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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

ВНИМАНИЕ!

Подпишись на газету 
«Кубань сегодня» 

на второе полугодие 
2016 года.

Индекс — 31 860 
(выпуск по четвергам, 

с телепрограммой), 
299,94 руб.

«АгроТУР-2016»
В Краснодаре, на Соборной площади, 

28 мая пройдет выставка-ярмарка «Агро-

ТУР-2016». В ней примут участие более 

60 крестьянско-фермерских хозяйств, 

сельхозпроизводителей и баз отдыха, со-

общили в Министерстве курортов, туриз-

ма и олимпийского наследия Краснодар-

ского края.

Участники выставки представят свои 
подворья, на которых продемонстрируют 
комплекс услуг сельского туризма. Это на-
правление считается одним из наиболее 
перспективных в развитии туристской отрас-
ли, которое к тому же способствует разви-
тию малого предпринимательства на селе, 
поднятию престижа крестьянского труда.

Среди участников: рыболовецкие и охот-
ничьи базы, частные винодельни и крупные 
центры винного туризма, фермерские хозяй-
ства, готовые поделиться с туристами и сек-
ретами своего труда, и его плодами, а так-
же базы отдыха, предлагающие конные про-
гулки и условия для организации пикников и 
отдыха на природе в живописнейших мес-
тах Краснодарского края. Посещение таких 
объектов пользуется спросом у туристов и из 
Краснодарского края, и из других регионов.

В рамках выставки-ярмарки состоятся 
выступления Кубанского казачьего хора и 
фольклорных коллективов.

Приглашаем всех желающих посетить 
выставку-ярмарку «АгроТУР-2016», при-
нять участие в запланированных развлека-
тельных мероприятиях, дегустациях и фото-
сессиях, а также познакомиться с лучшими 
предложениями сельского туризма в Крас-
нодарском крае.

28 мая 2016 года,
г. Краснодар, Соборная площадь,
10:00—16:00

Министерство курортов, туризма 
и олимпийского наследия 

Краснодарского края

На древнегреческом раскопе в археологи-
ческом музее «Горгиппия» зажегся огонь пер-
вого Международного культурно-спортивного 
фестиваля «Гермеи». Про Анапу можно ска-
зать, что она вернулась к своим истокам. Исто-
кам древнего города Горгиппии. Именно тогда, 
23 века назад, у агонистического каталога, 

который и сегодня хранится в Анапском архео-
логическом музее, давали клятву в честных 
схватках древнегреческие спортсмены. И вот 
на стенах древней Горгиппии и сегодня, в XXI ве-
ке, прозвучали слова о мирных спортивных 
сражениях: «Гермеи» собрали сильнейших мас-
теров греко-римской борьбы, спортсменов из 

Крыма и Абхазии, Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии и Адыгеи, из Ростова-на-Дону и Став-
рополя, Лабинска, Сочи и Анапы. Впечатля-
юще выглядело символическое зажжение 
горгиппийского огня у агонистического ката-
лога III века до н. э. на раскопе музея «Горгип-
пия» — в лучших олимпийских традициях.

Анапа не перестает удивлять своих многочисленных гостей: в перекрестный Год России 

в Греции и Греции в России на черноморском курорте родилась новая красивая традиция.

Открытие курортного сезона в этом году обещает стать незабы-
ваемым, впечатляющим. Праздничные мероприятия запланирова-
ны на субботу и воскресенье, 11—12 июня. Понимая, что Анапа — 
это прежде всего курорт детского и семейного отдыха, организато-
ры шоу пригласили в гости талантливых детей России, участников 
проекта «Голос дети», которых представляет продюсерский центр 
Артема Любимова. Большая программа «Детский голос в Анапе» 
будет проходить на Театральной площади 11 июня, с 10 часов. 
И это, конечно, лишь одна из составляющих праздника, на кото-
ром каждый будет чувствовать себя лучшим и самым долгождан-
ным гостем Анапы.

В крае заработает 
контакт-центр ОМС
С 1 июня 2016 года на базе Территори-

ального фонда обязательного медицинского 
страхования Краснодарского края начнет 
работать Контакт-центр в сфере обязатель-
ного медицинского страхования Красно-
дарского края.

В задачи контакт-центра входит не толь-
ко оказание консультационных услуг, но и 
проведение аналитической работы и фор-
мирование предложений, направленных на 
улучшение качества оказываемой медицин-
ской помощи.

Обращения граждан будут приниматься 
на бесплатный телефонный номер 8-800-
200-60-50 с обязательной аудиозаписью 
входящих и исходящих звонков.

Телефон будет работать круглосуточно 
(в нерабочее время, праздничные и вы-
ходные дни — в режиме электронного сек-
ретаря).

Если у вас есть вопросы, касающиеся 
обязательного медицинского страхования, 
звоните на телефон Контакт-центра Терри-
ториального фонда ОМС Краснодарского 
края — специалисты проконсультируют вас.



�������, 26 �	
 2016 ���	 2

� �������-����	
���� ������ ������������� ����
— ��� ������ � ����� ������ !"��#�� 

�����#$$�� % ��%����&$�� �$%'�$%� ��(-
"�$%) "�����*� +�%'��� � ����$�"���+�' 
+���,— ������� �	
����� ���
���. — 
� $���' ��*%�$� �����& % �%($�� ���$� 
�(�%'�"�����!)� '�."! �����: ��� ���-
��"%� ���'���$� � �"'%$%����/%�� +��#, 
0��, +�$����%�!)1%'% 2�"����&$3'% ��-
*�$�'% +�$2���$/%%, +�!*�3� ����3, "���-
�3� �����4%, $� +����35 ���"��%$%'���-
�% ����1�)��# � ����&��'%, �������'%, 
.�����'%. ��*!� �$���% ���"��.�$%# �� 
%('�$�$%) $��'��%�$35 % (�+�$�"����&-
$35 �+���, ��*!�%�!)1%5 �����! ���"���-
�%����� �%($���.

��+, � ��4�$%� *�"� ��� ���'���$� � +!-
��$�+%' �����'�$��' % 78� ����%% �� 
����$�"���+�'! +��) ������� � ��*%�$� 
���%) +!����35 +�!*�35 ������ $� ��'! «��-
��$�$�# �%���'� $���*�����.�$%# "�# '�-
��*� % ���"$�*� �%($���», *"� ���"��%$%-
'����#' �3�% ��(9#�$�$3 ���%'!1����� 
;��� �%���'3 $���*�����.�$%#. ��*!�#�$� 
�����"#��# +�!*�3� ����3 $� ��'! «<�� '�-
���� ����'! �%($��!?».

�4�$& ����������$� ���"% ���"��%$%-
'������ ��+�# 2��'� �����3, +�+ �����"�-
$%� %$2��'�/%�$$35 ��'%$����. � ;�%5 
'�����%#�%#5 +���%2%/%����$$3� ��+��-
�3 "�)� ��#�$�$%# % "��#��# �� ��!����-
�#'% $���5�"%'�� � ������ %$2��'�/%�� 
$� ���&+� �� ����3' )�%"%4��+%' �������' 
($���%'��, ����)"�$%� ��!"���*� (�+�$�-
"����&���� $� ���"��%#�%%, "�*����$�� ���-
��, ����%�� ��"�$%# $���*���� ��4��$��-
�% % ��.), $� % �� ������'�' '�$�".'�$��, 
'��+��%$*� % "�!*%'. �"$%' �����', ��� ;�% 
'��3 � /���' ���������!)� !�!4��$%) !�-
���%� ��"�$%# �%($��� $� �!��$%.
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— �$� "��� '$�*� ��)��� % ��%�%��*%� 
���"��%$%'����&�+�'! ����1����!. �!"%�� 
��'%: ! ���"����%����� �%($��� ��#��#���# 
����&$�# ��('�.$���& "�$���% "� (�+�$�-
"����&$35 % %����$%���&$35 ��*�$�� �����% 
+��# % ����$3 �)�3� ���"��.�$%#, $�����-
��$$3� $� ��(�%�%� ;+�$�'%+% % ���"��%-
$%'����&����, %����&(!# ���"�������$$�� 
���*���-���'3���$$�� ������ 0�+�$�"�-
���&$3' �����$%�' ����$�"���+�*� +��# 
����� (�+�$�"����&$�� %$%/%��%�3. 

���& ��('�.$���& ������%�$� ���!4��& 
� !"��$�' "�# ���"��%$%'������ ��.%'� 
(!��$�, �%�&'�$$� %�% � ;��+���$$�' �%"�) 
+�$�!�&��/%�$$3� !��!*% �� �%��+�'! 
���+��! ��������, ��#(�$$35 � ��"�$%�' 
���"��%$%'����&�+�� "�#���&$���%, �+�)-
4�# ��*%����/%) % �������(���$%� )�%"%-
4��+%5 �%/, ��%'�$�$%� ��(�%4$35 $���*�-
�35 ��.%'��, �%($��-���$%����$%� % �. �.

��+�3�����# "���!� + ���%�$�� '��+�-
�%$*���� %$2��'�/%% � �����#$%% % ����-
��+�%��5 ��(�%�%# � $���' ��*%�$�, ����$� 
% $� *�����&$�' ;+�$�'%4��+�' �������$-
���� �3$+�� %$�����!)1%5 %5 ������� % 
!��!*, 4�� ��'�.�� �3����%�& ����%�&$!) 
������*%) ��(�%�%# �������$$�*� �%($���.

���"��%$%'����% '�*!� !4��������& �� 
���5 �!��%4$35 '�����%#�%#5, ��*�$%(!�-
'35 ��� ����$�"���+�*� +��#, ��'����#-
���&$� %�% ���'���$� � *��!"������$$3'% 
%�% ��1�����$$3'% ���!+�!��'%: +�$2�-
��$/%#5, ��'%$���5, �%'��(%!'�5, +�!*-
�35 �����5, ��1�����$$35 ��!��$%#5, �3-
����+�5 % �. �.

���"����%���% �%($��� '�*!� $���.%-
���& � ��'�1&) ��� ����$�"���+�*� +��# 
"����3�, %$����%/%�$$3� % *!'�$%���$3� 
��#(% � ����$/%��&$� %$�����!)1%'% %5 
����$���'% %( (��!��.$35 ����$, ($�+�-
'%�&�# � +�''��4��+%'% ���"��.�$%#'% 
%$�����$$35 +�'��$%�, ��*!�#�$� ���!4��-
'3'% �������, � ��+.� ��"*�����%���& ���-
����$$3� (�����3 � �"��� '�."!$���"$35, 
��*%�$��&$35 % $�/%�$��&$35 ���"��%$%-
'����&�+%5 ����/%�/%�, � +����3'% �(�%'�-
"�����!)� +�����# % ����%��+�# �����3.

���"��%$%'����% �'�*!� ������&(����&-
�# ��������$$3'% '�5�$%('�'% ��""��.-
+% $�������+%5 %"�� % ��(������+, $�����-
��$$35 $� '�"��$%(�/%) ���%(��"����$-
$�� "�#���&$���%, �+�)4�# %$���!'�$�3 
(�1%�3 %$�����+�!��&$�� �������$$���%. 

��� ����$�"���+�*� +��# ���"������#�� 
�� ����*� %'�$% ��+�'�$"����&$3� �%�&'� 
� ��(�%4$3� %$���$/%%, $�+�''��4��+%� 
��*�$%(�/%% % �%($��-���!+�!�3, �2��'�#�� 
"�+!'�$�3 "�# ����1�$%# ����$, � +����3-
'% ! ����%% (�+�)4�$3 ��*����$%# �� ��-
��*4�$$�' �%(���' ��.%'� "�# ���"��%$%-
'������. ���"����%���% �%($��� ���!4�)� 
�+%"+% ��% !4���%% � �3�("$35 ���*���-;+�-
$�'%4��+%5 '%��%#5 � ����%% % (� �!��.�'.

 <��$3 ��� %'�)� ����� �������$� ��(-
'�1��& %$2��'�/%) � "�#���&$���% ����-
*� ���"��%#�%# � .!�$��� «����$%+ ���*�-
��-���'3���$$�� �����3 ����$�"���+�*� 
+��# �8», � ��+.� '3 ���"������#�' %' 
�+%"+% $� ����$3� !��!*%, ��+%� +�+ ;+����-
�%(�, ����%2%+�/%#, �/�$+� �������$$���%, 
)�%"%4��+�� �������."�$%� "�#���&$���% 
% "�!*%�. ��+ �%"%��, ���%'!1���� 4��$���� 
��� '$�*�. �3 *��"%'�# ��', 4�� ��*�"$# 
��� +��# ��9�"%$#�� 32 '!$%/%���&$3� ��-
���3, ����� �#�% �3�#4 +!��$�+%5 ���"��%-
#�%� % ���"��%$%'������, % ;�� $� ���"��.
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2,6 ���/�$�� — ��*�"$# %5 289,5 �3�#4%. 
��$��! ���%(��"%���&$35 �%� ��*%�$� ��-
�����#)� ���'3���$$3�, ����%���&$3�, ���-
�%�$�-;$��*��%4��+%� +�'���+�3, ������& 
%$2��'�/%�$$35 % +�''!$%+�/%�$$35 
��5$���*%�, � ��+.� �*�����'3���$$3�, 
���$�����$3�, +!����$�-��+���/%�$$3� % 
�!�%���+%� +�'���+�3. �����"$%� ��% $�-
������$%# "�#���&$���% (�*�����'3���$-
$3�, ���$�����$3�, ��$����$�-+!����$3� % 
�!�%���+%� +�'���+�3) ����������!)� ��%�-
�%����' ��/%��&$�-;+�$�'%4��+�*� ��(�%-
�%# ����%% % ����"��#)� ����3� ����!� 
����$�"���+�*� +��# � ;+�$�'%+� ����$3.

�%$�'%4$�� ��(�%�%� �*�����'3���$-
$�*� +�'���+�� $���*� ��*%�$� ������-
4%���� ���"����&����$$!) ��(����$���& 
����%%. �!��$& ����"��� ��*�����%'% ��-
�!���'% ���&�+�5�(#�����$$35 (�'��&, � ��' 
4%��� 4��$�(�'�'%, ���1�"& +����35 ��-
�����#�� 4 805 �3�#4 *�+����� (;�� ����� 
4 ���/�$��� ����%��+%5 % �+��� 2 ���/�$-
��� '%���35 (������). ���� (�$%'��� ���-
��� '���� ���"% �!�9�+��� ����%��+�� 8�-
"���/%% �� ��9�'! ���%(��"���� (��$�, 
��5��$�� ���+�3, ���"�� % #*�" % ������ — 
�� ���%(��"���! ��'#$ ��"���$�4$%+� % 
'�"�. ��*%�$ $� �����' '���� ���"% �!�9-
�+��� �8 �� ���%(��"���! #%/, '#�� �+��� 
% ��%/3 (� .%��' ����) % $� ����&�' — �� 
���%(��"���! '���+� % ���1��.

���$�����$3� +�'���+� ������4%���� 
����%(�/%) �$��$����%�%4��+%5 % ;+�$�-
'%4��+%5 %$������� ����%% � (�$� 4��$�'��-
�+�*� % ���"%(�'$�'���+�*� ;+�$�'%4�-
�+�*� ����!"$%4�����, �$��%� �!1�����$-
$3� �+��" � ���3��$%� «��#($���%» ����%-
���%% ����$3. ����+%� ����3 +��# ����-
��4%��)� ��#'�� �35�" 4���( �(���+�� % 
<��$�� '��# $� '�."!$���"$3� �$��$�-
���*��3� �!�% % ���������3��)� ����� 
35 ���/�$��� �$��$����*��35 ����%��+%5 
% ���$(%�$35 *�!(�� '���+%5 ������ ����%%, 
����!.%��)� �+��� ����% ����%��+�*� $�2��-
;+������. �� �!��$% ���5�"#� ��.$���%� 
.���($�"���.$3� '����!�3 2�"����&$�*� 
($�4�$%#, +����3� ��%�$�%����$3 � �����-
$! '���+%5 '�."!$���"$35 ������ +��# % 
+!������ <��$�*� % �(���+�*� '����. ��!��-
�����"$3� ���$����� ���"������$ '�."!-
$���"$3' $�2�������"�' ��$*%( — ���-
����%��+ % *�(������"�' ����%# — �!�/%# 
(«���!��� ����+»), � ��("!�$3� ���$����� 
����$�"���+�*� +��# — 4��3�&'# �;�����-
��'%, "�� %( +����35 (����$�"�� % ��4%) 
'�."!$���"$3�.

7$%+��&$3� "�# ����%% ��%��"$�-+�%-
'��%4��+%� !����%# +��#, $��%4%� ����"�-
�35 '�"%/%$�+%5 !4��."�$%� % ��5$���*%�, 
%����%4��+%5 "������%'�4����&$����� ��(-
"�)� ����$/%�� "�# ��(�%�%# �3��+�;22�+-
�%�$�*�, +�$+!��$��������$�*� �!�%���+�-
��+���/%�$$�*� +�'���+�� '�."!$���"$�-
*� !���$#, 2��'%�!)1�*� ��(%�%�$3� %'%". 
����$3 $� '�."!$���"$�� ���$� % ������-
4%��)1�*� ����!1%� ������$���% $�����-
$%# � !��!*�5, ��#(�$$35 � ��"35�', ��4�-
$%�' % �!�%('�'.

��%'�� $� �!��$% �"%$ %( $�%����� ���*�-
��%#�$35 � ����%% "�# ���.%��$%# % "�#-

���&$���% 4�����+�. ����$�"���+%� +��� — 
��'3� ����3� ��*%�$ ����$3.

I��*�"��# ��4���$%) ���*���%#�$35 
+�%'��%4��+%5 !����%� % $��%4%) '����-
��."�$%� '%$����&$35 ��" % ��4��$35 *�#-
(��, �!��$& — ��'3� ���!�#�$3� +!����$�-
�!�%��%4��+%� ��*%�$ ����%% % 2�+�%4��+% 
�"%$����$$3� � ����$� ��%'���+%� ���&$��-
��*%4��+%� % +!����$�-��+���/%�$$3� /�$��. 
����$/%�� ��$����$�-+!����$�*� % �!�%��-
�+�*� +�'���+�� +��# ���+�3�����# (� �4�� 
��("�$%# � ��*%�$� ������ ;+�$�'%4��+�� 
(�$3 �!�%���+�-��+���/%�$$�*� �%��.

<�� +������# ��*�, 4�' ��*�"$# �3*�"$� 
(�$%'��&�#: $� ��'�' "��� �4�$& '$�*� 
�1� $� (�$#�35 %�% $� ����$� (�$#�35 ��-
������35 $%�. !.$� ������ %�+��& "��� 
�� "!��, $� ��#�&�# ��������&, $��%���&�# 
��3��. ���% ���"��%$%'����&���� — ���� 
���(#, �� ! ��� ��J ��#(����&$� ���!4%��#, 
��% !����%%, +�$�4$�, 4�� �3 "�# ;��*� ��%-
��.%�� '�+�%'!' �%�3. 7 �3$+� ���& ���# 
�����$$���&: �$ $%+�*"� $� ���%� $� '����. 
��J �� ���'�$�' '�$#���#. K"���&$�� �%-
�!�/%% $� �!"�� $%+�*"�. ��$9)$+�!�� — 
��1& %('�$4%��#, ��;��'! $���5�"%'� 
�3���&�# � '��! ���%5 ��('�.$����� ��-
$%'��& ���"$����4$3� ������+�%�3 �3$-
+�, $� +�����' �3 5�4��& ���������&, % ���-
�����&, �%�+����&.

— 0 ���� ������ ��
��������
	� 
��)�'��� ��	��
 ��
��? "�
�	�
� 	� 
�"" ����
�� �����)����� �	� �����
-
��� ��	�(��1��?

— ���"��%$%'����&�+�# "�#���&$���& 
����!�� �� ���"��&/�� �%($��� % �*� +�'�$-
"3 �����#$$�*� ���2���%�$��&$�*� ��(�%-
�%#. � ����!) �4���"& ;�� +������# �������� 
;+�$�'%4��+�*� ���$%����$%#: ��%���4�-
$%# ���"���, ���3��$%# ��$�����&$���% ;2-
2�+�%�$�*� !������$%# 2%$�$��'%. ��'%-
'� ;��*� $!.$� �����#$$� ��%���+��& % !"��-
.%���& ���2���%�$���� "���. L�% 2�+���3 
����"��#)� �����#$$!) % ����!1!) ������-
$���& ���"��%$%'������ � "����$%���&$�' 
���2���%�$��&$�' ����(���$%%. 

� ��� +��# ��("�$3 ��� $���5�"%'3� 
!����%# "�# !"���������$%# ����(������&-
$35 (������� '���*� % ���"$�*� �%($���. 
��%'% ���/%��%���'% ���'���$� � ���"-
��%$%'����&�+%' ����1�����' % ���"���-
�%���#'% �!(�� �2��'%����$3 % ����%(!-
)��# ���*��''3 ���3��$%# +���%2%+�/%% 
� �2���5: 2%$�$����*� ���$%����$%#, �����-
��*� ������4�$%# "�#���&$���%, !������$%# 
�����$���' % �� "�!*%' �+�!��&$3' $�-
������$%#'. ���&+� ��%5�"%�� % !4%���&!

— +���� ����	
� ����
� — �
� ��-
	)
���� ����
�� �
	��1�� ������-
1��. ��� ��)�� ��
�������� � !��� �-
���	
���?

— ��*�"$# '�.$� +�$����%�����& 2�+�, 
4�� ��#'�� �!�& ���%(��"%���# + ������%-
���) � ���&�%$���� ��!4��� (�+�3�. ���'� 
��*�, �!1����!�� ������'� �������+ � *��!-
"������$$3� !4��."�$%# $�+�4�����$$35 
���"!+���. ��# ����$%# ;�%5 ������' ���-
*���-���'3���$$�# ������ ����$�"���+�-
*� +��# ��" �����$�.�' ��� �8 % � ����!"-

$%4����� � �"$�� %( +�!�$���%5 ���*��35 
���1�"�+ ����$3 — �L�� (�"%$�# ;��+���$-
$�# ���*���# ���1�"+�) � "�+���� ����-
��*� *�"� (��!��%�� ����+� L��+���$$�� 
%$2��'�/%�$$�� ���"����&����$$�� ���-
1�"+% «����$�"���*��». �����& $� LK�� 
��('�1�)��# ���"��.�$%# +!��$�+%5 ���&5�(-
���%(��"%����� % ���������4%+��, +�4���-
�� ���"!+/%% +����35 �������$� ;+������-
'% $���� �����3.

�$�"��$%� "�$$�� ���1�"+% ����4��� /�-
�#' �� ��("�$%) *��!"������$$�� ����'�-
�%(%����$$�� %$2��'�/%�$$�� �%���'3 
� �2��� ������4�$%# ���"����&����$$�� 
��(����$���% ����%��+�� 8�"���/%%, !���-
$����$$3' ������#.�$%�' ����%���&���� 
�8 (N1948-� �� 02.10.2014 *.) «�� !����.-
"�$%% ���$� '�����%#�%� �� ��"�����%) 
%'�����(�'�1�$%) � ���&�+�' 5�(#����� 
$� 2014—2015 *�"3».

