� ���&!�-
@/# #�!+�) </#�+�( -����$. �$<'�, @#� #$1/� 
<� "&#$'��1/ �&#, � �"$!&�, ��!�#1/'�. 	+$-
'/�"�#&0, @#� �F� � ��&0#/ )"'/2/!$+/#�#$I 
!�0�0#&0 $'$+�-/@'��. � -�#�� )$1&/)$+,'� 
!�����<$#, >#�# !��2�&&,— !��@��1'"+ ��'/$-
)/' �'��$#,��.

%+$�$ 1�$0 !����$+ #$1<� � 1�#�+,'�( 599 
� &#$'/2� $�1$3&1�(. �3'�& 1�#+�� '$ ��C�1-
#�, !�&#���''�) �F� � 1982 -��", &�&#$�+0�# 
!��0�1$ 90 !��2�'#��.

— S#� ��� >!�I/. �#$�$0 &���#&1$0 >!�I$ / 
&����)�''$0. �#�+,'$0 � $�1$3&1�(, 1$1 �� 
)� '/ I�#�+/, "<� ��</�$�# &��( ��',. � >#� 
'� ��/' #$1�( !�/)��. 	�>#�)" " '$& &�(@$& 
3$�$@$ — !�/'0#, #$1/� ��E�'/0 !� )����'/-
3$2// &/&#�)� T�, @#��� 3$�#�$ ���&!�@/#, 
-$�$'#/���$''�) #�!+�), ����( </#�+�( 1�$0 
��3 !�������,— �#)�#/+ ��'/$)/' �'��$#,��.

��	
��
	 ���������: 

«	��-�#��1$ T� 1 3/)� 
��+<'$ ��#, 3$���E�'$ 
1 !����)" �1#0��0»

:���
���	
 "
��	��
�	�	 �
�� �������� "	��
����� �
	��� � "
	�	����� �#�$��	� 
���
���	� 	��!���� �	 �	��	�	��� ����!�	-
�	��������	�	 �	������ "����� � $���. � $������� �
����� ������ ����-����
���	
#, 
��	�	������ �
	A����#� ������
�� � ��-
�	���, ����# �	
	�	� � 
��	�	� 
���	��.

�����44 ��
� 
��. ��
� 
��. 
�#�����	 �� 	
����$���� 
�
���	�!��	 	�	�������	�	 
�$	��
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��	�� �����������

����
� ���������
���� ����� ����

�� "<� �$&&1$3��$+/ � #�), 
@#� /'/2/$#���) "'/1$+,-
'�( !��-�$))� !� ��-$'/-

3$2// !�$1#/1/ �"�"F/I "!�$�+�'2�� 
� -+$�'�) 3$1�'��$#�+,'�) ��-$'� 
��-/�'$, $'$+�-�� 1�#���( '�# �� �&�( 

�&&//, &#$+ !���&��$#�+, �� �+$-
�/)/� ��1�#��. �<�-��'� !� 12 &#"-
��'#�� 8$1"+,#�#�� "!�$�+�'/0 �# 
1$<��-� /3 #��I ���"F/I �"3�� 1�$0 — 
"�%�, "�%�� / "�%�� �#�/�$+/&, 
�+0 !��I�<��'/0 !�$1#/1/. � #�@�'/� 
@�#���I +�# �'/ !��I��/+/ �3'$1�)/-
#�+,'"B, "@��'"B, !��/3���&#��''"B 
(& ���3��) � )"'/2/!$+,'�� ���$-
3��$'/0) / !����/!+�)'"B !�$1#/-
1". 	�&+� 1$<��-� >#$!$ ���0# <�$+� 
'�&1�+,1� $##�&#$2/�''�I !��2��"�, 
1�#���� 3$1+B@$+/&, � #�&#/���$-
'//, 3$F/#� �'��'/1$ !�$1#/1/, ��-
!�+'�'// !��8�&&/�'$+,'�I 3$�$-
'/(. 
�E�'/� � �$+,'�(E�) !��I�<-
��'// !�$1#/1/ � 1�$���) !$�+$)�'-
#� !�/'/)$+$ &#��-$0 $##�&#$2/�'-
'$0 1�)/&&/0 ��.

�#"��'#�, !��E��E/� �&� �/�� 
!�$1#/1 � #�@�'/� �&�-� !��/��$ 
��"@�'/0, !�+"@$+/ &�/��#�+,&#�$, 

1�#���� �$B# !�$�� !�&#"!+�'/0 '$ 
��+<'�&#/ -�&"�$�&#��''�( -�$<�$'-
&1�( &+"<�� �$&'��$�&1�-� 1�$0 
/+/ )"'/2/!$+,'�( &+"<�� ��-/�-
'$, �#'�&0F�(&0 1 ���"F�( -�"!!� 
��+<'�&#�( ��3 !���C0�+�'/0 #����-
�$'/0 1 &#$<" -�&"�$�&#��''�( -�$<-
�$'&1�( ()"'/2/!$+,'�() &+"<�� /+/ 
&#$<" (�!�#") �$��#� !� &!�2/$+,'�&-
#/, '$!�$�+�'/B !��-�#��1/. �&�-� 
3$ ���)0 ��(&#�/0 !��-�$))� � 
&#�'$I �� &�/��#�+,&#�$ !�+"@/+/ 
173 ��!"&1'/1$, )'�-/� /3 1�#���I 
"&!�E'� �$��#$B# � ��-$'$I "!�$�-
+�'/0 1$1 1�$���-�, #$1 / )"'/2/-
!$+,'�-� "���'0.

�&+/ ���'"#,&0 1 '�'�E'�)" #��-
<�&#��''�)" ��"@�'/B &�/��#�+,&#�, 
#� ���0# �# /)�'/ !���&��$#�+0 �� 
�+$�/)/�$ ��1�#��$ '$!"#&#���$+ 
�-� 3$)�&#/#�+, 	�#� "��B1, 1�#�-
��( �#)�#/+, @#� '$@$+,'/1/ "!�$�-
+�'/( / $!!$�$# 1"�$'&1�-� !$�+$-
)�'#$ �@�', !�&#$�$+/&,, @#��� " 
�"�"F/I "!�$�+�'2�� ��+� 0&'�� 
!�'/)$'/� ����$''�( !��8�&&//. 

– � �+/<$(E�� ���)0 �� '$@'�-
#� &��B #�"���"B ��0#�+,'�&#,. �$) 
'"<'� � !�+'�( )��� �&�3'$#,, @#� 
��#, "!�$�+�'2�), >#� � !���"B �@�-
���, ��#, !��8�&&/�'$+�), 1�#���( 

!�&#�0''� &#��)/#&0 !�+"@/#, '���� 
3'$'/0, ")��# !�/'/)$#, �!#/)$+,-
'�� / �3��E�''�� ��E�'/0, ��$#, 
'$ &��0 �#��#&#��''�&#, 3$ /I ��$-
+/3$2/B,— ���$#/+&0 1 ���0#$) 	�#� 
�/I$(+��/@. — �$��B&,, @#� �� &#$-
'�#� /)�''� #$1/)/ "!�$�+�'2$)/ — 
")'�)/, &)�+�)/, /'/2/$#/�'�)/. 
T�+$B �$) "&!�I�� � >#�( '� +�-1�(, 
'� �@�', /'#���&'�( �$��#�.


�1#�� "�%��, ��!"#$# �� �+$�/-
)/� ���$'�� � &���) ��&#"!+�'// �#-
)�#/+, @#� #��<�&#��''�( !��2��"�� 
!���E�&#���$+$ )'�-�+�#'00 �$��-
#$. �$!"F�' )�F'�( /''��$2/�''�( 
!���1# � ���$3��$'//. �#"��'#�, 1�-
#���� "@$#&0 !� &!�2/$+,'�&#/ «%�&"-
�$�&#��''�� / )"'/2/!$+,'�� "!�$�-
+�'/�», !�+"@/+/ ��3)�<'�&#, !��(#/ 
!�$1#/1", !��1��!/#, #����#/@�&1/� 
3'$'/0 !�$1#/@�&1/)/ '$��1$)/.

— �� �'�&+/ �0� 1����1#/����1 � 
"@��'�� !��-�$))� / !+$'�, '$E/ 
!��!��$�$#�+/ !��E+/ !���!��-�-
#��1". S#� "'/1$+,'�( �!�#, 1�#���( 
" "�$'/ !���'/)$B# ��"-/� #���/#�-
�//,— &1$3$+ �+$�/)/� %�/-��,��/@.

�+�1&$'�� ��$'�� — !����( !��-
��1#�� "�%� �&!�)'/+ ��/' /3 &#$-
��I 8/+,)��, � 1�#���) -+$�'�( -�-
��( -����/+ #$1: «�����#/1�� )'�-�, 

$ ��+� ��+$#, '�1�)"», / ���$�/+, ��-
�$F$0&, 1 ��!"&1'/1$), !�/&"#&#�"-
BF/) � 3$+�:

— �� !�!�+'0�#� $�)/B +B��(, 
1�#���) '"<'� �<��'��'�) ��+�) 
��1$3��$#, &��( !��8�&&/�'$+/3). 

$��#$(#�! �����': !�/����#�''�( 
�!�# �$) ��03$#�+,'� !�/-��/#&0.

� �#��#'�) &+���) ��&#"!/+ ��-
!"&1'/1 "�%� �-��, �2�'$. ��+� 
!�/0#'� �/��#, '$ #�/�"'� &��,�3-
'�-� )�+���-� @�+���1$, 1�#���( 
-����/+ "����''� / ��3 �")$<1/. 
�' !��+$-��$�/+ !���&��$#�+0 �� 
3$ "'/1$+,'"B ��3)�<'�&#, �F� &� 
&#"��'@�&1�( &1$),/ !�!�����$#, 
&��0 � ��+/ -�&"�$�&#��''�-� &+"-
<$F�-�, $ '$@$+,'/1�� "!�$�+�'/( 
/ &�#�"�'/1�� $!!$�$#$ 1"�$'&1�-� 
!$�+$)�'#$ — 3$ 3'$'/0, 1�#���� '$-
&#�(@/�� �$�$+/.

— �$) 3$ '$& 1�$&'�#, '� !�/��#-
&0,— 3$���/+ �-��, / !����F$+, @#� 
���0#$ �"�"# !��8�&&/�'$+,'� �$&-
#/ / ��03$#�+,'� ��/-$#,&0 �$+,E�.

�#"��'#1$ "�%�� �1$#��/'$ �$1��-
-"3��$ �&!�)'/+$, @#� � !����( ��', 
!�$1#/1/ � �� �"�"F/� "!�$�+�'2� 
��+'��$+/&, &/+,'�, ��0+/&, &1$3$#, 
'� #�, &��+$#, @#�-#� '� #$1, '� &�#�"�-
'/1/ 1"�$'&1�-� !$�+$)�'#$ �&#��#/-

+/ /I �����<�+$#�+,'�, !�����<$+/, 
!�)�-+/. �&���''� ���"E1� !�'�$�/-
+$&, !��/3���&#��''$0 !�$1#/1$, 1�-
#��"B �'$ !��E+$ � $�)/'/&#�$2// 
�&!�'&1�-� �$(�'$, -�� �( !���&#$-
�/+$&, ��$+,'$0 ��3)�<'�&#, !�/-
'/)$#, ��E�'/0, 1�#���� !�/'�&+/ 
!�+,3" +B�0).

�# �&�I &#"��'#��, !�+"@/�E/I � 
>#�# ��', &�/��#�+,&#�$ � !��I�<��-
'// !�$1#/1/ � ��, ��&#"!$�E/� 
��"@/+/ 	�#�" "��B1" !��$��1 — 
&#$#">#1" ��+,E�( 1�$&/��( &���, 
&/)��+/3/�"BF�( )"���&#,. S#�# 
!��$��1 !�!�+'/# )"3�( 1"�$'&1�-� 
!$�+$)�'#$.

�$���E/+$&, 2���)�'/0 ��"@�-
'/0 &�/��#�+,&#� 8�#�-�$8/���$'/-
�) '$ !$)0#,.

 &+��" &1$3$#,, &/&#�)$ !��-
-�#��1/ / ��&!/#$'/0 )�+�-
��I "!�$�+�'2�� !�&#�0''� 

&����E�'&#�"�#&0. � >#�) -��" ��3-
)�<'�&#, !�!$&#, '$ !�$1#/1" � �� 
!�0�/+$&, " &#"��'#��, ��"@$BF/I&0 
!� '$!�$�+�'/B «��/&!�"��'2/0». 
	� @�#��� &#"��'#$ �# "�%�, "�%�� 
/ ������-$�1$3&1�-� 8/+/$+$ 
�&-
&/(&1�-� -�&"�$�&#��''�-� "'/���-
&/#�#$ !�$��&"�/0 "<� !��E+/ !��-
��( — �3'$1�)/#�+,'�( >#$! !�$1-
#/1/.

4��	�	�������	� (	�
���� "
��	��
�	�	 �
��  ��-
$	��	� ����� 
���� �
	A��	�����#� ��
�����-
��� — �	 ��	
��� 	�	��� ���	� �#��� ������ 
������	� ����!�� �����
����	� 
���	��, �	�	
#� 
�
	�	���� �
������ � ����� ������	�	 ��
�������. 
>
������ ���� ������	� "��:�, "��:>� � "��:��, 	����-
�!��� �	 ���
������� «:	���
�����	� � ������-
�����	� ��
�������», �	������ ����������� � �	
��-
�����	� 	����	���. � �	���	� $�� 4(" �	$�
����� 
�� �
���� �������#, 
��	�	������ ��
������� 4��	�	-
�������	�	 (	�
����, �
��	�������� � 
	������.


$&#/#, !��8�&&/�'$+,'�I "!�$�+�'2��

	
���	�
���

�/1#�� �/)�8��� !��@��1'"+, @#� &�#�"�'/1/ 
��-$'�� �'"#��''/I ��+ 1�$���-� 2�'#�$ �$��-
#$+/ &+$<�''� / �!��$#/�'�, &!�$�/+/&, & ��-
E�'/�) !�&#$�+�''�I 3$�$@ !� ���&!�@�'/B 
!�$��!��0�1$ / ��F�&#��''�( ��3�!$&'�&#/ 
</#�+�( / -�&#�( 1"�$'&1�( &#�+/2�.

�' #$1<� !�3��$�/+ & !��E��E/) !��8�&&/�-
'$+,'�) !�$3�'/1�) &�#�"�'/1�� %����, 1�#�-
��� 3 /B+0 �#)�#/+/ ��&,)/��&0#/+�#/� &� �'0 
���$3��$'/0 %�&"�$�&#��''�( $�#�)��/+,'�( 
/'&!�12// ��� 
�&&//.

�/1#�� �/)�8��� 3$���/+, @#� $�)/'/&#�$-
2/0 �$&'��$�$ / ��!"#$#&1/( 1��!"& &#�+/2� 
"�$'/ / � �$+,'�(E�) �"�"# �1$3��$#, !��-
���<1" � "1��!+�'// )$#��/$+,'�-#�I'/@�&1�( 
�$3� ��� -����$.

� &��B �@����, �)/#�/( �&#$!�'1� �#)�#/+, 
@#� � �I�$'� !�$��!��0�1$ � -����� $1#/�'� 
"@$&#�"B# '$���'�� / 1$3$@,/ ��"</'�, $ #$1<� 
@$&#'�� �I�$''�� !���!�/0#/0. � /I "@$&#/�) 
��+� �$&1��#� 244 !��&#"!+�'/0, 3$���<$'� 
215 @�+���1, '$I��0F/I&0 � ��3�&1�, ��0�+�'� 
2060 $�)/'/&#�$#/�'�I !�$��'$�"E�'/(.

�$)�&#/#�+, '$@$+,'/1$ -����&1�-� ��� �0-
@�&+$� �E/' &���F/+, @#� 3$ )/'"�E/� E�&#, 
)�&02�� � �$&'��$�� !��E+� �1�+� #�&0@/ 
�$3+/@'�I )$&&���I )���!�/0#/(, � 1�#���I 
!�/'0+/ "@$&#/� !�@#/ ��$ )/++/�'$ @�+���1.

	� /#�-$) �!��$#/�'�-&+"<��'�( ��0#�+,'�&-
#/ � !����) !�+"-��// � �$&'��$�� &'/3/+�&, 

1�+/@�&#�� �$3��('�I '$!$��'/(, ��)�-$-
#�+,&#� / "-�'�� #�$'&!��#'�I &���&#�. �&�-� � 
-����� ��+� 3$��-/&#�/���$'� 8069 !��&#"!-
+�'/(. �0@�&+$� �E/' �#)�#/+ !�+�</#�+,'"B 
�/'$)/1" � �$&&+����$'// / �$&1��#// !��&#"!-
+�'/(: 3$ E�&#, )�&02�� 1�$&'��$�&1/)/ !�-
+/2�(&1/)/ ��+� �$&&+����$'� 3625 !��&#"!-
+�'/(, 860 /3 '/I — #0<1/I / �&��� #0<1/I. �$1<�, 
!� &+��$) 3$)�&#/#�+0 '$@$+,'/1$ -����&1�-
-� ���, � !����) !�+"-��// &�#�"�'/1$)/ !�-
+/2// �$&'��$�$ ��+� "&#$'��+�'� )�&#�'$-
I�<��'/� 352 !��&#"!'/1��.

��)� >#�-� � -����� ��+� 3$��-/&#�/���$-
'� 436 ����<'�-#�$'&!��#'�I !��/&E�&#�/(, 
!�/ >#�) &'/3/+�&, 1�+/@�&#�� �$'�''�I / !�-
-/�E/I � '/I +B��(.

�0@�&+$� �E/' �&#$'��/+&0 / '$ #�I '$!�$�-
+�'/0I ��0#�+,'�&#/, !� 1�#���) &�#�"�'/1$) 
!�+/2// !���&#�/# "&/+/#, �$��#". 	� �-� &+�-
�$), >#� !��<�� �&�-� 1$&$�#&0 �$&1��#/0 !��-
&#"!+�'/( /)"F�&#��''�-� I$�$1#��$, 1�$< /3 
1�$�#/�, )�E�''/@�&#�, !��&#"!+�'/(, &�03$'-
'�I & '�3$1�''�) �����#�) '$�1�#/1��, $ #$1<� 
!��8/+$1#/@�&1�( �$��#� & #�)/, 1#� &�&#�/# 
'$ "@�#�.

�$1<� � I��� &���F$'/0 �#+/@/�E/)&0 &�-
#�"�'/1$) ��+/ !�/&���'� �@����'�� &!�2/-
$+,'�� 3�$'/0 / ��"@�'� �+$-��$�'�&#/ '$-
@$+,'/1$ %� ��� 
�&&// !� �$&'��$�&1�)" 
1�$B.

�$ #��<�&#��''�) )���!�/0#// � )"'/2/-
!$+,'�) 1�'2��#'�) 3$+� -+$�$ 1�$���-� 2�'#-
�$ �+$�/)/� ��+$'�� �#)�#/+, @#� 1'/-$ �'�&�# 
�$<'"B +�!#" � ��+� !$#�/�#/@�&1�-� ��&!/#$-
'/0 )�+���</, �$3�/#/0 -�$<�$'&1�-� ��F�-
&#�$. �'$  — �$', "�$<�'/0 '$E/) !���1$). 
%���/ 1'/-/ — 1$3$1/, 1�#���� 3$ &��/ !���/-/ 
'$-�$<��'� %���-/��&1/)/ 1��&#$)/ �$3+/@-
'�I &#�!�'�( — ��&E�( '$-�$��( ��&&/(&1�( 
$�)//, 1�#��$0 ��"@$+$&, 3$ +/@'�� )"<�&#��, 
!��0�+�''�� '$ !�+0I &�$<�'/(. 

� #��<�&#��''�) )���!�/0#// !�/'0+/ "@$&-
#/� !���&��$#�+, -����&1�( �")� �$&'��$-
�$ ���$ %$+"E1�, !����( 3$)�&#/#�+, !���-
&��$#�+0 -����&1�( �")� �$&'��$�$ �/1#�� 
�/)�8���, 3$)�&#/#�+, -+$�� �$&'��$�$ 
���-�( �$&/' ��!"#$#� -����&1�( �")� �$&-
'��$�$, �"1����/#�+/ &#�"1#"�'�I !���$3��-
+�'/( -����&1�( $�)/'/&#�$2//, �"1����/#�-
+/ �/�+/�#�1 / �/��1#��$ E1�+, !���&#$�/#�+/ 
)�+���<'�I !$#�/�#/@�&1/I ��-$'/3$2/(, ��-
#��$'� �$&'��$�$, $ #$1<� $�#��� 1'/-/ — 
�+$�/)/� / �'&#$'#/' V1"��, �$+��/( *�-
���@�'1� / �/1#�� �/)�8���.

	� &+��$) �+$�/)/�$ ��+$'��$, &#�+/2$ "-
�$'/ 3$ &��B /&#��/B �&�-�$ &+$�/+$&, �$#-
'�)/ #�$�/2/0)/, ��/'$)/-1$3$1$)/, 3��&,  
&/+,'� !$#�/�#/@�&1/� #�$�/2//, 1��!1$ &�03, 
!�1�+�'/(.

���$ %$+"E1� !��@��1'"+$, @#� /&#��/0  -�-
���$ '��$3���'� &�03$'$ & 1$3$1$)/, �'  �&�--
�$ ��+ / �&#$�#&0 1$3$@,/) -�$��). ��+���� 
!�1�+�'/� -���<$' ��+<'� ��+,E� 3'$#, � -�-

��/@�&1�) !��E+�) &���( &#�$'�, ���'�( "-
�$'/ / �� &#�+/2�, -���/#,&0 &��/) !��E+�), 
���, ��3 '�-� '���3)�<'� �"�"F��. ���$3/+$ 
'$��<�", @#�  � &1���) ���)�'/ � �/�+/�#�1$I 
/ E1�+$I �$&'��$�$ !��(�"# 1�'8���'2// / 
1�"-+�� &#�+� !� !��3�'#$2// '���-� #�)$ #�/-
+�-//, $ #$1<� �&#��@/ & $�#��&1/) 1�++�1#/-
��) 1'/-/, 1$3$1$)/.