��*��%�' �����3 � �%���'� (�+�)4����# 
� ���"!)1�': ���%(��"%���& ���&�+�5�(#�-
����$$�� ���"!+/%% ���5�"%� ���/�"!�! 
��*%����/%% � �%���'� % ��('�1��� %$-
2��'�/%) � ���"!+/%%. ����� �!��%+�/%% 
%$2��'�/%% � ���"!+/%% "�$$�# %$2��'�-
/%# ������.����# � �%���'�, % (�%$������-
��$$3� ������%���% %'�)� ��('�.$���& 
��% $���5�"%'���% (�����%���& "����$%-
���&$!) %$2��'�/%) � ���"!+/%% ! ���%(-
��"%���# % 2��'%�����& (�+�(3 $� "�$$!) 
���"!+/%). ��*�$3 *��!"������$$�*� !�-
�����$%# ��*%�$� %'�)� ��('�.$���& ���-
���%�$� +�$����%�����& (�+!��4$!) "�#-
���&$���& *��!"������$$35 % '!$%/%���&-
$35 (�+�(4%+�� �����"����' ����'���� 
���� %$2��'�/%% � �"��+�5 � �%���'� � 
��.%'� �"'%$%��������.

K����&(���$%� �%���'3 krasnodaragro.
roseltorg.ru ��(���%� ��*�$�' *��!"������$-
$�*� !������$%# ��*%�$�: 

O ����%(��3���& ���%�%+! %'�����(�'�-
1�$%# % ��""��.+% ���4�����$$�*� ���%(-
��"%���# — � �%���'� ��('�1�)��# ���"-
��.�$%# %�+�)4%���&$� '���$35 ���%(��-
"%����� ���&�+�5�(#�����$$�� ���"!+/%%;

O ��!1�����#�& ������%�$3� '�$%���%$* 
% +�$����& /�$ $� ���&�+�5�(#�����$$!) 
���"!+/%) — � �%���'� ���"!�'����$� ��(-
'�.$���& 2��'%����$%# ��4����, � +����35 
������.����# ��# $���5�"%'�# %$2��'�-
/%# (� �3���$$3� ���%�" (��9�' �"���+, 
���"$%�, '%$%'��&$3� % '�+�%'��&$3� 
/�$3 $� "�$$3� �%" ���"!+/%% % �. �.);

O ������4%���& ���(��4$�� %����$�$%� 
*��!"������$$�*� % '!$%/%���&$�*� (�+�(� 
� ��*'�$�� ���&�+�5�(#�����$$�� ���"!+-
/%% ��% ����)"�$%% ��%$/%�� ;+�$�'%% 
�)".��$35 ���"��� — ��('�.$���& ��!-
1������$%# (�+!��+ $���#'!) ! ���%(��-
"%�����, ���!����%� $�/�$�+ �����"$%+�� 
% +�+ ���"���%� $�%����� �3*�"$3� (�+!-
��4$3� /�$3.

������ � �%���'� krasnodaragro.roseltorg.
ru ��(���#�� ���%(��"%���#' ���&�+�5�(#�-
����$$�� ���"!+/%%: �!1�����$$� !���%4%-
���& �!"%���%) ������%����� % ���!4��& "�-
��!� + ����.�$$�'! % $�"�.$�'! +�$��! ��3-
�� ���"!+/%% ��( �����"$%+��; ������%�$� 
���*%�����& $� ����� �� �����$3 ������%-

�����; '%$%'%(%�����& (�����3 $� ��3�
���"!+/%% — ��('�.$���& �����3 � �%���'�
���"������#���# ���%(��"%���#' ���&�+�-
5�(#�����$$�� ���"!+/%% ��% %$2��'�/%-
�$$�' % ��5$%4��+�' �������."�$%% ���-
/%��%���'% ��� �� % �� «���;����*».

���*���-���'3���$$�# ������ �� "�#
������4�$%# �3��+�*� !���$# +�4�����
���&5�(���"!+/%%, ��('�1��'�� $� ���-
1�"+�, �����"%� �1����&$3� ����� !4���$%-
+�� ���1�"+%. ���!�+ + ������ $� $�� ���!-
4�)� ���&+� ���"��%#�%#, �����"�%� �!"%�
�� ���$"���! ��� ��. ��+ ��+�(�� ��3� ��-
���3 ��*%�$��, *"� ����%(���$3 ��"��$3�
����+�3, ���&+� ��+�# ���+�%+� *���$�%�!-
�� ���"!+/%% �3��+�� +�4�����.

��# $���� �����3 ;�� ���."� ���*� ��-
/%��&$3� ����+�. � ��+!1�' ;���� '3 (� 
���� �4�� �����"%' �!"%� ���%(��"%�����,
��!1�����#�' ��5$%4��+!) ��""��.+! % ��-
!4�$%� ������ $� ���1�"+�, � ��+.� (�$%-
'��'�# ���"�%.�$%�' ��('�1�$$35 ����-
��� � ���% K$���$��.

— %� � 1
	�� �������
��� ������-
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���� �"" � ������ �	���, ��		
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	�, � ������� ��)�� �����
 ��-
�
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— ��%��%���$3� $�������$%# "�#���&$��-
�% $���� �����3 — ��""��.+� +!��$�+%5
���"��%#�%�-���������%(��"%�����, ��"��-
���%� ��(�%�%) '���*� % ���"$�*� �%($���,
!���$����$%� '�.��*%�$��&$35 % '�."!$�-
��"$35 ��#(�� % ��%���4�$%� $� �!��$&
����%��+%5 % %$�����$$35 %$��������.

� ��$��� ����!"$%4����� ��� �� � +��-
��*�'% "�!*%5 ����%���%� % ��*%�$��&$3-
'% �����#'% %$35 �!�9�+��� ��.%� ������,
��#(�$$�# � ��*�$%(�/%�� % �����"�$%�'
+�$*����$�-�3�����4$35 '�����%#�%� +�+
� +���, ��+ % (� �*� ���"���'%.

0� �����"$%� �#�$�"/��& ��� ���*���-
���'3���$$�# ������ ����$�"���+�*�
+��# ��%$%'��� !4���%� � ��*�$%(�/%% % 
�����"�$%% +�!�$35 '�."!$���"$35 +�$-
*����$�-�3�����4$35 '�����%#�%�: ��."!-
$���"$�*� ;+�$�'%4��+�*� 2��!'� «��4%»,
��."!$���"$�*� "�����*� �����%�$�*�
��''%�� ��$��$/%% «������++��"», ���-
�+�� «L+���(%/%% ��*%�$�� ����%% � ��%'-
�%��+�' ���+�» �� ���'# �����"�$%#
XXII ��%'�%��+%5 (%'$%5 %*� % XI ����-
��%'�%��+%5 (%'$%5 %*� 2014 *�"� � ��4%.

��� �� $� �����#$$�� ��$��� ��*�$%(!-
�� �%($��-'%��%% ���"��%$%'������ ����-
$�"���+�*� +��# � ��*%�$3 �8. � ��'+�5
�%($��-'%��%� ���"��%$%'����% ����1�-
)� ��������3� �3����+% % !4����!)� � b2b-
����*�����5, /��& +����35 — $���.%��$%�
"�!�����$$%5 ���*���-;+�$�'%4��+%5 ��$�-
��$%�. K( �����"$%5 '�����%#�%� ��'�4!
����1�$%� "���*�/%�� +!��$�+%5 ���"��%-
$%'������ ���3 % �%'2������# (����!��%-
+� ��3') % !4���%� '������� "�+����%�$�-
��%+��"$�*� %�+!����� ����$�"���+�*� +��#
� �3����+� Art&Craft Expo, +�����# ���5�-
"%�� � ���+��.

— %���� ���
��� ��-��
)�
�� ���-
�	
��
	���� �	� ���
������. %� ����-
�'��� ����� � ����
)��� ����
���?

— ���*���-���'3���$$�� ������� ����-
$�"���+�*� +��# $�+����$ ��*��3� ��3�
"�����*� ����!"$%4����� � (��!��.$3'%
����$���'%, $���.�$3 +���+%� '$�*�-
���$%� ��#(% � ���"����%���#'% %$�����$-
$�*� �%($���, (��!��.$3'% ���*���-���-
'3���$$3'% ������'% % ��������3'%
��)(�'%.

��# ��(�%�%# % !+�����$%# ���*���-;+�-
$�'%4��+%5 ��$���$%� �%($��� �!��$%
�� ����$�'% �����3 % �(%% ���*���-���-
'3���$$�� ������� ����$�"���+�*� +��#
(�+�)4�$� 54 ��*����$%# � ��(�%�%% �$��-
$%5 ���*���-;+�$�'%4��+%5 ��#(�� � ���*�-
�3'% ������'% %( 22 ����$, ���"% $%5: ��)(
«����%��+�-���'�$�+�# �$��$����*���#
������», �%����+�# ������ '�."!$���"$��
���*���% ��, ���+�-����%��+�# ���*���#
������, V�(#�����$$�# ������ ����%%, ��-
��.�+�-����%��+�# ���*���# ������, I��*�-
��-����%��+�# ���, ���*���# ������ I�%-
��$�+�� ���!'�%% (��$�"�), ���*���# ��-
���� *��2��� V���2��"�%� % �!�����%�
(���%+���%��$%#), ��� 8��$/%% % "�!*%�.

— %��
 ���� �����	
�� �	��� �
�	�)��

 ����#

?

— ����$�� — ���"��.��& ��"���������&
��("�$%) ���*���%#�$35 !����%� "�# ��-
"�$%# '���*� % ���"$�*� �%($���, ��%���-
4�$%) ����%��+%5 % %$�����$$35 %$���-
�%/%� � $�� ).$3� ��*%�$, �������������&
"%����%2%+�/%% +!��$�+�� ;+�$�'%+% % 
���/���'! �� ��(�%�%). 7����$, 4�� � ;�%-
'% (�"�4�'% '3 ��#(����&$� �����%'�#.
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-
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��������
	�� � �� 
���(
�����	���� �������?

— ����%�&$���% �%($���, ��5��$%�&
� $3$��$�� $�������� ;+�$�'%4��+��
���'# ���% ��!"��3� +����+�%�3, !��-
��$& (������3 % �3$�+ ��3�� ���"!+/%%
% !��!*. �� �����$3 ���*���-���'3���$-
$�� �����3 ����$�"���+�*� +��# ��'�1&
+!��$�+�'! ���"��%$%'����&���! �3��,
���& % �!"��.

������� �	
������

��� �����	����	 �������
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�$.��%+� <7������ — "%��+��� 
*�!��3 +�'��$%� «��&2�-W*», ;+����� 
�� !������$%) % ��*�$%(�/%�$$�'! 
��(�%�%) !����$�: ;+�$�'%4��+%� 
+�%(%� — ���'# "�# �%�&$35 "!5�' 
�)"�� % �'��35 ����$%�. �)��� 
���"��%$%'����&, ����.%��%� +�%-
(%�3 �����35 ���, ($���: ���&+� ��9-
�"%$�$%� ���!���'% � "�!*%'% ���"-
����%���#'% �%($��� ��(���%� ����-
.%�& ���.$3� ���%�". 0�!4%� ;�� ��-
��$%� "������4$� ������, $� $� ���+-
�%+� �3 �+�(3������& ����" $���(-
���%'�� (�"�4�� ��9�"%$�$%# � 
���&�%' +�!*�' ���"��%$%'������ 
%( ��($35 ��������, � %$3'%, ����� 
����%������.$3'% �(*�#"�'%, ��3-
��', ������*%#'% �%($���. K("��.-
+% $� ����%(�/%) ��+�*� ����$%# 
�����'�#)�. K %'�$$� ��*"� ��-
$����#1�'! ��$%'���&, � 4�' %��%$-
$3� �'3�� ��9�"%$�$%# $� ��(� ���-
*���-���'3���$$�� �����3.

— � �����) � ��� ����$�"���+�-
*� +��# !.� "��#�& ���. K ;�� ������ 
+�%(%�, +����3� # ����.%��) �'��-
�� � %5 +�'�$"��,— ����+�(3���� �$-
.��%+� ���%�&��$�. — ��$# ���*"� 
����.��� ��""��.+� % (����� '��-
*� +!������ �%+���%% <��+������, 
� *����$���&) ��+�%+�)1���# $� 
'�% ����&�3. ��$# �"�5$���#�� ��-
(%/%# �!+���"���� ���, *�����*� $� 
"%���* � �����&) ��"% ����$%# ����-
��' �%($���.

��� �%($�� — !������$4��+%� % 
��*�$%(�/%�$$3� +�$����%$*, ���-
$%$*% % +�!4%$*, ���%'%(�/%# ����-
�3 �����$��� — ��J ��, 4�� $�(�%'�, 
$� *���$�%����$$� ��%$��%� ���&-
�%� ��%�3�% (�+�(4%+�'. ��%�+ +�%-
�$��� � ;��' �%($��� ���*"� ����#-
.�$ � +�������&$3'% %("��.+�'%, 
+����3� $� ���*"� �+!��)��#. ��� 
�� ��� ;�% *�"3 ���"������#�� ���) 
%$2�����!+�!�! "�# '��� +�''!$%+�-
/%% � ����$/%��&$3'% +�%�$��'%. 
��� ����$������ ��(���#�� '$� $�-
"�#�&�#, 4�� '�� �%($�� �!"�� (�1%-

1�$ �� $���"�+ $�"����������$35 
+�$+!��$��� % "�# '�$# ���*"� $��-
"���# +�%�$�.

��+%'% 2��'�'% ��""��.+% # 
���&(!)�&? �����"�$%� "�'�$����-
/%�$$35 ����%� ���$%$*�� % ��'%-
$����, ���(�$��/%� $��35 +�$���-
�%$*��35 % ���$%$*��35 ���"!+���, 
��('�1�$%� %$2��'�/%�$$35 '�-
���%����, ������, ��4���� � '�%5 '�-
����%#�%#5 $� ����$%/�5 %("�$%# 
«����$%+ ��� ��», !4���%� � 2��!'�5 
% +�$2���$/%#5, �����4% � (��!��.-
$3'% ����$���'%.

� +�4����� ��%'��� 5�4! ����+�-
(��&, +�+ # ���%�"%4��+% �����.! 
$� ��(� %$2�����!+�!�3 ��� ����$�-
"���+�*� +��# �������$3� �($�+�'%-
���&$3� ���$%$*% "�# ���"����%����� 
�%($���. 0� ;�% *�"3 %5 �����"�$� 
'$�.�����, ��'3 ���&+� ���+�%4�-
�+%� % ����($3�: «7������$%� ���"�-
.�'%», «����*����3 ��( ��(��.�$%� 
% ����.�$%�», «��+ �!+���"%���) % 
��*�$%(�/%% �3.%�& � +�%(%�», «�/�-
$��$�� ���$%����$%� — �3���# '�-
��'��%+� !������$%# �%($���'», 
«7������$%� +�$+!��$��'% � !����%-
#5 ;+�$�'%4��+�*� +�%(%��», «7����-
��$4��+�# +�'�$"� +�+ +�$+!��$�$�� 
���%'!1�����», «����%�, !���%4%-
��)1%� ���"�.%», «��$%�!�#/%# % 
+�$��'�$%�!�#/%# "�# �%($��'�$�», 
«7������$%� "�$�.$3' ����+�' "�# 
�!+���"%���# % �������$$%+�».

� �����4� # ���*"� ���+�3��) 
'����%�� "�# ��$%'�$%# ��'3, � (�-
��' !4���$%+% ��#(����&$� ����%��-
)� !������$4��+%� %$���!'�$�3 � 
5�"� "����35 %*� %�% ����$%# ����-
��'$35 +�����. �������$$%+% 4��-
��$&+� "���)� "�# ���# ��+�3�%#, 
$���%'��, 4�� ��"����$$3� ��$�-
��$%# '�*!� «�����% � '�*%�!» "�.� 
%($�4��&$� !����$3� �%($��, 4�� 
*�$"��$3� ��$���$%# � +�'�$"� 
�!+���"%����� ���&�($� %�+�.�)� 
��%$%'��'3� ����$%# (% $� ���*"� 
� �!4�!) �����$!), 4�� ;22�+�%�$3� 

���'# �'��35 ����$%�
�� ��
� �����	)
� ��������� � �	
�� �������-������	
���� �	�� 
%����������� ���, ������
 ���� � ������ ��	���'��� 

 ��	����.

~phdh)eqjhi~phdh)eqjhi
khjaegkhjaeg

����������$�$$3� $�"�������-
$3�, ����4�1%� ���"�$%# '�*!� 
�3�& $� ���&+� «��%��4$�» $����-
����$$�� %$2��'�/%��, $� % ����-
$%����$$�� �%��-�+/%��.

� "�$$�� ����&� ��4& ���"�� � 
��', +�+ (�1%�%�& % ��5��$%�&, 
� � $���5�"%'35 ��!4�#5 +�'��$-
�%�����& ���" �� ����4�1%5 "���-
�!) ���!��/%) )�%"%4��+�*� �%/� 
���"�$%�.

����%�� ��. 152 �� �8 � (�1%-
�� "������ ���!��/%% *��."�$%-
$�, (� %�+�)4�$%�' ����.�$%� � 
+�'��$��/%% '����&$�*� ���"�, 
�����������$$� ��%'�$#)��# + (�-
1%�� "������ ���!��/%% )�%"%4�-
�+�*� �%/�.

� $����#1�� ���'# + (�1%�� 
"������ ���!��/%% )�%"%4��+�*� 
�%/� �����������$$� ��%'�$#)��# 
$� ��� ����.�$%# !+�(�$$�� ����&% 
� (�1%�� "������ ���!��/%% *��.-
"�$%$�, � �%�& �� %( $%5, +����3� 
$� ��#(�$3 � �������$%�' � +�'-
��$��/%% '����&$�*� ���"�.

� ���%4%� �� *��."�$%$�, � ��' 
4%��� (���*%���%����$$�*� � !���-
$����$$�' ���#"+� � +�4����� %$-
"%�%"!��&$�*� ���"��%$%'����#, 
)�%"%4��+�� �%/�, "�����# ���!-
��/%# +�����*� ������"��� �� ���-
�������$�$%# � $�' $� ����������!-
)1%5 "�����%���&$���% ����4�1%5 
(�. 1—5, 8 % 9) %�% �)�35 "�!*%5 
(�. 10 ��. 152 �� �8) ���"�$%�, 
$� ������ ����1��&�# � �!" � ���-
����$%�' � +�'��$��/%% '����&-
$�*� ���"�.

K$3� �%"3 �������$%�, ���"!�-
'����$$35 ��. 152 �� �8, '�*!� 
�3�& (�#���$3 � /��#5 (�1%�3 
"������ ���!��/%% )�%"%4��+�-
*� �%/�.

���� � ��', 4�� '����&$3� ���" 
(2%(%4��+%� %�% $�������$$3� 
����"�$%#) $� '�.�� �3�& ��%4%-
$�$ )�%"%4��+�'! �%/! +�+ �%/! 
$��"!�����$$�'!, +������, ����-
����$$�, $� '�.�� %��3�3���& ��-
+�*� ��"� ����"�$%#.

��% ;��' ����($� %'��& � �%"!, 
4��, �� '$�$%) ��$��%�!/%�$$�-
*� �!"� �8, ��%'�$%'���& ��*� 
%�% %$�*� +�$+���$�*� ������� (�-
1%�3 $��!��$$35 *��."�$�+%5 
���� + (�1%�� "������ ���!��/%% 
)�%"%4��+%5 �%/ "��.$� ����"�-

�#�&�# %�5�"# %'�$$� %( ��%��"3 
)�%"%4��+�*� �%/�. ��% ;��' ���!�-
���%� ��#'�*� !+�(�$%# � (�+�$� 
$� ������ (�1%�3 "������ ���!��-
/%% )�%"%4��+%5 �%/ $� �%���� %5 
����� ���"9#��#�& �������$%# � 
+�'��$��/%% !�3�+��, � ��' 4%�-
�� $�'����%��&$35, ��%4%$�$$35 
!'���$%�' "������ ���!��/%%, %�% 
$�'����%��&$�*� ���"�, %'�)1�*� 
���� �������$$�� ��"��.�$%�, +�-
����� �3��+��� %( �!1����� $��!-
��$$�*� $�'����%��&$�*� ����� % 
5���+���� �����"���%� ;��*� $��!-
��$%#. ��$$3� �3��" ��$���$ $� 
����.�$%% 4. 2 ��. 45 ��$��%�!/%% 
�8, � ����������%% � +����3' +�.-
"3� ������ (�1%1��& ���% ����� 
% �����"3 ���'% �������'%, $� (�-
���1�$$3'% (�+�$�'.

������+� (�+�$$���% % ����$�-
��$$���% �!"��$35 ����$%�, � ��' 
4%��� � 4���%, +���)1���# �3#�-
$�$%# ��*�, �3� �% ��%4%$�$ +�-
+��-�%�� ���" "������ ���!��/%% 
)�%"%4��+�*� �%/� � ��(!�&���� 
����������$�$%# $� ����������!-
)1%5 "�����%���&$���% ���"�$%�, 
��"��.�� �% �$ +�'��$��/%% � "�-
$�.$�' �3��.�$%% %�% '�* �3�& 
�"�+���$� +�'��$�%����$ ��'%' 
!���$����$%�' 2�+�� �����#���-
*��# $��!��$%#, � ���$� !���$��-
��$%� "��!��%'���% ��%'�$�$%# % 
��%*�"$���% ��*� %�% %$�*� $� (�-
���1�$$�*� (�+�$�' +�$+���$�*� 
������� (�1%�3 � ��'+�5 �������-
���!)1�*� �������$���$%#, ��#-
(�$� � !���$����$%�' % %����"�-
��$%�' 2�+�%4��+%5 �����#���&���.

/�	� �� ���	���	��� � �
�����-
���
����� ������
����, �����-
#�� �
	���' �
���1�' ����-
���, ��
1�	���� *** ������
-
��� ������� «5�	���
 ����	�» 
������� � �����
 ����	����� 
������ �#��� �� �������� 
���� �
	,  ��)
 � ���������
 
��������� �������� ���	
��� 
� �#��
 �
	���� �
���1�� '��-
���
����� 	�1.

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

��� ����������� �������� 
«������� ���!���» 

�������� "#�	��
��+��'�

0�1%�� "������ 
���!��/%% 
)�%"%4��+�*� �%/�
6 ������
� �
	
��������1�� ��7 ��	���' ���-
	������ ������
�
� ���������
��
 ��
�
��� 
� ��	����� ��������� — ��
����� ������� ��-
(���1��, ���
��
�-�
����� �������
	��� �
��
	�-
����� ������� � �� ���������
	
�. %� �	
�����
, 
!� ��(���1�� ��������� ��������
� ������� ��-
#
���
���� ��� � �
	���� ������. $��
� �#
��, 
�������� �
���, ����������� �	� �
	���� �
���-
1��, � ���� ����1�� ��)
� ���� ��������� �#�-
�����,  �����
 �
������
 ���	
������ �
 ��
�-
� ��)�� ��������������, �
�� �
 �����
������ 
����1���	��� 	�)�� � �����#� ��(���1�� 
��)
� «����������» � �
�
���
 �����
���, � �
	�-
��' �	� ��	����
���' ���
��, � ������ ��)
��
 
����)'#��.