� I��� )���!�/0#/0 �+$�/)/� ��+$'�� / 
���$ %$+"E1� ��"@/+/ �+$-��$�&#��''�� !/&,-
)$ ��'�)" /3 $�#���� 1'/-/ — �'&#$'#/'" 
V1"�� / !���&��$#�+B �$&'��$�&1�( 1�$���( 
��F�&#��''�( ��-$'/3$2// «��"<�'/1/ #�+$, 
��#��$'� #�"�$ / ��#/ ��('�» �'$#�+/B �'-
�$1��".

�'&#$'#/' V1"�� !�����'� �&#$'��/+&0 '$ 
/&#��// &�3�$'/0 #�/+�-//. %+$�'$0 /��0 /3-
�$'/0 — �$&&1$3$#, � ��$+,'�I -���0I-3�)+0-
1$I. 	� �-� &+��$), �$��#$ '$� 1'/-�(, '$@$�-
E/&, � ���0'�&#�I, 3$#0'"+$&, '$ ��$�2$#, +�#.

��+/ &���$'� ���1/� $�I/�'�� )$#��/$+�, 
3$!/&1/ �@��/�2��. � #�/+�-/B ��E+/ / ��1"-
)�'#�, &���$''�� �-� �#2�), /3��&#'�) $�I/-
�$�/"&�) "�$'/ �+$�/)/��) V1"��. ��I�� � 
&��# 1'/-/ #$1<� !�/"��@�' 1 25-( -����F/'� 
&� �'0 ��$�/+/#$2// 1"�$'&1�-� 1$3$@�&#�$.

	����( / �#���( #�)$ /3�$'/0, 1�#���� 
��E+/ � &��# � 2013-) / 2014 -��$I, �$&&1$-
3��$B# �� /&#��// !����-� �1$#��/'��$�&1�-� 
1�''�-� !�+1$ $#$)$'$ ��!�-/, � 1$3$1$I-!+$&-
#"'$I � !��/�� & XVII ��1$ �� 	����( )/����( 
��('�. � !��E+�) -��" 1'/-$ ��+$ "��&#��'$ 
!��)// �$&'��$�&1�-� 1�$0.

�+$<�''$0 �$��#$
� ��
������� +�; ?	�� �	 �	
	�� "
��	��
� �
	��	 
���
���	� 	��!�-
���, �� �	�	
	� �	����� ��	�� ��������	�� �	����� $� ���� ������ &�	�	 �	��. 
� ��� �
����� ������ ��
�#� $��������� �
��������� �	
	��	� ;��# "
��	-
��
� ����	
 >��	A���, ��������� ��
������� +�; ?	�� �	 �	
	�� "
��	��
� 
;���
�� 5������	, $��������� ���������� ��
������� 	�!������	�	 �	
���� 
:� +�; ?	�� �	 "
��	��
�	�� �
�� ����	��� ���, �
	��
	
 �	
	�� )������ 
'	����	 � �
.

�$', "�$<�'/0 !���1$)
>
��� &�$�����
	� �
�����	 �	�� �
�� «:�	
������� ���� "�����» �	� ��$����-
�� «4����#� �	��� )����
��	��
�	�	 	�����, �
�����
��# � �	��	��#»  ��
�-
���� ��� �����	����� 	�!�	�
�$	�������#� ��
������� "
��	��
�, �	��� �� — 
�	
	����  �����	�����. >	
�������	� ��
	�
����� �	 ��
����� ���� 	�	��	� 
� �����������	� �	���
��	� $���.
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��C�) "&+"-, �1$3$''�I !���!�/0#/0)/ ��F�&#��''�-� 
#�$'&!��#$, � 2015 -��" ����& !� �#'�E�'/B 1 2005 -��" 
� 2,4 �$3$. ��+�� 90 !��2�'#�� #�$'&!��#'�I "&+"- �1$3�-
�$B# 1�"!'�� / &���'/� !���!�/0#/0 -����$, ��C�)� 1�-
#���I � 2015 -��" !� &�$�'�'/B & 2005 -���) ����&+/ � 
2,3 �$3$. �$+�I !���!�/0#/( — � 3,4 �$3$.

�������� ���	��� �����, ��������� �	��������� 
�������� � 2005—2015 ����� (��� ��.)

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

�#+/@/#�+,'$0 @��#$ �$&'��$�$ �# ��"-/I )"'/2/!$+,-
'�I ���$3��$'/( '$E�-� ��-/�'$ — '$+/@/� >+�1#��#�$'&-
!��#$. � -����� 72 )"'/2/!$+,'�I $�#��"&'�I )$�E�"-
#$, 54 !�/-����'�I, 14 #��++�(�"&'�I / 15 #�$)�$('�I. 

��+�� ��"I #�&0@ 1/+�)�#��� &�&#$�+0�# ��F$0 !��#0-
<�''�&#, $�#��"&'�I )$�E�"#��, !��#0<�''�&#, #��++�(-
�"&'�I — �1�+� 170 1/+�)�#���, #�$)�$('�I — 124 1/+�-
)�#�$. 

S+�1#��#�$'&!��# — �&'��'�( !�����3@/1, / '$ '�-� 
!�/I��/#&0 &��E� 65 !��2�'#�� �&�I !$&&$</�&1/I !���-
��3�1. ��'�!�+/&# !� !����&#$�+�'/B "&+"- — ��	 «�$&-
'��$�&1�� #�$)�$('�-#��++�(�"&'�� "!�$�+�'/�». �&+/ ��-
�$#/#,&0 1 &#$#/&#/1�, #� �<��'��'� #�$)�$/ / #��++�(�"&� 
!�����30# � &���'�) �� 300 #�&0@ !$&&$</���, � -�� — �1�-
+� 150 )/++/�'�� @�+���1.

��&)�#�0 '$ #�, @#� �1�+� 80 !��2�'#�� -����&1�-� #�$'&-
!��#'�-� !$�1$ >1&!+"$#/�"�#&0 ��+�� 15 +�#, 3$ !�&+��-
'/� ��&0#, +�# !��/3�E+/ !�3/#/�'�� /3)�'�'/0. �$1, � &�-
&#$�� ��	 «���» &�3�$'$ $�#�)��/+,'$0 1�+�''$, 3$ &@�# 
&��&#��''�I &���&#� !���!�/0#/� !�/����+� 10 #��++�(�"-
&��, 2 #�$)�$0 (� #�) @/&+� ��/' '/31�!�+,'�(), !������' 
#$1<� 1$!/#$+,'�( ��)�'# 31 #��++�(�"&$ / 29 #�$)�$��. 

�&� )�, !�#�'2/$+,'�� !$&&$</��, I�#/), @#��� ��F�-
&#��''�( #�$'&!��# I��/+ !� �$&!/&$'/B, ��3 &����. 	�>#�-
)" �+0 &��+B��'/0 "&#$'��+�''�( ��-"+0�'�&#/ ��/<�'/0, 
�!#/)/3$2// )$�E�"#'�( &�#/ -����&1�-� #�$'&!��#$ / !�-
��E�'/0 1$@�&#�$ !$&&$</�&1/I !�����3�1 &/&#�)'� !��-
���/+&0 )�'/#��/'- !� /3"@�'/B !�#���'�&#/ -���<$' � 
!$&&$</�&1/I !�����31$I, !� !���+�'/B )$�E�"#�� / /3-
)�'�'/B &I�) ��/<�'/0 #�$'&!��#$. ��)� #�-�, �#1��-
�$+/&, '���� )$�E�"#�, �'�&/+/&, 1����1#/���1/ � �$&-
!/&$'/� ��/<�'/0, "��+/@/�$+�&, 1�+/@�&#�� $�#��"&�� 
'$ )$�E�"#$I, !�����/+$&, �$��#$ !� !�/�+�@�'/B '�-
��I !�����3@/1��.

�+0 ��'��+�'/0 !���/<'�-� &�&#$�$ / 3$)�'� ���$-
��#$�E/I &��( ��&"�& )$E/' 3$ &@�# �B�<�#'�I &���&#� 
��+� �&�-� !�/����#�'� ��+�� 90 #��++�(�"&��, 29 #�$)-
�$('�I �$-�'��, ��+�� 230 $�#��"&�� �$3+/@'�( �)�&#/-
)�&#/ (� #�) @/&+� / '/31�!�+,'��), 4 >1��"&$, !������' 
1$!/#$+,'�( ��)�'# 16 #�$)�$('�I �$-�'��. �$1<� $1#/�'� 
!��1+$���$+/&, '���� / ��)�'#/���$+/&, &#$��� ����-
-/, ��1�'&#�"/���$+/&, )$-/&#�$+/ & !�/)�'�'/�) '���I 
#�I'�+�-/( / )$#��/$+��.

�"'/2/!$+,'�( !$�1 -����&1�-� ��F�&#��''�-� #�$'&-
!��#$ 1�$���-� 2�'#�$ !�+'�&#,B �&'$F�' &/&#�)�( $�#�-
)$#/3/���$''�( �!+$#� !���3�$, 3$���E�'� �'����'/� 
#$1�( &/&#�)� / '$ )"'/2/!$+,'�I !�/-����'�I )$�E-
�"#$I ��-"+0�'�-� &���F�'/0. �)8��#'�� +/ &#$+� 3$ !�-
&+��'/� -��� !�+,3��$#,&0 #�$)�$0)/, #��++�(�"&$)/ / 
$�#��"&$)/? ��&�)'�''�. � -����&1$0 �+$&#, / �$+�� �"-
��# !����+<$#, �$��#" !� ��'��+�'/B !���/<'�-� &�&#$�$.

��F�&#��''�( #�$'&!��# — 
�/3/#'$0 1$�#�@1$ �$&'��$�$
@����	 �
�������, �
	��������� � ���	����� 
�	��$���� �	������!�� ���� �	
	���. >�� �	-
��� � �	������ �	�# �
���	
��#� ��
� $�����	 
�$������: �	������ �	�#� �����#, 	��!��-
�#� �	�����	��
���. @ ��$�	�	���#� ���	��#, 
�	�	
#� ��	��# ��� �����  	�
�������#�� �	$-
�	��	���� $�	
	���.

���� � ����� �!�
	
����"

 �� #. ����	�!��

�	$����#� 
�
���	
�, 3,9%

B
	��� 
�
���	
�, 3,3%

�	��#� 
�
���	
�, 1,6%

>
���	
��
	����� 
�	 �
��	�
	�	���, 7,3%

$1 !��@��1'"+ �+$�/)/� ��+$'��, -�-
���&1$0 �+$&#, !�/��#&#�"�# &�3�$'/� ��-
!�+'/#�+,'�I ��3)�<'�&#�( �+0 �$3�/#/0 
)$+�-� / &���'�-� �/3'�&$. � /)�''� '$ 
>#�# &�-)�'# ��'1$ ��/�'#/���$'� 2�'#-
�� )�+1��!#���( #��-��+/ «���
� >E 
>'� ���/». ��+� �3�"@�'�, @#� ��$+/3$-

2/0 !���1#$ �$&# -����" '���� �$��@/� 
)�&#$, !�3��+/# "��+/@/#, '$+�-���+$-$-
�)"B �$3" / �$&# '���( /)!"+,& �$3�/-
#/B !���!�/'/)$#�+,&#�$. 

	� /#�-$) ��$+/3$2// !���1#$, /'��&#/-
2// � 1�#���( &�&#$�0# !��0�1$ ��$�2$#/ 
)/++/�'�� ����, �</�$�#&0, @#� �$&'�-

�$� !�+"@/# �1�+� 60 )/++/�'�� �"�+�( 
'$+�-���I �#@/&+�'/( � -�� / �1�+� ��"I-
&�# '���I �$��@/I )�&#.

� '$&#�0F�� ���)0 1�)!$'/0 «���
� 
>E >'� ���/» � $�$&"'&1�) �1�"-� ��-
��# !���1#/����@'�� �$��#� / �$3�$�$#�-
�$�# #�$'&!��#'"B &I�)" !��C�3�$.

	���1# � /'#���&$I �/3'�&$ / -����$
�������
 )����	� �
	��� 	��!����, �� 
�	�	
	� 	������ 
����$���� �
	���� 
�
	�������� ��	
	�	 ����
� ����		��	-
�	� �	
�	��� «+��
	» � "
��	��
�. ����-
�	���� � 
��	��� ��
��� �����#� �
��-
����	
 �
���	�	 ����
� @�	
� +�$�
	�, $�-
�������� ��
���	
� ;���
������� &�	�	-
�����	�	 
�$�����, ��������� � ����-
��� ��$�� ���
�� 7
������	, ��������� 
��
������� �	
�	��� � �#�	�	�	 	�����-
����� �������� @
��� "	���	�� � ��
��-
�	
 �	 &������� �	������ 555 «+)>?5 
"&� &�� "�

�» ����� )������.

����Z����

�+$�/)/� ��+$'�� �#)�#/+, @#� 
'���I��/)� !�/+�</#, �&� "&/+/0, 
@#��� �&� >#/ !�/&#��(1/ !�/'0+/ 
��#�( !����-� &�'#0��0 >#�-� -��$. 
� #�/ E1�+� "<� 3$��3/#&0 )���+, 
/ ����"���$'/�, /��# ���� )��"+�( 
� >1&!+"$#$2/B. � �F� '$ #��I &#��/-
#�+,'�I !+�F$�1$I '���I��/)� 
)$1&/)$+,'� $1#/�/3/���$#, �$-
��#�, @#��� "&!�#, 1 '$@$+" '���-� 
"@��'�-� -��$. 

�$1<� � '$&#�0F�� ���)0 /�"# 
�$��#� !� &#��/#�+,&#�" 1$!/#$+,-
'�( !�/&#��(1/ '$ 400 )�&# 1 E1�-
+� 566 !� "+/2� �&&"�/(&1�(. 
���&, &#��/#�+/ ��#�'/�"B# 1�+�'-
'� '$ �#���) >#$<� 3�$'/0, ���"# 
1+$�1" 1/�!/@$ '$ !����) >#$<� 
3�$'/0. �$1<� !��1+$���$�#&0 #�-
!+�#�$&&$ / ����!�����.

��)� >#�-� '$ &���F$'// ��&"-
�/+/ !+$'� !� &#��/#�+,&#�" ��'�-
>#$<'�-� �+�1$ �+0 '$@$+,'�( E1�-
+� '$ I"#��� ��'/'$ '$ #���/#�-
�// 61-( E1�+�. S#� !�3��+/# &'0#, 
�&#��#" !���+�)� & ��-$'/3$2/�( 
"@��'�-� !��2�&&$ !����1+$&&'/-
1��. %+$�$ -����$ �$+ !��"@�'/� 
!�/&#"!/#, 1 �$��#$) � �+/<$(-
E�� ���)0.

�� ��+ ���(��' / ��!��& +/1�/�$-
2// 0) / !���$+�� '$ ����-$I. 	� /'-
8��)$2// �/��1#��$ ��!$�#$)�'#$ 
&#��/#�+,&#�$ �)/#�/0 �/��'�&�-
�$, ��C�) �$��# � >#�) '$!�$�+�'// 
��&#$#�@'� ��+,E�(: &�(@$& � -���-
�� '���I��/)� "&#�$'/#, 150 #$1/I 
!����<��'/( ����<'�-� !�+�#'$, � -�-
���� !����+<$B# �$��#$#, ��/-$-
��, 1�#���� 3$'/)$B#&0 ��)�'#�).


$��#� !��"@�'� 
$1#/�/3/���$#,
/� ����
���	� 	��!���� � �������
���� �	
	�� �#�� 	�-
�����# �	�
	# �
	�������� �
��
	�� � ��	��� L94, 
62 � 78, � ����� ��	� � &���������� �
��
	�� � ��	��� 
L38, 50 � 93.

�&+"<+/��( ��'�1
?#�	� �����#� ���� �������� �
�������� 

�$�		�
�$�#� �	�����	� ����. /���	����� 
������#� �� $������� ����� ��$� (37 �
	-
����	�), �
���	
�� (23 �
	�����), ����!�	-
�	��������#� ����� (15 �
	����	�).

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

��C�) !+$#'�I "&+"- '$&�+�'/B ��3��& & 30,8 )/++/$�-
�$ �"�+�( � 2005 -��" �� 168,4 )/++/$��$ �"�+�( � 2015-) 
(� 5,5 �$3$). � ��C�)$I !+$#'�I "&+"-, �1$3$''�I '$&�+�'/B 
� 2�+�) !� 1�$B, -���� 3$'/)$�# 40 !��2�'#��.

���	� ������� ����� ���	�	��� 
�� 2005—2015 ����, ��� ��.

��C�) !+$#'�I "&+"- !� ��-$'/3$2/0), '� �#'�&0F/)&0 
1 &"�C�1#$) )$+�-� !���!�/'/)$#�+,&#�$, #$1<� &�I�$'/+ 
!�3/#/�'"B �/'$)/1". ��C�)� "&+"- �$''�( 1$#�-��// !���-
!�/0#/( ����&+/ & 23,8 )/++/$��$ �"�+�( � 2005 -��" �� 
67,9 )/++/$��$ �"�+�( � 2015-), � �$&@�#� '$ �"E" '$&�+�-
'/0 — & 30,4 #�&0@/ �"�+�( � 2005 -��" �� 72 #�&0@ �"�+�( � 
2015-) (� 2,4 �$3$).

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

�� 2005—2015 ����, ��� ��.

23 — �
���	
��#�
37 — ��$�
15 — ����!�	-�	��������#�
7 — 	�
�$	�����
5 — �
��	�#�

23

37

94

15

7

5

4 — ����������
9 — �
����

/���	����� ������#� �� � 	�P��� �����#� ���� ���-
����� $������� ����� ��$� (37 �
	����	�), �
���	
�� 
(23 �
	�����) � ����!�	-�	��������#� (15 �
	����	�).

— �/#"$2/0 � >#�) -��" " '$& +"@-
E�, @�) � !��<'/� -���, )'�-�� 
&��+$'�, �$��#$B# &!�2/$+/&#� 
�1�"-��, &�+,&1/I $�)/'/&#�$2/(, 
'� / &$)/ </#�+/, !���!�/'/)$#�-
+/, I�30(&#�"BF/� &"�C�1#� ��+<-
'� ��#, ��+�� $1#/�'�)/, '� <�$#, 
!���"!��<��'/( / E#�$8��, $ !�-
'/)$#,, @#� �# /I �#��#&#��''�&#/ 
3$�/&/# 3�����,� #�&0@ -���<$',— 
!��@��1'"+ �+$�/)/� ��+$'��.

	� /'8��)$2// '$@$+,'/1$ -�-
���&1�-� �!�$�+�'/0 &�+,&1�-� I�-
30(&#�$ %�/-��/0 �+B&$��'1�, � �$)-
1$I )"'/2/!$+,'�-� 1�'#�$1#$ !� 
&$'/#$�'�)" &����<$'/B #���/#�-
�/( � �$&'��$�� &1�E�'� 2,8 #�&. 
-$ &��'�( / 1$�$'#/''�( �$&#/#�+,-
'�&#/, � �$��#$I �<��'��'� 3$��(-
&#���$'� 137 -$3�'�1�&/+�1 / ��-
&0#, #�$1#��'�I 1�&/+�1.

�' #$1<� &���F/+, @#� &!�2/$+,-
'$0 1�$��$0 1�)/&&/0 ��&+����$-
+$ �$!$�'�( / ��&#�@'�( ��I�-
�� '$ !���)�# '$+/@/0 $)���3//, 
�&� ��&1$3$''�� �B 3$)�@$'/0 
!�+'�&#,B "&#�$'�'�.

�$ &���F$'/� #$1<� &!�2/$+,-
'� !�/-+$&/+/ !���!�/'/)$#�+�(, 
�+$��+,2�� 3�)�+,'�I "@$&#1��, 
1�#���� ��!"&1$B# !��/3�$&#$-
'/� $)���3// '$ &��/I 3�)+0I 
/+/ ��1�"- 1�))��@�&1/I ��C�1-
#��. �&� �'/ 3$���/+/ -+$�" -�-
���$, @#� �$��#$ !� "&#�$'�'/B 
'���&#$#1�� "<� /��# / � �+/<$(-
E�� ���)0 �"��# '$����' !�+'�( 
!��0��1.

�+$�/)/� ��+$'�� #$1<� !��"-
@/+ ���$#/#, �&���� �'/)$'/� '$ 
#���/#��// 1+$��/F / &#��/#�+,-
'�� !+�F$�1/, $ #$1<� !��/'��'-
#$�/3��$#, /)�BF"B&0 � -����� 
#�I'/1" �+0 !�1�&$, &1�'2�'#�/��-
�$#, �� � 	�/1"�$'&1�) �1�"-� / 
��&#/ �$��#" ��+�� /'#�'&/�'�-
)/ #�)!$)/.

—  '$@$+" $�-"&#$, �� '$@$-
+$ !��/��$ 2��#�'/0 $)���3//, 
#���/#��/0 -����$ ��+<'$ ��#, 
�@/F�'$ �# >#�-� &��'01$, @#�-
�� 1�$&'��$�2� /&!�#��$+/ 1$1 
)�<'� )�',E� '�"���&#�,— �#)�-
#/+ �+$�/)/� ��+$'��.