� ����%% %$���!'�$�3 '�$�".'�$�� 
$� ���+�%+� ��(�%��)��# � $��%"%-
'3� «�+��3» �%4$���$35 �����$$��-
��� ��"4%$�$$35.

��($�+�'%��%�& � '��� ������� 
% '�%' ���"!+��', '$�*%� !4���$%+% 
��'%$��� ���$��#��# '�%'% +�%�$-
��'%. � �%($��-����1����� ����$�-
"���+�*� +��# ���!4��� 4���& ��5$�-
��*%%, +�����# ��'�*��� %' ����%�& 
���� "��� ;22�+�%�$��, � ���"���-
���&$�, ��%�3�&$��.

� !����$�, 4�� +�%(%� — ���'# ��(-
'�.$�����, +����3� $!.$� !�%"��& % 
�����'# %����&(����&! ���% '�$# ��-
����%�% �3 ������%�& $� +�%(%�$3� 
���%�" /��&, �� # �3 ����"��%�� �� 
��+: �3.%�&, ��5��$%� '�+�%'!' ��-
�!���� % �%�, 4���3 � '�'�$� �35�-
"� %( ���.$�� �����3 (�$#�& ���&-
�!) 4���& �3$+�. K # !����$�, 4�� 
��� ��'�.�� '$� % "�!*%' 4��$�' 
���"��%$%'����&�+�*� ����1����� 
� ����$%% ;��� $�������� (�"�4%!

$������!��� 
������� �	
������

����7��� �����

��$��$�# /��& "�$$�� ���*��''3 — 2��'%����$%� 
���"3, �"%$�+��� "���!�$�� "�# ���5 4��$�� ��1����� � 
+�)4��35 �2���5 .%($�"�#���&$���%, � ��' 4%��� �!��' 
�3#���$%# % !����$�$%# ����#����%� % ���&����, '���-
)1%5 "���!�$���% *��."�$ + 2%(%4��+�'! �+�!.�$%) 
(("�$%# % ����!.�$%#), ���$�����!, %$2��'�/%% % ��#(%, 
� ��+.� "�!*%' ��9�+��' % !��!*�', ��+�3�3' %�% ���"�-
�����#�'3' "�# $�����$%#.

��"���$%�' �8� �� ����$�"���+�'! +��) ���'���$� 
� !������$%#'% �8� � *���"�5 % ����$�5 �!��$% ��*!-
�#�$� �����"%��# ������ �� �"����/%% ("�$%� + ������-
�#�����$$�'! "���!�! '���'��%�&$35 *�!�� $�����$%#.

� ��(!�&���� �/�$+% "���!�$���% !4���+�, ("�$%� % ��-
'�1�$%� !4��."�$%� �3#���$3 ��� $���5�"%'3� «��-
����$3� ��4+%» "�# �����"!)1�*� ��%$#�%# ����+�$35 
����$%� �� ��+�$���!+/%% ("�$%� % %5 "���$�1�$%) 
$���5�"%'3'% ��5$%4��+%'% ���"����'% % ����!"���$%�'.

7������$%#'% �8� � *���"�5 % ����$�5 +��# ��(����-
��$3 % !����."�$3 ���$3 '�����%#�%� �� ��+�$���!+/%% 
% "���$�1�$%) ("�$%� % ��'�1�$%� "�# ������4�$%# 
"���!�$���% '���'��%�&$35 *�!�� $�����$%# % $�($�4�-
$3 ���������$$3� �%/�, ��!1�����#)1%� +�$����& (� %�-
���$�$%�' % ����)"�$%�' ���+�� "�$$35 '�����%#�%�.

��*���$� ��%+�(! �%$%�������� ��/%��&$�*� ��(�%�%# % 
��'��$�� ���%�%+% ����$�"���+�*� +��# �� 06.11.2012 *�-
"� N529 ���'���$� � !������$%#'% ��/%��&$�� (�1%-
�3 $�����$%# �����"#��# '�$%���%$*% "���!�$���% ��%�-
�%���$35 ��9�+��� � ��%��%���$35 �2���5 .%($�"�#���&-
$���% %$���%"��.

I��&�%$���� !������$%� �8� � *���"�5 % ����$�5 
����$�"���+�*� +��# ��% �5�"� � (�� "�# ��%�'� % �.%-
"�$%# �����%����� ��$�1�$3 '$�'��5�'�'%, ������4%-
��)1%'% ��('�.$���& ��%�$��/%% % $��%*�/%% ������%-
"#1%5 %$���%"�� $� ���1�"% +�%�$��+�� ��!.�3, � ��+.� 

��"%�'�#+�'% "�# ����35 % ������%"#1%5, (�!+��3'% 
%$2��'�����'% �� �%�! ����2�$��-����'����, ����!"�-
��$3 �������#$+% "�# ���$������ %$���%"��, !���$����-
$3 +$��+% �3(���.

���%�&$3'% ��"9�'$%+�'% "�# %$���%"�� ��$�1�$� 
43 !������$%# �8� � *���"�5 % ����$�5 +��# — � �����&-
$35 %'�)��# ��$"!�3, ����!"���$$3� � ����������%% � 
�������$%#'% *��!"������$$�� ���*��''3 ����%��+�� 
8�"���/%% «����!�$�# ���"�» $� 2011—2015 **.

��# ������4�$%# "���!�$���% !������$%� �8� "�# '���-
'��%�&$35 *�!�� $�����$%# �����"#��# �����3 �� $�$�-
��$%) ��+�%�&$35 ��+�3�%�, ����� $� �!�% "�%.�$%# 
'���'��%�&$35 *�!�� $�����$%#, ����5����35 (�$�%-
�+��&(#1%5) ��+�3�%� $� $��!.$35 ����$%/�5, $�$���-
$%� �%+��*��'', � ��+.� %$2��'�/%�$$35 ����%4�+, �3-
���$�$$35 ��%2��' I����#.

— �3 $� ������ ����%' $��3� ("�$%# ����%���%��&-
$35 !������$%� �8� % �����"%' +��%���&$3� ��'�$� 
!.� %'�)1%5�# �����$%�,— ����+�(��� %. �. !�����#-
)1�*� ��"���$%�' ��$�%�$$�*� 2�$"� �8 �� ����$�"��-
�+�'! +��) ���&#$� �+�4�$+�,— '3 ��("��' +�'2���$3� 
!����%# "�# ����1�$%# $��%5 �2%��� ���'% +���*��%#-
'% *��."�$, � ��' 4%��� % � �*��$%4�$$3'% ��('�.$��-
�#'%. I���� ��*�, ��*�"$# ! .%����� �!��$% ���& ��('�.-
$���& ��'����#���&$� ��%$%'��& !4���%� � 2��'%����-
$%% "���!�$�� ���"3. � 2014 *�"� +������ ��"���$%� 
��$�%�$$�*� 2�$"� �8 �(#�� (� ���+�%+! �����"�$%� ��-
1�����$$35 ��!��$%� �� ������! ����%���&���� % ��'�$-
�� �"'%$%�����%�$35 ("�$%� ����$$35 !������$%� �8�. 
��+%' ����(�', .%���% ����$�"���+�*� +��# ���*"� '�-
*!� �3�+�(��& ���% '$�$%# % ��.���$%# �� 2�+�! �!"!1�-
*� ����%���&���� %�% ��'�$�� �"'%$%�����%�$35 ("�$%� 
�8�, +����3� '3 ��#(����&$� !4%�3���' ��% �����"�-
$%% ��'�$�$35 % ����%���&$35 �����.

� ��$�%�$$3� 2�$" — ��( ����#����%�
*���� �� �)��� ����	
��� ����� *��
	
��� "
��������� (��� $8 �� %������-
����� ��' � 
�� �
�������	���� ����	
��� ��	�
��� �����
��
 ������ ���	�)��-
��� ��)��, � ��� ���	
 �	�����	���� ��
����� ��
	
���. +	� �
	��1�� ������ 
����	
��� �
��
	������ �
����	���
 ���
	
��
 "
��������� (��� $8 � �����)
��� 
��� 	
� ��	�
��� ��������� ���������
���� �������� «+������� ��
�».
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� 1955-*� �� 1980 *�" ��2��� ��%*��&��%4 
��!.%� $� �����$�' 2����: � ��5�$*��&�+�� 
������%, ��+�%+�, 0����#�&�. �$ �3� !4���$%-
+�' #"��$35 %��3��$%� $� ��5%����*� ���# 
0�'�#, ������4%��� %��3��$%# ��+�� ��8 
$� ���%*�$�5 ��$%$ ��, ���+!��, ��%�&�+, 
V���$*�. I3� +�'�$"%��' ��"��&$�� �'�-

��$$�� ��%�/%�$$�� ;�+�"�%�&% ���������� 
�K-4, �K-6, �K-8. 

����!.%� ����� % ����"�� ���4����! ��2�-
�� ��%*��&��%4 !��� $� (���!.�$$!) ��$�%). 
�$�4��� �����%��# � ���+���+�� ������%, � 
��"��&�+�. � ����' ���%� �����5��& � ����-
$�"���+%� +���, ����%.� + ��"����$$%+�', 
� ��"$�� ���� 0!���� Y��&, 4�� $�5�"%��# ��" 
��4%. �$ % �*� .�$� 8�%"� K��$��$� ��%��-
���% � 1995 *�"! "��) � .%��' "�'� � (�'��&-
$3' !4���+�'. 8�+�%4��+%, .%�&/3 ;��*� "�'� 
�� �"���!: �. 0!���� Y��&, !�. �'!��+�#, 14, 
� 1948 *�"� �������3���% (�'�) ��1�� ���-
1�"&) 0,54 *� (% ;�� ��"����."����# %'�-
)1���# $� �!+�5 ! .%�&/�� ;��*� "�'� �����+�� 
�7� «������# ��5$%4��+�# %$��$���%(�/%#»). 

�, +�*"� �3�� ��%���%(�/%#, 4%$��$%+% ��(-
���%�% �2��'%�& � �������$$���& .%�&/�' 
"�'� $����&��� !4����+ — ���*� ��'& ����+. 
�)"#' �3�� �+�(�$�, 4�� ��J ���$� ;�� (�'�# 
$%+�'! $� $!.$�, ��;��'! $�� $%+�+�� ��($%-
/3, +�+�# ���1�"& !4���+� �!"�� !+�(�$� � %5 
"�+!'�$��5. ���$#�$�, ��4�'! $��&(# �3�� 

���(! .� "��& ��('�.$���& �)"#' �2��'%�& � 
���) �������$$���& 2�+�%4��+% %����&(!�'!), 
� ��' 4%��� % (�$#�!) ��(�%4$3'% 5�(#�����$-
$3'% (������+�'% (�'�). 

— � ����' !4���+� !.� '$�*� ��� # �3��1%-
��) ���1%. 0"��& ��(�%�3 ��" % ����$%+. !.$� 
�+�(��&, 4�� $�� !4����+ � +�+%5-�� %$35 /��#5 

%����&(����& $���('�.$�. � �"$�� �����$3 
��(�3��$$���&, � "�!*�� "���*�, ��+�, �#"�' 
4���� (�����%���'�# ����%���%#,— ����+�(3-
���� ��2��� ��%*��&��%4 ��+'�(#$.  — � '�*! 
���"����%�&, (�4�' '!$%/%���%���! ��$�"��%-
���& ;�� (�'�#.

�!� $!.$� �+�(��&, 4�� "� �����"$�*� ���'�$% 
�� !4���+!, +����3' ���&(!���# 4��� ��+'�-
(#$ % %5 ����"% �'��&#$��3, $� �����"%���& 
���/�"!�� ��(*��$%4�$%# *��!"������$$�� 
�������$$���% $� (�'�). K ;�� �4�$& ��.$3� 
'�'�$� �� ���� "�$$�� %����%%. 

��2��� ��%*��&��%4 �4�$& 5����, 4���3 ��J 
�3�� +�+ $�"�, ��;��'! ��� ;�% *�"3 �3����# 
�2��'%�& (�'�), +������ 2�+�%4��+% % ���&-
(�����#, � ���) �������$$���&. � ��J ���'# 
�����4�� !���$�� ����%��"�����%� 4%$��$%-
+��, $� .�����%5 �2��'%�& ;�! (�'�) $� ��-
����$�. 

— � 1998 *�"! ���$$3� +�'%����%�� ��(�-
����+�*� ����$� ��4% "�� '$� �����+!, �� +�-
����� '$� +�+ �3���'! ���$$���!.�1�'! 
����*����& 25 ����+ (�'�%. ��4�#��%�& � ��-
�3�+�5 �2��'%�& ���� !4����+ �� 2�+�%4��+�-
'! %����&(���$%), � ;��� �����+�� # �����%�-

�# + *���� ��(�����+�*� ����$�, 4���3 
'$� �3"��%�% (�'��&$3� !4����+ 

�#"�' � "�'�', �� !�. �'!�-
�+��, 14,— ����+�(3��-

�� ��2��� 

��%*��&��%4.  — K'�$$� ���, +����3� # % ����-
���3��). ���+/%# $� '�) ����&�! �3�� $�*�-
�%�$�#. ����� ����$� � !��$�� ����"� �+�(�� 
��+: «0"��& # % ����%���&����, % ������#"%���&». 
��#4��+% �"'%$%����/%# ����$� (��#*%���� 
����$%� (�'��&$�*� �������, *�$#�% '�$# �� 
+�!*!. �� �!�% ! '�$# �3�% ������$3 '�% (�+�$-
$3� ����� $� (�'�). � 2004 *�"! $� $���$�� 
��4�� ! '�$# ��!4%��# %$�!�&�. � ��'! '�'�$�! 
�"'%$%����/%# ����$� '$� ��+ $%4�*� % $� ���"-
��.%��. � � 2005 *�"! ;�! �&*��! ��'�$%�%, # ��+ 
% $� !���� $%4�*� ���!4%�&…

� 2007 *�"! �. �. ��+'�(#$! ���% !��!*% �� 
�2��'��$%) (�'��&$�*� !4���+� � �������$-
$���& ���"��.%�� �%����� �. �. ��*�%$. 

— ��4�#$%� � ���%5 �%��5 % ��(+� !5!"�%�-
����# ("����&� (�����%�% '�$# ��*���%�&�# 
$� �� ���"��.�$%�,— ��%($����# ��2��� ��%-
*��&��%4.  — ��.� $��'���# $� ��, 4�� �. �. ��*-
�%$ ������%�� � +�4����� ����3 (� ���% !��!-
*% 10 ����+ �� '��*� !4���+�. � �$� !���#�� 
'�$# % '�%5 ����"��, 4�� ��J �!"�� �2��'��$� 
� ���$�' ����������%% � (�+�$�'. 

�. �. ��*�%$ �2��'%�� "�+!'�$�3 �. �. ��+-
'�(#$ $� 17 ����+ (�'�% � +���4���%� ���+%. 
� 2010 *�"! ������$! �3�� �3"�$� ��%"����&��-
�� � ����� �������$$���% $� (�'�). ��(����&, 

4�� ��� �����& ��J: ��2���! ��%*��&��%4! $� � 
4�' ���&�� �����+�%�&�#. 

� 4���( +�+��-�� ���'# ����� %(����$�, 4�� 
����%� �. �. ��*�%$ �3�� ��(�!."�$� !*����$�� 
"��� �� $��+��&+%' 2�+��' '���$$%4�����, 
��""��+% "�+!'�$���. ��" ��'$�$%� �3�� ��-
������$� % (�+�$$���& ���/�"!�3 �2��'��$%# 
(�'��&$�*� !4���+� � �������$$���& �. �. ��+-
'�(#$!. 8�+�%4��+% ������$ �+�(���# (���.-

$%+�' ;��� �%�!�/%%. � ������' *�"! �"'%-
$%����/%# *���"� ��4% ��"��� � ��(�����+%� 
����$$3� �!" %�+ �� %��������$%% %'!1����� 
%( $�(�+�$$�*� 4!.�*� ���"�$%# � /��&) ���-
����& ! �. �. ��+'�(#$ % �*� ����"+% �. �. �'��&-
#$���� ����� $� (�'�). K�+ �"'%$%����/%% 
�3� !"���������$. 

� �%�&'� ���(%"�$�! �8, +������ ��2��� 
��%*��&��%4 $��%���, +�*"� !($�� �� %�+� �"'%-
$%����/%% ��4%, *����%��#: «����"�+���&$�, 
4�� � $����#1�� ���'# 4%$��$%+% ����!)� 
��(���� (�'��&$�*� !4���+�, +����3� '$� ��+ 
% $� "��%. �"'%$%����/%# *���"� ��4%, $��!-
��# (�+�$, 5�4�� ������$��%�& ������"�%����& 
"�# ���#! � "�# '�$#, ��$�%�$���, "��#�& ��� 
��%�����*� ����*% +��%$����, � "�# ���#… 
� 84-' *�"! .%($%, 4���( �#�& ��� ����� ���!-
4�$%# ��%"����&���� $� (�'�), # !($�) � ��', 
4�� �"'%$%����/%# *���"� ��4% � �%/� ���%5 
���"����%����� %$%/%%�!�� �!"��$3� ���/���, 
*"� '�$# ��%���+�)� �����4%+�'. �!"&# $� ���-
/����, +����3� "�%��# �#�& '%$!�, $� "��� �+�-
(��& $% ����� (+� ���'! ! '�$# ���5�� ��!5), ��-
���� �%�%�& '�$# (�'�% � ���&(! ��4%$�+�� 
�"'%$%����/%%...»

!.$� �1� ��( �*����%�&�# � ��', 4�� (�-
'��&$3� !4����+, (� +����3� ��(*����%�& ��-
+%� �����%%, $� �3� ��$&�� � '!$%/%���&$�� 
�������$$���%. ���"������&$�, �"'%$%��-
��/%# *���"� ��4% %'�$$� $� ��$���$%% %$%-
/%%����$$�*� �) �!"��$�*� ���/���� ���!4��� 
(�'�), +�����# "� ;��*� �3�� � �������$$���% 
����%��+�� 8�"���/%%, � ���� ��"�$%�, 2�+-
�%4��+% ������� �� ! ��$�%�$���. 

� ;��� �%�!�/%%, +�$�4$�, $!.$� �3 ������-
�����& ��2���! ��%*��&��%4!, $� ��4�%���&�# 
% $� ��!�+��& �!+%, "��%���&�# ������"�%���-
�% � �3�����#1%5 �!"��$35 %$���$/%#5. � '3 
��$%'��', $��+��&+� ��!"$� �'! ;�� �!"�� �"�-
���&. ��('�.$�, ���& ! $�� � +��� ���%�%+%, 
$����$�"!�$3� + $!."�' ������*� ��+���$%#, 
+����3� ��'�*!� ������$! �����#�& ���% �����. 
���% .� ;��*� $� "��%�&�#, ��, '�.�� �3�&, �"'%-
$%����/%# ��4% ���"�� $������4! �. �. ��+'�-
(#$! % ����'���%� ��('�.$���& ��%������$%# 
%' �� �&*��$�� ���%'���% (�'�% %�% .� � +���-
$�' ��!4�� — ���"�������$%# �'! �� � ���$"!? 
��"& ��+%� ���%�$�3 '�*!� ���%�& ������, 
!����$%�& ��($�*���%# '�."! ������$�' 

% '!$%/%���%����'.
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0
�
�� ��
���� �	�)��, �
�
�� ������
	
��� ������� ���� ("*8) $8 ���	�� 2-� ������ $(
	 <������
���
������ �����	�� � ��
�� «%���� �
�����», ������ ��� ���	�� �������� � ���
���' ��)�� � ��������� ����1�-
�	��
��� ��-� �
�
	����� �����, ������� �� (����
��� �������
� �)
 ��	

 20 	
�. 

�!$%/%���%��� ��4% �!$%/%���%��� ��4% 
���%���� (�'�) ! ������$����%���� (�'�) ! ������$�

���� ��	 �������1��, ��������� ���
��	� �(������ � ������
�-
����� )�	�1� ��� �
��	���� ������ — ��
�� �
�� �����. >'��� 
��	� �����, ��� ��7 ���� !�� �
�	� ������ �
 ��)�, ��!���� �
� 

������ ����1�, ��� �	�#�� ����� ���
� ���� � �� �����
���. 
�
�������, ���
�� �
	��� ��	� ���� )
 ��� �����)����� 	'��� �(��-
���� � ���' ������
������ (����
��� ����	���
��', � ��� ���	
 � �����' 
��	������ ��������
����� ��������� �
�	'. 

�(
	 <������
��� ��
�� ��-
�
	, ����� ��7 ��	� �� ���, 
��!���� ��
 !�� ���� ���	�� 

�(������ �
�	', ������� (����
-
��� � ��	����	��, � ���' ������
�-
�����. �� ��7 ��
�� ����
�	 ����-
��
 ��������
�����
 ����������, 
�
 )
	���� �(������ !�� �
�	' 
� �
�
��. 

� "����� �� ����	���'� �������������� �
����?    � 0�� ��� ����
��, � �� �
 ��
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K'��� ���) �%4$!) �������$$���& — 
.%��� "�' % (�'��&$3� !4����+ �� 
!�%/� ����$��, 262, � ���$%/� ��%-
(����%$�+�� ��%+!��$�+�*� �+�!-
*� ����$�"���, % %$� %+�����$� 
�����$+�. ��� "�+!'�$�3 � ���$�' 
���#"+�: ��"����."��� ;�� ��%"�-
���&���� � *��!"������$$�� ��*%��-
��/%%, �3"�$$�� ����$�"���+%' 
+����3' !4��."�$%�' )��%/%% �� 
*��!"������$$�� ��*%����/%% ���� 
$� $�"�%.%'�� %'!1����� % �"�-
��+ � $%'. 

��(����& �3, ��J $��'��&$�. 
[%�% — $� �!.%! �, �+�(3�����#, 
$� ��J ��+ ��"!.$�, +�+ 5������& �3. 
�������$$%+�' (�'��&$�*� !4���+�, 
+����3� *��$%4%� �� '�.� � !4���-
+�' %$3 %+�����$3 �����$+�, 
#��#���# ��&*� ���%�&��$� �����$-
+�, �3���# $�����+�, +�����# ��(��-
�� $� '�.���� *��$%/� 5�(#�����$-
$!) �������+! — ��$). K �� ;��� 
��%4%$� %$� %+�����$� $� '�-
.�� %����&(����& � ���$�� '��� ��%-
$�"��.�1%� �� (�'��&$3� !4����+. 