�$&'��$� ����#&0 
& $)���3/�(
� �������
���� �	
	�� �
	��	 	��!����, �� �	�	
	� 
�#�� �	������# ��	�� �	
��#  ���
	$��� � �
��	� 	
�	� 

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

����, 
��	�	������ ����
������	� � ��
������� ������-
�
���� �	
	��, �
���������� ?	����	$���$	
�, ��
����-
��� +�; �	 �	
	�� "
��	��
�. /� ��
��� ����� �
������� 
��
�������� A��	�����
�	�	 �	
���� — �
���
���������� 
� ���������� $������#� �����	�.
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$%����	� &���&�

� �$��#� 1�"-+�-� &#�+$ !�/'0+/ "@$&#/� 
!���&#$�/#�+/ ��-/�'$+,'�I )/'/&#��&#� / 
����)&#�, $�)/'/&#�$2/( �$&'��$�$, ��@/ / 
�"$!&�, ���-���-!��)�E+�''�( !$+$#� �$&-
'��$�&1�-� 1�$0, ��F�&#��''�( !$+$#� 1�$0 
/ �#�$&+���I ��C��/'�'/( �/3'�&$.

�#1���$0 &���F$'/�, ��$' "+/1�� !��-
@��1'"+, @#� � &��#��#&#�// & !��"@�'/�) -+$-
�� ��-/�'$ &�&#�/#&0 &��/0 !����'�I )���-
!�/0#/( � �$)1$I !����/<�'/0 !���"12// 
1"�$'&1/I !��/3���/#�+�(. %+$�'$0 2�+, — 
)$1&/)$+,'� !�+'� !���&#$�/#, !�#�'2/$+ 
!��)�E+�''�I !���!�/0#/( �$&'��$�&1�-
-� 1�$0 3$1$3@/1$): !���!�/0#/0) �B�<�#-
'�( &8��� �	, &$'$#��'�-1"���#'�-� 1�)-
!+�1&$, #��-��+/ / #�$'&!��#$.

$1 �#)�@$+�&, � I��� ��&"<��'/0, ��(-
&#��''�( )���( !�����<1/ !��/3���/#�+�( 
��-/�'$ )�-"# &#$#, /)�''� -�&"�$�&#��'-
'�� 3$1"!1/, #�) ��+�� 8����$+,'�) 3$1�-
'�) �$3��E$�#&0 "&#$'$�+/�$#, !��8���'2// 
�+0 �#�@�&#��''�I !��/3���/#�+�(.

� &��B �@����, !��)�E+�''�� !���!�/0-
#/0 "�$'/ -�#��� !�&#$�+0#, !�$1#/@�&1/ 
��&, !���@�', !���"12// �+0 '"<� �B�<�#-
'�( &8���. �+0 ��&�#'�I )'�-�1�$�#/�'�I 
��)�� — !$&&$</�&1/� / -�"3���� +/8#�, �+0 
)"'/2/!$+,'�-� ��F�&#��''�-� #�$'&!��#$ — 
��)�'# +/�� !�&#$�1" !��/3����''�I � 1�$� 
'���I #�$)�$('�I �$-�'��, $ �+0 ��"&#��(-
&#�$ �'"#�/�������I #���/#��/( — ��#&1/� 
/ &!��#!+�F$�1/, /-����� / &!��#/�'�� ���-
�"���$'/�.

���/2/'&1/) "@��<��'/0) !���!�/0#/0 
�$&'��$�&1�-� 1�$0 -�#��� !���+�</#, 
)��/2/'&1�� ����"���$'/� / #�I'/1", /'&#-
�")�'#, $ #$1<� ��#�!��/@�&1/� !�/&!�-

&��+�'/0 / /&1"&&#��''�� 3$)�'/#�+/ — 
!��#�3�.

��)� #�-�, !��)!���!�/0#/0 ��-/�'$ )�-
-"# &#$#, !�&#$�F/1$)/ �+0 �B�<�#'�( &8��� 
&#��/#�+,'�I / +$1�1�$&�@'�I )$#��/$+��, 
)���+/, ���<��, "!$1���@'�I )$#��/$+�� 
/ !�&"��.

	����( 3$)�&#/#�+, !���&��$#�+0 ���-���-
!��)�E+�''�( !$+$#� �$&'��$�&1�-� 1�$0 
�/1#�� �$&�� !���+�</+ &�3�$#, �'+$('-
���&#� !��)�E+�''�I !���!�/0#/(, 1�#���� 
�� !����$�/#�+,'� !��E+/ '�3$�/&/)"B >1&-
!��#/3", ��!�+'�''"B $�#��/#�#'�)/ >1&!��-
#$)/ 1�$���( !$+$#�.

— �'8��)$2/B, &����<$F"B&0 � ���&#�� 
!��)�E+�''�I !���!�/0#/(, '���I��/)� ��-
-"+0�'� $1#"$+/3/���$#, / !�!�+'0#,. �"<'� 
�1+B@/#, � '�-� /'8��)$2/B � '$+/@// '$ 
&1+$�� #�( /+/ /'�( !���"12//, � &!�&��$I 
�� ��&#$�1/ !�#���/#�+B, &��1$I !�&#$�1/ / 
&#�/)�&#/ '$ #�1"F/( )�)�'#. S#� !�3��+/+� 
�� �&�) !�#���/#�+0), � #�) @/&+� )"'/2/-
!$+,'�) 3$1$3@/1$), /)�#, ��F�� !���&#$�-
+�'/� � !���"12// !��)�E+�''�I !���!�/0-
#/( / 3$1+B@$#, ��-����$ '$ !�&#$�1" #��$��� 
'$!�0)"B, $ & ��"-�( &#���'� — /&!�+,3��$#, 
/)�BF"B&0 /'8��)$2/B �+0 8��)/���$'/0 
'$@$+,'�( )$1&/)$+,'�( 2�'� 1�'#�$1#$ !�/ 
�&"F�&#�+�'// -�&3$1"!�1. S#� ��+� �� "���'� 
1$1 3$1$3@/1$), #$1 / !�&#$�F/1$). �$1$0 �$-
��#$ !� !+�@" ���-���-!��)�E+�''�( !$+$#� 
�$&'��$�&1�-� 1�$0, 1�#��$0 ��+$�$�# 1�$-
+/8/2/���$''�)/ � >#�( ��+$&#/ >1&!��#$-
)/ / &!�2/$+,'� �$3�$��#$''�)/ )�#��/1$-
)/,— !���+�</+ �/1#�� �$&��.

� �$)1$I )���!�/0#/0 &�&#�0+$&, ��&#$�-
1$ !���"12// !��)�E+�''�I !���!�/0#/( ��-
-/�'$. ��# "< #�@'� ��-/�'" �&#, @#� !���+�-
</#, 3$1$3@/1$)!

B
	������ — 
��� �	���
�����#� ����
� >	
�	�	-�
	�#�����	� ������ "
��	��
�	�	 �
�� �
	��� �
��-
�#� �	�, �	��!���#� �	������ �
	������ �
���
����� �
	-
�#�����	�	 �	������ ��� �	���
�����#� � �����������#� 
����. +�
	�
����� 	��
#� ��	����!�� 	��$���	�� 
��	�	����-
�� �
���	�	 ;���
������� �
	�#�����	� �	������ @��� "����	�.

�������#� C
�� /��	������!
!���	���� "�����-����#�	���
 ������ 

!����������� ��� �	�	��� ��������-
	� $�� � 75-�	��	� �� ��� $�#	�� �&�	���! 

�/'"�E/� -��� �$E�( </3'/ ��+/ '$&�-
F�'� )'�-/)/ &���#/0)/ / &���E�'/0)/, 
'� �� �&�-�$ I�$'/+/ ���'�&#, &���)" !�/3�$-
'/B / ��+-".

�� !� !�$�" &'/&1$+/ $�#��/#�# �!�#'�-� / #$-
+$'#+/��-� �"1����/#�+0, @�+���1$, �"E�( ��+�-
BF�-� 3$ /'#���&� ��+$ / &���( ��-$'/3$2//. 

��3-+$�+00 &/&#�)" ���-���-!��)�E+�'-
'�I !$+$# �$&'��$�&1�-� 1�$0 ��+�� 25 +�#, 
�� �'�&+/ '��2�'/)�( �1+$� � �$3�/#/� !���-
!�/'/)$#�+,&#�$ "�$'/ / >1�'�)/1/ -�&"�$�-
&#�$ � 2�+�).

�$E !��8�&&/�'$+/3), 3'$'/0 / ��-$#�( 
�!�# '$�0�" & $1#/�'�( -�$<�$'&1�( !�3/2/�( 
'$!�$�+�'� '$ �+$-� '$E�-� ��-/�'$, '$ ��E�-
'/� �-� �$<'�(E/I &�2/$+,'�->1�'�)/@�&1/I 
3$�$@, !���E�'/� "���'0 </3'/ '$&�+�'/0.

�&0 �$E$ )'�-�+�#'00 #�"���$0 ��0#�+,'�&#, 
'��$3���'� &�03$'$ & &$)��#���<�''�) &+"-
<�'/�) +B�/)�)" ��+", !�'/)$'/�) !���+�) 
/ 3$�$@, &#�0F/I !���� �/3'�&-&���F�&#��) "-
�$'/ / 
�&&//, / !�+"@/+$ �&���F�� !�/3'$'/�, 
$ #$1<� !�/'�&+$ �$) 3$&+"<�''�� "�$<�'/� / 
$�#��/#�# &���/ ��+���I 1�"-�� ��-/�'$+,'�-� 
/ 8����$+,'�-� "���'�(.

�$E &$)��#���<�''�( #�"� '$ �+$-� "�$'/ 
/ &#�$'� � 2�+�) �#)�@�' ��&�1/)/ -�&"�$�-
&#��''�)/ '$-�$�$)/. �$ ��+,E�( �1+$� � �$3-
�/#/� ��-/�'$ / &#�$'� � 2�+�) �� "��&#��'� 
)��$+/ ����'$ «�$ 3$&+"-/ !���� �#�@�&#��)» 
II &#�!�'/, )��$+/ «�$ ���$BF/(&0 �1+$� � �$3-
�/#/� "�$'/» I &#�!�'/, ����'$ «�$ "&���/� �� 
�+$-� �#�@�&#�$» IV &#�!�'/, ����'$ ��"<��, ��-
��'$ 	�@�#$, )��$+/ «%���( #�"�$ "�$'/», �'$-
1$ �#+/@/0 �		 
�&&// I &#�!�'/, �'$1$ �#+/@/0 
�		 
�&&// II &#�!�'/, 	�@�#'�-� 3'$1$ �		 
*.

� 1993 -��" �� ��&#"!/+/ /'/2/$#���) !��-
����'/0 '$ #���/#��// �$&'��$�&1�-� 1�$0 
>1&!��/)�'#$ !� &�3�$'/B &/&#�)� #��-���-
!��)�E+�''�I !$+$#, 1�#���( ��+ �+�&#0F� 
��$+/3��$' '$ !�$1#/1�.

��-��'0 '$ #���/#��// "�$'/ ��(&#�"B# 
32 #��-���-!��)�E+�''�� !$+$#�, @+�'$)/ 
1�#���I 0�+0B#&0 ��+�� 5000  !���!�/0#/( / 
!���!�/'/)$#�+�( 1�$0.

	�� �$E/) ")�+�) �"1����&#��) #��-���-
!��)�E+�''�� !$+$#� �$&'��$�&1�-� 1�$0, 
��C��/'�''�� � ��/'"B 1�$��"B &/&#�)", &#$-
+/ !�/3'$''�)/ 1����/'$2/�''�)/ 2�'#�$)/ 
&���(&#�/0 �$3�/#/B !���!�/'/)$#�+,&#�$, 
�$3�$��#@/1$)/ / ��$+/3$#��$)/ ��-/�'$+,-
'�I !��-�$)) !�����<1/ �$3�/#/0 / &����-
E�'&#���$'/0 )$+�-� / &���'�-� �/3'�&$ '$ 
#���/#��/0I &���( ��0#�+,'�&#/.  

�&0 �$E$ �$��#$ '$!�$�+�'$ '$ #�, @#��� 
&/&#�)$ #��-���-!��)�E+�''�I !$+$# �$&'�-
�$�&1�-� 1�$0 &!�&��&#���$+$ "1��!+�'/B -�-
&"�$�&#��''�I '$@$+ � >1�'�)/@�&1�( / &�2/-
$+,'�( </3'/ ��-/�'$, &�3�$'/B '���I��/)�( 
!�$����( �$3� �+0 &#$'��+�'/0 / &����E�'-
&#���$'/0 2/�/+/3��$''�I ��'�@'�I �#'�E�-
'/(, �$3�/#/B ��+���( / #���@�&1�( $1#/�'�&-
#/ !���!�/'/)$#�+�(. 

��-��'0 ���-���-!��)�E+�''$0 !$+$#$ �$&-
'��$�&1�-� 1�$0 $1#/�'� "@$&#�"�# � �$3�$-
��#1� / >1&!��#/3� 1�$���I 3$1�'�!���1#�� 
/ >1�'�)/@�&1/I !��-�$)), ���/�$0&, /I &�-
�#��#&#�/0 /'#���&$) �$3�/#/0 !���!�/'/)$-
#�+,&#�$ � ��-/�'�.

�+$-��$�0 �$E/) "&/+/0), � 2008 -��" 1�$-
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Может быть, это и субъективное мне-
ние, но, когда читаешь приговор, 

кажется, что служители Фемиды отнеслись 
к исследованию обстоятельств дела П. Н. Иг-
натенко совсем необъективно.

Сторона защиты в суде неоднократ-
но указывала на то, что следствием 

не доказан «преступный» умысел быв-
шего генерального директора «Каневск-
сахара». Нет никаких сведений о том, что 
Игнатенко и другие лица получили выгоду 
от этой сделки. 

Стоит сказать о том, что показания 
свидетелей со стороны обвинения 

очень похожи друг на друга, как будто кто-
то откорректировал их заранее. Тем не ме-
нее суд отнесся к ним очень внимательно, 
а, к примеру, показаниям свидетеля защи-
ты С. О. Фоменко, нынешнего соучредителя 
ООО «Кубанский сахар», не придал никакого 
значения и не опровергнул их.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

� 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

Как мы уже сообщали, П. Н. Иг-
натенко осудили на восемь лет ли-
шения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
общего режима и штрафом в разме-
ре трехсот тысяч рублей. Тем не ме-
нее в самом приговоре, кроме го-

лословных утверждений свидетелей 
со стороны обвинения, не представ-
лены хоть сколько-нибудь весомые 
доказательства вины подсудимого. 
Почему суд пришел к выводу, что 
П. Н. Игнатенко совершил «мошенни-
чество, то есть хищение чужого иму-
щества путем обмана с использова-
нием своего служебного положения, 
совершенное группой лиц по предва-
рительному сговору в особо крупном 
размере», остается загадкой.

Может быть, это и субъективное 
мнение, но, когда читаешь приго-
вор, кажется, что служители Фемиды 
отнеслись к исследованию обстоя-
тельств дела П. Н. Игнатенко совсем 
необъективно. 

П. Н. Игнатенко обвинили в со-
вершении преступления, предусмот-

ренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он по вер-
сии, которой придерживается суд, со-
вершил в составе «группы лиц» хище-
ние имущества «Каневсксахара» в 
особо крупных размерах. При этом, 
изучая дело, сталкиваешься с неу-
вязками. 

Правдоподобней выглядит исто-
рия о том, что представители концер-
на «Покровский», вошедшие в конце 
2012 года в Совет директоров ОАО 
«Каневсксахар», инициировали воз-
буждение ряда уголовных дел, что-
бы избавиться от конкурентов, как 

они это неоднократно делали в дру-
гих ситуациях. 

По мнению следователей, П. Н. Иг-
натенко в должности генерального 
директора «Каневсксахара» действо-
вал в интересах руководителя «Кубан-
ского сахара» Олега Санзяпова и его 
заместителя Ольги Благовещенской. 
В деле речь ведется об одной крупной 
сделке — о договоре куп-
ли-продажи сахарного пес-
ка в количестве 6762 тонн 
стоимостью 131 878 500 
рублей с московским 
ООО «АроИндустрия» на ус-
ловиях рассрочки платежа 
(он был заключен в нояб-
ре 2012 года). Поставка сахарного 
песка была совершена в ноябре — 
декабре 2012 года. Платежи за от-

груженный сахар должны 
были начать поступать в 
2013 году — с января по 
сентябрь.

Сменившееся в ОАО «Ка-
невсксахар» руководство, 
не дожидаясь наступления 
срока платежей, практи-
чески сразу же иницииро-
вало возбуждение уголов-
ного дела из-за неуплаты 
за эти поставки. Обычная 

хозяйственная сделка была объяв-
лена мошенническим действием. 
Почему-то вместо того, чтобы обра-
титься с иском к «АгроИндустрии» в 
арбитражный суд, как и предусмотре-
но гражданским законодательством, 
руководители «Каневсксахара» под-

ключили правоохранительные орга-
ны, которые с удивительным рвени-
ем стали разрешать хозяйственные 
споры и наказывать «виновных».

 В прошлой публикации мы писа-
ли о том, что Прокуратурой Красно-
дарского края были выявлены мно-

гочисленные нарушения в ведении 
следствия, но судом не был иссле-
дован вопрос о том, устранены ли 
они или нет.

В апелляционной жалобе на приго-
вор говорится о том, что он подлежит 
отмене ввиду того, что был «постанов-
лен без соблюдения принципа закон-
ности и правовой справедливости… 

Судом неверно установлены факти-
ческие обстоятельства, неверно дана 
юридическая оценка сложившихся 
между субъектами предприниматель-
ства отношений, что существенно по-
влияло на решение вопросов о вино-
вности Игнатенко П. Н. и наличии в 
его действиях состава преступления. 
Суждения суда о виновности Игна-
тенко П. Н. в инкриминируемом ему 
преступлении являются ошибочным 
и несостоятельным, так как не под-
тверждены доказательствами, в том 
числе допустимыми».

Стоит сказать о том, что показа-
ния свидетелей со стороны обвине-
ния очень похожи друг на друга, как 
будто кто-то откорректировал их зара-
нее. Тем не менее суд отнесся к ним 
очень внимательно, а, к примеру, 
показаниям свидетеля защиты С. О. Фо-
менко, нынешнего соучредителя 

ООО «Кубанский сахар», не придал 
никакого значения и не опроверг-
нул их.

Суд почему-то не дал никакой оцен-
ки информации, которая была досто-
верно известна органу предваритель-
ного следствия на момент решения 
о возбуждении уголовного дела,— 
о том, что между сторонами — ОАО 
«Каневсксахар» и ООО «АгроИнду-
стрия» были произведены зачеты 
встречных требований к ОАО «Каневск-
сахар». Ввиду того, что ОАО «Каневскса-
хар» по договору займа должно было 
возвратить ООО «Кубанский сахар» 
117 миллионов рублей (долг под-
твержден решением Арбитражного 
суда Краснодарского края), именно 
сахарный завод вышел 
с инициативой произве-
сти зачет. Согласно дого-
воренности ОАО «Канев-
сксахар» закрывает долг 
по займу перед ООО «Ку-
банский сахар», а ООО «Ку-
банский сахар» в свою оче-
редь закрывает долг ООО «Агро-
Индустрия» перед ОАО «Ка-
невсксахар». Получается, что для след-
ствия, стороны обвинения, суда факт 
того, что в момент возбуждения уго-
ловного дела в отношении П. Н. Игна-
тенко существовал зачет встречных 
однородных требований и срок опла-
ты за товар еще не наступил, не стал 
препятствием для возбуждения уго-
ловного дела, равно как и отсутсвие 
ущерба ОАО «Каневсксахар».

Сторона защиты в суде неодно-
кратно на это указывала, как и то, 
что следствием не доказан «преступ-
ный» умысел бывшего генерально-

го директора «Каневсксахара». Нет 
никаких сведений о том, что Игнатен-
ко и другие лица получили выгоду от 
этой сделки. Так и осталось неизвест-
ным как для следствия, так и для суда, 

куда был вывезен «расхищенный» са-
хар, и почему за неуплату за товар 
отвечает не покупатель (бывшие ру-
ководители «АгроИндустрии» высту-
пали в суде как свидетели), а прода-
вец. Сторона защиты неоднократно 
указывала на то, что в рамках уго-
ловного дела должна была быть про-
ведена финансово-экономическая 
экспертиза для получения ответа спе-
циалистов о наличии либо отсутствии 
ущерба. Однако по делу произведена 
только проверка бухгалтерской отчет-
ности. Возникает резонный вопрос: 
как по экономическому делу не про-
изведена экономическая эксперти-
за? Может быть, выводы, которые 
дала бы экономическая экспертиза, 

очень неудобны следствию. Главная 
цель экономической экспертизы, на 
которой настаивала сторона защи-
ты,— объективно установить эконо-
мическую целесообразность прове-
денных сделок, последствия от них, 
определение наличия ущерба…

Ничего этого не было сделано. 
Несомненно, отсутствие эксперт-
ного заключения нарушает права 
П. Н. Игнатенко и ставит под сомне-
ние вынесенный судом приговор. 
В апелляционной инстанции адвока-
ты П. Н. Игнатенко будут настаивать 

на отмене обвинительного пригово-
ра, признании за ним права на реа-
билитацию.

Марина ВИКТОРОВА

Приговор должен быть отменен
Стали известны подробности о вынесении приговора в отношении бывшего генерального ди-

ректора ОАО «Каневсксахар» П. Н. Игнатенко. О судебных коллизиях, связанных с банкротством 
ООО «Кубанский сахар», мы писали в этом июне (публикация «Почему вспомнили о кубанском 
сахаре?», №52 (4210), 16.06.2016 г.).