�. �. �����$+� �3�� ���"��.�$� 
���+���%�& $��!���& ����� �����-
��$$���% ����"�� % �$���% $������-
'��$� ��(��"�$$�� �����$%�, 4�� �$� 
���%*$��%������. K ��;��'! %$� 
%+�����$� �����$+� �����%���& 
� �"'%$%����/%) ��%(����%$�+�*� 
���&�+�*� �+�!*� ����$�"���, ��+!-
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���"�%��$%� — ���+���%�& ����%-
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'�.���� *��$%/�, ��+ +�+ � �������-
���%% � $��'�'% % ����%��'%, ���"-
!�'����$$3'% �%� «���"�����-
%���&����. ���$%���+� % (������+� 
*���"�+%5 % ���&�+%5 ������$%�», 5�-
(#�����$$3� �������+% ���"!�� ��(-
'�1��& �� *��$%/ !4���+� $� ������#-
$%% $� '�$�� 1 '����…». 
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�*� �4��». 
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���$�� ���% %(-(� ��(��"�$$�� $� 
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+���� 2011 *�"� � %�+�' + �. �. ���-
��$+� % �. . �'%�$��! — + ��', 4�� 
(�'��&$3� !4����+ *��$%4%� � �� 
!4���+�'. 

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

*� +�����*� �!"� 24 #$���# 2012 *�-
"� �����%�� ;�� ����$%� ��( %('�-
$�$%�. 

��*���$� �% %$� %+�����$� � 
�3��"�'% �!"��$35 %$���$/%�? ��-
$)"&. K ;�� $�!"%�%���&$�, ����'! 
4�� �$� ��+ % $� '�.�� ���&(����&-
�# ���%' (�'��&$3' !4���+�' � ���-
$�� '���. 

�. �. �����$+� % �. . �'%�$��, 
���.%��)1%� �� !�%/� ����$��, 
264, �����%�%�& �� �����4$3'% %�-
+��3'% �������$%#'% + . . ���-
��$+� �� !����$�$%% ����#����%� 

� ���&(���$%% (�'��&$3' !4���-
+�', �$��� ��'����&$� ��(��"�$-
$35 �����$%� % ������$����$%% '�-
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(�+�)4�$%� ;+������ (� $�'���' 
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�������& � ��(����$%% ��($%+��-
*� �����? ��"& "� �%5 ��� �$ ����-
���# ��+�3�3'. �����', ������'� 
���&, ������3 — ��.�. ���&+� ������ 
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% /���� �"'%$%�����%�$�*� % !*�-
���$�*� (�+�$�"����&��� ��'�.�$-
$3' �����' «�;������ ����$�"��» 
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Есть ли спасение 

от сиротства души?
Этой весной репертуар краснодарского «Одного 

театра» пополнился спектаклем «Сиротливый запад», 
созданным режиссером Арсением Фогелевым по 
пьесе современного ирландского драматурга, кино-
режиссера и сценариста-оскароносца Мартина 
Макдонаха. Все роли в новом спектакле исполняют 
молодые актеры — студенты КГИК Дарья Женихова, 
Богдан Галась, Михаил Хмыз, Семен Авджян, Алек-
сандр Ромашкин, Кирилл Симоненко, Оксана Гуренко.
Кто знаком с творчеством Мартина Макдонаха, це-

нит его работы за парадоксальность, юмор, часто до-
веденный до крайности — порой черный, часто ниже 

пояса, за стилистику, граничащую с китчевой, но обла-
дающую авторским своеобразием, которое не позво-
ляет говорить о драматургии известного ирландца как 

о такой, что пишется «на потребу публике».

В одном из интервью Арсений Фогелев, обозначив-
ший жанр своего спектакля как «бестолковая мисте-
рия», признался, что считает творчество Макдонаха 

современной классикой.
— Кто-то его называет его ирландским Антоном 

Чеховым. Потому что за простой фабулой, за баналь-
ным текстом хоть и стоят обычные вещи, но в них мно-
го сложностей, котор ые окружают людей. Такие сю-
жеты можно встретить и в Библии, и в других древних 
источниках,— говорит режиссер.

Действительно, история двух враждующих брать-
ев — Валена и Коулмена чем-то отдаленно напоми-
нает библейский сюжет о Каине и Авеле. Только вот 
в священном писании один был великим грешником 

и братоубийцей, а другой был послушен воле Бога и 

фактически стал первой жертвой злобы и зависти в 

библейской истории человечества. В драматургиче-
ском эпосе Макдонаха всё по-другому. У него нет хо-
роших персонажей — все плохие. Вопрос только в том, 
что может подвигнуть обывателей забытого Богом го-
родка Линейн начать меняться к лучшему. Для этого 

должна быть принесена немалая жертва, и ею может 
стать и человеческая жизнь.

Размышления о смысле жертвы, необходимости 

жертвоприношения, природе преображения челове-
ка — одна из ключевых тем, рассматриваемых доста-
точно пристально Арсением Фогелевым в спектакле. 
Но не единственная. Им также ставится вопрос о том, 
какая она, наша жизнь… Почему бывает порой такой 

невыносимой, и в чем можно искать спасение в се-
рых буднях от безысходности.
«В жизни много плохого, но и много хорошего. Что 

перевесит? Добро или зло? В любой жизни много ра-
достей, пусть даже самых простых... следить за течени-
ем реки, путешествовать или просто смотреть футбол 
по телеку...»,— говорит священник Уэлш. Эти его сло-
ва парадоксально диссонируют с тем роковым выбо-
ром, который сделает он сам. Но чей трагический ко-
нец заставляет двух братьев попытаться жить в мире.
Стоит сказать, что молодые актеры по-честному жи-

вут три часа драматургического времени на сцене — 

переживая и заставляя зрителей «перемалывать» 
эмоции, часто совсем не приятные, но, несомненно, 
помогающие разобраться в какой-то мере, пусть даже 

малой, в дебрях своего «я», осознать причины своего 

«сиротства души».

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Владыка прошел долгий и, на-
верное, многотрудный духов-
ный путь ищущего Богом чело-
века, монаха и пастыря, окорм-
ляющего многотысячную паству 

Краснодарского края. Он был 
назначен епископом Красно-
дарским и Кубанским в 1987 го-
ду — в непростое для право-
славного священничества вре-

мя советской власти. И уже без 
малого тридцать лет возглавля-
ет Церковь на Кубани. Попече-
нием митрополита Екатерино-
дарского и Кубанского Исидора 

были открыты сотни приходов, 
возрождены монастыри, дейст-
вует духовная семинария, ус-
пешно ведется просветитель-
ское, миссионерское и социаль-
ное служение. Много внимания 

церковью в нашем крае уделя-
ется работе с молодежью.
Архипастырское слово митро-

полита Екатеринодарского и Ку-
банского Исидора каждый раз 
пробуждает самые светлые чув-
ства в человеке, учит мудрости, 
указывает правильный путь в 

жизни. Вот и накануне своего 

юбилея, в день памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия глава Кубанской митро-
полии обратился к верующим. 
В частности, говоря о мире рус-
ской словесности, он не мог 
не коснуться тех вопросов, кото-
рые более всего волнуют сегодня 

православных России и Украи-
ны: «Горько видеть, как некото-
рые безответственные полити-
ки пытаются разодрать славян-
ское братство, затмить единое 

основание наших культур тем-
ным чадом фашистских факе-
лов. Но, по слову евангелиста, 
«свет во тьме светит, и тьма 

не объяла его». Мы молимся о 

братском народе Украины и ве-

рим, что ее народ снова вернет 
себе историческую память и по-
нимание своего места в семье 

славянских народов».
Много лет митрополит Екате-

ринодарский и Кубанский Иси-
дор является непререкаемым 

авторитетом для верующих Крас-
нодарского края, человеком, 
чьи слова и дела не расходятся 

с делом и служат только одно-
му: прославлению Бога, укреп-
лению православной веры и 

патриотическому настрою жите-
лей Кубани. К слову многоопыт-
ного иерарха и вдохновенного 

проповедника прислушивают-
ся власти предержащие, духо-
венство и люди различного по-
ложения, политических взглядов 

и религиозных убеждений. Его 

мнение и мудрый совет ценят-
ся православными иерархами 

(неслучайно митрополит Екате-
ринодарский и Кубанский Иси-
дор в 2008 году был избран 

председателем Общецерков-
ного суда Русской православ-
ной церкви).
Какие бы ни выпадали на 

долю владыки испытания, он с 

мужеством и покорностью воле 

Бога преодолевает их. Владыка 

Исидор ведет обширную обще-
ственно-социальную деятель-
ность. За труды на духовном и 

общественном поприщах он от-
мечен многочисленными цер-
ковными и светским наградами.
Уважаемый Владыка, желаем 

Вам здоровья и сил, так необхо-
димых для дальнейшего служе-
ния Русской православной церк-
ви. Многая и благая Вам лета! 
Пусть Всемилостивый Господь 

молитвами Пресвятой Богоро-
дицы не оставляет Вас.

Предшественником Детской школы Ку-
банского казачьего хора стал в 1985 году 
организованный по инициативе В. Г. Захар-
ченко детский творческий коллектив народ-
ного хорового пения, в котором велось об-
учение талантливых ребятишек не только 

народному хоровому пению, но и народно-
му танцу, игре на народных инструментах, 
в том числе духовых и ударных, декоратив-
но-прикладному искусству. Спустя пять лет 

это начинание обусловило появление сту-
дии народного искусства, на базе которой 

в 1992 году была открыта школа.
В 1995 году с получением отдельного зда-

ния в школе было введено совмещенное 

обучение детей по программам основного 

общего и дополнительного предпрофессио-
нального образования в области искусства. 
В 2011 году при школе был открыт интернат. 
Это дало возможность формировать контин-
гент учащихся из одаренных детей со всего 

края, гибко совмещать общеобразователь-
ный процесс и концертную деятельность. 
Сегодня на пяти отделениях школы-интер-
ната обучаются около шестисот ребят, учеб-
ный процесс ведут более ста преподавате-
лей и концертмейстеров, четверть из них 
имеют почетные звания заслуженных ра-
ботников культуры, деятелей искусств Рос-
сии и Кубани.
Выпускники школы-интерната (а их уже 

сотни) — достойные хранители, собиратели 

и пропагандисты народной песенной и тан-
цевальной культуры народов Кубани. Мно-
гие из них поступили в средние и высшие 

учебные заведения культуры и, получив спе-
циальное образование,  работают в отрас-
ли культуры Краснодарского края, России и 

Украины, преподают в школе, служат народ-
ному искусству в качестве артистов.
Свое уникальное и неповторимое творче-

ство ребята представят осенью этого года в 

зале им. П. И. Чайковского в Москве.

Ежегодно в государственных 
учреждениях культуры, искус-
ства и кинематографии Крас-
нодарского края, в каждом 

муниципальном образовании 

проходят циклы мероприятий, 
посвященные чествованию про-
светителей славян, создателей 

славянской азбуки. В этот празд-
ничный день проводятся массо-
вые хоровые концерты профес-
сиональных, самодеятельных 
творческих коллективов, уча-

щихся и студентов школ и кол-
леджей культуры и искусств Ку-
бани.
В Краснодарском крае днем 

24 мая, одновременно со все-
ми регионами России, прошли 

концерты хоровых коллективов, 
в том числе детских. Хоровой 

праздник в городе Краснодаре 

состоялся в Музыкальном те-
атре Краснодарского Творче-
ского объединения «Премьера» 
имени Л. Г. Гатова при поддерж-

ке Министерства культуры Крас-
нодарского края. В его рам-
ках прозвучали произведения 

из детского репертуара: «Пусть 

всегда будет солнце» А. Остров-
ского, Песня крокодила Гены 

из мультфильма «Чебурашка» 
В. Шаинского, «Крылатые каче-
ли» Е. Крылатого и многие дру-
гие известные произведения.
Их исполнил сводный хор в 

составе 800 учащихся детских 
школ искусств города Красно-
дара и средней общеобразова-

тельной школы-интерната народ-
ного искусства для одаренных 
детей им. В. Г. Захарченко. Зри-
телями концерта стали свыше 

одной тысячи учащихся млад-
ших классов общеобразователь-
ных школ города Краснодара.

 Все муниципальные киноте-
атры и «Кубанькино» провели 

краевую киноакцию «Славян-
ская киноазбука» с показом ху-
дожественных и документальных 
фильмов, связанных с культур-
ными и историческими право-
славными традициями России.
Выставки и мероприятия, по-

священные Дню славянской 

письменности и культуры, прохо-
дят в государственных и муници-
пальных библиотеках и музеях.

Пастырь добрый
Вчера свое 75-летие отметил глава Кубанской митрополии, митро-
полит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Уникальное творчество молодых артистов
На этой неделе на большой сцене Центрального концертного зала Кубанского казачьего хора в рамках Пятидесятого краевого 

фестиваля искусств «Кубанская музыкальная весна» состоялся яркий многожанровый концерт лучших воспитанников средней 
общеобразовательной школы-интерната народного искусства для одаренных детей им. В. Г. Захарченко.

Славянской азбуке посвящается
В День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 24 мая Кубань вместе со всей 

Россией традиционно отметила День славянской письменности и культуры.

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

ПРАЗДНИК
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2���%�$���� �� ����%% ���'%�$�� ��+����+�� ��*�-
$%(�/%% (WBO), '����� ������ '�."!$���"$�*� +���-
��, ��+���-���2���%�$��: $� ���2���%�$��&$�' �%$*� 
������ "��"/��& ����, � +����35 �"��.�� "��"/��& (!) 
����", %( $%5 �#�$�"/��& — $�+�!��'. ���'� ��+�� !�-
��+����# 2!�����' % %*��� � ��5'��3 (%'�$$� ��5-
'��3 % ��%���% �*� � �����%�$!) �+��!). �)���3�$�, 
4�� ��5'��3 �������."�)� 4�'�%�$� �� .%($%. ��+, 
(� $����$"���$!), %$�����+�!��&$!) '$�*�5�"��!) '�-
$��! ��"�$%# ��# �'%��%� �%��* � ��+����+�' '%�� 
���!4%� '$�*�($�4%���&$�� % !��.%���&$�� ���(�%-
1� �����'������.

�'%��%� �%��* #��#���# "�����$$3' �%/�' ���(%-
"�$�� ����%��+�� 8�"���/%% ���"%'%�� �!�%$�, ��-
'�1$%+�' "��!���� ���!"������$$�� �!'3 8� �8 — 
���5+���$�� ��%'�%��+�� 4�'�%�$+% K�%$3 ��"$%-
$��. ���'� ��*�, �$ �!+���"%���& ��*%�$��&$�*� ��"�-
��$%# ��1�����%��+�� ��1�����$$�� 2%(+!�&�!�$�-
�����%�$�� ��*�$%(�/%% «�������%��+�# 2�"���/%# 
�+��&$�*� ������» �� ����$�"���+�'! +��), 4��$ +�-

+�����) $�#�.: 
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#������ 27 ���� 1980 ���� ! ��-
���� &������. (������ 3���4 
������� � ����5����) �������. 
� 17 ��� ����4��� ! �������� 6�-
;������) �4���4�< � ������ ! ��-
���� ��������� (��)��� — 45��-
���) ���4�����!���<) 4��!������� 
6�;������) �4���4�< ������ � �4-
��;��, 6��4����� 6�;�4���4���-
�;����!������<> ��>������)), 
�����4� ������� ! 2002 ���4 � 
�����<� ��������. ������ !<�3�� 
�5��;�!���� ���4��� ! 2005 ���4 
! 45������ ���4�����!����� 4��-
!�������� �� ���A��������� «.��4-
�����!����� � �4��A�������� 4�-
��!�����». ( 2013 ���� �54����-
�� ! 45������ ���4�����!����� 
4��!�������� �� ����������� 6�-
�4������. C����, !�����<!��� ����.

'%��%% ��1�����$$�� �����3 ����$�"���+�*� +��# 
�� �5��$� ("����&#, 2%(%4��+�� +!�&�!�� % �����!, 
���!�#�%(�/%% ("�����*� ����(� .%($%, ��/%��&$�� 
���%�%+�, ��!"��3' ��$���$%#' % +�4����! .%($% 
*��."�$, 4��$ ��1�����%��+�*� $���"$�*� 2��$��, 
4��$ ��1�����%��+�� ��1�����$$�� ��*�$%(�/%% '�-
��*� % ���"$�*� ���"��%$%'����&���� «����� ����%%», 
4��$ ����/%�/%% )�%���� ����%%, ��4��$3� *��."�$%$ 
��'�)+�+�*� ����$�.

�� 4�'�%�$ '%�� ��%$%'��� ��'�� �+�%�$�� 
!4���%� � '�����%#�%#5, �����"%'35 ��/%��&$� ��%-
�$�%����$$3'% $�+�''��4��+%'% ��*�$%(�/%#'% 
����$�"���+�*� +��#. � 2014 *�"! �3� ��$���$ I��*�-
����%���&$3� 2�$" «����!�$3� �����», ���(%"�$��' +�-
����*� #��#���# �'%��%� �%��*. ��$��$�� /��&) 2�$-
"� #��#���# ��("�$%� ���$35 ��('�.$����� "�# (�$#-
�%� 2%(%4��+�� +!�&�!��� % ������' "�# ������'�$�� 
���5 ��(������ % �)"�� � �*��$%4�$$3'% ��('�.$��-
�#'% ("����&#.

«O*+� �� 6"*$� 5�0363� *� ��6»
���"/��& �#��*� ��$�#��# 2015 *�"� � *���"� ��'�-

�%�� �����#���& ���.�����$$�� ��+�3�%� % ���("$�-
��$%� "$# ��."�$%# ����+�� "����$% «�%+���%#» "�# 
��%�'$35 ��'��. � /���'�$%% �� ��+�3�%# ��%$#� !4��-
�%� % �'%��%� �%��*. <�'�%�$ ��"��%� "��#' (� %5 ��-
��'&"��#� � 14 ��'&#5) 2!����&$3� '#4% % ��%*���%� 
���5 ���#� ��%$#�& !4���%� � �!�$%�� �� '%$%-2!���-
�! $� ��%( ����*� %'�$% — �$ ������ � ����$�"��� 
11 �+�#��# 2015 *�"�. �� %��*�' �����4% ���(%"�$� 
I��*�����%���&$�*� 2�$"� «����!�$3� �����» �'%�-
�%� �%��* ����� � ����4%���&�+%� ����� "���+�� "�-
���$% «�%+���%#».

��%"/���*� ��*!��� 2015 *�"� � ����$�"��� ���-
��� 8���%���& "������*� % �+��&$�*� ������. ��*�-
$%(�����' '�����%#�%# �3��!�%�� �������%��+�# 
2�"���/%# �+��&$�*� ������, I��*�����%���&$3� 
2�$" «����!�$3� �����» ��% ��""��.+� �"'%$%����-
/%% ����$�"���+�*� +��# % ��*%�$��&$�*� ��"���$%# 
�������%��+�� ���%�%4��+�� ����%% «�"%$�# ����%#».

�����$���$%# ���"% �+��&$35 "�����35 +�'�$" 
�����% � $��+��&+%5 �%"�5 ������: �� '%$%-2!����!, 
���%����!, ��*+�� �����%+� % �"�4� +�'���+�� ��� — 
��*! $� 60 '�����, ��3.+�' � "�%$!, ��"�#*%��$%), 
��.%'�$%#'. 74���$%+�'% ����% )$��% % "��!�+% "� 
15 ���, !4�1%��# ��1�����(������&$35 !4��."�$%� % 
"�����3� +�'�$"3 +��#. ��+.� � �����$���$%#5 ��%-
$#�% !4���%� "��% � �*��$%4�$$3'% ��('�.$���#'% 
("����&#. �$% ����#(��%�& � $�����&$�' 5�++��. ������ 
'���� (�$#�% ��"���4$3� ����$�"���+�� +������ ��-
1�����$$�� ��*�$%(�/%% %$���%"�� «���5�."�$%�», 
���&$3� ���, ������ — ���"����%���% %$���%"$35 ��-
*�$%(�/%� ��'�)+�+�*� ����$, ����&� — *�!5�$�'3� %( 

����$�"���. ����"%���% % !4���$%+% 2���%��-
�# ���!4%�% +!�+%, '�"��%, "%���'3, '#4%, 
�����%�$!) 2��'!. � ��(.� �3�� ��"�%��$� 
��*����$%� � ��(�%�%% 2%(+!�&�!�3 % ����-
�� '�."! �������%��+�� 2�"���/%�� �+��&-
$�*� ������ % *!���$�����' ����$�"���+�*� 
+��# ��$%�'%$�' ��$"���&��3'. ��"��$�� 

��*����$%� ��+.� ��"�%��$� � ������ ����!�-
�%+% ����$�' �5�+!�%$��3'.

� �����# �� '�� � "��#�% '!$%/%���&$35 ����-
(���$%#5 ����$�"���+�*� +��# I��*�����%���&$3� 
2�$" «����!�$3� �����» ������ �+��&$3� �����%�-
$3� ���("$%+% "�# !4�1%5�# ���"$%5 ��1�����(���-
���&$35 �+�� � ���.�����$$3' ��!4�$%�' �+���' 
�����%�$�*� %$��$���#: +�4�����$$35 2!����&$35, ��-
������&$35 % ���+�����&$35 '#4�� �� ��%'�%��+�*� 
+�'%���� ����%% % �������%��+�� 2�"���/%% �+��&-
$�*� ������. ��+!) .� ��""��.+! ���!4%�% ���&�+%� % 
���$%4$3� �+��3. ���#��*� '�# �'%��%� �%��* ��!-
4%� �����%�$3� %$��$���& ��1�����(������&$�� �+�-
�� N3 *���"� ��'�)+�.

*>3O"3R6%3R *<*�P 3 0/��TR *<*�P
<�������*� 2�����# 2014 *�"� �'%��%� �%��* ��%-

$#� !4���%� � ;���2��� ��%'�%��+�*� �*$# $� �!��$%. 
�$ ���$�� 2�+�� $� ����' !4���+� ;���2��3 � ����-
$�"���, ;�� �3� 120-� "�$& ;���2��3 ��%'�%��+�*� 
�*$# K*�-2014.

<�'�%�$ '%�� � ���2���%�$��&$�' ��+��, !��.�-
$�/ �!��$% �'%��%� �%��* ���%� ��%"��& ��'! ���3-
�%) ��%��%$� %����%4��+�� ($�4�$%�: 30 �+�#��# 4�'-
�%�$ '%�� � ���.�����$$�� �����$��+� ����"�� ���� 
2�+�� ��%'�%��+�*� �*$# � ����$�"���+%� *��!"��-
����$$3� %����%+�-��5����*%4��+%� '!(��-(�����"$%+ 
%'. �. �. 8��%/3$�. ��%'�%��+%� 2�+�� «��4%-2014» 
(�$#� "�����$�� '���� � +����+/%% ;+���$���� �� %���-
�%% ������ $� �!��$%, +�����# $� ����#.�$%% "��#�%-
���%� 5��$%� $�*��"3, �����%�$3� �$��#"3, !$%+��&-
$3� 2�����5%� ����$�"���+%5 ��%'�%�/��.

� 12-*� �� 16 '���� 2015 *�"� I��*�����%���&$3� 
2�$" «����!�$3� �����» ���'���$� � I��*�����%���&-
$3' 2�$"�' «��/%��&$�# ��""��.+�» ������% ����-
�����* «��+��$%'�# ���%+%' ��' *�"�'», ����#1�$-
$3� ���("$���$%) 70-���%# ���%+�� ����-
"3. ���$$�-����%��%4��+%� '�����%#�%# 
� !4���%�' '���"�.%, ��(��.�$%� /��-
��� + '�'��%���' «��4$3� �*�$&» % 
��'#�$%+�' ���%+�� ���4�����$-
$�� ���$3 �����% �� ���5 *���-
"�5 $� �!�% ���"���$%# !4���-

$%+�� ���������*�: � ����$�"���, ��'�)+�, ���4%, 
����������� % ����.