P. S. Когда материал был уже подготовлен, стало известно о 
том, что апелляционное представление о полной отмене приго-
вора в отношении П. Н. Игнатенко в судебную коллегию по уго-
ловным делам Краснодарского краевого суда направила Про-
куратура Каневского района. Основания для отмены приговора 
следующие: выводы суда не соответствуют фактическим об-
стоятельствам дела. Кстати, пожалуй, это из ряда вон выходя-
щий случай, когда государственный обвинитель не согласен с 
приговором и настаивает на его полной отмене.
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'�&#�( �-� !��/3����'/(. � '/I �' �!/&��$�# &���#/0 ��3 �&01/I !�/1�$&. 	��/3����'/0 ��)-
@�'1� !�������'� '$ )'�-/� 03�1/ '$���'�&#�( �����'�-� $�1$3$ / '$����� )/�$. �' $�#�� 
��+�� !0#/��&0#/ 1'/- !��3�. ��E+� &���$'/� �-� &�@/'�'/( � !0#/ #�)$I.

:�
�� ��	������� 	�$#���� �� ���������	� ������, � � ���$�	� �
��� ��
�#� � $��	�-
���#� �
��, ��� ����� � ��� �	���	� �������� ���, ��	 ��	 $����. �� �#, ��	 $����-
��, �
�$�� � 
	���������, �
����	 �	$�
������ :�
�� ��	�������� /������	  �����-
��! D����� ��� $�	
	��� �
���	�	, ��$�� �	��	� � ������	� � 	��$������	 �����	� 

��	�# � ����
���
�	� ����. D��� �	�#� �	�����, ���� � A����	�!

����
�Z����  ��	����������

5� ����� ����� �
���
	/&$#�+B %$�/B ��)@�'1� /&!�+'0�#&0 ��&�),��&0# +�#

� !�&+��'�( '$E�( !"�+/1$2// «� !�3/2// 
&/+�, $ '� 3$1�'$» (548 (4206) �# 2 /B'0 
2016 -��$) )� �$&&1$3$+/ � ��!/BF�) &+"@$�, 
1�-�$ �/'� �+$�/)/���'� 1$1 3$1�''�)" $��'-
�$#��" 3�)�+,'�-� "@$&#1$ & 1$�$&#����) '�-
)���) 23:11:05040000:1673 &"���'�� !�/-
&#$�� '� �$+/ 3$&�0#, !�+�. 	���&#$�/#�+/ 
&/+���( &#�"1#"�� �"1����&#���$+/&, !�/ >#�) 
01��� �&#"!/�E/) � &/+" &"���'�) 3$!��#�) 
�. �. $�!�'1� ���$�$#��$#, �$''�( 3�)�+,-
'�( "@$&#�1, &��+$��+,2�) 1�#���-� '$�$�'� 
& 15 &�+,@$'$)/ �'$ 0�+0�#&0.

T�'F/'" &/+�( "���</�$+/ �+/#�+,'�� ���-
)0 � )/1��$�#��"&�, $ � >#� ���)0 3�)+B ���$-
�$#��$+/ &�0+1/ ��� «�-��#>1». � >#� !�/ #�), 
@#� �$'��, � $!��+� >#�-� -��$, ��+� ��'�&�'� 
$!�++02/�''�� ��E�'/� 1�$���-� &"�$, 1�#�-
��� !��#����/+� !�$�� �. �. $�!�'1� ���$�$-
#��$#, &!��'�( 3�)�+,'�( "@$&#�1. � #�!��, 
�$''�� !�$�� !��#���<��'� �F� �$3 / ��E�-
'/�) 1$&&$2/�''�( /'&#$'2// 1�$���-� &"�$. 
� ��� «�-��#>1» � �$''�( &/#"$2//, !�+"@$�#&0, 
-�"��(E/) ���$3�) '$�"E/+� 3$1�'.

���$�'� '$) #$1<� &#$+� /3��&#'�, @#� �!��-
��+�'/�) $!�++02/�''�( /'&#$'2// 1�$���-� 
&"�$ �#)�'�'� ��E�'/� $'��&1�-� �$(�''�-
-� &"�$ !� /&1" �. �. "+�E���(, !�<�+$�E�( 

��&��@'� / ��3 3$1�''�I �&'��$'/( �$3���$#, 
��-���� $��'�� 3�)+/ & �. �. $�!�'1� (�� >#�( 
/&#��// )� !/&$+/ � )$#��/$+� «�#�$''�� 
��E�'/0 1$'��&1�-� &"�$» � 531 (4189) 3$ 
14 $!��+0 2016 -��$). T/#�+,'/2$ &#$'/2� 
	�/��+,'�( �B�)/+$ �/I$(+��'$ "+�E��$ 
"#���<�$+$ � &���) /&1�, @#� 01��� '� !�+"@$-
+$ �# 8��)��$ $��'�'�( !+$#�. ��#0 !���&#$�/-
#�+/ *� �. �. $�!�'1� )'�-� �$3 !�/��3/+/ 
)�E1/ & !E�'/2�( <�'F/'�, $ �'$ &!�2/$+,'�, 
!� �&�( �/�/)�&#/, '� ��I��/+$ �+0 /I !�+"-
@�'/0 /3 ��)$. �&^ ��+$+�&,, !� /)�BF�(&0 
���&//, �+0 #�-�, @#��� &�3�$#, �&'��$'/0 �+0 
�$3���$ ��-����'�I �#'�E�'/(. ��!��, �&^ 
<� &!�$���+/��&#, ��&#��<�&#���$+$ / �/'$ 
�+$�/)/���'$ $�!�'1� /)��# !�+'�� !�$-
�� !����+<$#, #�"�/#,&0 '$ 3�)+�, '$ 1�#���( 
"<� �$�'� �$��#$�# �� 8��)��&1�� I�30(&#��.

�+$-��$�0 �3��E�''�)" !��I��" 1 �$&&)�#-
��'/B ��E�'$3�$''�I ��+ / !�/'2/!/$+,-
'�&#/ &"��( �$&'��$�&1�-� 1�$���-� &"�$, 
�. �. $�!�'1� �$ / <"�'$+/&#� -$3�#� «"�$', 
&�-��'0» #�!��, "����'�, @#� &!�$���+/��&#, — 
!�'0#/� �#'B�, '� �#'�&/#�+,'��, $ �!�+'� &�-
�#'�&/)�� & '$E�( '�'�E'�( ��$+,'�&#,B.

���
	� �����������

�$1�' '$ &#���'� 
8��)��$
5 �����#� ������ /��# �������-

	��# "�
����	, A�
��
� �$ "�-
����	�	 
��	��, �# ����� ��� 
���	���	 
�$. � 
��	��	� ��� 	�� 
�� �	��� �	����� �
�������	��, 
	��	��� $����, �	�	
�� 	�
����#-
���� �	 �
��� 	������	�� � �� 
	�	����� 	A	
�����#�  �������-
����  	��������� ��� �	
� $�-
�	�� �	�	�	
	� �
���#. >���
� ��� 
�$����	, ��	 ��� 
������ 
��	��	� ����-
�	� �������� �	 �����#� �	
��, ��� 	��	� 
�$ �	
	� �	 ���� ������� /��� �������
	��� "�
����	, �$����-
�# 	�
���������� �����	� �	������ �	 �
�������� ����� "
�-
�	��
�	�	 �
���	�	 ���.

~phdh)eqjhi~phdh)eqjhi
khjaegkhjaeg

$1 /3��&#'�, &�����$ ��'�-� +/2$ ��$+/-
3����$#, &��/ !�$�$ / /&!�+,3��$#, !�/'$�-
+�<$F�� '$ !�$�� &��&#��''�&#/ /)"F�&#�� 
�-�$'/@�'$ !�$��) ��"-�-�, $ >#� � &��B �@�-
���, ��03��$�# &@/#$#,&0 & !�$�$)/ / /'-
#���&$)/ &)�<'�I &�&��&#��''/1�� !�)�-
F�'/(, '$!�/)�� & &�&��0)/ !� !��C�3�". 
	�>#�)", !�/'0� ��E�'/� �� /3)�'�'// '$-
3'$@�'/0 &���-� !�)�F�'/0, 1�'8/-"�$2// 
&#�' � !�)�F�'//, ����'�I / �1�''�I !���-
)��, !+�F$�/, )�&#�!�+�<�'// &$'"3+$ / ��"-
-/I, &��&#��''/1 ��03$' "@/#��$#, /'#���&� 
� !���"B �@����, ��+���I &�&��&#��''/1��, 
1 1�#���) � �#'�E�'// ��F�-� /)"F�&#�$ 
)'�-�1�$�#/�'�-� ��)$ �#'�&0#&0 �&� &��-
&#��''/1/ /'�I </+�I / '�</+�I !�)�F�'/(.

��3 &�-+$&��$'/0 � '�</+�) !�)�F�'// 
)�<�# ��#, !������' +/E, 1�&)�#/@�&1/( 
��)�'#, �#��+1$, !�1�$&1$, 3$)�'$ &$'#�I-
'/@�&1�-� ����"���$'/0, )�'#$< / ��)�'#$< 
�&#���''�( )���+/ / ��"-/� '�3'$@/#�+,'�� 
!���)�'�, '� �+�1"F/� /3)�'�'/� #�I'/@�-
&1�-� !$&!��#$ !�)�F�'/0. 

	���!+$'/���1$ '�</+�I !�)�F�'/( )�-
<�# &�&#�0#, � "��+/@�'// +/�� ")�',E�'// 
!+�F$�/, ��)�'#$<� /+/ ���3$'// ��!�+'/-
#�+,'�I !���)�� (�1'$, ����/), /3)�'�'// 
�$&!�+�<�'/0 8"'12/�'$+,'�I !�)�F�'/(, 
��"&#��(&#�� ��!�+'/#�+,'�-� !��&#�$'&#�$ 
� 2�+0I �$&E/��'/0 !�)�F�'/( 2�+���-� 
'$3'$@�'/0. �&� !���@/&+�''�� /3)�'�'/0 
!��+�<$# ��03$#�+,'�)" �'�&�'/B � #�I'/-
@�&1/( !+$' !�)�F�'/0 (3�$'/0), $ &$)/ �$-
��#� ��+<'� !�����/#,&0 /&1+B@/#�+,'� '$ 
�&'��$'// &�-+$&��$''�-� 1�)!�#�'#'�)/ 
��-$'$)/ !���1#$ !���"&#��(&#�$ / !���!+$-
'/���1/. �$<'�, @#� 1 !���!+$'/���1� !�-
)�F�'/(, /&!�+,3"�)�I �+0 1�))��@�&1/I 
2�+�(, !���C0�+0B#&0 ��!�+'/#�+,'�� #��-
���$'/0: !���1# ��+<�' ��#, &�-+$&��$' �$3-
+/@'�)/ ��-$'/3$2/0)/, � @/&+� 1�#���I � 
��03$#�+,'�) !��0�1� �I��/# !��#/��!�<$�-
'$0 &+"<�$ ��� 
�&&// / 
�&!�#���'$�3��. 

��)� #�-�, �&+/ !�)�F�'/� �$&!�+�<�'� 
� )'�-�1�$�#/�'�) ��)� / !���!+$'/���1$ 
3$#�$-/�$�# '�&"F/� 1�'&#�"12// �&�-� 3�$-
'/0, � &/+" #�����$'/0 !. 3 &#. 36 T/+/F'�-� 
1���1&$ 
�&&/(&1�( *����$2// )�<�# !�#��-
���$#,&0 &�-+$&/� �&�I �-� </#�+�(. �$1, ��-$-
'/3$2/0 �#��+,'�-� �I��$ � !�)�F�'/� — ��0-
3$#�+,'�� #�����$'/� !. 2 &#. 22 T/+/F'�-� 
1���1&$ 
�&&/(&1�( *����$2// �+0 !�����-
�$ !�)�F�'/0 � '�</+�( 8�'� / �-� !�&+��"-
BF�-� /&!�+,3��$'/0 �+0 1�))��@�&1�( 
��0#�+,'�&#/. 	�/ >#�) ��)�'#$< !���1�''�( 
@$&#/ &#�'� '�/3��<'� �+�@�# ")�',E�'/� 
��F�-� /)"F�&#�$ &��&#��''/1�� !�)�F�-
'/( � )'�-�1�$�#/�'�) ��)�, $ &+����$#�+,-
'�, #���"�# &�-+$&/0 �&�I �-� </+,2��.

�$<'� �#)�#/#,, @#� &$)� !� &��� 3$���E�-
'/� !���!+$'/���1/ & ��-$'/3$2/�( �#��+,-
'�-� �I��$ '���&#$#�@'� �+0 '$@$+$ 3$1�''� 
��-$'/3��$''�( ��0#�+,'�&#/: !�)�F�'/� 
��+<'� ��#, !�������'� � 1$#�-��/B '�</-
+�I / �����'� � >1&!+"$#$2/B, #� �&#, ��+<'� 
��#, !�+"@�'� !��#���<��'/� &��#��#&#�/0 
!��/3����''�( !���!+$'/���1/ !���1#", @#� 
���&!�@/# ��3�!$&'"B >1&!+"$#$2/B !�)�-
F�'/0. �$ �&'��$'// $1#$ ����$ ��C�1#$ � 
>1&!+"$#$2/B &����'/0 � '���I I$�$1#��/&-
#/1$I !�)�F�'/0 �'�&0#&0 � #�I'/@�&1"B 
��1")�'#$2/B / &����'/0 ��/'�-� -�&"�$�-
&#��''�-� ���&#�$ !�$� '$ '���/</)�� /)"-
F�&#�� / &��+�1 & '/).

�+/#�+,'�&#, �!/&$''�-� !��2�&&$, �")$<-
'$0 ��+�1/#$ / ��"-/� #�"�'�&#/ #�+1$B# &��-
&#��''/1�� '$ !������'/� !���!+$'/���-
1/ !�)�F�'/0 ��3 !�+"@�'/0 &�-+$&��$'/(. 

�$ !���!�/'/)$#�+0, ��!"&#/�E�-� '$�"E�'/� 
!�$�/+ !������'/0 !���!+$'/���1/, &�-+$&-
'� @. 1 &#. 239 % 
* ��3+$-$�#&0 ��03$''�&#, 
!�/��&#/ !�)�F�'/� � !��<'�� &�&#�0'/�. 
� !��#/�'�) &+"@$� '�3$1�''$0 !���!+$'/-
���1$ /+/ /&!�+,3��$'/� !�)�F�'/0 '� !� 
'$3'$@�'/B )�-"# !��+�@, /'/2//���$'/� 
��-$'�) )�&#'�-� &$)�"!�$�+�'/0 /&1$ 1 &��-
&#��''/1" � !���$<� /)"F�&#�$ & !"�+/@'�I 
#��-�� & ��!+$#�( !���!�/'/)$#�+B ���"@�'-
'�I ��'�<'�I &���&#� 3$ ��@�#�) �$3'/2� 
'$ ��&&#$'��+�'/� !�)�F�'/0 � !����'$-
@$+,'�� &�&#�0'/�.

��'$1�, �&+/ �� �&^ &��+$+/ !�$�/+,'� 
/ '$�+�<$F� �8��)/+/ �&� ��1")�'#�, '�, 
'�&)�#�0 '$ >#�, "3'$^#� � '$)���'// ��-$-
'$ )�&#'�-� &$)�"!�$�+�'/0 ��$+/3��$#, 
�$E� /)"F�&#�� & !"�+/@'�I #��-��, "@/#�-
�$(#�, @#� � #$1�) &+"@$� !�/)�'�'/B !��-
+�</# &#$#,0 35 �'&#/#"2// 
�&&/(&1�( *�-
���$2//, &�-+$&'� 1�#���( '/1#� '� )�<�# 
��#, +/E�' &���-� /)"F�&#�$ /'$@� 1$1 !� 
��E�'/B &"�$.

������$'/0 � &"� � !���$<� !�)�F�'/0 & 
!"�+/@'�I #��-�� � '$&#�0F�� ���)0 '����-
1/, ��'$1� /I "���+�#����'/� &"��) 3$�/&/# 
�# )'�-/I 8$1#����. ��-!����I, &+��"�# ��-
�$#/#, �&���� �'/)$'/� '$ !��2��"�", 1�#�-
�"B 1�)!�#�'#'�( ��-$' ��03$' &��+B&#/ 
'$ ��&"���'�( &#$�// �+0 #�-�, @#��� � !�&+�-
�"BF�) ���$#/#,&0 � &"�. ��03$#�+,'�)/ 
>#$!$)/ #$1�( !��2��"�� 0�+0B#&0: 3$&�/-
��#�+,&#���$'/� !���!+$'/���1/, /3�$'/� 
"!�+'�)�@�''�) ��-$'�) !���!/&$'/0 � 
!�/����'// !�)�F�'/0 � !����'$@$+,'�� 
&�&#�0'/�, �#&"#&#�/� ��$12// &��&#��''/-
1$ '$ #$1�� !���!/&$'/�, "����)+�'/� &��-
&#��''/1$ � !���&#�0F�( !���$<�. ��+,1� 
!�&+� >#�-� &#$'��/#&0 ��3)�<'�) ���$F�-
'/� � &"�. ��-�#���I, !���$<� !��+�</# +/E, 
#� !�)�F�'/�, � 1�#���) '� !��&#� !��/3��-
��'$ !���!+$'/���1$ ��3 '$�+�<$F�-� �$3-
��E�'/0, '� / &�I�$'�'/� 1�#���( )�<�# 
!�/@/'/#, ���� </3'/ / 3�����,B !��</�$-
BF/I � !�)�F�'// /+/ � 2�+�) 3�$'// +/2.

�-��/�E�)" � #$1"B &/#"$2/B &��&#��''/1" 
&+��"�# 3'$#,, @#� ���$F�'/� 1�)!�#�'#'�-� 
��-$'$ � &"� & #�����$'/�) � !���$<� !�)�-
F�'/0 & !"�+/@'�I #��-�� )�<�# &#$#, E$-
-�) '$ !"#/ 1 "3$1�'/�$'/B !���!+$'/���1/. 
��'$1� �+0 #$1�-� �$3�/#/0 &���#/( '���-
I��/)� ���$#/#,&0 � &"� & &��#��#&#�"BF/) 
�&#��@'�) #�����$'/�) / !���&#$�/#, ��1$-
3$#�+,&#�$, ���&'����$BF/�, @#� &�I�$'�-
'/� !�)�F�'/0 � &"F�&#�"BF�) &�&#�0'// 
'� #�+,1� ��3)�<'�, '� / ��3�!$&'�.

��/&#$) ��� ��/�/@�&1$0 1�)!$'/0 «��-
+�#�� !�$�/+�» '���'�1�$#'� �����/+�&, 
"&!�E'� !���&#$�+0#, /'#���&� &��&#��''/-
1�� !�)�F�'/( 1$1 � 2�+0I 3$F/#� &��&#��'-
'�&#/ �# '����&'��$''�I !�/#03$'/( $�)/-
'/&#�$2// )"'/2/!$+,'�-� ���$3��$'/0, #$1 
/ � 2�+0I &�I�$'�'/0 "<� !���"&#���''�I, 
!���!+$'/���$''�I !�)�F�'/( � /)�BF�)-
&0 &�&#�0'//. 	�/ ��+<'�) �'/)$'// B�/&#$ 
1 ��C�)" / 1$@�&#�" !���&#$�+0�)�I ��1$-
3$#�+,&#�, !�/ ")�'// 3$F/#/#, � &"�� &��-
&#��''"B !�$���"B !�3/2/B !����'�� ��+$ 
�$3��E$+/&, &"��) !�+�</#�+,'� � !�+,3" 
'$E/I 1+/�'#��.
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$1 '� +/E/#,&0 !�)�F�'/0 
!�&+� !���!+$'/���1/
/��	$�	��	�� �
	����, 	������� �	� ���	� ��� �����	� �	��-
!���� ��� ��#� �		�	� 
��	
������ �� �� ���� �
����� 
�$ ���
����	���, �	���
����!�� 	���������, 
�������	 	
-
����$	���� ��$�� � �
��������!�� ��� �	��!����, � 		���-
�	�� ��� &�	 �	��!���� ������� ���#� � ��	��	���	 �
	�$-
�	���	 ��	 ��
������
	���.
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T/��# / �$��#$�# � �&#,-�$�/'&1� 
)$&#�� ��-�'/( �+�1&$'����/@ ��&/-
1��, @,/ �$��#� '/ & @�) '� &!"#$�E,. 
�-� ����#$ / !��/+$ — >#� '� #�+,1� 
"1�$E�'/� )'�-/I "&#,-+$�/'&1/I / 
1�$&'��$�&1/I ��)��, '� / �/3/#'$0 
1$�#�@1$ )$&#��$: �&+/ �' �30+&0 3$ 
��+�, )�<'� ��#, "����''�), @#� #$-
1�-� ��+,E� '� �"��# '/ " 1�-�. 	�#�-
)" @#� �' �&�-�$ !�/�'�&/# 1$1/�-#� 
&��/ >+�)�'#�, &#��)/#&0 &��+$#, 
��F, '�!��#��/)�(, /)�''� �+0 >#�-
-� @�+���1$, & "@�#�) �-� �1"&$ / �&�-
��''�&#�(. � !�#�)" / !�+"@$B#&0 
/3��+/0 " ��-�'/0 ��&/1��$ �&�-�$ 
�$3'��: #� +�-1/� / $<"�'��, �"�#� 
1�"<��'��, #� �&'��$#�+,'�� / )�-
'")�'#$+,'��, �"�#� ��&#$�E/�&0 � 
'$&+��&#�� �# !�$�����, #� @"#, /��-
'/@'��, ��3��$BF/� ��&I/F�'/� 
/ "+��1" ��'����)�''�, 1$1, '$!�/-
)��, )$'-$+ � �/�� !$����3$, /3 #�"-
�� 1�#���-� !�/ !�/-�#��+�'// E$E-
+�1$ �$+/# ��) — ��#-��# #��'�#&0 
>#�# @"��-!$����3 / !���</# � �$+,-
'/� 1�$0, "��30 3$ &���( $��)$#'�( 
E$E+�1 / "+��1" )$&#��$, &�3�$�-
E�-� >#� @"��.

"3'�@'�� ��+� /3����+� ��+� '$ 
"�$'/ � �&���) !�@�#�. "3'�2� � 
&#$'/2� ��+/ -+$�'�)/ )$&#��$)/: 
� XIX ��1� � 1$<��( &#$'/2� �$��#$+� 
�� !0#/ 1"3'/2. ���&, /3-�#$�+/�$-
+�&, �&^ '���I��/)�� �+0 ��#$ &#$-
'/@'/1�� — !��1���, "I�$#�, #�!�-
��, !���)�#� ��#$. "�$'2� ���/+/, 
@#� 1"3'�2 )�<�# )�+���) ��1��$#, 
&@$&#,�.

	�&#�!�''� &#$+$ !�/)�'0#,&0 I"-
��<�&#��''$0 1��1$. "�$'&1/� 1"3-
'�2� &�3�$�$+/ '$&#�0F/� I"��<�-
&#��''�� !��/3����'/0. ��$'�� 
����#$ "1�$E$+/ 1"�$'&1/� I�$)� / 
��-$#�� "&$�,��, � ��)$I !�0�/+/&, 
1��$'�� !$�$�'�� +�&#'/2�, !���-
)�#� /'#��,��$. �$1"B ��&1�E, )�- 
!�3��+/#, '� 1$<��(, '� 3$#� &+"</+/ 
/ &+"<$# >#/ ��F/ +B�0) ��+-/� -�-
��. "�$'&1$0 1��$',, "1�$E$BF$0 
$�I/#�1#"�'�� !$)0#'/1/, 0�+0�#&0 
"'/1$+,'�) !$)0#'/1�) '$���'�-� 
��1��$#/�'�-!�/1+$�'�-� /&1"&&#�$.

� &���#&1�� ���)0 >#� )$&#��&#�� 

!���&#$+� ��#, &#�+, ��&#�����$'-
'�): �&^ ��+,E� '$��� &#��)/+&0 
1 "#/+/#$�'�&#/ — !�!��F�, !���&#-
���, !���E��+�. � ��# � !�&+��'/� 
-���, 1�-�$ &'��$ !�/E+� �&�3'$'/�, 
@#� -+$�'$0 )$#��/$+,'$0 2�''�&#, 
@�+���1$ — �-� ��), )$&#��&#�� 1"3-
'�2�� &'��$ &#$+� '���I��/)�). ��# 
#�+,1� 1"3'�2�� '$ "�$'/ �&#$+�&, 
'�)'�-�. �&^ ��+,E� &�$�F/1/, $ >#� 
&��&�) ��"-$0 !��8�&&/0.

��-�'/( ��&/1�� #�<� '$@/'$+ 
&��( !��8�&&/�'$+,'�( !"#, &�$�-
F/1�).

— �&�-�$ '�$�/+�&, �$��#$#, & 
)�#$++�),— �$&&1$3��$�# ��-�'/( 
�+�1&$'����/@ � &���) !"#/ � !��-
8�&&/B. — 	����� &��� /3��+/� &��-
+$+ �F� !����&#1�). 
"1/ !�/��F/-
+/&, 1 )�#$++", !�@"�&#���$+/ �-� 
)�F, / &/+", $ >#� 3$���$</�$�#.

	�&#�!�''� !��&#� &�$�1$ !���-
&#$+$ ��#, /'#���&'�(. �$I�#�+�&, 
'� #�+,1� @#�-#� ��+$#, /3 )�#$++$, 
$ !�/�'�&#/ � ��+� 1�$&�#", /3B)/'1".

— �#$+ "@/#,&0 " ��'�-� &#$��-� )$&-
#��$, 1�#���( � #� ���)0 ��+ "<� 
'$ !�'&//. �' !�1$3$+ )'� 1$1/�-
#� �#��+,'�� >+�)�'#� �"@'�( 1��-
1/, �$��#" '$ )�+�#�. �#$+� !�+"@$#,-
&0, &#$+� '�$�/#,&0,— �$&&1$3��$�# 
��-�'/( ��&/1��,— $ !�#�) "�+�1&0 
#$1, @#� !�'0+: )�� ��+�. �� I�$#$+� 
&#$'1�� / ����"���$'/0 — &��/�$+ 

�&^ >#� !� 1��I$). �#$'1/ ��+/ '�!��C-
�)'� ����-/)/. 	�&)�#��+ '$ '�)�2-
1/� $'$+�-/ / &$) &���$+ !��1$#�@'�( 
&#$'�1, !�/����+ -/��$�+/@�&1/( !��&&, 
)�+�#, )'�-/� ��"-��. �+0 #�-� @#��� 
3��&, "&#$'��/#, )�+�#, 0 �-� ��3 3$ 
270 1/+�)�#���, !�/����+ '$ �$3�$-
+/�E�(&0 $�#�1�+�''�. 
$3�/�$+/ 
1��E" � 2�I", @#��� �-� !�&#$�/#,, 
/ 3$+/�$+/ ��!�+'/#�+,'�( "&/+�'-
'�( 8"'�$)�'#. �#$'1/ �+0 I�+��'�( 
1��1/ 0 &���$+ /3 )�#$++�+�)$, 1�-
#���( !�1"!$+ !� !�+#��$ �"�+0 3$ 
1/+�-�$)). � #$1 & 1$<��) !�/��-
��#�'/�): " 1$<��-� &#$'1$ &��0 
/&#��/0. � 1�-�$ &#$+ &��,�3'� 1��-
1�( 3$'/)$#,&0, "�/��+ �$��#� ��--
�$'$ ����&�+,&1�-�. S#� "1�$/'&1/( 
)$&#��, �@�', �$�'� �$��#$�#. �+0 
)�'0 �-� �$��#� — /&#�@'/1 ���I'�-
��'/0, '$&#�+,1� �'/ '�$�0#&0 / �!�-
@$#+0B#. �$<� ��+$ )�&+, !��I$#, 
!��$��#$#, " '�-�, @#��� !���'0#, 
)$&#��&#��. �� �' �$��#$�# '$ �$!$�-
'�( �1�$/'�, / � &�03/ & !�&+��'/)/ 
&���#/0)/ >#� &#$+� '���3)�<'�). 
	�>#�)" &#$�$B&, "@/#,&0 �/&#$'2/-
�''�. �&�-�$ !�/&)$#�/�$B&, �'/-
)$#�+,'�, @#� �' ��+$�#. $1/�-#� 
>+�)�'#� !���'/)$B / !�/�'�E" � 
&��/ �$��#�.

��# "<� !�@#/ ��$�2$#, +�# ��-�'/( 
��&/1�� 3$'/)$�#&0 I"��<�&#��''�( 
1��1�(. ��!��&#�� ���)0 &�(@$& " 

1"3'�2��: '� )�-"# /I /3��+/0 1�'1"-
�/���$#, & 1/#$(&1�( E#$)!��1�(. 
	�/'�&/# @�+���1 )�#$++/@�&1"B 
��3", &!�$E/�$�#: «�$1"B &��+$#, 
&)�<�E,?» — «�)�-"» — «� &1�+,1� 
&#�/#? ��# >#$ &#�/# ���&#/ �"�+�(!» 
� '� !�'/)$�# #�-�, @#� � �"1$I " '�-� 
1�!��@'$0 E#$)!��1$ @"#, +/ '� /3 
8�+,-/, / </3'/ �( — )�&02-��"-�(, 
�� !����-� ��<�0 /+/ ��#�$, $ �$��#$ 
)$&#��$ !���</��# �-� &$)�-� '$ &#� 
+�#. � �F� )'�-� &#$+� � >#�) ��+� #$-
1/I «)$&#����», 1�#���� �$�/ &/B-
)/'"#'�-� 3$�$��#1$ !�� &���&#, 
'� �")$B#. �"<'� ����#$? 	�<$+"(-
&#$! ���"# &$)�( #�'1/( "-�+�1, '$ 
<�+�3� &>1�'�)0# — ��# #��� / !�+"-
@/+�&, «'�����-�», #�+,1� #$1/� ����-
#$ �����'�# !����( <� !���� ��#�$.

�$ #$1/� 3$1$3� ��-�'/( �+�1&$'�-
���/@ �$<� '� ����#&0:

— �'$@$+$ ��C0&'B @�+���1", @#� 
!�@�). �&+/ @"�&#�"B, @#� �' 1� )'� 
!�/&+"E/�$�#&0, !�'/)$�#, #�-�$ / 
�$+,E� ��+� !�(��#. � �&+/ -+$�'�� — 
!���E��+�, #� >#� '� 1� )'�. ��@�#&0 
��+$#, @#�-#� #$1��, @#� #���"�# #���-
@�&#�$ / ")�'/0 1"3'�2$. S#� '���0-
3$#�+,'� ��+<'� ��#, @#�-#� )�'")�'-
#$+,'��, ��+,E��. S#� )�<�# ��#, 
<"�'$+,'�( &#�+/1 /+/ )$'-$+, 1��&-
+�, 1$)/''$0 ��E�#1$, 1���$#, /+/ 
�I��'�( 1�3���1. �� !"&#, �'/ �"�"# 
1�$&/��)/.

�$ ��&#$�1" «"�$'&1$0 '/�$-2016» 
��-�'/( ��&/1�� !�/��3 !�1$3$#, 
&��+$''�� /) 1��$'�� ����#$. �$��� 
I��/+ 1�"-$)/, ��&I/F$+&0 / "�/�-
+0+&0. ��(@$& &#�0# >#/ @"��-����#$ � 
'���) ��)� � &#$'/2� /�!/+,&1�(. 
� "<� !�/�I$+ '���( 3$1$3@/1: "�/-
��+ #� ����#$, �$3-����/+&0 & I�30/-
'�) — #�# �$&&1$3$+, -�� )$&#��$ 
'$(#/. ���+$�# ��-�'/( ��&/1�� / 
�)" ����#$. �� #�+,1� '� /)�''� #$-
1/� <�, $ /'��, '� )�'�� 1�$&/���. 
��&1�+,1� )�&02�� "(��# '$ �$��-
#". � &+"</#, / �$���$#, -+$3 �'/ �"-
�"# ��+-/� ��&0#/+�#/0. �&#, " ��&/-
1��$ 3$1$3@/1/, 1�#���� !�/�3<$B# 
/3 ��"-/I -������ / &#$'/2 /)�''� 1 
'�)" — +B�/ !����$B# �-� 1����/'$-
#� /3 �"1 � �"1/.


$��#$�# ��-�'/( �+�1&$'����/@ 
� ��/'�@1": '� I�@�# �#��@$#, 3$ 1$-
@�&#�� �$��#� ��"-�-� @�+���1$, «$ � 
&���( �$��#� "����'» — #$1 �' ��C-
0&'0�# &��B !�3/2/B. � '� !+$'/�"-
�# �$&E/�0#, !��/3���&#��. ����# 
'� 1�+/@�&#��), $ ")�',�), @#��� 
1$<�$0 �$��#$ ��+$ ��/'&#��''�( 
/ '�!��#��/)�(. ��<'� 3$ '���+B 
&��+$#, ����#$ & ��&0#1�) 1��$'�I 
>+�)�'#��, '� '� �-� >#� 8��)$#. 
�� �+0 ��&/1��$. �+0 '�-� >#� &1"@'�. 
�$ #� / &���'/ /&1"&&#�" ��)�&+� I"-
��<�&#��''�( 1��1/, @#��� �1+$��-
�$#, � '�-� �&B �"E".

— � �+B�/+&0 � >#� ��+�, / �+B�/+-
&0 '$�&�-�$,— -����/# � I"��<�&#��'-
'�( 1��1� ��-�'/( ��&/1��. — �'�-
-�� �F� " )�'0 �!����/ � !��8�&-
&/�'$+,'�) !+$'�. � -�#�� "@/#,&0 
'���)", 0 +B�+B &+�<'�� 3$�$'/0.

�&+/ �� I�#/#�, @#��� � �$E�) ��)� 
!�0�/+/&, >1&1+B3/�'�� !���)�#� 
& /)�''�) 1+�()�) )$&#��$, 1�#�-
��� � �$+,'�(E�) ��(&#�/#�+,'� 
)�-"# ��#, !����$'� !� '$&+��&#�" 
/ &�&#$�/#, ��&#�0'/� �$E�( &�),/, 
)�<�#� ���$#/#,&0 � )$&#��&1"B 
��-�'/0 �+�1&$'����/@$ ��&/1��$ 
� �&#,-�$�/'&1�.

����	� ���������
���� ���!
�
�� $�����

� �+B�+�' � &��� ��+�

Ìàñòåðñêàÿ õóäîæåñòâåííîé êîâêè Åâãåíèÿ Åâñèêîâà:
�. ���-������, ��. "	�����
��, 101, ���. 8 (900) 262-04-84

�#$+,0'&1$0 !����$
( 23-�	 �	 26 ���� 2016 �	�� � 	�����	� �. ?���-
�� � @����� �
	��� XI "��	� � �����	��� ��
� �	 
��
��� WKC — The 11 th WKC World Champions for 
Cadets, juniors and Seniors. "�
����# 12 �
�� ��
� 
��
������ �� ������, ��	�# �	��$��� �	� ����
-
��	 � 	��
���� �	����. (�	
��� ?	�� �
�����-
���� 75 �	
����	�, �$ �	�	
#� ���� — �$ "
��	-
��
�	�	 �
��.


��0#$ -�#��/+/&, 1 �$''�)" @�)!/�'$#" � #�@�'/� 
-��$, $ !�&+��'/( )�&02 ����F�, )�<'� &1$3$#,, '� !�-
1/�$+ #$#$)/. �&/+�''�� �<��'��'�� #��'/���1/, &/+$ 
��+/ / '�&#��!/)�� <�+$'/� !����/#, '� !��E+/ �$-
��). ��# '$E/ !����/#�+/:

— �&���+�� ��+�� (9 +�#, -. �!E���'&1) — !����� )�&-
#� � 1$#$;

— �1$#��/'$ ��(1��$ (8 +�#, -. �$&'��$�) — !����� 
)�&#� � 1")/#�, #��#,� )�&#� � 1$#$;

— /�/++ T�+�3'/@�'1� (13 +�#, -. �(&1) — #��#,� )�&-
#� � 1")/#�;

— �$'//+ T�+�3'/@�'1� (13 +�#, -. �(&1) — !����� 
)�&#� � 1$#$;

— S+��'��$ *�)/@��$ (19 +�#, -. �(&1) — !����� )�&-
#� � 1�)$'�'�) 1")/#�, �#���� )�&#� � +/@'�) 1")/#�.

	�&+� "&/+�''�-� #�"�$ / 3$&+"<�''�( !����� ���0-
#$ �)�&#� &� &��/) #��'���) ���-��) �$'����&1/) 
��&&#$'$�+/�$+/ &��/ &/+� '$ ����-$I ���/$#/@�&1�-
-� / ����/3�)'�-� )���(, '$&+$<�$+/&, $�I/#�1#"��( 

/)$ / �$#/1$'$, 1$#$+/&, '$ -�'��+$I � ��'�2//…

�� �	�
�����[ �
����

	����'&#�� 
�&&// !� ��-�/-15 &���/ 
B'�E�( �� E�&#'$�2$#/ +�# !��I��/+� � 
�$-$'��-�. �$ '$-�$�� #"�'/�$ ����+/&, 
11 1�)$'�.

�$&'��$�&1$0 )�+���<, '$@$+$ & #��I 
"����''�I !���� '$ -�"!!���( &#$�// &�-
���'��$'/(. �$E$ &���'$0 !�&+����$#�+,-
'� ���-�$+$ &���&#'/1�� /3 $3$'/, �$&-
'�0�&1$ / ��&1��, !�/@�) � ��"I )$#@$I /3 
#��I 1�$&'��$�2� '� �$+/ &�!��'/1$) '$-
��$#, '/ ��'�-� �$++$. � #��'��&1�) E#$�� 
�#)�#/+/, @#� �&� >#/ 1�)$'�� ��+/ ���--
�$'� �!�����.

— �$)�) -+$�'�) ��&#/<�'/�) )� &@/-
#$�) �$<� '� &$)/ !����� '$� �!!�'�'-
#$)/,— �$&&1$3$+ #��'�� 1�$&'��$�&1�( 
1�)$'�� �+�1&$'�� �#$+,)$I��/@,— $ #�# 
8$1#, @#� ���0#$ !����/+/ � &��/ &/+�. �'/ 
"�/��+/, @#� #$ �$��#$, 1�#��"B )� !����-
+��$+/ � #�@�'/� �&�-� -��$, �$�# !+���. 
�!��#/�'�( /'#��'$# �$+ 1$@�&#��''�( 

#�+@�1 � !��-�#��1� 1�)$'��. 
�</) !�$1-
#/@�&1/ �<��'��'�I ��"I�$3���I #��'/-
����1, ��-"+0�'�-� !/#$'/0, �/&2/!+/'� 
!�3��+/+ &�3�$#, &/&#�)", � 1�#���( &8��-
)/���$+$&, >#$ 1�)$'�$, -�� ���0#$ &)�--
+/ 3$)�#'� !���&/#, &��/ /'�/�/�"$+,'�� 
'$��1/. � '$& '�# 0�1� ���$<�''�I #$+$'-
#��, '� #�"��+B�/� / &#$�$#�+,'�&#, !�3-
��+/+/ /-��1$) ��(#/ '$ '���( "����',. 
� �+$-��$��' ���/#�+0) ���0# / #��'��$) 
'$E/I 1�$���I E1�+ 3$ #�, @#� !����/+/ 
/ �#!"&#/+/ ��#�( � �$&'��$� '$ "@��".

� &�!��'/1/ !� !�+"8/'$+" 1"�$'&1/) 
��-�/&#$) ��&#$+$&, 1�)$'�$ «��1�+» 
/3 	��)�&1��,0. �#�- — 22:16 — !����$ 
1�$���( &���'�(.

	�&+� !�+"8/'$+$ � I��� /-�� �$&&1$-
3$+ #��'��&1/( #$'��) 1�$&'��$�&1�( 
1�)$'�� �+�1&$'�� �#$+,)$I��/@ / �+�1-
&$'�� 	$&1�#/'.

— 	�+"8/'$+,'�( )$#@ ���$+&0 �@�', 
'�!��&#�): ���1� )�<'� �&#��#/#, #$1�� 

�#��$#/#�+,'�� &"��(&#��, 1�-�$ ��8�-
�/ �#1����''� «#$F/#» #���-� &�!��'/1$.
�� '$�� �#�$#, ���0#$) ��+<'��: /I >#�
'� &+�)/+�. �'/ @�#1� ��!�+'/+/ "&#$'��-
1/ #��'��&1�-� E#$�$, &")�� &�3�$#, !��-
/)"F�&#�� !�/ &#$'�$�#$I. �'/ !���/-��-
�$+/ �!!�'�'#�� / � &I�$#1�, / � 1��/����,
&�3�$�$0 ��3)�<'�&#, �+0 ��3"+,#$#/�'�I
��(&#�/( '$E/) #��I@�#���#'�). �$�'00
+/'/0 '� !��1$@$+$: ��$+/3��$+/ !�$1#/-
@�&1/ �&� )�)�'#�, @#� " '/I ��+/. ��!��-
&�� 1 ���0#$) " )�'0 '�# '/1$1/I.

 &�<$+�'/B, � 8/'$+� �&���&&/(&1/I
&����'��$'/( &���'$0 �$&'��$�&1�-
-� 1�$0 "&#"!/+$ ��&!/#$''/1$) ��-�/(-
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

НАСЛЕДИЕ

ФЕСТИВАЛЬ

В концерте примут участие 
иеродиакон Феофил Боголюбов, 
композитор и автор-исполнитель 
Владимир Никитин, ансамбль 
духовной песни «Соборный», ан-
самбль отечественной класси-
ческой музыки «Благовест», во-
кальный ансамбль «Согласие».

В его программе прозвучат 
классические инструментальные 
сочинения П. И. Чайковского, 
С. В. Рахманинова, А. В. Глазу-
нова; авторские произведения 
иеродиакона Феофила (Боголю-
бова), протодиакона Михаила 
Околота, композитора и автора-
исполнителя Владимира Никити-
на, стихи Великого Князя Конс-
тантина Константиновича (К. Р.), 
С. Бехтеева, Г. Адамовича, М. Цве-

таевой, Г. Иванова, Н. Карташо-
вой. Автор сценария, режиссер 
и ведущая концерта — предво-
дитель Дворянского собрания 
Кубани Е. М. Сухачева.

Начало концерта — в 15:00.
Семнадцатого июля, в День 

памяти святых царственных 
страстотерпцев, в 12:00, состо-
ится общегородской крестный 
ход, сообщает пресс-служба 
Екатеринодарской и Кубанской 
епархии. Участники крестного 
хода пройдут от Войскового со-
бора во имя Святого благовер-
ного князя Александра Невско-
го (ул. Красная, 1) до часовни 
во имя Святого благоверно-
го князя Александра Невского 
(ул. Красная, 56).

Три книги «Без грифа „Сек-
ретно“» повествуют о наиболее 
ярких эпизодах из истории ста-
новления и работы органов без-
опасности Кубани. Кроме того, 
библиотека пополнилась изда-
ниями, посвященными войне 
в Афганистане и битве за Ста-
линград,— «КГБ СССР в Афганис-
тане. 1978—1989», «Сталин-
град: органы НКВД накануне и 

в дни сражения» и «Афганистан. 
Правящая партия и армия». 
Несколько книг рассказывают 
о депортации польских граж-
дан из Западной Украины и За-
падной Белоруссии в 1940 году. 
В числе изданий, подаренных 
институту, есть и сборник прото-
колов допросов «Демократиче-
ский союз. Следственное дело. 
1928—1929».