� ��'+�5 ���������*� � #��%$�+%� �%��%���+% ����-
"�$� � ��"���+ ��� ;+(�'��#��� +$%* +����%4��+�� 
�!��+�� % '%����� �%�����!�3 �� "���*�/%% ����$�-
"���+�*� +��#, � ���(%"�$� I��*�����%���&$�*� 2�$-
"� «����!�$3� �����» �'%��%� �%��* ��%$#� !4���%� 
� ���("$%4$�' '%�%$*� � ����, ����#1�$$�' *�"��-
1%$� ���+�3'�+�*� ��2���$"!'�.

<�������*� $�#��#, � ��$& $���"$�*� �"%$����, �'%�-
�%� �%��* �'���� � �+�%�%���'% 2�$"� ��%$#� !4��-
�%� � ������ ��%�+���*� ���#"� � ��3'�+�' ����$�. 
� 5�"� ��%�+��35 ����� �3�% ��$��!.�$3 ����'+% 
"�!5'���$�� ��!�'���� '��%$3 K�-2, +����3� ��.�-
�% ��" ��3'�+�' ���"����.%���&$� � '�# 1943 *�"�. 
� +��%$� ��'����� ��% ���+��+�5 $���% ����$+% 
"�!5 ������+%5 ���4%+��. ���#��*� '�# 2016 *�"� �'%�-
�%� �%��* ��%$#� !4���%� � ��."!$���"$�� �+/%% 
«I���'���$3� ���+» � ��'�)+�. � +���$$� � (�'�#-
+�'% 4�'�%�$ ��� � ��������'% ���%5 "�"��: ��%*�-
�%� �+�����%4 �%��* % ���%�%� �2%'��%4 ��!��+�� — 
!4���$%+% ���%+�� ���4�����$$��.

�3%�*, %$*O/ ��6
���#��*� �����# 2016 *�"� �'%��%� �%��* ��"�� "�-

+!'�$�3 $� !4���%� � ���"���%���&$�' *�������$%% �� 
�����! +�$"%"��!� "�# �����"!)1�*� �3"�%.�$%# +�$-
"%"���'% � "��!���3 ���!"������$$�� �!'3 �� ����%% 
«�"%$�# ����%#», (�#�%�: «� *���� �������& $�" ����-
$%�' ������' ���$!)1%5 '�%5 (�'�#+��».

— � ���!4� �������,— ������� ������� ���	,— ��� 
5< >������� ���!���� !������� � ���5����� ��;!�-
��� ������-���3������ ������. ��� ;����� — ������ 
�����<�� � ��;!��� D��� �����A���. ��3� ���4�����!� 
�4*������ ! �����<> ����>, ��������>, ���6�������-
��>. +�� D���� ��*���4 �; ��� ���5>����� ����!���� 
����!�4� ���*�����4� ��;�A�� � 5<�� ����;�<� ��-
3�) #�����. �� ��� ���� �� ������, ��� ! ������E�� 
!���� �������� �!������ ����� �; ��E��)3�> �<��-
��!, ��;!����E�> ��4E���!���� ����*������<� �;��-
����� ! *�;�� �5E���!�. $������� — D�� ��, ��� ��;-
!����� ��� !<>����� ;� ����� �5��;� ����������, 
;������E����� 5�����!������������� ! ������!� ��-
5����) ������������. $������� — D�� ��, ��� ����*�� 
��� ��3��� ��5���!3�� !�����< ! ��A������) �6���.

$������!��� 
�5�!� F"G���

�� 6�3O%�U: +������ "����; 9 �� 2016 ���; 
� (
����	
.

+������ "3$*<: 
«H ���;��� �� ���4 � ���3�� � !<!��4, ��� ����� !<����> �����*���) — D�� ���-

������!� ��3�) �����< � ��������� ������)���� ���< D�� ����;���. &�� 5<�� 
!�����, ! ����� 5< D������������ ��������� #����� �� ��>�������. ������ 
�< ;������� �����4�E�� ��;�A��. �� ! ��������� ���< 4 ��� «������» ���-
���) �����. H >��4 D�4 ���4�A�� �����!���. +4���, ��� ��� '�� !���� ;���-
������ ��5�<�� ������, �����4 ��� �� ��� ���� �����43�!�����. "!����, ��� 
! ��3�) ������ 4*� ���� � �E� ���������� �4�3�� ���������<, ����!<� 5��� 
��5<� ������<».

+
H ($#��� 
8�$" «����!�$3� 2�$"» �������� �� $�����-

��$%#': ���!�#�%(�/%# ("�����*� % �����%�$�-
*� ��%�# .%($% ���"% ��"����+�� % '���"�.%, 
����%��%4��+�# ������, "!5��$�-$�������$$�� 
����%��$%� '���"�.%. ���'���$� � I��*����-
�%���&$3' 2�$"�' «��/%��&$�# ��""��.+�» % 
�*� ���(%"�$��' ���+���' ��"���$+� !.� ���-
��"�$� ����� 150 �����%�$35, ��/%��&$35 % 
���*�����%���&$35 '�����%#�%� � !4���%�' "�-
��� % ��"����+�� �� ���5 '!$%/%���&$35 ����-
(���$%#5 ����$�"���+�*� +��# % � "�!*%5 ���-
�%��+%5 *���"�5.

��% ��""��.+� 2�$"� ��+�3��)��# $��3� "��-
�+%� ���1�"+% % (�+!�����# �����%�$�� ����!-
"���$%�, �����"#��# �!�$%�3 �� '%$%-2!����!, 
��������!, ��+�!, $�����&$�'! 5�++�), � ��' 
4%��� % "�# �%/ � �*��$%4�$$3'% ��('�.$���#-
'% ("����&#. �����"#��# �����4% � '���"�.&) 
� *���"�5 % ����$�5 +��#, *"� ��4& %"�� � ��.-
$���% (�$#�%� 2%(%4��+�� +!�&�!���, ������' 
% ��""��.+% ("�����*� ����(� .%($%. �����#-
�%�& �����4% �� ��!"�$��'% �!��$�+�*� *��!"��-
����$$�*� ��5$���*%4��+�*� !$%����%����, � !4�-
1%'%�# ����$�"���+�*� +����".� ;��+���$$�*� 
��%���������$%#, � �+�%��' ����"�.$�*� /�$�-
�� ����$�"���.

�'%��%� �%��* — 4���3� *���& �������%��+�-
*� "���+�*� /�$��� «����$�+» % "�!*%5 "���+%5 �(-
"����%���&$35 ��*����, �.�*�"$� �����4����# � 
'���"�.$3' �+�%��' +�����*� 2��!'� «��*%-
�$ 93». �.�'��#4$� �'%��%� �%��* �%4$� ���-
��"%� «0��#"+% � 4�'�%�$�'» % �������$3� 
'�����-+����3 �� ��+�!.
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���� ����
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6���� �
����� ��	�(��1������� �	��, ������ '�����
���� ���, ���
���� ������� ���
���� ���-
�
�� $8, ��	�)
���� '���� %���� � $��������� 8
�
�1��, ��1
�� �(
��� ��#
�
��
���
����
���1��	�� 6
�
��-%�������� (�	�	 $��������� ��
��� ��������� ����	� 3������ O���
��	�
� �������� ���(
�����	���� ������, ������� �
 ���
� �
	����� �� ������ ��		
���.

"��	�)��� ������ �. 3. O���

( 1979-�� �� 1981 ��� — ����4��� ������ �� ���*-

������� ����� $���4���4�< ������������� ����. 

( 1981-�� — �4��� ������������� ����!��� �4��. 

( 1987 ���� — ���� $��;���4�� �����������-

�� ����!��� �4��. 

2005—2015 ���< — ������������ (4��5��) ���-

����� �� ���*������� ����� ������������� ����-

!��� �4��. 

� 2006 ���4 ;�E���� ����������4� ��������A�� 

�� ���� «����A������ ����;!����!� ! �����)���� 

���*������� ���A����: �������<� ���5���< ��!��-

3����!�!����». 

$���!���< ������<� ;!����: «����4*���<) ����� 

45���», «����4*���<) ����� #����)���) J���-

��A��», «$�����<) ��5����� �4��5��) ������<». 

�����*��� $������) �������) � �����<�� ������ 

$��;������ #J ;� !������� 5���3��� !����� ! ��;-

!���� ���!��4���, ��!��3����!�!���� �������-

����� �4��5��) ������<, ;�E��4 ��������! �4��)-

����� ���5E���!�, �5��������� ���! � �!�5�� 

���*���, ��4E���!����� �4��5��) ��6���< ! 

#����)���) J�����A��. 

I��������K��������

��� ��	�����	 �������

� !�%"��& �*� ������� ���"% ���&��*� 4%��� ����%��+%5 ��-
�%�%+�� % ($�'�$%������ $� ����$%/�5 !+�(�$$�*� ��&��'� ��*"� 
$� ��%����&. ���"!# ���"%/%#' �!��+%5 ���������$35 ����4%-
�����, . K. ��$#+ $� (�5���� �3�����#�& ���) ��'�1& $���+�(. 

<!�& ��(.� # ��($�+�'%���& � ;�%' !"%�%���&$3' ��"+�� ;�!"%-
/%% 4�����+�', *�!��+%' ($���+�' %����%% % +!�&�!�3, ���+�$�4$� 
��)���$$3' � +$%*!. �*� ������$�� +����+/%�$%����$%� +$%* '$� 
����� ��$#�$3', +�*"� !($��� � �*� +��$#5, ���"+�5-+!�/�5, �����-
#��%5 � �"$�� *%�&"%% � ���������$$3' +$%*�%("�����' K. �. �3-
�%$3'. 7$%+��&$�# �%��%���+�, �����$$�# %+����' K��$��%4�', 
��%"����&���!�� � $�' +�+ � 4�����+� ��($������$$%5 %$�������, 
*���$�� '���� ���"% +����35 ��'%'� )�%���!"�$/%% (�$%'��� 
%����%# ����%%...

� 2008 *�"! � �!���� �� %��*�' �������%��+�� $�!4$�-���+�%4�-
�+�� +�$2���$/%%, ����#1�$$�� 170-���%) 5!"�.$%+�-����"�%.-
$%+�, "�����%���&$�*� 4��$� K'��������+�� �+�"�'%% 5!"�.���� 
�. �. �%������ (1838—1911), �3�� ��%$#�� ����$%� � $���5�"%-
'���% � $�!4$�� /��&) ��%������% /%2���!) +��%) "$��$%+� 5!-
"�.$%+�. ��'� ���!"������$$�# ����&#+���+�# *�����#, ���"�)1�# 
"$��$%+�', $� %'��� 2%$�$���35 ��('�.$����� "�# %(*������-
$%# /%2����� +��%% $� ���/%��&$�' "���*����#1�' ����!"���-
$%% � �"%$����$$�� � ����' ��"� � ����%% ��5$%4��+�� '�����-
�+��. �"� �+�(��&, 4�� "�+!'�$�, � +����3' ��%5�"%���& �������& 
%����"������#', $�5�"%��# � "������4$� ���5�' �����#$%%, ��"& ! 
$�*� ��4��$$3� ��(����, % 5��$%� �$ (��%�% �+�"�'%+� (� ���%�" 
� 1879-*� �� 1911 *�". 

�� %'�$% �������%��+�*� ������ �� %(!4�$%) ����4��+�*� $�-
���"%# 5!"�.$%+� # �����%���& + . K. ��$#+! � ����&��� ����-

"���������& � ����$%% ;��*� �������. 7.� � ������ 2011 *�"� $� 
+�!*��' �����, +����3� ����&#+���+�# *�����# �����"%�� �� %��-
*�' �3����+% «���+��$"� ���+��$"���%4 �%����� % �*� !4�$%+%», 
���"��"����& ������, "�+��� %����%4��+%5 $�!+ L. �. �����$ % ���-
�3� (�'���%���& *�$����&$�*� "%��+���� ����&#+���+�� *�����% 
�. K. K������ *����%�% ����� ���*�"��$���% . K. ��$#+! (� ����-
�!) ����&$���&) ��('�.$���& $�!4$�*� %(!4�$%# "$��$%+� ��-
���"����' �*� ;��+���$$�� +��%%. �����# ���*�"��$���& � �"��� 
%+���# K��$��%4� ���(�!4��� % %( !�� ����$!+� 5!"�.$%+� ���*�# 
���"%'%���%4� �%������, �����$%#'% +�����*� � 1988 *�"! � �!��-
�� �3� ��+�3� "�'-'!(�� �*� ���"�"�…

�%2����� ���%�$� "$��$%+� ($�4%���&$� ����*4��� %(!4�$%� 
���/�$$35 (��%��� 5!"�.$%+� % ����%�#�� +�!* �*� %����"���-
�����. �$ ��'�*��� ���%�!/%% '$�*%5 ���%(��"�$%� �3"�)1�*�-
�# �!��+�*� ���(�.%���. ��.� "��! �����*� ����1�$%# 5!"�.$%-
+�' �!���� � 1897 *�"!, � +�����' �$ $� ����#.�$%% '$�*%5 ��� 
.%� � ���$�� ���'#, !"����& !���$��%�& ���*�"��# ����%2���+� 
"$��$%+��35 (��%���. I��/�$$3'% "�$$3� "$��$%+� �. �. �%����-
�� %����&(����%�& % ��% ��"*����+� +����4$�*� ��&��'� �*� ���-
%(��"�$%� %( '!(��� ����%% % ����$ ��, +����3� �3� �3�!1�$ 
"�'�'-'!(��' 5!"�.$%+� � �!���� ��% !4���%% ���!"������$$�*� 
�!��+�*� '!(�# � 2014 *�"!. ���4�� �"$����'�$$� � ��'�-'!(�� 
�. �. �%������ % � ����&#+���+�� *������ ��"���# ������ �� ��"-
*����+� "$��$%+� + �!��%+�/%%. ���'$�$$�, ;�� %("�$%� ��%��-
"�� + '$�*�4%���$$3' ��+�3�%#' � %����%% %�+!����� �!��.� XIX— 
XX ��+��, ��"& �. �. �%����� �3� ��#(�$ � ���&�%' +�!*�' �!��+%5 
5!"�.$%+�� ����*� ���'�$%, �3� �+�%�$3' !4���$%+�' 5!"�.�-
����$$35 ���/����� ����*� ���'�$%.

��/�$%'!) ��'�1& %+���� K��$��%4 ��$#+ �+�(�� % ��% 
��"*����+� $�5�"#1�*��# � ��4��% ���&��*� ��&��'� ���%(��"�-
$%� �����'�$$35 +!��$�+%5 5!"�.$%+��. � ��+�' ��&��'� $��% 5!-
"�.$%+% '�4���% "��$�, $�"�#�%�& �*� !�%"��& + 70-���%) +������ 
��*�$%(�/%% ��)(� 5!"�.$%+��, $� %(3�+��& ��('�.$���% "�# �*� 
%("�$%# ��*"� $� !"����&. �����"$�� ��"��$�� %("�$%� ��*�$%(�-
/%% � 2��'��� ������4$%+� �3��� � ���� � 1989 *�"!. � � ��5 ��� 
$� �!��$% �3����� '$�*� ����$��%�35 �������… � ����$%/�5 $�-
��*� ��&��'� �)�%���% % ($���+% %�+!����� �'�*!� ��($�+�'%�&�# 
� �!4�%'% ���%(��"�$%#'% $��+��&+%5 ��+���$%� .%���%�/�� % 
*��2%+��, 4&% .%($& % ����4����� $���(�3�$� ��#(�$3 � ����$�-
"���+%' +���', ��($�+�'%�&�# � %5 ����4��+%'% �%�*��2%#'%. 
� ;��� ��""��.+� %+���# K��$��%4� ��% %("�$%% ��&��'� �%-
"%��# $� ���&+� �)���& + %�+!����!, !��.�$%� + ����4����! �3"�-
)1%5�# 5!"�.$%+�� +��#, !'�$%� ��$#�& $!."3 ����$��%�35 �)"��, 
$� % $���""��&$3� ����%��%(', *��"���& (� +!�&�!�! '���� ��"%$3. 

� �%4$�� ����"� %+���� K��$��%4 ��%($���#, 4�� ���"% '$�.�-
���� $�*��" ��'#�$�# '�"��& � 4���& ������%# ��'#�% �. �. �%����-
��, ��!4�$$�# �'! � �!���� $� '�."!$���"$�� $�!4$�� +�$2���$-
/%%, ��������� !4�$35 %( ��($35 !*��+�� '%��, "�# $�*� �"$� %( 
��'35 "���*%5. � "�.� % �$� $� '�.�� ����$%�&�# � ��� ��%($�-
���&$���&) ����'! (�'�4����&$�'! (�'�#+!, +����!) $��#� � ���"-
/� +!��$�+%� 5!"�.$%+%. 

������� K"#�, 
;���������� ������������ ��������)����� ��!��� 

�� �;4����� �!��������� �������� >4��*����-�����!�*���� 
�. �. �����!�, ���� �&�� «(��; >4��*����! #�����»

� ���"%/%#5 �!��+%5 ����4%�����
0 ��� ���������� 2000-	
��� ����������, ����� �� ����
� � 	����� ����������� «3��-6�����», � ��
���
 ��	��	 ��� ����	� 
3������ O���. 6�����1� ��	� �
����
��� �	������ 
�� � ������ � � ������
 	����, � � ������1�� ������� � 6������� 
�	�#�� O���������� %�
�	� �� ��
�� ������	
��� 	
�
������ O���
��� %�	�
 � ��������	
���� �����
���� ��
���� � ���
).


�F��	 ��	��	
3. 3. <$�E*06%3R, ��	���� X���	
��� 6��
����� 

�
����
�� � %���������� ��
:
— ������) �!���!��, !�� D�� ���< �������!�), ���*��) 

� ��!����!����) *�;�� �< *�!��� �����)�� � 4!������. 
�< ���!��� A���, ���������� �> � �!�������� !�����. 

(!��) ��5���) �< �����5��!4��� 4��������� ;�������-
��, ���!�������� � �!�������� �4��5��) !�����. 

������<) ��<�, � ���*� !<����� �������<� ������!� 
��;!����� ��� ��5����� 4���>�! ! ��3�) ������������. 
" ��� ���� ���4 ��4������ � �������4 ���������, � ���-
;����<� ���6���������� �!���� ����. 

�. 0. �*$%X�*0, �
���� O���������� ���������
���-
�� �������� �
)��������� �����
��� (����
����
�) 
O�����
���� ���������� �
	 $8:

— "!�*���<) ������) �!���!��! $�;!����� �������� 
��5���������� ��� � ��3�> !�����������! ;� ����E� � 
����!��� 4������ ! ���!������ !<���!�� >4��*���!����-
�� �!������!� ! ��� ���;���!���� 70-����� ��3��� 4��-
!��������. 

C����� ��� ������)3��� ���A!������ � �!�������> 
4���>�!. 

�. 0. <*$EX�*0, ��
��
��
	� ���������� 6��
� �
�
-
���� � ���	���� 0*0, �
���� 56% III �����:

— �� 38 ��� ������������ ���*� ������) �!���!�� 
����� ����;��, ��� ����� ! �!��) ������������ ���*�� 
�� ������ ��������� �� ����4 ���!�, �� � �5������ !<-
����� ���!���;������, �!����E�� !���4� ����4 � �� 
���!����������� � ��������� �4>�!�����. 

'4�4�� ������������� �������� �� ���*������� ����� 
������������� ����!��� �4��, �� �;!����� ����� �� �!�-
�� ���*�<� � !����� �����<� �����. ������) �!���!�� 
�������� �!�) !�43������<) ��<� ��4������: �� �!������ 
�!����� ���� 4��5�<> �;����) � 70 ��4��<> ��4��!, �4��-
!���� ����;!����!����) ��������) ��4�����!, �!������ ��-
4��<� �4��!�������� !<�4������!-������!. � ��� �����-
���� �� ������!��!����� �� �������4���, ��!<3��� �!�) 
���!�!�) 4��!���.

«"������, 4������ � �E� ��; 4������» ����� �����) ��� 
���!���;�����. ������) �!���!�� ���3��5�� �� �!��� 
����<� ������!��, � ���) ����� ;�����, ���4��) (!���� 
� ���� ! �6��� ����������) ��4�� ������������� ����. 
����!���� ����!���� �����, !<����� !������<, �� ��� 6�-
����6 ! !����� ������ �����<. �� ���!<) ����� ��!�<> 
� ��!�<) ����� ���!<>!

(*������
. 
��	� � Y40 (4198), 42 (4200))

�*� �����%���, "��+�$��&$�� ($�$%� ����-
��' ����%��+�� �!"��$�� �%���'3, !'�$%� 
'3��%�& +�'���+�$�, '������$� % ��%$%-
'��& ���$3� ����$%#, +�(����& �3, � $���(-
���%'35 �%�!�/%#5 �!"!� ����($3 $� ���&+� 
� �!"��$��, $� % � "�!*�� ����% �����% — (�-
+�$�"����&$��. ���!"������$$�� �!'� �8 
��*�"$# #�$� $� 5������ ��+%5 ���2���%�$�-
���, +�+ %+���� K��$��%4 ��$#+, +����3� 
$� !���$� 2�"���/%% '�*�% �3 ;22�+�%�$� 
�������3���& (�+�$�"����&$3� %$%/%��%�3, 
$�������$$3� $� �������$������$%� ���4�-
����$$�� �%���'3 ������!"%#.

— ����	� 3������, ���� ������ 
��)�� �������� ���
��
 ��#
��� � ����-
�� �
�����?

— �����%� + �!"&#' �)"�� !+���%��# ��% 
!�!4��$%% %5 �����3, � ��(!�&���� ���3��-
$%# ���2���%�$��%('�, +�'����$�$���%, 
���#"�4$���% % ��9�+�%�$���%, ������"-
�%����% % �����%������$���%, � ��(!�&���� 
$�"��.�1�*� ��"���� +�"���, !+�����$%# 
*���$�%� �� �)��*� �'������&���� � "�#-
���&$���& �!"��. 

— 0� ���
�
 	
�1�� ����
���. �
�� � 
�
���' ��
�
�� �� ���
�
�� ������ ��-
��#�� '������?

— � ����!) �4���"& �!"!1%' )�%���' 
$���5�"%'� ���$%+$!�&�# !��."�$%�', 4�� 
���3��$%� ���2���%�$��%('�, +�'����$�-
$���%, ����(���$$���% % *��'��$���% ��(-
'�.$� ���&+� � ��(!�&���� !���$�*�, $�-
����4%��*�, �����#$$�*� % ���+�$�4$�*� 
��'����#���&$�*� ��!"� � ���!4�$%% ($�-
$%� % %5 $�"��.�1�' ��%'�$�$%%. 

— %���� ��
�����, �� ��
�� 
��
��', ��	)
� ��	��� �����#�� 
�����?