По мнению организаторов фести-
валя, картины гениальных художни-
ков статичны лишь на первый взгляд. 
За каждой из них стоит длинная исто-
рия, подчас достойная сюжета блок-
бастера, а иногда превосходящая 
самые смелые фантазии лучших сце-
наристов. У картин есть свое закули-
сье, свои большие и маленькие тай-
ны, своя магия, которую не всегда 
можно разглядеть невооруженным 
глазом.

Именно такой «вооруженный глаз» 
и предлагает британский журналист 
Фил Грабски, придумавший жанр 
фильмов-выставок. Его фильмы не 
только показывают собрания, объ-
единенные на очень короткий пе-
риод, но и позволяют заглянуть го-
раздо дальше и глубже, послушать 
лучших экскурсоводов мира, пона-
блюдать за тем, как выставка со-
бирается и живет, что прячется за 
обыденными или библейскими сю-
жетами картин. И взглянуть на зна-
комые по репродукциям полотна 
совершенно другими глазами. В 
фильмах Фила Грабски запечатле-
ны выставки из лондонских Наци-
ональной галереи, Королевской 
Академии художеств и Галереи со-
временного искусства, а также из 
Норвежского национального музея, 

музея Мунка, Государственного му-
зея Амстердама, Королевской гале-
реи Маурицхейс и музея Ван Гога в 
Амстердаме.

Парад фильмов о великих худож-
никах открывает кинолента «Лео-
нардо HD». В основу фильма легла 
экскурсия по выставке «Леонар-
до да Винчи: художник миланского 
двора», которая прошла в Нацио-
нальной галерее в Лондоне. Нацио-
нальная галерея готовила открытие 
этой эскпозиции около пятнадцати 
лет, заключая договоренности с му-
зеями Италии, Франции, США, Рос-
сии и Польши, которые предостави-
ли картины для выставки. В первый 
раз в истории человечества под од-
ной крышей было собрано более 
сорока работ Леонардо-живопис-
ца. Ажиотаж вокруг этой выставки 
был такой, что цена билетов у пере-
купщиков поднималась до семисот 
долларов. Благодаря фильму Граб-
ски, на этой выставке можно побы-
вать по цене билета в кино.

Также в летнем расписании Theat-
re HD выставки «Импрессионисты», 
«Вермеер и музыка», «Мане: жизнь 
на холсте HD», «Мунк-150», «Рем-
брандт», «Матисс», «Девушка с жем-
чужной сережкой», «Винсент ван Гог: 
новый взгляд».

К подножию царского креста
В Краснодаре, в концертном зале Кубанского казачьего хора, 16 июля пройдет 

благотворительный концерт духовной поэзии и музыки «К подножью царского крес-
та». Он приурочен ко Дню памяти святых царственных страстотерпцев (17 июля).

Уже без грифа «Секретно»
Краевое Управление ФСБ России передало библиотеке Краснодарского государ-

ственного института культуры сборники и монографические исследования, осно-
ванные на недавно рассекреченных материалах из архивов спецслужб.

На выставку — по билету в кино
Летний театральный фестиваль TheatreHD успешно стартовал в начале июля 

в кинотеатрах по всей стране, в том числе в краснодарском «Формула Кино OZ». 
Шестнадцатого июля в его рамках начнется показ фильмов-выставок британского 
документалиста Фила Грабски.

Четыре 
номинации

На Кубани в очередной раз стартовал фотокон-
курс имени Дмитрия Морозова.

Жюри отберет для финала сто изображений. В этом 
году в рамках конкурса заявлено четыре номинации: 
«Красота женщины», «Жанровая фотография», «Порт-
рет» и «Проект». Участники конкурса могут прислать 
серию работ, объединенных одной темой.

В этом году конкурс проводят в седьмой раз. В прош-
лом году на него было прислано фотохудожниками 
боле 1,5 тысячи работ.

Визуальное 
искусство — 

глазами юных
Во Всероссийском детском центре «Орленок» со-

стоялся юбилейный XX Фестиваль визуальных ис-
кусств.

Отпраздновать юбилей приехали известные артис-
ты Юрий Беляев и Татьяна Абрамова, Алена Яков-
лева и ее дочь Мария Козакова, Мария Порошина, 
Ирина Лачина, Валерий Яременко и многие другие. 
Президент фестиваля — Борис Грачевский, бессмен-
ный генеральный продюсер — Лариса Преториус, арт-
директор — композитор Ирина Грибулина.

В этом году победителей фестивального конкурса 
определяли по пяти номинациям: «Кинематограф», 
«Анимация», «Телевидение», «Режиссеры XXI века» и 
«Фотокросс». Оценивали конкурсные работы детские 
жюри под руководством взрослых профессионалов.

Так, в номинации «Кинематограф» ребята принима-
ли решение вместе с председателем жюри — извест-
ным художником и продюсером Павлом Каплевичем 
и режиссером и сценаристом Татьяной Мирошник.

Из восьми конкурсных фильмов в лидеры попали че-
тыре картины. Это приключенческие «Уроки выжива-
ния» Андрея Томашевского, загадочные «Эмергены» 
Владимира Потапова, детективный «Клад» Иры Вол-
ковой и «Вдвоем на льдине» Владимира Игнатьева.

Одним из центральных событий праздника стала вы-
ставка «Волшебный гардероб» киностудии М. Горько-
го. Среди ее экспонатов было представлено несколь-
ко десятков раритетных костюмов и головных уборов 
из самых известных сказочных фильмов, таких как 
«Морозко», «Варвара-краса, длинная коса», «Огонь, 
вода и медные трубы», «Конек-горбунок», «Русалоч-
ка» и многих других.

В рамках фестиваля создавался анимационный 
фильм с самым большим количеством детей-худож-
ников. Нарисованный мультфильм стал основой для 
клипа песни «Орленок», которую написал гость фести-
валя Димосс Саранча.

Орлята приняли участие в стартапе социально ори-
ентированного кинопроекта по профориентации мо-
лодежи «Гордая профессия моя».

Фестиваль визуальных искусств проводится при под-
держке Министерства культуры и Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15, 03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.40 Т/с «ВИНИЛ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
01.50, 03.05 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИСК»

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, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»
00.50 Д/ф «Обречённые. Наша 
Гражданская война»
02.40 Фестиваль «Славянский 
базар-2016»
04.25 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.45 Прокурорская проверка. (16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»

23.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 Первая кровь. (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 03.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00, 22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
04.20 Т/с «НИКИТА»
05.10 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
06.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
06.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»

Пятый

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с «ОХОТ-
НИК ЗА ГОЛОВАМИ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
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, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)
07.00, 18.25, 00.00 Проверено лично! 
(12+)
07.15 Символ веры (6+)
07.25, 00.25, 06.25 Прогноз погоды 
(6+)
07.30, 23.50, 05.20 6 кадров (16+)
08.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)

12.20 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)
13.20 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.20 ОКНА (16+)
15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00 Красота и здоровье (12+)
18.10 Своя еда (12+)
18.20, 06.20 Домашний консультант 
(12+)
18.40 Искусство выбора (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+)
20.55 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.15 Центр Событий (12+)
00.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)
04.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05.05 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.00 Доступная среда (12+)
06.15 Гороскоп (12+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Тор. Легенда викингов»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 13.30, 23.50, 02.00 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
11.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
23.20, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
03.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
03.50 Х/ф «СУПЕР 8»

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ДЭДВУД»
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!»
09.20, 11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
14.50 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны»
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ»
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Страна «Лужники». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Рожь против 
пшеницы»
00.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
02.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
03.45 Д/ф «Александр Шилов. Судь-
ба России в лицах»
04.40 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба» 

МАТЧ

06.30 Д/ф «Первые леди»
07.00, 08.00, 09.05, 11.55, 13.00, 
14.55, 19.00 Новости.
07.05, 13.05, 18.00, 23.00 Все на 
Матч!
08.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. (16+)
08.35, 19.50 (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
09.25 «Твои правила» (12+)
10.25 Д/ф «Большая вода»
11.25 Д/ф «Пять трамплинов Дми-
трия Саутина»
12.00 «Лучшее в спорте» (12+)
12.30, 18.30 Д/ф «Рио ждет»
13.35 «500 лучших голов» (12+)
14.05 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. (12+)
15.00 Д/ф «После боя. Федор Еме-
льяненко»
15.30, 01.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
19.05 Д/ф «1+1»
20.20 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой»
21.25 Д/ф «Когда мы были короля-
ми»
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»

04.15 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
05.55 Д/ф «Вся правда про...»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
13.00 Д/ф «Сказки из глины и 
дерева»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 23.50 Т/с «Случай с доктором 
Лекриным»
15.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ»
17.30, 00.40 Ф. Лист. Концерт для 
фортепиано с оркестром №2. С. 
Прокофьев. Концерт для фортепиано 
с оркестром №3.
18.35 Д/ф «Соло для одиноких сов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом»
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф «Какова природа креатив-
ности»
22.55 Д/ф «Испанский след»
23.45 Худсовет.
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»

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 Т/с «СНЫ»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.»
01.45 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»
03.45 Д/ф «Городские легенды»
04.00, 05.00 «У моего ребенка 
Шестое чувство» (12+)

Кубань_24

05.30, 20.30, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00 «Утро «Кубань 24»
10.00, 12.10, 00.10 «Все включено» 
(12+)
10.30 « Человек труда « (12+)

10.45 «Наши дети» (6+)
11.00 «Своими руками» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Через край. Подробности» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.05 
«Факты. Спорт»
11.50, 00.30 «Дорожные происше-
ствия»
12.00 «Советы туристу» (12+)
12.30 «Своя ферма» (12+)
13.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Как это работает?» (12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Исторический портрет» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.10 «Факты. 
Мнение»
19.15 «Субъективное мнение» (12+)
19.20, 00.50 «Факты. Происшествия»
21.00 «В диких условиях» (16+)
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
23.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)
23.30 «Кубанская корзина» (6+)
23.55 «Куда поехать?» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 15.05 «Бессмертный полк» 
(12+)
07.25, 11.15 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
07.35, 16.20 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
07.55, 11.55, 13.55, 15.55, 16.55, 
18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
09.00 Профилактика на канале с 9.00 
до 11.00.
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
11.05 «Город добрых дел» (12+)
11.25 «Вести Культура» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
13.05, 15.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
13.30, 19.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.45 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.05 Д/ф
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.40 Т/с «ВИНИЛ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
00.40 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ»

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, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»
00.50 Торжественная церемония 
закрытия XXV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.50 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.45 Прокурорская проверка. (16+)

15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
01.05 «Судебный детектив» (16+)
02.00 Профилактические работы на 
кале с 2.00 до 5.10.

ТНТ

07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00, 22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Пятый

06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-3»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «АРТИСТКА»
02.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ»
04.00, 04.55 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНУТ 
(16+)
07.00, 18.45, 00.15 Своя еда (12+)
07.15, 06.00 Простые люди (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 Прогноз 
погоды (6+)
07.30, 23.50, 01.25 6 кадров (16+)
08.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.20 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)
13.20 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.20 ОКНА (16+)

15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Искусство выбора (12+)
18.30, 00.00 Проверено лично! (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+)
20.55 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Команда «Мстители»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
12.20, 01.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»
01.59 Профилактические работы на 
канале с 1.59 до 10.00.

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00, 01.30 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ДЭДВУД»
02.00 Профилактика на канале с 2.00 
до 5.00.

ТВЦ

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

08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. Рожь против 
пшеницы»
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ»
17.30 Город новостей.
17.55, 04.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Вячеслав 
Марычев»
00.20 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
02.00 Х/ф «ВИКИНГ»

МАТЧ

06.30 Д/ф «Первые леди»
07.00, 08.00, 09.05, 10.25, 12.30, 
17.00, 20.00 Новости.
07.05, 12.35, 17.05, 23.00 Все на 
Матч!
08.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. (16+)
08.35 (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
09.25 Д/ф «Под знаком Сириуса»
10.30 Д/ф «Первые: История Олим-
пийских игр 2012 года в Лондоне»
13.05 Д/ф «Когда мы были короля-
ми»
14.40 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер – К. Арреола Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версии WBC. (16+)
16.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
17.35 «Детский вопрос» (12+)
17.55 Футбол. «Зенит» (Россия) – 
«Монако». Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Швейцарии.
20.05 Д/ф «Вся правда про...»
20.25 Х/ф «ТРЕНЕР»
23.45 «Особый день» с Андреем 
Кириленко. (12+)
00.00 Д/ф «Большая история «Боль-
шого Востока»
02.00 Внимание! В связи с проведе-
нием профилактических работ канал 
заканчивает вещание в 2.00.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
12.10 «Неизвестный Петергоф»
12.40 «Жизнь замечательных идей»
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05, 23.50 Т/с «Эта пиковая дама»
15.10 Д/ф «Мстёрский летописец»
15.35 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
16.15 Д/ф «Какова природа креатив-
ности»
17.10, 22.55 Д/ф «Испанский след»
17.40, 00.40 С. Рахманинов. Сим-
фония №1. А. Чайковский. «Стан 
Тамерлана»
18.35 Д/ф «Соло для одиноких сов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Георгий Бурков»
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф «Красный лёд»
23.45 Худсовет.
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
02.00 Профилактика на канале до 
9.59.

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 Т/с «СНЫ»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
01.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
03.45 Д/ф «Городские легенды»
04.00, 05.00 «У моего ребенка 
Шестое чувство» (12+)

Кубань_24

05.30, 20.30, 23.30, 03.00, 04.50 «По-
наехали» (12+)
06.00 «Утро «Кубань 24»

10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 02.15, 04.10 
«Факты. Мнение»
10.45, 18.45 «Сделано на Кубани» 
(12+)
11.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 Х/ф «Гусарская баллада»
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Своя ферма» (12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Наши дети» (6+)
19.15, 00.10 «Субъективное мнение» 
(12+)
19.20, 00.50 «Факты. Происшествия»
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 «Факты. 
Спорт»
21.00 «В диких условиях» (16+)
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
00.00 «Человек труда» (12+)
00.15, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ»
23.45 Т/с «ГОМОРРА». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
02.00, 03.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА»

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, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.35 Д/ф «Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов»
04.25 «Комната смеха»

НТВ

05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ»

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.45 Прокурорская проверка. (16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ»
01.35 «Судебный детектив» (16+)
02.45 Первая кровь. (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00 Профилактика на канале с 7.00 
до 12.00.
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00, 22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
03.35, 04.25 Т/с «НИКИТА»
05.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
05.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
06.05, 06.30 «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+)

Пятый

06.00, 07.20, 08.40, 10.30, 11.45, 
12.30, 13.45, 15.15, 16.00, 17.00 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ»
02.35, 03.30, 04.15, 05.05 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)
07.00, 18.40 Добрые дела (12+)
07.15, 18.00 Искусство выбора (12+)

07.25, 00.25, 06.25 Прогноз погоды 
(6+)
07.30, 23.50, 05.20 6 кадров (16+)
08.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.20 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)
13.20 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.20 ОКНА (16+)
15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.15, 00.00 Проверено лично! (12+)
18.30 Ваше здоровье (12+)
18.50 Афиша (18+)
18.55 Прогноз погоды (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+)
20.55 РАДИ ТЕБЯ (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.15 Доступная среда (12+)
00.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)
04.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05.05 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.00 Своя еда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 ТВ «Контакт»
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
03.50 М/ф «Команда «Мстители»

РЕН ТВ

05.00 Профилактика на канале 5.00 
до 10.00.
10.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 02.30 Т/с «ДЭДВУД»

ТВЦ

06.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖ-
КА»
07.35 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
09.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
12.00 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
13.45 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Вячеслав 
Марычев»
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
17.30 Город новостей.
17.50, 04.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
00.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
03.40 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду...»

МАТЧ

06.30 Внимание! В связи с проведе-
нием профилактических работ канал 
начинает вещание в 11.00.
11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 19.10 
Новости.
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
11.30 Футбол. Португалия – Ислан-
дия. Чемпионат Европы.
13.30, 21.15 Все на футбол! (12+)
13.50 Футбол. Хорватия – Португа-
лия. Чемпионат Европы. 1/8 финала.
16.00, 00.20 Все на Матч!
16.30 Футбол. Польша – Португалия. 
Чемпионат Европы. 1/4 финала.
19.15 Футбол. Португалия – Уэльс. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала.
21.30 Футбол. Португалия – Франция. 
Чемпионат Европы. Финал.
01.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ 
ПРАВИЛАМ»

03.15 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. (12+)
04.15 Д/ф «Вся правда про...»
04.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»

КУЛЬТУРА

09.59 Канал начинает вещание с 
10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
12.10 «Неизвестный Петергоф»
12.40 «Жизнь замечательных идей»
13.10 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов»
13.50, 23.50 Т/с «Не делайте би-
сквиты в плохом настроении»
15.10 Д/ф «Иконописцы Мстёры»
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом»
16.15 Д/ф «Красный лёд»
17.10, 22.55 Д/ф «Испанский след»
17.40, 01.05 С. Рахманинов. 
Симфоническая поэма «Остров 
мертвых» и Концерт для фортепиано 
с оркестром №1.
18.35 Д/ф «Соло для одиноких сов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф «Всё дело в генетике?»
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 Т/с «СНЫ»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ»
01.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ»
03.15 Д/ф «Городские легенды»
04.00, 05.00 «У моего ребенка 
Шестое чувство» (12+)

Кубань_24

05.30, 20.30, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00 «Утро «Кубань 24»
10.00, 18.15 «Все включено» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 02.15, 04.10 
«Факты. Мнение»
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 «Море откровений» (16+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 Х/ф «Земля Санникова»
13.30 «День «Кубань 24»
17.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Советы туристу» (12+)
18.45 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
19.15 «Субъективное мнение» (12+)
19.20, 00.50 «Факты. Происшествия»
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 «Факты. 
Спорт»
21.00 «В диких условиях» (16+)
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
23.00 «Как это работает?» (12+)
23.30 «Наши дети» (6+)
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
00.00 «Кубанская корзина» (6+)
02.00, 03.35 «Реанимация» (16+)

Краснодар

05.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00 Профилактика на канале с 7.00 
до 11.00.
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
11.05, 16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
11.20 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.20 «Город. Спорт» (6+)
11.55, 13.55, 15.55, 16.55, 18.40, 
19.20, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 Погода юга.
13.05, 15.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
13.30, 19.30, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.35 «Город. PRO. Движение» (12+)
16.45 «Город добрых дел» (6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ»
23.40 Т/с «ГОМОРРА». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.45, 03.05 Х/ф «ДЖУЛИЯ»

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, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
02.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.35 Д/ф «Храм для Онегина. После 
славы»
04.20 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.45 Прокурорская проверка. (16+)

15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ДИКИЙ»
23.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ»
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 Первая кровь. (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 03.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00, 22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА»
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
04.10, 05.00 Т/с «НИКИТА»
05.50 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
06.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Пятый

06.00, 07.20, 08.35, 10.30, 12.30, 
14.00, 15.20, 16.00, 17.05 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «БАЛАМУТ»
01.45, 02.35, 03.20, 04.10, 05.00 Т/с 
«ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)
07.00 Доступная среда (12+)
07.15 Афиша (18+)
07.20 Из первых уст (12+)
07.25, 06.25 Прогноз погоды (6+)
07.30, 23.50 6 кадров (16+)

08.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.20 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)
13.20 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.20 ОКНА (16+)
15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10, 00.00 Искусство выбора (12+)
18.25, 06.15 Домашний консультант 
(12+)
18.30 Проверено лично! (12+)
18.45 Центр Событий (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+)
20.55 РАДИ ТЕБЯ (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.20 Простые люди (18+)
00.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)
03.15 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.00 Простые люди (12+)
06.10 Гороскоп (12+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45, 03.50 М/ф «Команда «Мсти-
тели»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
10.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»

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 «ЧАС ПИК-3»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ДЭДВУД»
02.40 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже – тем лучше»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
17.30 Город новостей.
17.55, 04.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Прощание. Владимир 
Высоцкий»
00.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ»
01.55 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
03.20 Д/ф «Жизнь на понтах»

МАТЧ

06.30 Д/ф «Первые леди»
07.00, 08.00, 09.05, 10.55, 13.00, 
16.15, 19.00, 21.35 Новости.
07.05, 13.05, 19.05, 23.00 Все на 
Матч!
08.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. (16+)
08.35 (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
09.25, 05.30 «Твои правила» (12+)
10.25 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?»
11.00 Футбол. Уэльс – Бельгия. Чем-
пионат Европы 2016. 1/4 финала.
13.35 Футбол. Германия – Италия. 
Чемпионат Европы 2016. 1/4 финала.
16.20 Футбол. Франция – Исландия. 
Чемпионат Европы 2016. 1/4 финала.
19.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
21.40 «Десятка!» (16+)

22.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов»
22.30 «Лучшее в спорте» (12+)
23.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
01.30 Х/ф «ПОЕЗДКА»
03.30 Д/ф «Выжить и преодолеть»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
12.10 «Неизвестный Петергоф»
12.40 «Жизнь замечательных идей»
13.10 Д/ф «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь»
13.50, 23.50 Т/с «Центр тяжести»
15.10 Д/ф «Мстёра советская»
15.35 Д/ф «Георгий Бурков»
16.15 Д/ф «Всё дело в генетике?»
17.10, 22.55 Д/ф «Испанский след»
17.40, 01.05 П.И. Чайковский. 
«Манфред»
18.35 Д/ф «Соло для одиноких сов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков»
22.05 Д/ф «Фантастическое путеше-
ствие в мир наномедицины»
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 Т/с «СНЫ»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «БИТЛДЖУС»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.30 Д/ф «Городские легенды»
05.00 «У моего ребенка Шестое 
чувство» (12+)

Кубань_24

05.30, 17.00, 20.30, 03.00, 04.50 «По-
наехали» (12+)

06.00 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Сельские истории» (12+)
10.15 «Через край. Подробности» 
(12+)
10.25, 19.15 «Субъективное мнение» 
(12+)
10.30, 19.00, 00.35, 02.15, 04.10 
«Факты. Мнение»
10.40, 23.30 «Все включено» (12+)
11.00 «Кубанская корзина» (6+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 Х/ф «Не горюй»
13.30 «День «Кубань 24»
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Счастливый отдых» (12+)
18.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45 «Куда поехать?» (12+)
19.20, 00.50 «Факты. Происшествия»
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 «Факты. 
Спорт»
21.00 «В диких условиях» (16+)
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
23.00 «Право имею» (12+)
23.45 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
00.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20, 05.00 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ»
01.05 Х/ф «МОРПЕХИ»
03.15 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ»

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, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «БУКЕТ»
01.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД-
ЦЕ»
03.00 Д/ф «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская француженка»
04.00 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.45 Прокурорская проверка. (16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
02.15 «Николай Басков. Моя ис-
поведь» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 03.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ»
03.55 Т/с «НИКИТА»
04.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
05.35 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый

06.00 «Момент истины» (16+)
06.50, 07.40, 08.40, 09.35, 10.30, 
11.00, 12.30, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «СЛЕД»
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25, 06.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)

07.00 Из первых уст (12+)
07.15 Добрые дела на Домашнем 
(6+)
07.25, 06.25 Прогноз погоды (6+)
07.30, 23.40, 05.20 6 кадров (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
09.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
18.00, 00.00 Проверено лично! (12+)
18.15 Ваше здоровье (12+)
18.25 Своя еда (12+)
18.45 Проверено лично! Избранное 
(12+)
19.00 ДОМ БЕЗ ВЫХОДА, 2 с.
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.15 Южная столица (12+)
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» (16+)
02.20 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.00 Доступная среда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Команда «Мстители»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
09.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.25 Х/ф «СУПЕР 8»
01.30 Х/ф «ЕВРОПА»
03.10 Х/ф «БОЕЦ»
05.20 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
17.00 Документальный спецпроект. 
(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
22.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
00.50 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ»
02.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
10.20 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-
загадка»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.55 Д/ф «Прощание. Владимир 
Высоцкий»
15.50 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей»
17.30 Город новостей.

17.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы»
01.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА»
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»
04.55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»

МАТЧ

06.30 Д/ф «Первые леди»
07.00, 08.00, 09.05, 12.35, 13.50, 
17.35 Новости.
07.05, 13.55, 18.10, 23.00 Все на 
Матч!
08.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. (16+)
08.35 (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
09.25 «Твои правила» (12+)
10.25, 02.15 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
10.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция.
12.40 Д/ф «Рио ждет»
13.10 Д/ф «Пятнадцать минут тиши-
ны Ольги Брусникиной»
14.25, 17.05, 01.45 Д/ф «Легендар-
ные клубы»
14.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
Китая.
17.40 Д/ф «Второе дыхание»
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 Д/ф «Большая вода»
20.00 «500 лучших голов» (12+)
20.30 Д/ф «Златан Ибрагимович»
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
02.45 Д/ф «1+1»
03.30 «Лучшее в спорте» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.
06.00 Д/ф «Вся правда про...»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.00 Д/ф «Радиоволна»
13.55, 23.50 Т/с «Абонент временно 
недоступен»
15.10 Д/ф «Сказки Мстёры»
15.35 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков»
16.15 Д/ф «Фантастическое путеше-
ствие в мир наномедицины»
17.10 Д/ф «Испанский след»
17.40 С. Рахманинов. Три русские 
песни. А. Скрябин. «Поэма экстаза»
18.20 «Больше, чем любовь»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
20.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
22.10 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана»
23.45 Худсовет.
00.55 Антти Сарпила и квартет 
«Свинг Бенд». Концерт.

01.55 «Искатели»
02.40 «Pro memoria»

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 Т/с «СНЫ»
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой»
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «КТО Я?»
22.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
00.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
02.15 Х/ф «БИТЛДЖУС»
04.00, 05.00 «У моего ребенка 
Шестое чувство» (12+)

Кубань_24

05.30, 01.50 «Родные люди» (12+)
06.00 «Утро «Кубань 24»
10.00, 17.45, 23.40 «Все включено» 
(12+)
10.30, 19.00 «Факты. Мнение»
10.45 «Реанимация» (16+)
11.00 «Право имею» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40 Х/ф «Берегись автомобиля»
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Субъективное мнение» (12+)
19.20 «Факты. Происшествия»
20.20, 22.50 «Факты. Спорт»
20.30 «Исторический портрет» (12+)
20.40 «Море откровений» (16+)
21.10 «Своя ферма» (12+)
21.45 «Советы туристу» (12+)
23.00 Д/ф «Заварка Иуды»
00.00 Вокальный конкурс «Соло» 
(12+)

Краснодар

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

■ 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?

КУБАНЬ 24

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
22 ИЮЛЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчик работ: Дмитрий Юрьевич Чекмарев, адрес: п. Октябрьский, ул. Ма-
каренко, 62, кв. 2, тел. 8 (903) 457-99-28.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Евгений Александрович Ананич, 
квалификационный аттестат №23-11-301 от 17.01.2011 г., почтовый адрес: 
353688, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 12/1, к. 209; e-mail: belrus21@mail.ru, 
тел. 8 (86132) 68-3-98.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 23:08:0000000:188, 
Краснодарский край, Ейский р-н, Ейский с/о, секция 1-41, контуры 7, 8; секция 
1-54, контуры 52, 54, 55, 56, 57, 60, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 92, 93; секция 1-55, контуры 1, 2, 3, 4, 6, 28; секция 1-65, контуры 
21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41; секция 1-66, контуры 10, 13, 14.

С момента опубликования данного извещения в течение тридцати дней за-
интересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, а также согласовать либо направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка по адресу: г. Ейск, ул. Коммунистическая, 12/1, 
к. 209, с 8 до 17 часов.

К СВЕДЕНИЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ВЫДВИНУВШИХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 

СПИСКИ КАНДИДАТОВ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ВЫБОРАХ, В ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 
с 20 АВГУСТА 2016 г. по 17 СЕНТЯБРЯ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Радиокомпания РАДИО РОКС – 
Регион» сообщает сведения о размере и условиях оплаты, а также иных усло-
виях размещения предвыборных агитационных материалов в эфире региональ-
ного канала радиовещания – электронного средства массовой информации – 
радиоканала «КАЗАК FM» с распространением на территории Краснодарско-
го края в период проведения предвыборной агитации с 20 августа 2016 г. по 
17 сентября 2016г. 

К размещению принимаются предвыборные агитационные аудиоматериалы 
на магнитных носителях CD-R.

Стоимость 1 (одной) минуты размещения предвыборных агитационных ма-
териалов в эфире радиоканала «КАЗАК FM» – 20 000 (двадцать тысяч) рублей, 
НДС не предусмотрен. 

Стоимость изготовления аудиопродукции:
— информационного аудиоролика – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей, НДС 

не предусмотрен.
— информационно — сценарного аудиоролика — 18 000 (восемнадцать ты-

сяч) рублей, НДС не предусмотрен. 
Одновременно с материалами предоставляются сведения об использо-

вании в предвыборном агитационном материале произведений российских и 
иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного материала.

В случае размещения предвыборных агитационных материалов на платной 
основе предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном раз-
мере не позднее, чем за два рабочих дня до первого дня размещения предвы-
борных агитационных материалов в эфире. 

Заключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборных 
агитационных материалов осуществляется на основании соответствующего 
Протокола жеребьевки.

Жеребьевка по определению даты и времени выхода в эфир за плату пред-
выборных агитационных материалов состоится 17 августа 2016 г., в 16.00 ч. По-
дать заявку на участие в жеребьевке необходимо в срок до 16 августа 2016 г.

Условия размещения предвыборных агитационных материалов определяют-
ся договором о предоставлении эфирного времени, утвержденным ООО «Ра-
диокомпания РАДИО РОКС — Регион».

ООО «Радиокомпания РАДИО РОКС — Регион»
350000, г. Краснодар, ул. Северная, 279,

тел./факс (861) 299-09-99

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Зассовского сельского поселения Лабинского района извещает о созыве общего собрания участников 

общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 23:18:0000000:712, местоположение: Россия, Краснодарский край, Лабинский район, СПК колхоз «им. Калинина», бри-
гада №4, поле VI-ПС, I-СП, II-СП, которое состоится 25 августа 2016 года, в 10:00, по адресу: Краснодарский край, Лабин-
ский район, ст. Зассовская, ул. Советская, 10, Дом культуры.

Повестка дня
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
3. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при со-

гласовании местоположения границ земельных 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 недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения о расторжении договора аренды или соглашения об установлении частного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам повестки дня: Краснодарский край, Лабинский район, ст-ца Зас-
совская, ул. Майора Ковалева, 11.

Срок ознакомления: в течение 40 дней с момента опубликования сообщения.
Начало регистрации участников собрания — в 09 часов 40 минут. При себе необходимо иметь личный паспорт, свиде-

тельство о государственной регистрации права на земельную долю, представителям — доверенности.
Глава администрации Зассовского сельского поселения 

Лабинского района С. В. СУХОВЕЕВ

Услуги: наклейка А4 с размещением в транспорте на 
1 месяц — 400,00 руб.,
листовка А4, 4+4, 105 гр., 1000 шт  — 7,60 руб./шт, 
2000 шт — 4,40 руб./шт, 
5000 шт — 2,34 руб./шт,
листовка А5, 4+4, 105 гр, 5000 шт — 1,80 руб./шт, 
10000 шт — 1,25 руб./шт, 20000 шт — 0,96 руб./шт,
плакат А3, 4+0, 105 гр., 1000 шт — 7,42 руб./шт, 2000 
шт — 5,91 руб/шт, 
5000 шт — 3,54 руб./шт,
плакат А2, 4+0, 128 гр., 1000 шт — 12,20 руб./шт, 
2000 шт — 8,30 руб./шт, 
5000 шт — 5,75 руб./шт,
а так же промопродукция (флажки, футболки, блокноты, 
ручки), баннеры. 
Цены без учета НДС. 

Сведения о других тиражах и форматах можно узнать по телефонам:
 8-918-44-85-918, 271-50-39 или по эл. почте: remaks.krasnodar@gmail.com
г. Краснодар, пер. Лунный, 15, оф. 302, www.remaks-krasnodar.ru

ИП Бухтиярова С.Г.
уведомляет о готовности

изготовить печатные 
агитационные материалы

на выборы депутатов
Государственной Думы

Федерального Собрания
Российской Федерации

седьмого созыва,
назначенные на 18 сентября 2016 г.

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 ФЗ закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частью 14 статьи 64 ФЗ 
от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» ООО «Аграрная Кубань» сообщает 
о готовности предоставить печатную площадь в газе-
те «Аграрная Кубань» для проведения предвыборной 
агитации на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва 18 сентября 2016 года.

Стоимость публикации составляет 24 рублей за 1 см2  

на цветной и 18 рублей за 1 см2  на ч/б полосе.
350000, г. Краснодар, ул. Красная/им. Ленина, 

д. 33/42, оф. 83
ИНН/КПП 2308180127/230801001
E-mail: reklama-agro@mail.ru
Справки по тел.: 8-919-732-65-02, 8-919-736-19-49

ТРЕБУЕТСЯ НА ОБЪЕКТЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 
В КРАСНОДАРЕ

УБОРЩИЦА-
ПОСУДОМОЙКА

График работы — 
2/2 (ночные смены), 
заработная плата — 

17 тысяч рублей.
Тел. 8 (928) 165-61-54, 

Елена
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ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
08.45 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 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Сжимая лезвие в ладони»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
16.55 Д/ф «Мирей Матье. В ожида-
нии любви»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА – «Зенит». Прямой эфир.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
02.35 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ»
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
07.40, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Кубань.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10 «Вести из округов » [12+]
08.30 «Жить в южной столице» 
[12+]
08.40 «Право имею» [12+]
09.15 Сто к одному.
10.05 «Личное» (12+)
11.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
13.10, 14.30 Х/ф «ДАША»
17.25 Концерт Валерия Леонтьева.
20.35 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ»
00.35 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ...»
02.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД-
ЦЕ»
04.35 «Комната смеха»

НТВ

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Жилищная лотерея Плюс. (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 Новые русские сенсации. (16+)
20.10 Т/с «ПЁС»
00.15 «Суперстар» представляет: 
«Жанна Агузарова. Последний 
концерт на Земле» (12+)
02.10 «Высоцкая Life» (12+)
03.00 Золотая утка. (16+)
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.20 «Кремлевские похороны» (16+)

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 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Однажды в России» 
(16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
20.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ОБЩАК»
03.40 Т/с «НИКИТА»
04.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
05.25 «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый

06.45 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД»
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.15, 02.05, 03.00 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
03.55, 04.50, 05.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)
07.00 Доступная среда (12+)
07.15 Южная столица (12+)
07.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ» (16+)
10.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.10 РАДИ ТЕБЯ (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Женские штучки (12+)
18.15 Домашний консультант (12+)
18.30 Проверено лично (12+)
18.45 Искусство выбора (12+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ» 
(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Простые люди (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» (16+)
02.30 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)

СТС

06.00, 05.10 М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
06.25, 08.30 М/ф «Смешарики»
06.45, 08.00 Х/ф «ФЛАББЕР-ПО-
ПРЫГУНЧИК»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
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 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
13.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2»
15.30, 16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
17.45, 19.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
19.20 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО»
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
23.30 Х/ф «ЕВРОПА»
01.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
03.10 Х/ф «ОНГ БАК»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
05.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
07.40 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ»
10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ»
20.50 Х/ф «РЭМБО-2»
22.40 Х/ф «КОБРА»
00.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА»
02.20 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ»

ТВЦ

06.25 Марш-бросок. (12+)
07.00 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
08.45 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.10 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы»
10.05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ»
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»
14.50 «Один + Один» (12+)
15.40 Х/ф «ОХЛАМОН»
17.25 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО»
21.15 «Право голоса» (16+)
00.05 «Линия защиты» (16+)
00.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ»
02.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
03.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей»
04.55 Д/ф «Адреналин»

МАТЧ

06.30 Д/ф «Первые леди»
07.00, 08.05, 09.00, 10.25, 11.00, 
14.00, 16.05, 18.40 Новости.
07.05 Д/ф «Нет боли – нет победы»
08.10, 14.05 «Детский вопрос» (12+)
08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
09.25 «Твои правила» (12+)
10.30 Д/ф «Большая вода Алексан-
дра Попова»
11.05, 14.25, 18.45, 00.15 Все на 
Матч!
11.55 Футбол. «Мельбурн Виктори» 
(Австралия) – «Ювентус» Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из Австралии.
14.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16.10 Д/ф «Серена»
19.10 (12+)

19.30 Футбол. «Селтик» (Шотлан-
дия) – «Лестер» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из Шотландии.
21.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН»
01.00 Д/ф «Настоящий Рокки»
02.00 Д/ф «Бокс в крови»
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
05.00 Д/ф «Вся правда про...»
05.30 Д/ф «Велогонки. Величайшее 
мошенничество»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
12.10, 18.00 «Острова»
12.50 Д/ф «Пряничный домик»
13.15 Д/ф «Вороны большого 
города»
14.10 Д/ф «Бессмертнова»
15.00 Балет «Лебединое озеро»
17.10 «По следам тайны»
18.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ»
21.20 Вечер «Людмила Гурченко на 
все времена»
23.00 Х/ф «ЕЛЕНА»
00.45 «Ни дня без свинга»
01.45 М/ф «Лев и Бык»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК»
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
НОМЕР»
16.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
19.00 Х/ф «НАЧАЛО»
22.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
02.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
04.15 Д/ф «Городские легенды»
05.00 «У моего ребенка Шестое 
чувство» (12+)

Кубань_24

05.30, 11.00, 18.15, 04.10 «Родные 
люди» (12+)
06.00 М/ф
09.15 «Слово о вере» (6+)
09.30 «Лики святых» (12+)

09.45, 01.00 «Кубанская корзина» 
(6+)
10.15 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.45, 12.45, 15.25, 17.15, 02.05 «Все 
включено» (12+)
11.30, 01.55 «Наши дети» (6+)
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 «Исторический портрет» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 02.25 «Как это работает?» 
(12+)
14.30 «В диких условиях» (16+)
15.20 «Субъективное мнение» (12+)
15.45, 00.10 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Куда поехать?» (12+)
16.15, 04.40 «Советы туристу» (12+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00 «Горячая линия» (16+)
17.55 «Через край. Подробности» 
(12+)
18.00, 23.50 «Человек труда» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.30 «Понаехали» (12+)
19.30, 03.10 «Спорт. Итоги»
20.30 Х/ф «Не горюй»
22.15 Х/ф «Алые паруса»
00.05 «Дорожные происшествия»
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 «Город. Парламент» 
(12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00 «Город добрых дел» (12+)
12.10, 19.40 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
12.20 «Стройплощадка» (12+)
12.25, 21.45, 01.25 «Студия звезд» (0+)
12.35, 21.30 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
14.00 «Вести Культура» (12+)
16.00 «Город. Действующие лица» (12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
21.15 «Линия жизни» (12+)
01.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Т/с «СИНДРОМ ДРА-
КОНА»
06.00 Новости.
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.15 «Дачные феи»
12.45 Фазенда.
13.20 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой»
15.20 Что? Где? Когда?
16.40 Д/ф «Михаил Танич.Последнее 
море»
17.45 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич»
19.30, 21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ»
01.30 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 
МЕСТО»
03.25 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.00 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Кубань.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
16.15, 21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО»
01.05 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
03.10 Д/ф «Зеркала. Прорыв в 
будущее»
04.25 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Русское лото плюс. (0+)

08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.40 Дачный ответ. (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 Т/с «ШАМАН»
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА»
04.05, 04.55 Т/с «НИКИТА»
05.45 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
06.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»

Пятый

06.45 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.00 Х/ф «БАЛАМУТ»
13.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
16.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ»
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 
23.25, 00.15, 01.10, 02.00, 02.55 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
03.50, 04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)

07.00 Символ Веры (6+)
07.15 Из первых уст (12+)
07.30, 23.50 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ-
АНТ» (16+)
10.25 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».
14.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+)
18.00 Искусство выбора (12+)
18.20 Ваше здоровье (12+)
18.25 Афиша (18+)
18.30 Проверено лично!(12+)
18.45 Центр Событий (12+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ» 
(16+)
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» (16+)
02.30 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
06.50 М/ф «Приключения Тайо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 «Мой папа круче!» (0+)
08.25, 08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Монстры на острове 3D»
11.40 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
13.15 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО»
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
21.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.35 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
01.35 Х/ф «БОЕЦ»
03.45 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
05.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
08.20 Х/ф «КОБРА»
10.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ»
11.40 Х/ф «РЭМБО-2»
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.15 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА»
10.05 Барышня и кулинар. (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы»
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
13.50 Смех с доставкой на дом. (12+)
14.45 Х/ф «ОТЦЫ»
16.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА»
20.15 Х/ф «ВИКИНГ-2»
00.05 «Петровка, 38»
00.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ»
02.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
03.30 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада»
04.25 Д/ф «Вспомнить всё»
05.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-
загадка»

МАТЧ

06.30 Д/ф «Первые леди»
07.00, 08.05, 09.00, 11.15, 13.50, 
17.05 Новости.
07.05 Д/ф «Настоящий Рокки»
08.10 «Детский вопрос» (12+)
08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
09.25 «Твои правила» (12+)
10.25 Акробатический рок-н-ролл. 
Международные соревнования 
серии «Мировой Мастерс» в Санкт-
Петербурге. (12+)
11.20 «Лучшее в спорте» (12+)
11.50 Д/ф «Большая вода»
12.50 «Спорт за гранью» (12+)
13.20 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов»
13.55, 17.40, 23.00 Все на Матч!
14.25, 22.00 (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция.
17.10 «500 лучших голов» (12+)
18.10 Д/ф «Златан Ибрагимович»
20.40 «Десятка!» (16+)
21.00 «Реальный спорт»
22.30 Д/ф «Легендарные клубы»
23.55 Футбол. «Интер» – ПСЖ 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США.