— �!"&# "��.�$ ����"��& ���'% ��'% 
+�4�����'%, +����35 �� $�*� ����!�� (�-
+�$: %'��& ��(!���4$!) ���!��/%), �$ 
"��.�$ ��' $�!+��$%���&$� ����)"��& 
(�+�$3, ���� ����� "�#���&$���&) 
$� "��!�+��& ��'$�$%� � ����� $�(�-

�%�%'���%, �����%������$���% % ��9�+-
�%�$���%. K'��& *�!��+%� ($�$%# �� )�%-

"%4��+%' ��������3' $��'�', !'��� %5 
%����&(����&, �� ���& %'��& $�"��.�1!) 
+���%2%+�/%), ���2���%�$��%(' % +�'��-
��$�$���&. 

�%4$� '$� %'��$%�!)� �!"&%, +����3' 
'�.$� "����%�& ��%$#�%� ����$%#, ��%#-
)1�*� $� .%($�$$� ��.$3� �����#���&���� 
��%(+%5 %�% !��.��'35 '$�) �)"��, � �%�! 
%5 �����%������$���% % +�'����$�$���%. 

— 0 ���� ����	
����, � �� ���	��, 
��)�� ���
��
�������� ���������
 �-
������
	�����?

— ��-����35, ���%� *����%�& � $���5�"%'��-
�% ��(�%�%# ��+ $�(3���'�� ��#'�� "�'�-
+���%%. ��+ '�.$� ���&��� 4%��� ����$%� 
$�"� ��"��& $� !����."�$%� $������"����$-
$� *��."�$ — � 5�"� �����$%�, �������, 
�5�"��, ��*%�$��&$35 % �������%��+%5 ���-
�%�/%���, ��2���$"!'��, ����$%# +����35 
#��#)��# (�+�$�'. 

K, ��-����35, �4%��), $���5�"%' ���/%-
��&$3� (�+�$ �� ���������$$���% "��.$���-
$35 �%/ (� $��3���$�$%�, $��������'�$$�� 
�3���$�$%�, !+��$�$%� �� ��%$#�%# % %����-
$�$%# ����$%�, ��%#)1%5 $� ��/%��&$3�, 
�3���3� % %$3� !����%# .%($% $�����$%#. 
<���3 �)��� (�%$��������$$�� �%/� '�*�� 
��"��& ����%� $%5 %�+ � �!". 

K'�)1%��# .� � $����#1�� ���'# (�+�$ 
�� ��.�����$%% � �!"� "�����%� �"'%$%����-
�%�$35 ��*�$�� % "��.$���$35 �%/ $�"����-
��4�$, ��+ +�+ $� ������ +���$$3' ����(�' 
*���$�*� ������� �� ���������$$���% "��.-
$���$35 �%/ ($�������%'���& $�+�(�$%# (� 
"��!1�$$3� $��!��$%# ���� *��."�$ % ��-
*�$%(�/%�). 

— ����	� 3������, �� �� ����
�
, 
���
 1
	� ��	)�� �
����� ������ �
�
� 
����� ���������
	� ��
� �����?

— ���"��*��'�# *��!"������' ���%�%+� 
"��.$� �3�& �����"�$� ���."� ���*� $� � 
��4+% (��$%# ;+�$�'%4��+�*� �����, � *���-
$3' ����(�' � ��4+% (��$%# ��/%��&$�-;+�-
$�'%4��+�*� ��(�%�%#.

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


������ .
�+�
���, �!��� �45���� «&	M��.#�J»

� ��'+�5 '�����%#�%# �����"�-
$� ���(�$��/%# ���%(��"����$$�-
*�, ���&�+�5�(#�����$$�*� % �!�%��%-
4��+�*� ����$/%���� �#�% ����$�� 
+��#. ������+%� ����$ ���"�����#-
�% ��+%� ���'3���$$3� ���"��%#-
�%#, +�+ �2%��+%� (���" [IK, ��� 
«K�&�+%� (���" “7�#.��%���&”» — 
�� «I!��$%�», K�&�+%� +%��%4$3� 
(���" «����», «�!��$&-�������-
�%», �2%��+%� �0 % "�. � ��1�' 
2�$� �3"��#��# #�+�-+���$3� ����-
*�$������ ���%(��"���� +�'��$%% 
«����-���'%4��+%� �%���'3», ���$" 
+�'��$%% ��+�3��� �3�����4$!) 
;+���(%/%) % ��%���+�� �$%'�$%� 
'$�*�4%���$$35 �����%�����.

���"������$$3� $� "�'�$����/%-
�$$�� ���1�"+� ����*�$������ — ;�� 
$������# ��(�����+�, +�����# %�-
���&(!���# "�# (�+�4+% ���� � $�2-
�#$�� �����, ��( 4�*� $���('�.$� 
��!1�����#�& "��34! �#.���� % �#(-
+�� $�2�%. 7���$��+� ���$���&) ����-
'��%(%����$� % '�.�� �������& ��( 
�����#$$�*� ��%�!����%# �����$���. 
��+��&+%'% $�.��%#'% $� ;+��$� 
'�$%���� '�.$� $� ���&+� +�$���-
�%�����&, $� % �$��%�& +����+�%�3 
� ���/��� �����3 ����!"���$%#, $�-
5�"#1�*��# (� �3�#4% +%��'�����, 
$���%'�� � �'���-�$�/+�' ����-
$�'$�' �+�!*�, ����!��%+� ��'% 
%�% ��������$�.

���(�$��/%# $� ���$"� �3(���� 
���&��� %$����� "��!����� +!��$�+�-
*� �����'�$�� �� *���� � �*� ���"��-
"�����' ���"%'%��' �$"����%4�' 
I�+����3'. ��+�� �$%'�$%� ����$� 
(�+�$�'��$�: !$%+��&$���& ���"-

������$$�*� ����%��+�*� ����!"���-
$%# � ��4���$%% � �3��+%' !���$�' 
����'��%(�/%% "��� ��('�.$���& 
*����%�& � ��($%+$���$%% � ����-
$�"���+�' +��� �3��+���5$���*%4-
$�� +�'��$%%, ������$�� +�$+!-
�%�����& � �!4�%'% (��!��.$3'% 
���%(��"%���#'%.

K$$���/%�$$3� ��(�����+% 
«����-���'%4��+%� �%���'3», 
(�4���!) $� %'�)1%� '%���35 
�$���*��, $� ���&+� ��(���#)� ��-
��� ��/%�$��&$� %����&(����& 
;$��*��%4��+%� ���!��3 ����$3, 
$� % ����%�#)� %$��*��/%�$$3� 
��('�.$���% ����'��%(%����$$35 

�%���' ���'3���$$35 ��9�+���, 
$�������$$3� $� !���%4�$%� ���-
+� ��!.�3 ����!"���$%#, �$%.�-
$%� (����� $� �*� ����!.%��$%�, ��-
�3��$%� +�4����� ���"!+/%%, ;$��-
*�- % ���!��������.�$%� � ��$��-
$�' % ����'�*����&$�' ���%(��"-
����5.

� '�� 2016 *�"� +�'��$%% %�-
���$%���& ��'& ���, ��%4�' � ��'�-
*� ����*� ��$���$%# ���%(��"����
2!$+/%�$%�!�� � �����+� <��$�-
'���+�' ������+�*� ����$� ����-
$�"���+�*� +��#. �� �%"�' �����
"�#���&$���% «����-���'%4��+%�
�%���'3» #��#���# !$%+��&$3'
'$�*����2%�&$3' ���"��%#�%�'.
� 2015 *�"! (���" !���%4%� ���%(-
��"����$$3� '�1$���% � ����& ��(
�� ��$���$%) + 2014 *�"!, ������-
�$3 $��3� /�5�, ���$���&) '�"��-
$%(%����$ ���$�4$3� ���+. ���"$�-
��%��4$�# 4%���$$���& �����$%+��,
����!.%��)1%5 ���%(��"����, !��-
�%4%���& � ����'& ��(.

74%�3��# ��/%��&$!) ��.$���& 
������'3 ������$��.�$%# ���"��%-
#�%� % $�����$%#, «����-���'%-
4��+%� �%���'3» ���'���$� � ����$-
$�� �"'%$%����/%�� $�4%$��� ���-
�+� � �2��� [�V. � 2016 *�"! ���-
$%�!���# %(*������$%� ������ '�-
"!�&$�� +����&$��. � ����%���&$�'!
��(�$! 2017—2018 **. '�"!�&$3�
+����&$3� ���%(��"%���&$���&) 1—
5 ��� �!"!� ���%�$� %(*�����%���&-
�# $� (���"�.

�3��+�� +�4����� ���"!+/%% %
*��'��$�� !������$%� ��(���%�%
��� «����-���'%4��+%� �%���'3»
����& �"$%' %( �%"$35 ������"���-
��� ������+�*� ����$�, ������4%��-
)1%' ����4%'% '����'% ($�4%���&-
$!) "��) $�����$%# �����+� <��$�-
'���+�*�, ����% � 4%��� +�!�$35
$���*�������&1%+�� +��#, � ��+.�
$���1%���& ����!"$%4����� � +�!�-
$3'% ����%��+%'% % (��!��.$3'%
$�2��"��3��)1%'% +�'��$%#'%.

8��'!�� �$�"��$%# $�!+%
+��1���� �� �� ���1����
 5������
	����� 6������ %����������� ��� � ���
	�
 
�(������ 6
�
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ПРИГЛАШАЕМ 

НА РАБОТУ 

• ПОВАРА-

УНИВЕРСАЛЫ 

• ОФИЦИАНТЫ

• СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ХОЛОДИЛЬНОМУ 

И ПИЩЕВОМУ 

ПРОИЗВОДСТВУ

• ТЕХСЛУЖАЩИЕ

Завод производит: 

• Трубопроводы в пенополиуретановой изоляции, 
которые предназначаются для воздушной и под-
земной бесканальной прокладки тепловых сетей. 

• Фасонные изделия из ППУ – пенополиуретана (от-
воды, тройники и др.)

• Скорлупы ППУ
• Завод выполняет теплоизоляцию методом напы-
ления ППУ на поверхности любой конфигурации 
и сложности (крыши, емкости, перекрытия и др.).

• Производство сэндвич-панелей

ООО «Краснодартеплоэнерго – ТВЭЛ»
г. Краснодар, проезд Аэропортовский, 1/4,
тел./ факс (861) 227-73-36, 
отдел сбыта: 227-61-52, 227-74-56;
e-mail: tvelkrasnodar@mail.ru
www.tvelkrasnodar.ru

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 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине 
со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРАКТИКА»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»
23.55 Честный детектив. (16+)
00.55 Д/ф «Дуэль разведок. Россия – 
США». «Иные. Сильные телом»
02.30 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
03.25 Д/ф «Пусть всегда буду я. Лев 
Ошанин»
04.20 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-6»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00 Т/с «ПРИГОРОД»
07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
22.00, 22.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОМЕН-4: 
ПРОБУЖДЕНИЕ»
02.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
03.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
04.40 Т/с «СТРЕЛА»
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

5-канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.50, 04.20, 
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
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 ЖИТЬ ВКУСНО 
С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ (16+)
07.00, 18.25, 00.00 Проверено 
лично! (12+)
07.15 Символ веры (6+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 Прогноз 
погоды (6+)
07.30, 05.25 6 кадров (16+)
08.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
(16+)
13.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)
15.05, 19.00 МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ (16+)
17.00, 23.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Лаборатория профессора 
Звездунова (0+)
18.40 Искусство выбора (12+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
00.15 Центр Событий (12+)
00.30 Т/с «УРОК ЖИЗНИ» (16+)
02:35 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
06.00 Доступная среда (12+)
06.15 Гороскоп (12+)
06.20 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
06.25 М/ф «Мстители»
06.55 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 «Взвешенные люди» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-4»
13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
14.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
16.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (18+)
01.30, 05.25 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «СПИРАЛЬ»
03.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»
02.30 «Секретные территории» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА»
09.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События. 
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
14.50 Городское собрание. (12+)
15.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»

22.30 «На отшибе памяти». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. 
Зловредная булочка»
00.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА»
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
05.30 «Тайны нашего кино» (12+)

МатчТВ

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 15.10 Новости.
07.05, 12.40, 23.30 Все на Матч!
09.05 «Рио ждет» (16+)
09.35 «Великие моменты 
в спорте» (12+)
10.05, 13.10 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы.
12.10 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства»
15.15, 03.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
17.45 Д/ф «Первые леди»
18.15 Д/ф «Капитаны»
19.15 «Спортивный интерес»
20.15 Футбол. Швеция – Словения. 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция.
22.30 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода»
00.15 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты»
01.20 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3»
03.20 Д/ф «Спортшкола»
06.20 «Топ-10 явлений нулевых, по 
которым мы скучаем» (16+)

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 
23.35 Карамзин – 250.
11.20 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
12.15 Д/ф «Сказки 
из глины и дерева»
12.30 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, 
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча 
строк о любви»
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ 
И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
17.30 Эвелин Гленни. Мастер-класс.
18.30, 01.40 Д/ф «Полиглот 
в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне»
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
23.55 Худсовет.
00.00 «Энигма»
00.40 Д/ф «Тайна белого беглеца»
01.25 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»
02.25 Ю. Буцко. Кантата «Свадебные 
песни»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 Д/ф
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
23.00 Х/ф «МАСКА»
01.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
03.00 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТ-
НЕЙ»
05.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00, 12.15, 00.15 «Всё 
включено» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 04.05 «Факты. 
Мнение»

10.45 «Наши дети» (6+)
11.00 «Море откровений» (16+)
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, 
04.00 «Факты. Спорт»
11.50 «Дорожные происшествия»
12.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
12.30 «Своя ферма» (12+)
13.00, 03.35 «Реанимация» (16+)
13.15 «Край Добра» (6+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
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+)
19.15, 03.50, 04.20 «Деловые факты»
19.20 «Факты. Детали»
20.30 «Через край»
23.00, 04.25 «Родные люди» (12+)
23.30 «Русский вопрос» (16+)
00.50, 03.55 «Факты. Происшествия»
02.00 «Через край» (16+)
04.50 «Понаехали» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 15.05 «Город. 
Парламент» (12+)
07.25, 11.15 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
07.35, 16.20 «У вас появился 
ребенок» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
09.00, 13.05, 15.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
11.05 «Край добра» (12+)
11.25 «Вести Культура» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.35 «Робомания» (6+)
16.45 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.05 Д/ф

■ Расставим 
все точки над i
■ Предадим огласке
факты, которые хочет 
скрыть ваш оппонент
■ Поможем сохранить 
деловую репутацию

Звоните по телефону 8 (861) 267-15-15

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

КУПЛЮ АВТО- И МОТОТЕХНИКУ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ  8 (918) 055-15-25

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

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

Организация реализует 

КУР-НЕСУШЕК 
с доставкой на дом 

Тел.: 8 (903) 839-76-92, 

8 (988) 55-60-249

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»
23.55 Вести.doc. (16+)
01.40 Д/ф «Химия нашего тела. 
Сахар». «Приключения тела. Ис-
пытание голодом»
03.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.15 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-6»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
02.00 Главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00 Т/с «ПРИГОРОД»
07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
22.00, 22.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО»
02.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
03.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
04.40 Т/с «СТРЕЛА»
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

5-канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
02.35, 03.25, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА»

Домашний

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ (16+)
07.00, 18.30, 00.00 Проверено лично! 
(12+)

07.15, 06.15 Домашний 
консультант (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 Прогноз 
погоды (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
13.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
15.05 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
17.00, 23.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Искусство выбора (12+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21:00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
00.15, 06.00 Простые люди (12+)
00.30 Т/с «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» (16+)
04.05 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
05.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.10 Гороскоп (12+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
06.25 М/ф «Мстители»
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ»
02.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»
02.40 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. Зловредная 
булочка»
15.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ОДИНОЧКА»
03.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экрана»

МатчТВ

06.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
07.00, 09.00, 12.35, 17.10 Новости.
07.05, 14.40, 23.00 Все на Матч!
09.05 Поле битвы.
09.35 «Спортивный интерес» (16+)
10.35, 12.40, 15.10, 20.00 Футбол. 
Лучшие матчи чемпионатов Европы.
17.15 Футбол. Россия – Франция. 
Чемпионат Европы-2000. Отбороч-
ный турнир.
19.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов»
22.00 «Культ тура» (16+)
22.30 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода»
23.45 Х/ф «ХАРДБОЛ»
01.55 Д/ф «Энди Марреи. Человек с 
ракеткой»

03.00 Д/ф «Рожденные побеждать»
04.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 
Карамзин – 250.
11.20, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
13.00 Д/ф «Сказки из глины и 
дерева»
13.10 «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
16.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный»
17.30 Захар Брон. Мастер-класс.
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.00 Д/ф «Секреты Колизея»
22.55 «Острова»
23.55 Худсовет.
01.40 П.И. Чайковский. Торжествен-
ная увертюра «1812 год»
02.40 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
02.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР»
04.00 Параллельный мир. (12+)
05.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.25 «Факты. Детали»
10.30, 19.00, 00.35, 04.05 «Факты. 
Мнение»
10.45, 18.45 «Сделано на Кубани» (12+)
11.00, 04.25 «Родные люди» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 03.50, 04.20 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.00 «Факты. Спорт»
11.50, 00.10 «Субъективное 
мнение» (12+)
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
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 «Экскурсия в музей» (12+)
18.15 «Наши дети» (6+)
19.20, 00.50, 03.55 «Факты. 
Происшествия»
20.30 «Через край»
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30, 04.50 «Понаехали» (12+)
23.55 «Исторический портрет» (12+)
00.15, 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 «Край добра» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Робомания» (6+)
11.25 «Дебют» (12+)
11.40 «У вас появился ребенок» (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, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России – Сборная Чехии. 
Прямой эфир из Австрии.
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.

15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+)
00.40 Д/ф «Заставы в океане. Воз-
вращение». «Угрозы современного 
мира. Атомный краш-тест». «Угрозы 
современного мира. Атомная аль-
тернатива»
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
03.50 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-6»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00 Т/с «ПРИГОРОД»
07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
22.00, 22.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
02.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
03.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
04.40 Т/с «СТРЕЛА»
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

5-канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Т/с «ОСА»

Домашний

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
07.00 Добрые дела (12+)

07.15, 18.00 Искусство выбора (12+)
07.25, 00.25, 06.25 Прогноз 
погоды (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
13.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)
15.05 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
17.00, 23.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18.15, 00.00 Проверено лично! (12+)
18.30 Ваше здоровье (12+)
18.40, 06.00 Своя еда (12+)
18.50 Афиша (18+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
00.15 Доступная среда (12+)
00.30 Т/с «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)
02.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
04.05 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
05.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
06.25 М/ф «Мстители»
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «2 СТВОЛА»
11.30, 00.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ»
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
02.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК»
02.30 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВАНЕЧКА»
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский»
15.40 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Советские мафии»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
02.35 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА»
03.45 Д/ф «О чем молчала Ванга»

МатчТВ

06.30 Поле битвы.
07.00, 09.00 Новости.
07.05, 13.20, 18.15, 23.45 Все на 
Матч!
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты»
10.05 Д/ф «Неизвестный спорт»
11.05, 12.45 «Детский вопрос» (6+)
11.45 Д/ф «Под знаком Сириуса»
14.20 Д/ф «Первые леди»
14.50 «Топ-10 лучших бомбардиров 
в новейшей истории футбола» (16+)
15.00 Футбол. Лучшие матчи чемпио-
натов Европы.
17.00 Д/ф «Заклятые соперники»
17.30 Д/ф «Просто Валера»
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
21.05 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода»
21.35 Футбол. Польша – 
Нидерланды. Товарищеский матч.
Прямая трансляция.

00.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ»
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. Прямая трансляция.
05.45 Д/ф «1+1»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 Карамзин – 
250.
11.20, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»
12.50 «Энигма»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Секреты Колизея»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
16.45 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
17.30 Детская хоровая школа 
«Весна» им. А.С. Пономарева. 
Гала-концерт.
18.30, 01.55 «Полиглот». 
Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Забытые царицы Египта»
22.55 Д/ф «Тайна архива Ходасеви-
ча. Рассказ Сони Богатыревой»
23.55 Худсовет.
01.10 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный»
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
23.00 Х/ф «ШТОРМАГЕДДОН»
00.45 Х/ф «РОК НА ВЕКА»

03.15 Х/ф «ПЛЕННИЦА»
05.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00, 18.10 «Всё включено» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 04.05 «Факты. 
Мнение»
10.45 «Все по-взрослому» (6+)
11.00 «Своя ферма» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 03.50, 
04.20 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.00 «Факты. Спорт»
11.50, 23.40 «Факты. Детали»
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00, 00.05, 04.25 «Родные 
люди» (12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
17.55 «Право на прощение» (16+)
18.45 «Кубань арена» (12+)
19.20, 00.50, 03.55 «Факты. 
Происшествия»
20.30 «Через край»
23.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
23.30 «Край Добра» (6+)
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
03.35 «Реанимация» (16+)
04.50 «Понаехали» (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, 11.20, 16.05, 18.20 «Город. 
112» (12+)
07.40, 16.45, 18.05 «Край добра» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 15.05, 18.30 «Город 
добрых дел» (12+)
11.35, 16.20 «Город. Спорт» (6+)
16.35 «Город. PRO. Движение» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.25 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 Великая война.
02.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
03.40 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-6»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9»

18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00 Т/с «ПРИГОРОД»
07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «ОЗА-
БОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
03.40 Т/с «СТРЕЛА»
04.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
05.25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
05.50, 06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

5-канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА»
13.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
01.35 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

Домашний

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
07.00, 18.30 Проверено лично! (12+)

07.15, 00.20 Афиша (18+)
07.20, 18.25, 06.15 Домашний кон-
сультант (12+)
07.25, 06.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
12.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
13.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
15.05 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
17.00, 23.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10, 00.00 Искусство выбора (12+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21:00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»  (16+)
02.25 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.00 Простые люди (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.20 Дивен Бог во святых своих (6+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
06.25 М/ф «Мстители»
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ»
11.45, 00.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СКАЛА»
23.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
02.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»
01.30 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КРУГ»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Д/ф «Советские мафии»
15.40 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 «Хроники московского быта. 
Без детей» (16+)
00.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»
02.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
03.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером»

МатчТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 09.00, 15.20, 19.30 Новости.
07.05, 12.50, 18.00, 23.45 Все на 
Матч!
09.05 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства»
09.35 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
10.05 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов»
10.50 Футбол. Польша – Нидерлан-
ды. Товарищеский матч.
13.20, 16.00 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы.
15.30 «Культ тура» (16+)
18.35 «В десятку!» (16+)
19.00 Д/ф «Второе дыхание»
19.35 XXIV летние Олимпийские игры 
в Сеуле 1988 года. Греко-римская 
борьба.
19.50 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой»
20.35 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода»