02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
04.00 Формула-1. Гран-при Венгрии.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ»
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00, 01.10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
13.50 Т/с «Пиквикский клуб»
16.20 Д/ф «Пешком...»
16.50 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Владимира 
Зельдина.
18.15 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА»
21.30 Д/ф «Возвращение к музыке»
22.15 «Большой балет»-2016.
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК»
14.00 Х/ф «КТО Я?»
16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
19.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА»
21.00 Х/ф «ГОСТЬ»
23.00 Х/ф «НАЧАЛО»
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
НОМЕР»
04.00, 05.00 «У моего ребенка 
Шестое чувство» (12+)

Кубань_24

05.30 «Родные люди» (12+)
06.00 М/ф
09.00 «Факты. Мнение»
09.15 «Наши дети» (6+)
09.30 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
09.45 «Сельские истории» (12+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 15.55, 02.00 «Все включено» 
(12+)

10.45 «Наша лига» (12+)
11.00, 02.20, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00 «Как это работает?» (12+)
12.30, 15.20 «Сделано на Кубани» 
(12+)
12.45, 17.15 «Счастливый отдых» 
(12+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.40 «Понаехали» (12+)
14.30 «В диких условиях» (16+)
15.35 «Афиша» (12+)
15.40 «Горячая линия» (16+)
16.15 «Человек труда» (12+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00 «Работаю на себя» (12+)
17.35 «Кубанская корзина» (6+)
18.00 Д/ф «Заварка Иуды»
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 К 95-летию Народного артиста 
СССР, композитора Г.Ф.Пономаренко 
«Я с песнями вам сердце подарил!..» 
(12+)
20.30 Х/ф «Берегись автомобиля»
22.25 Вокальный конкурс «Соло» 
(12+)
00.15 Х/ф «Осенний марафон»
03.20 «Рыбацкая правда» (12+)
03.35 «Дорожные происшествия»

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, 18.15, 01.00 «Линия 
жизни» (12+)
12.00 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
14.00, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Город. Парламент» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
01.40 «Студия звёзд» (0+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
23 ИЮЛЯ
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������� 
� ��������:

350 000, -. �$&'��$�, 
"+. $+/'/'$, 468.
����& >+�1#��''�(
!�@#�: kubanseg@mail.ru
�$(#: www.kubantoday.ru

�/�$< — 25 000 >13�)!+0���

�������	
������ ����������� �� � ��77-46456 �� 07.09.2011 �. ��	�� �����	����� 
������� �� �	�����  ����� ����, ������	
�����! ��!������� � �	����! "������"	
�� 
(���"���	����).
#	���	 ����$	�	�	  ������	��� %&% «��$	���� ��� '��	��». &���� ������	���: 
�. '�	����	�, ��. *������	�, 19.
/	 ������	��� ��3������ � ��"�	�� ���	"
�� ������������� �� �����. 
8�� ��	�� � ������, ������	������  �	����, ���;� ��
����� � �������"	�� ����������. 
%������������ �	 ������������ ������	
��, ������	<����  ��"�	���! �	����	�	!, 
����	��� /	"��� «% ��"�	��» (��. 38) ����� ��"�	���	����.
?�����, ��"	�	���� 	���	�� �	 ���	��
	! �	����, �� ����	������ ���	�	;� � ��$"�� 
������ ���	"
��.
������ ��� $	���$��� ��������	��� 	����"�! �	����	�� ��������"� �	���� ������� 
����"� �� ����	��	��; � ���	"
���.

@A�BC�*BDE � �/C&*BDE: 
/&% «'@F&GE �B#%CGH»
#	���	 �!����
� 23 ���	�� 1996 �.
#�	��� ���	"��� 
&. ?. &�BGC&�BG'%
#����	����� ����"��� 
?. &. &�BGC&�BG'%

	�����]� �����] 
��� 	��	���: 

�T������][ �]	�� — 
����� 31 300, 

�]	�� 	� ���
���� 
� �����
%�� — ����� 31 861,

�����
%��][ �]	�� — 
����� 31 860

���� ���������

��C�) — 4 !. +., !�@$#, �8&�#'$0.
��)�� !��!/&$' � !�@$#, 13.07.16, � 16:00, 

!� -�$8/1" — 13.07.16, � 16:00

�$1$3 53468

C������� �� ������ ?. ?@�&B8

*BDB�%GI:

���./�	"�: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15
e-mail: kubanseg@mail.ru

	����������� ����� —

���.: 8 (861) 267-15-15

«��� «
"&)��/$» (�%
� 1086163003035) !���+$-$�# &��/ "&+"-/ !� /3-�#��+�'/B / �$3)�F�'/B $-/#$2/�''�I )$#��/$+�� "@$&#'/-
1�� /3�/�$#�+,'�( 1$)!$'//-2016 � �$)1$I /3�/�$#�+,'�( 1$)!$'//, !�����/)�( '$ �&'��$'// �$1�'$ 51315-� �$&'��$�&1�-� 
1�$0 �# 21 $�-"&#$ 2007 -.  «� �����$I ��!"#$#�� �$1�'��$#�+,'�-� ����$'/0 �$&'��$�&1�-� 1�$0», �$1�'$ 5966-� �$&'��$�&1�-� 
1�$0 �# 26 ��1$��0 2005 -. «� )"'/2/!$+,'�I �����$I � �$&'��$�&1�) 1�$�», *����$+,'�-� 3$1�'$ 520-*�  �# 22.02.2014 -. (���. 
�# 05.04.2016 -.) «� �����$I ��!"#$#�� %�&"�$�&#��''�( �")� *����$+,'�-� ����$'/0 
�&&/(&1�( *����$2//» '$ &+��"BF/I "&+��/0I 
(��3 ���):

�$/'#���&��$''�I +/2 !��&/) ���$F$#,&0 !� #�+�8�'": 8 (861) 292-19-90

�'1"�&'�( "!�$�+0BF/( ��� «��88��# �$&'��$�» (350051, -. �$&'��$�, 
"+. V�&&� ��8#0'/1��, �. 42, ��� 2308147627, �%
� 1082308008078, ��E�'/� �# 
14.10.2014 �� �$&'��$�&1�-� 1�$0 !� ��+" 5 �32-1382/2014) ���-"'�� 
�)$' 
�/1�+$��/@ (��� 331200871283, ����� 077-882-501-15, $���&: 600000, �+$�/-
)/�, $/0 143), @+�' ��B3$ �
� «����S» (��-.50002, ��� 7703363900, 129626, 
��&1�$, !�-1# �/�$, �.102, &#�.34, 1�). 13), ��-$'/3$#�� #��-��, ��C0�+0�# � !��-
����'// #��-�� � 8��)� $"12/�'$ '$ !���E�'/� &#�/)�&#/ �#1��#�-� !� &�&#$�" 
"@$&#'/1�� / !� 8��)� !���&#$�+�'/0 !���+�<�'/( � 2�'� !� !���$<� /)"F�&#�$: 
3$��+<�''�&#, 0'</'$ ���-�0 ��,��/@$ ($���&: 350007, -. �$&'��$�, "+. �'�"-
&#�/$+,'$0 �.72, 1�.5, ��� 231104218819) � &"))� 22553832 �"�.  

���-/ !�����0#&0 � >+�1#��''�( 8��)� '$ >+�1#��''�( !+�F$�1� �!��$#��$ 
��� «�����$'1 - ���», 101000, ��&1�$, �/+B#/'&1/( !��., �.10, &#�.4 (�$+�� — S	) 
� &�#/ �'#��'�# www.sberbank-ast.ru (�$+�� – &$(#), &�&#�0#&0 15.09.2016 & 12:00 
(���)0 )�&1.) �#$�#��$0 2�'$ /)"F�&#�$/3$�$#�1/E$- $"12/�'$ (�"�.): 713 000/71 
300/71 300.

�+0 "@$&#/0 � #��-$I 3$0�/#�+, ��+<�' 3$��-/&#�/���$#,&0 '$ S	, !��$#, 3$0�1", 
$ #$1<� "!+$#/#, 3$�$#�1. 
�1�/3/#�: !�+"@$#�+, ��� «��88��# �$&'��$�», 
���2308147627 		230801001, 1/&30101810245250000719 ��044525719 
� ��� «���$3��$'/�» (��), -. ��&1�$, �/&40702810430010000836 (�+0 3$�$#1$, 
'$3'$@�'/� !+$#�<$ «	���@/&+�'/� 3$�$#1$»), �/&40702810130010000835 (�+0 
�!+$#� !� ��-����"). *$1# !���@/&+�'/0 3$�$#1$ �3'$@$�# &�-+$&/� 3$0�/#�+0 &� 
�&�)/ "&+��/0)/ ��-����$ 3$�$#1$, �$3)�F�''�-� '$ &$(#�. �$0�/#�+, '$!�$�+0�# 
'$ &$(#� �!��$#��" S	 3$0�1" / !�/+�<�''�� 1 '�( ��1")�'#� � 8��)� >+�1#��'-
'�-� ��1")�'#$. �$0�1$ '$ "@$&#/� � #��-$I ��+<'$ &����<$#,: ��03$#�+,&#�� "@$&#-
'/1$ #��-�� &��+B�$#, #�����$'/0, "1$3$''�� � &���F�'// � #��-$I; ��!/&1" /3 
�%
�� (�%
�	), ��(&#�/#�+,'"B '$ ��', !����&#$�+�'/0 3$0�1/; 1�!// ��1")�'-
#��, "��&#����0BF/I +/@'�&#, (�+0 8/3. +/2$), 1�!/B ��E�'/0 �� ������'// /+/ 
� &����E�'// 1�"!'�( &��+1/, 8/�)�''�� '$/)�'��$'/�, ��-$'/3$2/�''�-!�$-
���"B 8��)", )�&#� '$I�<��'/0, !�@#���( $���& B�. +/2$, *��, !$&!��#'�� �$'-
'��, &����'/0 � )�&#� </#�+,&#�$ 8/3. +/2$, '�)�� #�+�8�'$, $���& >+�1#��''�( 
!�@#�, ���; !��#���<��'/� !�+'�)�@/( �"1����/#�+0; &����'/0 � 3$/'#���&��$'-
'�&#/ 3$0�/#�+0 !� �#'�E�'/B 1 ��+<'/1", 1���/#��$), $��/#�$<'�)" "!�$�+0-
BF�)" / � I$�$1#��� 3$/'#���&��$''�&#/. ���1/ !��$@/ / �#3��$ 3$0�1/, 3$@/&+�-
'/0 3$�$#1$: & 02.08.2016 !� 07.09.2016. ���)0 !�/�)$ !���+�<�'/( "@$&#'/1�� 
#��-�� � 2�'� '� ��+�� #�/�2$#/ )/'"# !�&+� !���&#$�+�'/0 !�&+��'�-� !���+�<�-
'/0 � 2�'�. �&+/ � #�@�'/� "1$3$''�-� ���)�'/ '/ ��'�-� !���+�<�'/0 � ��+�� ��-
&�1�( 2�'� '� ��+� !���&#$�+�'�, #��-/ 3$���E$B#&0. 	����/#�+�) #��-�� 0�+0�#-
&0 "@$&#'/1 #��-��, !���+�</�E/( '$/��+�� ��&�1"B 2�'". 	������'/� ��3"+,#$#�� 
#��-�� � #�@�'// 1 �$��@�-� �'0 !�&+� 3$���E�'/0 #��-��. � !���1#�) ��-����$ 2�&-
&// / ��-����$ � 3$�$#1� )�<'� �3'$1�)/#,&0 '$ &$(#�. ��-���� 3$1+B@$�#&0 & !�-
���/#�+�) � #�@�'/� 5 �'�(. �!+$#$ � #�@�'/� 30 �'. &� �'0 !��!/&$'/0 ��-����$. 
�3'$1�)/#,&0 & /)"F�&#��) / !�+"@/#, ��!�+'/#�+,'"B /'8��)$2/B )�<'� � �$-
��@/� �'/ & 10:00 �� 12:00, !� $���&": -.�+$�/)/�, "+. �+,/@$, 6 (2-( >#$<), #�+�8�'  
8 (4922) 370-232; r.conservator@gmail.com.

(557\)/@) 5 B?5�);)/@@ 57\):5 (57?�/@< �R�(>/@"5� ;5�)�5Z 
(57(>�)//5(>@ /� 4)+)�9/EZ �R�(>5" ()�9("5F54<Z(>�)//5:5 

/�4/�R)/@< ( "�;�(>?5�E+ /5+)?5+ 23:17:0202000:169, 
57\)Z B�5\�;9C 20 488 700 "�. +, +)(>5B5�5D)/@): ?', 

"?�(/5;�?("@Z "?�Z, "�\)�("@Z ?�Z5/, "@(�<"5�("@Z (5 

��)/'/&#�$2/0 /&+01��&1�-� &�+,&1�-� !�&�+�'/0 29 $�-"&#$ 2016 -��$ � 10 @$-
&�� 00 )/'"# � 3�$'// ��)/'/&#�$2// � 1$�/'�#� -+$��, �$&!�+�<�''�) !� $���&": 
352020, 
*, �$&'��$�&1/( 1�$(, "F��&1/( �$(�', &#$'/2$ /&+01��&1$0, "+. �$&-
'$0, 105, !�����/# ��F�� &���$'/� "@$&#'/1�� ��+���( &��&#��''�&#/ '$ 3�)�+,'�( 
"@$&#�1 &�+,&1�I�30(&#��''�-� '$3'$@�'/0.


�-/&#�$2/0 "@$&#'/1�� &���$'/0 '$@'�#&0 � 09 @$&�� 30 )/'"# 29 $�-"&#$ 2016 -�-
�$. �+0 ��-/&#�$2// &��&#��''/1 3�)�+,'�( ��+/ ��+<�' !���C0�/#, ��1")�'# "��&#�-
���0BF/( +/@'�&#, / !�$�� '$ 3�)�+,'"B ��+B, �-� !���&#$�/#�+, - ��1")�'# "��&#�-
���0BF/( +/@'�&#,, ��1")�'# "��&#����0BF/( !�$�� '$ 3�)�+,'"B ��+B / ������'-
'�&#, '$ "@$&#/� � &���$'//.

B5�)(>"� ;/< 57\):5 (57?�/@<
1. �� "#���<��'// &!/&1$ +/2, 3�)�+,'�� ��+/ 1�#���� )�-"# ��#, !�/3'$'� '���&-

#�����$''�)/ / 3�)�+,'�I ��+�(, 1�#���� )�-"# ��#, !�/3'$'� '���&#�����$''�)/.
�3'$1�)/#,&0 & ��1")�'#$)/, !� ��!��&", ��'�&�''�)" '$ ��&"<��'/� ��F�-� &�-

��$'/0, )�<'� & 15 /B+0 2016 -��$ !� 26 $�-"&#$ 2016 -��$ !� $���&": 352020 
*, 
�$&'��$�&1/( 1�$(, "F��&1/( �$(�', &#$'/2$ /&+01��&1$0, "+. �$&'$0, 105, � 
�$��@/� �'/ & 8-00 �� 15-00, >+. $���&: admkislpos@mail.ru.
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� �
�����%���#� ���0���#� '�����	
� �/9�%���#� ����	�

��);5+�)/@)
	 �
	������� 	�!��	 	�
���� �������	� �	���	� 	������	�� 

�� $������#� ����	� ����	�	$�������	�	 ��$������� 
 �����
	�#� �	��
	� 23:23:0201000:1239, 
��	�	����#� 

�	 ��
��: "
��	��
��� �
��, 
-� 5�
��������, 
� �
������ (B" �	��	$� «B	����»

��)/'/&#�$2/0 	�!"#'�'&1�-� &�+,&1�-� !�&�+�'/0 �#�$�'�'&1�-� �$(�'$ �$&'�-
�$�&1�-� 1�$0 '$&#�0F/) "����)+0�#, @#� 26 $�-"&#$ 2016 -. � 12-00 @$&�� !� $���-
&": �$&'��$�&1/( 1�$(, �#�$�'�'&1/( �$(�', &#$'/2$ 	�!"#'$0, "+/2$ ��'/'$, 40�, 
&�&#�/#&0 ��F�� &���$'/� "@$&#'/1�� ��+���( &��&#��''�&#/ '$ 3�)�+,'�( "@$&#�1 
&�+,&1�I�30(&#��''�-� '$3'$@�'/0 & 1$�$&#����) '�)���) 23:23:0201000:1239, 
��F�( !+�F$�,B 1335600 1�.)., �$&!�+�<�''�( !� $���&": �$&'��$�&1/( 1�$(, �#-
�$�'�'&1/( �$(�', &#$'/2$ 	�!"#'$0, � -�$'/2$I �	 1�+I�3$ «	����$». 
�-/&#�$2/0 
"@$&#'/1�� ��F�-� &���$'/0 �"��# !��/3���/#,&0  & 11 @$&��  �� 11 @$&�� 45 )/'"# 
� )�&#� !������'/0 &���$'/0.

B5�)(>"� ;/< (57?�/@<
1. �� "&+��/0I ��-����$ $��'�� 3�)�+,'�-� "@$&#1$, '$I��0F�-�&0 � ��+���( &��-

&#��''�&#/.
2. � +/2�, "!�+'�)�@�''�) �# /)�'/ "@$&#'/1�� ��+���( &��&#��''�&#/ ��3 ����-

��''�&#/ ��(&#���$#, !�/ &�-+$&��$'// )�&#�!�+�<�'/0 -�$'/2 3�)�+,'�I "@$&#1��, 
��'����)�''� 0�+0BF/I&0 -�$'/2�( 3�)�+,'�-� "@$&#1$, '$I��0F�-�&0 � ��+���( 
&��&#��''�&#/, !�/ ���$F�'// & 3$0�+�'/0)/ � !������'// -�&"�$�&#��''�-� 1$�$-
&#����-� "@�#$ /+/ -�&"�$�&#��''�( ��-/&#�$2// !�$� '$ '���/</)�� /)"F�&#�� � �#-
'�E�'// 3�)�+,'�-� "@$&#1$, '$I��0F�-�&0 � ��+���( &��&#��''�&#/, / ���$3"�)�I 
/3 '�-� 3�)�+,'�I "@$&#1��, $ #$1<� 3$1+B@$#, ��-����� $��'�� �$''�-� 3�)�+,'�-
-� "@$&#1$ /+/ &�-+$E�'/0 �� "&#$'��+�'// @$&#'�-� &���/#"#$ � �#'�E�'// �$''�-� 
3�)�+,'�-� "@$&#1$ (�$+�� - "!�+'�)�@�''�� ��F/) &���$'/�) +/2�), � #�) @/&+� �� 
��C�)� / � &��1$I #$1/I !�+'�)�@/(;

*��)$ !������'/0 &���$'/0: &���$'/� � 8��)� &��)�&#'�-� !�/&"#&#�/0 &��&#��'-
'/1�� 3�)�+,'�I ��+�(. ����$'/� &�3�$'� !� /'/2/$#/�� "@$&#'/1$ ��+���( &��&#��'-
'�&#/ ����<1� ���-�0 �/1#����/@$.

�3'$1�)/#,&0 & ��1")�'#$)/ !� ��!��&$), ��'�&�''�)/ '$ ��&"<��'/� ��F�-� 
&���$'/0 )�<'� !� $���&": �$&'��$�&1/( 1�$(, �#�$�'�'&1/( �$(�', &#$'/2$ 	�!"#-
'$0, "+/2$ �$&'$0, ��) 152,  1�$�#/�$ 3, #�+�8�' 89184367776.

�@$&#'/1$) ��+���( &��&#��''�&#/ �+0 "@$&#/0 � ��F�) &���$'// & !�$��) -�+�-
&$ '���I��/)� !���C0�/#, � !��+/''/1$I ��1")�'#, "��&#����0BF/( +/@'�&#,, $ #$1-
<� ��1")�'#, "��&#����0BF/( !�$�� '$ 3�)�+,'"B ��+B. 	���&#$�/#�+B &��&#��''/-
1$ '���I��/)� !���C0�/#, ��1")�'#, !��#���<�$BF/( !�+'�)�@/0 �$''�-� +/2$ '$ 
"@$&#/� � &���$'// / -�+�&��$'// !� ��!��&$) !���&#1/ �'0.
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1-�  @/&+� 
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БАКАЛАВРИАТ
• Электроэнергетика и электротехника 
• Водные биоресурсы и аквакультура 
• Социальная работа *
• Технологические машины и оборудование 

(профили: «Машины и аппараты пищевых произ-
водств», «Пищевая инженерия малых предпри-
ятий») 

• Экология и природопользование 
• Продукты питания животного происхождения
• Экономика (профили: «Экономика предприя-

тий и организаций», «Бизнес-аналитика», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», «Финансы и кре-
дит») *

КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

приглашает получить качественное высшее образование 

по следующим направлениям и специальностям

Форма обучения: очная и заочная, обучение — бесплатное и платное (* — только платное).
Стоимость обучения за год: очная форма — от 60 до 100, заочная — от 30 до 60 тыс. руб.

Университет располагается в четырех учебных корпусах, имеет свою учебную морскую базу, учебно-тренажер-
ный центр подготовки моряков, научно-техническую библиотеку, общежитие, две столовые, два спортивных зала, 
студенческий клуб.

НАШ АДРЕС: 
298309, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82,

тел. приемной комиссии: + 7 (978) 714-15-13; 
е-mail: pk_kgmtu@mail.ru; сайт: kgmtu.ru

СПЕЦИАЛИТЕТ
• Судовождение 
• Эксплуатация судовых энергетических установок 
• Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

МАГИСТРАТУРА
• Электроэнергетика и электротехника 
• Водные биоресурсы и аквакультура 
• Технологические машины и оборудование 
• Экология и природопользование 
• Продукты питания животного происхождения
• Экономика (программы: «Функционирование и развитие хозяйству-

ющих субъектов региона», «Экономическая безопасность предприятия», 
«Учет, анализ и аудит») *

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

Телефоны для записи на консультацию: 8 (918) 299-26-28, 8 (861) 267-07-09
Реклама

Под таким названием в Краснодаре состоялся 
научно-практический семинар, на котором присут-
ствовали судьи арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции, депутаты Законодательного Собрания 
Краснодарского края, представители Росимущества, 
сотрудники Правового департамента администрации 
Краснодарского края, Департамента имущественных 
отношений Краснодарского края, представители раз-
личных муниципальных образований Краснодарского 
края, а также частнопрактикующие юристы и юрис-
ты крупных коммерческих организаций.

Спикером мероприятия выступил Бевзенко Роман 
Сергеевич — кандидат юридических наук, до 2014 го-
да — начальник Управления частного права Высшего 
Арбитражного Суда РФ, профессор Российской школы 
частного права, действительный государственный 
советник юстиции Российской Федерации второго 
класса.

В настоящее время НИИ актуальных проблем со-
временного права совместно с Р. С. Бевзенко раз-
рабатывается программа следующего семинара, на-
правленная на освещение юридических проблем, 
возникающих при купли-продаже, аренде и залоге 
недвижимого имущества.

А. КРЫЦУЛА

Правовой режим недвижимости:
реформа ГК РФ и практика арбитражных судов

Реклама

Реклама