21.05 Д/ф «Лицом к лицу»
21.35 Футбол. Англия – Португалия. 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция.
00.30 Х/ф «ПОЛЕ ЧУДЕС»
02.50 Д/ф «Энди Марреи. 
Человек с ракеткой»
03.50 Х/ф «ХАРДБОЛ»
06.00 «Спортивные прорывы» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 
Карамзин – 250.
11.20, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 20.45 «Правила жизни»
13.55 Д/ф «Забытые царицы Египта»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
16.45, 01.15 «Больше, чем любовь»
17.30 Тамара Синявская. Мастер-класс.
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Ним – французский Рим»
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, 
внук Рыбакова»
23.55 Худсовет.
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
23.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
01.15, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
05.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00, 18.00 «Край Добра» (6+)
10.15 «Через край. 
Подробности» (12+)
10.25 «Субъективное мнение» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 
04.05 «Факты. Мнение»
10.40, 23.30 «Все включено» (12+)
11.00 «Время балета» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 03.50, 04.20 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.00 «Факты. Спорт»
11.50, 19.15 «Афиша» (12+)
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00, 23.00, 
04.50 «Понаехали» (12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Счастливый отдых» (12+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45 «Куда поехать?» (12+)
19.20, 00.50, 03.55 «Факты. Проис-
шествия»
20.30 «Через край»
23.45 «Кубань арена» (12+)
00.00 «Своя ферма» (12+)
03.35 «Реанимация» (16+)
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, 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, 16.35 «Город. Спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Робомания» (12+)
11.25 «У вас появился ребенок» (6+)
11.40 «Студия звезд» (6+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.30 «Территория культуры» (12+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.20 «Линия жизни» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20, 05.00 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Шансон года» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Мэрилин Монро. Послед-
ний сеанс»
02.05 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ»

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 Вести-
Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 «Императрица и два маэстро». 
Концерт Ирины Аллегровой.
01.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН»
03.35 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Богатырская симфония»
04.30 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-6»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.20 «Место встречи»

15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.45 ЧП. Расследование. (16+)
20.15 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
23.10 Большинство.
01.35 Д/ф «Битва за Север»
02.30 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (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, 
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2»
04.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ»

5-канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.00, 16.30, 17.35 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «СЛЕД»
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.40, 05.10, 05.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

Домашний

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
07.00, 18.00, 00.00 Проверено 
лично! (12+)

07.15, 06.15 Домашний консультант 
(12+)
07.25, 06.25 Прогноз погоды (6+)
07.30, 23.50 6 кадров (16+)
09.40 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
15.05, 19.00 МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ (16+)
17.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18.15 Ваше здоровье (12+)
18.25 Лаборатория профессора 
Звездунова (0+)
18.45 Проверено лично! 
Избранное (12+)
19,00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
22.50 ГЕРОИНИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ (16+)
00.15 Южная столица (12+)
00.30 Т/с «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»  (18+)
03.10 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
04.45 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.00 Доступная среда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
06.25 М/ф «Мстители»
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «СКАЛА»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
03.05 Х/ф «ЕВРОПА»
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
17.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА»
00.20 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»
02.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» (12+)
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.55 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
15.50 Д/ф «Внебрачные дети. 
За кулисами успеха»
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ»
00.35 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ»
02.20 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «КРУГ»
04.05 Линия защиты. (16+)
04.30 Т/с «БАЛАБОЛ»

МатчТВ

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 09.00, 11.35 Новости.
07.05, 13.40, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Евро-2016. Быть в теме» (12+)
09.35 Футбол. Англия – Португалия. 
Товарищеский матч.
11.40, 14.10 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы.
16.10 Профессиональный бокс. Ш. 
Мозли – Д. Аванесян. Бой за титул чем-
пиона WBA в полусреднем весе. (16+)
18.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.
20.30, 02.00 Д/ф «Федор Емельянен-
ко. Поражения и победы»
21.30 «Реальный спорт»
22.30 (16+)
23.45 Д/ф «Ложь Армстронга»
03.00 Д/ф «Заклятые соперники»
03.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
04.30 Футбол. США – Колумбия. 
Кубок Америки. Прямая трансляция 
из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «БАБЫ»
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 
Карамзин – 250.
12.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
12.45 Д/ф «Падение вверх. Николай 
Бурденко»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 «Правила жизни»
14.10 Д/ф «Ним – французский Рим»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
16.40 Концерт Чечилии Бартоли в 
Лондоне.
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. На 
репетиции»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
22.30 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
23.50 с Кириллом Разлоговым. (18+)
02.40 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искусство»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 Не ври мне! (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 Д/ф
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
22.00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ»
00.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ»
01.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
03.45 Д/ф «Городские легенды»
04.15, 05.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00, 17.45, 23.40 «Все включено» 
(12+)

10.30, 19.00 «Факты. Мнение»
10.45 «Реанимация» (16+)
11.00, 21.10 «Своя ферма» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50 «Факты. Спорт»
11.50 «Через край. Подробности» 
(12+)
12.00 «Через край» (16+)
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+)
19.20 «Факты. Детали»
20.30 «Исторический портрет» (12+)
20.40 «Море откровений» (16+)
21.40 «Советы туристу» (12+)
23.00 Д/ф «Посол Империи. Невиди-
мая схватка на краю бездны»
00.00 Вокальный конкурс «Соло» 
(12+)
01.40 «Родные люди» (12+)
05.05 «Куда поехать?» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40 «Линия жизни» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 15.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20, 16.35 «Робомания» (6+)
11.25 «Студия звезд» (6+)
11.35 «Молодежь info» (12+)
13.05, 15.05, 18.05 «Город. Спорт» 
(12+)
16.20 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
16.40 «Студия звезд» (0+)
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ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «ПЛОХОЙ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Барбара Брыльска. 
«Мужчины не имеют шанса»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора»
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 «Нас не догонят!» 
Праздничный концерт.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
02.10 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ»
04.00 Модный приговор.
05.00 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08:10 «Интервью 
с депутатом» [12+] 
08:20 «Жить 
в южной столице» [12+]
08:50 «Красная, 3» [12+]
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное» (12+)
11.35, 14.30 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ»
00.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2»
04.40 Комната смеха.

НТВ

05.00 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)
05.35, 01.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+)

08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
09.20 Кулинарный поединок. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Турецкая кухня»
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Звонок» (16+)
23.30 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
03.15 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
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, 19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ПЕКЛО»
03.35 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ»
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ»

5-канал

06.20 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД»
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50 Т/с «ГОНЧИЕ»
00.50 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
02.35, 03.30, 04.30, 05.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»

Домашний

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
07.00, 00.00 Проверено лично! (12+)

07.15 Южная столица (12+)
08.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
10.30, 00.30 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА (16+)
13.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
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+)
23.05 20 ЛЕТ ЖУРНАЛУ «ELLE» (16+)
00.15 Простые люди (12+)
00.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» (6+)
02.25 МОЯ ПРАВДА (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
06.50 М/ф «Приключения Тайо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты»
13.05 М/ф «Сезон охоты-2»
14.35 М/ф «Сезон охоты-3»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30, 17.40, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.10 М/ф «Семейка Крудс»
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»
23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ-
МЕЗДИЕ»
03.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
05.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА»
08.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
19.00, 02.40 «Задорнов детям». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
20.50, 04.20 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
22.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД»

ТВЦ

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.40 АБВГДейка.
07.10 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД»
08.15 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»
10.15, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ»
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
14.45 «Тайны нашего кино» (12+)
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «На отшибе памяти». Спецре-
портаж. (16+)
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.30 Д/ф «Обложка»
05.00 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...»

МатчТВ

06.30 «Лучшее в мире спорта» (12+)
07.00, 08.00, 10.30, 12.35, 15.10 
Новости.
07.05, 17.25, 23.45 Все на Матч!
08.05 Д/ф «Ложь Армстронга»
10.35 Футбол. США – Колумбия. 
Кубок Америки. Трансляция из США.
12.40 Футбол. Лучшие матчи чемпио-
натов Европы.
14.40 (16+)
15.15 XXIV летние Олимпийские игры 
в Сеуле 1988 года. Греко-римская 
борьба.
15.30 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой»
16.30 Д/ф «Второе дыхание»
17.00 «В десятку!» (16+)
17.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Команды. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
19.40 «Великие футболисты» (12+)
20.10 Д/ф «Рожденные побеждать»
21.10 Д/ф «Лицом к лицу»
21.40 Футбол. Словакия – Северная 
Ирландия. Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Коста-Рика – Параг-
вай. Кубок Америки. Трансляция из 
США.
02.10 «Детский вопрос» (6+)
02.30 Футбол. Гаити – Перу. Кубок 
Америки. Прямая трансляция 
из США.

04.30 Д/ф «Заклятые соперники»
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.10 Д/ф «Олег Стриженов»
12.55 Д/ф «Пряничный домик»
13.20 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Тайна белого беглеца»
14.35 Венский Штраус-Фестиваль 
оркестр.
15.25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
17.00 Новости культуры.
17.30 Т/с «Анджело»
18.15 Г. Свиридов. «Метель». 
Музыкальные иллюстрации к повести 
А. С. Пушкина.
18.50 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
21.15 «Романтика романса»
22.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС 
СЕГОДНЯ»
01.35 М/ф «История одного 
преступления»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30 Школа доктора Комаровского. (12+)
10.45, 01.30 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
12.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
14.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ»
17.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
21.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
03.30 Д/ф «Городские легенды»
04.15, 05.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

Кубань 24

05.30 М/ф
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «О спасении и вере» (6+)
09.30 «Лики святых» (12+)
09.45 «Творческий подход» (12+)
10.15 «Право имею» (12+)
10.40, 12.40, 15.25, 17.15, 02.05 «Все 
включено» (12+)
11.00, 02.25 «Дежурный 
по Кубани» (6+)
11.30, 01.55 «Наши дети» (6+)
11.45, 17.35 «Счастливый отдых» (12+)
12.00 «Русский вопрос» (16+)
13.00, 00.10 «Рукотворное 
море» (12+)
13.15 «Исторический портрет» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 04.10 «Родные люди» (12+)
14.30 «В диких условиях» (16+)

15.15, 21.55 «Субъективное 
мнение» (12+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00 «Куда поехать?» (12+)
16.15 «Домовой совет» (12+)
16.30, 23.45 Д/ф «Неизвестные 
битвы России»
17.00 «Горячая линия» (16+)
17.50 Д/ф «Два океана»
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 «Спорт. Итоги»
20.00 «Открытие курортного сезона в 
Геленджике. Карнавал 2016. Прямая 
трансляция»
21.50 «Афиша» (12+)
22.00 «Через край» (16+)
23.40 «Факты. Детали»
00.30 «Море откровений» (16+)
01.30 «Понаехали» (12+)
02.55 «Наша лига» (12+)
04.40 «Советы туристу» (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 «Молодежь 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 «Робомания» (12+)
12.25, 21.45, 01.25 «Студия звезд» (0+)
12.35, 21.30 «У вас появился 
ребенок» (6+)
14.00 «Вести-культура» (6+)
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+)
01.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»
06.00 Новости.
07.50 Армейский магазин.
08.20 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.35 Здоровье. (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.10 Д/ф «Романовы»
17.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский»
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России – Сборная Сербии. 
Прямой эфир из Монако.
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
01.45 Х/ф «СОСЕДИ 
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
03.30 Модный приговор.
04.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.55 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.20 К Международному дню 
защиты детей. Фестиваль детской 
художественной гимнастики «Алина»
14.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА»
18.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
00.55 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
02.55 Д/ф «Семь тайн Третьяковской 
галереи»
04.25 Комната смеха.

НТВ

05.00, 00.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Турецкая кухня»
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР»
23.35 Я худею. (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «ППС-2»

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, 14.00, 21.00 «Однажды 
в России» (16+)
15.00, 19.00, 19.30 «Однажды в 
России. Лучшее» (16+)
15.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОНО»
03.05 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
05.50 Т/с «СТРЕЛА»
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

5-канал

06.25 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
12.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
14.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
17.00 Место происшествия. 
О главном.
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.20 Т/с «ГОНЧИЕ»
01.15 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ»
03.15, 04.05, 05.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»

Домашний

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
07.00 Символ Веры (6+)
07.15, 00.00 Проверено лично! (12+)
07.30 Т/с «ЦЫГАН» (16+)
09.25 ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ (16+)
14.30, Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
18.00 Искусство выбора (12+)
18.20 Ваше здоровье (12+)
18.25 Афиша (18+)
18.30 Проверено лично!(12+)
18.45 Центр Событий (12+)
23.45 6 кадров (16+)
00.15 Торговый Центр (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
02.25 МОЯ ПРАВДА (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.00 Своя еда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00, 08.30 М/ф «Смешарики»
06.20, 02.25 М/ф «Двигай время!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
09.00 Мой папа круче! (0+)
10.00 М/ф «Сезон охоты»
11.30 М/ф «Сезон охоты-2»
12.55 М/ф «Сезон охоты-3»
14.15 М/ф «Семейка Крудс»
16.00 М/ф «Забавные истории»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
21.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3»
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ»
00.45 Х/ф «ЕВРОПА»
04.00 «Взвешенные люди» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Задорнов. Мемуары». Кон-
церт М. Задорнова. (16+)
06.15, 14.45 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
09.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ»
17.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
21.05 Х/ф «РАСПЛАТА»
01.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»
02.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
05.05 Д/ф «Анатомия предатель-
ства»

МатчТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
07.30, 11.30, 14.50 Новости.
07.35, 16.00, 23.00 Все на Матч!
09.00, 20.50, 06.00 Д/ф «Заклятые 
соперники»
09.30 Футбол. Бразилия – Эквадор. 
Кубок Америки. Трансляция из США.
11.35 «В десятку!» (16+)
11.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. Пер-
венство в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
15.00 «Непарное катание» (12+)
15.30 Д/ф «Лицом к лицу»
16.50 Футбол. Швеция – Уэльс. Това-
рищеский матч.Прямая трансляция.
19.00 Д/ф «Все на Евро! Портрет 
сборной России»
19.20 Д/ф «Мария Шарапова»
19.50, 05.05 «Реальный спорт»
21.20 Д/ф «Когда мы были 
королями»
23.45 Д/ф «Вся правда про...»
00.00 Футбол. Ямайка – Венесуэла. 
Кубок Америки. Прямая трансляция 
из США.
02.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
03.05 Футбол. Мексика – Уругвай. 
Кубок Америки. Прямая трансляция 
из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Легенды мирового кино»

12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25, 00.20 Д/ф «Австралия. Тайны 
эволюции»
14.20 «Что делать?»
15.10 Два рояля.
15.55 «Гении и злодеи»
16.20 Д/ф «Пешком...»
16.50 «Линия жизни»
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
19.05, 01.55 «Искатели»
19.50 Дмитрий Хворостовский и 
друзья – детям. Концерт.
21.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим»
21.55 Х/ф «АССА»
01.15 М/ф
01.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму»
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл – погра-
ничный камень мира»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
07.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
08.00 Д/ф
09.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ»
10.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ»
13.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ»
14.45 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ»
16.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
19.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ»
21.00 Х/ф «ХАОС»
23.15 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗА-
КОНАМ»
01.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
03.30 Д/ф «Городские легенды»
04.15, 05.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

Кубань 24

05.30 М/ф
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Рукотворное море» (12+)
09.30 «Кубань арена» (12+)
09.45 «Домовой совет» (12+)
10.00, 17.30 «Деловые факты. Итоги»
10.30, 15.55, 01.35 «Все 
включено» (12+)
10.45 «Наша лига» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
12.30, 15.15 «Сделано 
на Кубани» (12+)
12.45, 17.15 «Счастливый 
отдых» (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.35 «Понаехали» (12+)

14.30 «В диких условиях» (16+)
15.35 «Афиша» (12+)
15.40, 02.55 «Горячая линия» (16+)
16.15 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
16.30 Д/ф «Неизвестные битвы 
России»
17.00 «Экскурсия в музей» (12+)
18.00 «Русский вопрос» (16+)
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 «Родные люди» (12+)
19.30 Концерт «На берегах 
Дуная» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.30 Вокальный конкурс 
«Соло» (12+)
01.15, 03.25 «Наши дети» (6+)
03.10 «Рыбацкая правда» (12+)

Краснодар

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

ИЗВЕЩЕНИЯ

Постановка московского ре-
жиссера Вадима Данцигера 

«Один день из жизни города 

М.» по произведению Ф. Досто-
евского уже получила положи-
тельный отклик у театралов Ку-
бани. Спектакль, на короткое 

время покинувший реперту-
ар из-за трагического ухода 

из жизни заслуженного артис-
та РФ Александра Катунова, 
возвращается на сцену дра-
мы. Второй жизнью и новым 

звучанием постановка, успев-
шая завоевать зрительскую 

любовь, обязана вводу на роль 

князя К. заслуженного артиста 

РФ Сергея Калинского.
Оценить работу замечатель-

ного актера, любимца крас-
нодарской публики в составе 

по-новому сложившегося ак-
терского ансамбля зритель 

сможет 12 июня, в 17:00, по-
смотрев спектакль «Один день 

из жизни города М.».

Сегодня кадастровый инженер — это 

связующее звено между гражданином 

и Кадастровой палатой. В сфере ответ-
ственности такого специалиста подго-
товка межевого или технического плана, 
акта обследования. Именно эти докумен-
ты нужны в Кадастровой палате, чтобы по-
ставить на учет объект недвижимости или 

провести учет изменений его характери-
стик после межевания, перепланировки 

или реконструкции.
Одними из основных моментов при вы-

боре кадастрового инженера являются 

сроки и качество выполнения работ ка-
дастровым инженером.
Критерием качества кадастровых ра-

бот является доля приостановлений и от-
казов в осуществлении кадастрового уче-
та по причине некачественной подготовки 

документов кадастровым инженером.
В целях оказания практической помо-

щи при выборе кадастрового инженера 

Кадастровой палатой на постоянной ос-
нове формируется рейтинг кадастровых 
инженеров, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Краснодарского 

края, и на сайте филиала (www.kadastr-23.
ru) в открытом доступе публикуется пер-

сонифицированная статистика решений 

об отказах по каждому кадастровому ин-
женеру. Эта информация может быть по-
лезна, так как наглядно демонстрирует, 
сколько межевых и технических планов, 
актов обследования подготовил конкрет-
ный специалист и сколько в итоге получил 
отказов в проведении кадастрового учета.
На сайте Росреестра (www.rosreestr.

ru) успешно работает модернизирован-
ный сервис «Государственный реестр ка-
дастровых инженеров», благодаря кото-
рому также можно узнать информацию о 

кадастровых инженерах. С его помощью 

можно получить сведения о каждом када-
стровом инженере, допущенном к работе 

по специальности, а в случае исключения 

специалиста из списка — запись, указыва-
ющую на аннулирование квалификацион-
ного аттестата. Любой желающий может 
узнать о качестве работы кадастрового 

инженера и оценить результаты его про-
фессиональной деятельности, как гово-
рится, не выходя из дома, что поможет 
уберечь от ошибок при выборе квалифи-
цированного специалиста других заинте-
ресованных лиц.

Кадастровые инженеры, сведения о ко-
торых внесены в Государственный ре-
естр кадастровых инженеров до 1 июля 

2016 года включительно, могут осуществ-
лять кадастровую деятельность до 1 декаб-
ря 2016 года. Лица, ставшие кадастровы-
ми инженерами после 1 июля 2016 го-
да, помимо наличия действительного ат-
тестата должны являться членами само-
регулируемой организации (СРО) кадаст-
ровых инженеров, а также иметь дейст-
вующий договор обязательного страхо-
вания гражданской ответственности. Это 

является подтверждением, что в случае 

причинения убытков заказчику кадастро-
вых работ действиями (или бездействи-
ем) кадастрового инженера они подлежат 
возмещению по договору страхования.
Таким образом, зная, как правильно 

выбрать кадастрового инженера, заказ-
чик кадастровых работ экономит свое 

время и платит деньги за качественные 

услуги квалифицированного специалиста.

Начальник отдела обеспечения 
ведения кадастра 
Мария КИСЕЛЕВА

Организатор торгов — ООО «Центр-Инвест» (ИНН 2312197363, КПП 231201001, 
ОГРН 1122312011546, 350912, г. Краснодар, Пашковский пгт, ул. Кирова, 200, поч-
товый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 60, а/я 3770, centr_invest@
list.ru, тел. 8-918-685-59-41), действующий по поручению конкурсного управляюще-
го ООО «Плюс-Ойл» (ИНН 2305019970, ОГРН 1022301066908; 353290, Краснодар-
ский край, г. Горячий Ключ, ул. Революции, 1/3) Волика Ю. Г. (ИНН 230800700623, 
СНИЛС 073-369-016-68, ОГРН 304231235500240, г. Краснодар, ул. Красная, 113, оф. 
210, тел. 8-861-255-54-26, e-mail: auvolik@mail.ru), члена САМРО «Ассоциация анти-
кризисных управляющих» (ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751, 443072, г. Сама-
ра, Московское шоссе, 18 км), объявляет о проведении электронных торгов в форме 
открытого аукциона (открытого по способу подачи заявок о цене, составу участни-
ков, форме предложения цены и принципу повышения цены) по продаже следующе-
го имущества ООО «Плюс-Ойл», расположенного по адресу: Краснодарский край, 
г. Горячий Ключ, ул. Промышленная, д. 2.
Лот №3. АЗС №25. Земельный участок, условный номер: 23:41:1016001:0024, 

общ. пл. объекта — 6609 кв. м, назначение: для эксплуатации АЗС №25; Нежилое 
здание — склад АЗС №25, общ. пл. — 13,5 кв. м, условный номер: 23:41:1016001:913; 
Нежилое здание — операторная, общая площадь — 35,3 кв. м, условный номер: 
23:41:1016001-189; Навес, Лит. Г26, пл. — 101,7 кв. м, условный номер: 23:41:1016001-
838; Операторная, Лит. Ж, пл. — 32,6 кв. м, условный номер: 23:41:1016001:711; На-
вес, Лит. Г29, пл. — 164 кв. м, условный номер: 23:41:1016001:839; Навес, Лит. Г30, 
пл. — 20 кв. м, условный номер: 23:41:1016001:840; Офис, пл. — 45,4 кв. м, услов-
ный номер: 23:41:1016001:914; Установка СУГ, пл. — 18 куб. м, условный номер: 
23:41:1016001:841; Дорога асфальтная АЗС-25; Забор железобетонный — 37,52 м; 

Забор железобетонный — 55,11 м; Ворота металлические на столбах — 3,0 м; За-
бор, сетка металлическая — 5,5 м; Калитка, сетка металлическая; Калитка, сетка ме-
таллическая; Ворота металлические на столбах, 3,7 м; Забор сетка металлическая 
126,0 м; Мощение плитки; Забор металлический — 68,37 м; Площадка для стоянки 
автоцистерны СУГ бетонная — 54,9 кв. м; Пожарный водоем — 1200 куб. м; Резер-
вуары — 4 шт.; Резервуары — 2 шт.; противопожарный щит 1 шт.; Колонка — 1 шт.; 
Генератор дизельный GHD 1-1.5 W АГЗС заводной № 05125; Фискальный регистр 
«Штрих ФР-К» АГЗ заводской № 00060040; Сигнализатор СТР-10-0004 ДБ на АГЗС 
заводской № 2086053; Колонка АЗС 25 модель Нара-2816 — 4 шт.; Насос — 2 шт.; 
Тумба приставная АГЗС. Начальная цена (далее н/ц) — 17 365 434 руб.

Место проведения торгов: электронная площадка ОАО «Центр развития эконо-
мики» (B2B-Center) на сайте в сети Интернет: http:www.b2b-center.ru (далее — элек-
тронная площадка).

Заявки подаются в электронной форме на электронной площадке с 10:00 до 15:00 
по московскому времени, в рабочие дни, в течение 25 рабочих дней, с 06 июня 2016 г. 
К участию в торгах допускаются юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли и физические лица, осуществившие следующие действия: а) регистрацию на ука-
занной электронной площадке; б) подачу в электронной форме заявки, содержащей 
сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 №127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом электронной площадки; в) 
заключение договора о задатке; г) внесение задатка. Ознакомиться со сведениями 
об имуществе, регламентом работы электронной площадки, проектами договоров о 
задатке и купли-продажи можно на электронной площадке и по адресу: г. Краснодар, 
Пашковский пгт, ул. Кирова, 200.

К заявке установленной формы прилагаются копии следующих документов: выпис-
ка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя, документы, подтверждающие внесение задатка. Документы, при-
лагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя.

Задаток в размере 5% от н/ц перечисляется на расчетный счет ООО «Центр-
Инвест» р/с 40702810600000007747 в ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК» г. Краснодар, к/с: 
30101810600000000966, БИК:040349966.

Проведение торгов и подведение их результатов состоится 14 июля 2016 г., в 
15:00, по адресу электронной площадки. Шаг аукциона — 5% от н/ц лота, победи-
тель аукциона — по наивысшей цене. Договор купли-продажи заключается не позд-
нее 5 рабочих дней со дня получения победителем торгов предложения заключить 
договор купли-продажи, с приложением проекта данного договора, в соответствии 
с представленным победителем торгов предложением о цене продажи. Оплата по 
договору купли-продажи осуществляется в течение 30 дней со дня его подписания 
по следующим реквизитам: ООО «Плюс-Ойл», ИНН 2305019970, КПП 230501001, 
р/с № 40702810700000001551 в Банке «Первомайский» (ПАО), г. Краснодар, к/с 
30101810000000000715, БИК 040349715.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Новобейсугского сельского поселения Выселковского 
района Краснодарского края извещает участников общей долевой собственности о созыве общего собрания 
07 июля 2016 года, в 10 часов 00 минут, в здании МКУК «Новобейсугский СДК», расположенном по адре-
су: Краснодарский край, Выселковский район, ст. Новобейсугская, ул. Ленина, 4А, на земельный участок с ка-
дастровым номером 23:05:0000000:166, расположенный по адресу: Краснодарский край, Выселковский р-н, 
в границах с/п Новобейсугское, со следующей повесткой дня.

1. Об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельный участок.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности дей-

ствовать при государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, а также заключить договор аренды земельного участка, допол-
нительное соглашение к нему об объеме и сроке данных полномочий.

Начало регистрации участников собрания состоится в 09 часов 30 минут. Регистрация лиц, имеющих пра-
во на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания. Для регистрации лицам, 
которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

— участнику долевой собственности — паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю;
— представителю участника долевой собственности по доверенности — паспорт, доверенность на голо-

сование и документ, удостоверяющий право собственности на землю;
— наследнику участника долевой собственности — паспорт, свидетельство о праве на наследство и до-

кумент, удостоверяющий право собственности на землю.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, 

имя, отчество, пол, дата и место рождения, место жительства, паспортные данные). Доверенность на голо-
сование должна быть удостоверена нотариально либо заверена уполномоченным должностным лицом ор-
гана местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка.

 С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться с 06 июня 
2016 г. по 06 июля 2016 г. по адресу: Краснодарский край, Выселковский район, ст. Новобейсугская, ул. Лени-
на, 7, тел. 8 (86157) 46-5-40, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

СООБЩЕНИЕ

Администрация Платнировского сельского посе-
ления Кореновского района Краснодарского края 
сообщает, что 08 июля 2016 года, в 10:00, по адре-
су: ст. Платнировская, ул. Южная, 1А, проводится 
общее собрание участников долевой собственнос-
ти на земельный участок с кадастровым номером 
23:12:0904000:20 по инициативе Л. Ф. Степановой.
Повестка дня
1. Об условиях договора аренды земельного 

участка, находящегося в долевой собственности.
Ознакомиться с документами по вопросам, вы-

несенным на обсуждение общего собрания, можно 
с 27 мая 2016 г. по 08 июля 2016 г. по адресу: 
ст. Платнировская, ул. Южная, 1А, тел. 8 (86142) 
7-23-23.

Для допуска к голосованию на регистрации 
участникам долевой собственности при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, документ, 
удостоверяющий право на земельную долю, до-
веренным лицам — также документ, подтвержда-
ющий полномочия.

Глава Платнировского сельского поселения
Кореновского района Л. Н. БОГОСЛАВЕЦ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания участников долевой собственности

Администрация Спокойненского сельского поселения извещает собственников 
земельных долей, земельного участка с кадастровым номером 23:23:0000000:529, 
площадью 1778001 кв. м, о проведении общего собрания участников долевой соб-
ственности в границах СПК колхоз «Кавказ», которое состоится 19 июля 2016 года, 
в 10 часов, на территории Спокойненского сельского поселения по адресу (место-
положение): Краснодарский край, Отрадненский район, станица Спокойная, ул. Ле-
нина, 135 (Спокойненский дом культуры).
Тема собрания 
1. Расторжение договора аренды.
2. Заключение нового договора аренды.
3. Условия заключения нового договора аренды.
4. Выбор уполномоченного лица, которое от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действует при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведе-
нии 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 заклю-
чает или расторгает договора аренды данного земельного участка или соглаше-
ния об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия на участие в голосовании (доверенность).

Подробнее о собрании участников долевой собственности и по вопросам, вы-
несенным на повестку дня, можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 
Отрадненский район, станица Спокойная, ул. Ленина, 133, или по тел. 8 (918) 
431-61-10, в течение сорока дней со дня надлежащего извещения дольщиков.

Как заказчику определиться 

с выбором кадастрового инженера
Какого кадастрового инженера выбрать, чтобы не было приостановления или отказа в осуществлении 

кадастрового учета,— это один из тех вопросов, которые мучают собственников недвижимости.

В связи с началом весеннего призыва на военную служ-
бу в целях оказания правовой помощи гражданам и предуп-
реждения возможных нарушений прав призывников при 

военной прокуратуре Краснодарского гарнизона возоб-
новлена деятельность консультационно-правового пункта.

Прием граждан ведется в рабочее время ежедневно.
Также в военной прокуратуре Краснодарского гарнизо-

на (г. Краснодар, ул. Северная, 267) в период призывной 

кампании работает телефон доверия: 8 (861) 259-23-85.
Военный комиссариат Краснодарского края (г. Крас-

нодар, ул. Гоголя, 72), тел.: 8 (861) 262-23-15, 262-20-36.
Комитет солдатских матерей (г. Краснодар, ул. Коммуна-

ров, 79), тел. 8 (861) 262-74-22.
Военная комендатура Краснодарского гарнизона (г. Крас-

нодар, ул. Рылеева, 356), тел.: 8 (861) 268-58-56, 251-70-91.

Спектакль 

возвращается на сцену
Краснодарский академический театр драмы имени 

Максима Горького приглашает увидеть осеннюю премьеру 
сезона в обновленном составе.
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www.san-russ.ru, booking@san-russ.ru

� 1988 *�"! ���'%�$�# ��*�$%(�/%# ("�����5��$�$%# (��0) 
��9#�%�� 31 '�# ���'%�$3' "$�' ��( ����+�. ���& ����$� 
�4��%"$�: ��%���4& �$%'�$%� + ����$���#', ��#(�$$3' � !���-
�����$%�' ����+�, % ��%(���& *��!"������ ���*� '%�� �����-
"%�& ;22�+�%�$!) ���%�%+! �� !'�$&��$%) '�������� ������-
��$%# ����+� ��+, 4���3 � XXI ��+� ������'� ����+�+!��$%# 
���$���&) %�4�(��.

��+�# (�"�4� ����%���& �1� � VV ��+�, $�, + ��.���$%), ����-
��'� $� %�4�(��, % ���&�� � $%+��%$�' ���"��.����#. � ��*�"-
$#�$%� "�$& !��������$%� ����+� #��#���# ��%4%$�� �'���% 
+�."�*� "��#��*� �(�����*� 4�����+� � '%��. ��+�(�$�, 4�� ��" 
��("�����%�' +!��$%# !5!"�����# ��4�$%� ����� 4�' 25 (���-
����$%�, ���&�($3� $�!4$3� %����"���$%# ��%"����&���!)� � 
��#(% ��+� ��*+%5 % %$2��+�� '%�+��"� � +!��$%�'. �.�*�"$� 
�� +!��$%# % �*� �����"���%� � '%�� !'%��)� �+��� 6 '%��%�-
$�� 4�����+, ����� 600 �3�#4 %( +����35 ��'% $� #��#)��# +!-
�%�&1%+�'% % ��*%��)� %(-(� ��("�����%# ����4$�*� "3'� (���-
�%�$�*� +!��$%#). ��% ;��' +!��$%� — ���"������%'�# ��%4%$� 
�'���%, $� ���% $� ��%$#�& $%+�+%5 '��, �� + 2030 *�"! 4%��� 
��*%��%5 �� $�*� �3������ "� 8 '%��%�$�� 4�����+.

%�% E$*63�P %X$3�P
��� �)"% $� (�'�� ($�)�, 4�� +!��$%� ���"%� ("����&), �� 

;��' �����#$$� �%�!�, *����#�, ;�� ���!."�)�, ��!."�)� — % ��J 
���$� 4�����+ ���"��.��� *!�%�& ���� ��*�$%('. �����# (��#.+� 
$� ��%$��%� !"����&���%#, �, $�������, "������#�� '���! $���%-
#�$35 �1!1�$%�. � ��$��$�' �)"% $�4%$�)� +!�%�& �� *�!���-
�% � ��"����+���' ��(�����, 4���3 $� ��������& �� '�"3, $� ��-
�%���&�# �� +�'��$%%. L�� "��� (��#*%�����#, % ������"���%%, 
���$��#�& ������ % ��(!'$��, 4�����+ $�4%$��� ��$%'��&, 4�� 
+!��$%� ���%/����&$� ��%#�� $� ��*�$%(' % 4�� ;�� !.� $� '�"$�. 
�4%$�# +!�%�&, 4�����+ ��34$� $� "!'���, 4�� ;�� '�.�� ����-
$!�&�# ����%� $�*� ��'�*�. � "!'��� � ��', 4�� ����%�& ;�! ��%-
�34+! �!"�� ���.$�. ��� ("��& % $�4%$�)��# ������'3. ��"& 
"�# ��*�, 4���3 ����%�& ;�! ���"$!) ��%�34+!, ����!)��# ���-
��$%� % �%�� ���%.

��# ��*� 4���3 ����%�& +!�%�&, $�"������4$� �3����& ��"5�-
"#1%� '���" ���&�3, $���5�"%'� �1� �%�&$�# '��%��/%#, +�-
����# ��"���+$�� $� ;��� ��* % �!"�� ��!.%�& �%�&$3' ��%'!-

��'. ��# +�."�*� 4�����+� �$ �!"�� ����. ��# �"$�*� ;�� ���� 
("����&� % �$��$���&, "�# "�!*�*� — ("����&� ���%5 ��%(+%5, 
� +��-�� ������ ���'��, 4�� $� �%*����3 ����%��# �*��'$�� +�-
�%4����� "�$�*. ��'�� *���$�� — ;�� (�5����& %(���%�&�# �� $%-
+��%$���� (��%�%'���%.

����4$�# (��%�%'���& $� ��*�"$#�$%� "�$& #��#���# ��'3' 
����������$�$$3' (�������$%�'. �� �/�$+�' ���/%��%����, 
���*� 5 ���/�$��� +!�%�&1%+�� ������$3 ��'����#���&$� ��-
+�(��&�# �� �%*����, � 80 ���/�$��' +!�%�&1%+�� $���5�"%'� 
'�"%/%$�+�# ��'�1& � ���&�� � +!��$%�'.

��!"$3'% "�# +!�%�&1%+�, +�+ ����%��, �3��)� ���&+� ���-
�3� $��+��&+� "$��. �!4�� ���*� ������& +!�%�& ���(!. � ���-
"!�� ����#*%���& ;��� ���/��� $� "�%���&$�� ���'#.

"$�03>� "*+<*�*0%3 % *�%�5X *� %X$/�3Q
1. ���%���&$� $�������� ���# $� ��+�( �� +!��$%#. K(��*��-

�� '3����, 4�� ;�� ��!"$� ��!1����%�&.
2. ��9#�%�� � ����' ����$%% ����%�& +!�%�& 4��$�' ��'&%, 

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

3. 7���%�� ��� ���"'��3, ��#(�$$3� � +!��$%�' (�����&$%-
/3, (�.%*��+%, ��4+% �%*����, ��!�+%, '!$"��!+%).

4. � $��%�� �%*����3 � �����.
5. � "�$& ��+�(� �� +!��$%# ������%��# �%*����3 �����%��, 

��(���%�� % �3����&��.
6. 7���%4&�� 2%(%4��+!) �+�%�$���&. �4$%�� ��*!�#�$3� 

($� ��.� 3—5 ��( � $�"��)) (�$#�%#: ;�� '�.�� �3�& �3����# 
5�"&��, �����$%�, ��*, �("� $� �����%��"� %�% "�!*%� �%"3 2%(%-
4��+%5 $�*�!(�+. ��+�'�$"!�'�# ���"��.%���&$���& — $� '�$�� 
20 '%$!�.

7. �����������& '�+�%'��&$� (�$#�& ���� �����"$�� ���'#.
8. ��+��"3����� "�$&*%, +����3� �3 �.�"$��$� ����%�% �3 

$� �%*����3. �*��."���� ���#: ��+!����� ��1%, +����3� �3 
5����% +!�%�& �� '��� $�+����$%# "�$�*, �;+�$�'��$$35 $� 
�%*�����5.

9. �"���� � 4%��+! ���! ���5$)) �"�."!, 4���3 ������"%�& 
�� �� (���5� ����+�.

10. ������&(!����& !��!*�� ���'�����*�� — ���2���%�$��&-
$�� 4%��+�� (!���. �/�$%��, +�+ ! ��� �4%��#��# (!�3 �� ����4-
$�� .���%($3.

11. ���������& �� ��('�.$���% %(��*��& 5��# �3 $� ���'# ��-
1�$%# � +!�%�&1%+�'%, � �����$$���% � �%�!�/%#5, +�*"� �$% 
+!�#� %�% '�*!� (�+!�%�&.

12. �����������& �$���% %('�$�$%# � ����' .%($�$$�' ���-
���#"+� � ��$���$%% '�'�$���, ��34$� ��#(�$$35 ! ��� � +!-
��$%�' (�� ���'# !���$$�� 4��+% +�2�, ����� �"3, � ����'�-
�%�&$�� ����+� % "�.).

13. ���������&, 4���3 ���% �!+% �3�% 4�'-�� (�$#�3: '�.$� 
"��.��& � �!+�5 +%������ ;���$"��, 4��+%, +���$"�� %�% 
"�!*%� ���"'��3.

14. ��# ������%(��"�$%# ��%�34$�*� ����"�$%# (�(�%'�-
"�����%# �!+% % ���) �'���� +!��$%# �%*����3 �9��&�� +���-
'��&, 2�!+�3.

15. 7�������#��� � �!�+% $� '�$�� "�!5 �%���� .%"+���%, 
�+�)4�# ����3� ��)"� (���% ���4 $� "���� "�!*%5 ��+�'�$"�-
/%�). 7��������$%� "������4$�*� +��%4����� ��"3 ���������!�� 
����� �3����'! �3��"�$%) %( ��*�$%('� ����4$35 ��+�%$��.

��* +�/� *�%�5 *� %X$/�3Q
• 7�!4��$%� �������$$�*� ("����&#, � ��+.� ("����&# 4��-

$�� ��'&%.
• �!4��� �1!1�$%� �+!�� �%1% % (���5��.
• L+�$�'%) ���'�$% % "�$�*.
• K(�����$%� �� (���5� ����4$�*� "3'�.
• L�� 5����%� ��%'�� "�# 4��$�� ��'&%.
• 7�!4��$%� /���� �%/� % !'�$&��$%� '��1%$.
• ��5��$�$%� ������������$���%.
• K(�����$%� �� �%�!�/%�, +�*"� +!�%�& $��&(#, $� �4�$& 5�-

4���#.
I�����& +!�%�& $%+�*"� $� ��("$�. ��+�$4%� � �%*������ ��( 

% $����*"�, 4�����+ �����$#�� (���� .%($�$$35 �%� % !�!4��-
�� ("����&�. ������%$! �$%.����# �%�+ ���"�4$�-���!"%��35 
(�������$%�, +����3� ��"!� + �����&$�'! %�5�"!. ��+.� .%($& 
��( �%*���� !'�$&���� ����#�$���& ��($%+$���$%# ������' � 
��*+%'% % ��+� ��*+%5.

.'"� «G���� ����A�����) ���6��������»
����������!� ;���!��>������� ������������� ����

0"�����# .%($& ��( ����4$�*� "3'�
+��1�� �������� �� 2016 ��� <EX5 «\
��� �
��1������ ���(�	�����» O�����
���� ���������
��� %����������� ��� �������
� ��
�
���� �
�� ��������,
������� ���������� � ���� 0�
������� ��� �
� ��� (31 ��) ��� �
����� «5������ )���� �
� ������� ���». +
�� �������� ���������� � 1
	�' ��&���
���
��
� ���
���, �������� ����1���� ��������� ���� )����. "����
	���� �
�� �������� � �����
� ��
��� ��
1�	����� �����
� � %�#
����� ����
. 0 ���

��� ��������, �������
���� ����
���� � ������� ��������1�
� � ��� ������ ��
���, ����� ����
�
�� ���������
���
 ���	
������, �����	��1��, 	
�1��,
�������������
 � ���������
 �
���������.
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%������ «O����	��», ����1����� ���'#� ����� ���� �	
����� %������ «O����	��», ����1����� ���'#� ����� ���� �	
����� 
����
� ��������� �
����� �����
� U!��� O�	, ���' ����' �������� �-����
� ��������� �
����� �����
� U!��� O�	, ���' ����' �������� �-
��	 «5����� �
�
	�
». ��	 «5����� �
�
	�
». 

���# ���*��''� V;��% �%�, �����������# ��$&�� �2%/%��&$�� ����%��+�� 
���'&��3 ��$�3 — 29 �����#, ��9�"%$%�� /��35 ����'& $�����#�$35 %*�!��+-��%/, 
! +�."�� %( +����35 ���� 5���+���, #�+�# �$��$���& % �����$$3� ��%�& ������. 
� ���*��''� «0��!�+�� �����&�» ���& ��" — ��.�+ ���%, ����$� — *���$3� �%��4, 
<�+-5����!$, I�'� — "�#���&$3� �!��5�-����$& �� �(�3�$3' 5���+����', �����-
$%+ ������"�%����% �!"&#, �'�%/%�($�# ������, ��*!4%� ���� % "����# ���%�&"�.

K*�!�+% !.� � ���"�.� �� ���5 �������$�5 «��+"�$��"�» ����%%. ���*��''� 
V;��% �%� «0��!�+�� �����&�» ���"�%��# � «��+"�$��"��» "� 2 %)$# 2016 *�"� *. 
� $��3� '!�&�2%�&' %'��� ��� ��$�3 ����& ��+��"�'�$�' ��'��$�*� +%$����-
+���. ��'��$%# «��+"�$��"�» ����� $���� ���*��''�� V;��% �%� ���"��.��� 
���!�#�%(�/%) ��1���'��$�*� "��!*�, �3�!�+�# %*�!�+%, +����3'% %$�����$� 
%*���& ���� ��'&��.

���# ���*��''� — ;�� $� ���&+� %*�!�+% � ������� ���"�� V;��% �%�: 
� ��'+�5 *�����&$�*� ����!"$%4����� «��+"�$��"��» % ���*���� '��+% Angry 
Birds + (��!�+! $���� ����%% %*�3 Angry Birds Action "�# *����� «��+"�$��"��» 
�3� ��(������$ X�3%�>P�TR 3<$*0*R X$*0/�P. ����!� + !���$) '�.$� 
���!4%�&, ���&+� ��%"# � «��+"�$��"�» % ����+�$%����� QR-+�", ��('�1�$-
$3� $� !��+��+� «I%* ��+�», ���"$�� % ���&��� ���-
/%� +����2��# 2�%, ���/%#5 «<%+�$ ��+$�**���» 4%���' 
6 % 9 ��!+, � ��+.� $� ��'��%4��+�� +����+� V;��% 
�%� Angry Birds. K*��# $� !���$� «��+"�$��"�», '�.$� 
$�+���%���& ��$!�3, +����3� � ��$��$�� ����%% %*�3 
��'�*!� �3����� ����."��&.

$	�/� �� ����� !	)%�	�&, ��� ������ ���	�& ��/�� � 
!	 ������	�� ������	�	: �	 �	��� «�����
 =+���» — !	 ������	�� ������	�	: �	 �	��� «�����
 =+���» — www.
happystudio.comhappystudio.com �	� �����	 /��� ��������%� � ��!�	�	���&-
�%� ���% � !	�	��
 ��
 ����� online � of> ine. ���(�	�&�� � ���-
��	��� �	 �	��� ��
�����& ���%� ���	�������� ���% � ����
�� 
������ ���&�'��&�	.������ ���&�'��&�	.

� ���"�� V;��% �%�: 
���*���� '��+% Angry 
*����� «��+"�$��"��» 
��!� + !���$) '�.$� 
� QR-+�", ��('�1�$-
-

3 

��
ww.ww.
	���&-	���&-

�� � ���-�� � ���-
����
�� ����
�� 

«0��7���� �������» � VL��K �K�«0��7���� �������» � VL��K �K�
0 ���1
 ��
����� ��� � !���� ���������� �����
���� ���
	 ��	���
��)��� ���1������ (�	��, ������ �� ��-
���� ����	���
��
� ���� Angry Birds. 0 ��	����
 �������
���, ���
�� )
 !�� ��	�
 ������ ��	� ����� �	���. 
"�	��� ����	'�
��� ��	��(�	�� ��
���� ��������� �� �
��� ����, �� � ������� ����
	��.

* +� ��> ���, ���� ���43�� ������� ! �������.
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� X���	
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O* �. %������:O* �. %������:

�
	. (861) 277-30-88, �	. %���
���, 4

�������	 
��� � ��
��� �
� ������� 

<�(�� �����: � ����� — � 08:00 �� 20:00, � ����., �����. — � 09:00 �� 15:00

�. %������, �	. <
�1
�, 267 (����������� 4��A .��A��� � ����5���!�),
�
	.: 8 (861) 226-36-65, 8 (918) 256-59-508 (861) 226-36-65, 8 (918) 256-59-50

www.kuban-kbl.ru
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����?@�����$"A�B� ��$"?B C����@� ?�$�D:
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� X� X

<�(<�(

�. %

%%

�D:

�� �� ������ 	
������� ����������
�� ��������
�� �
��� 
����
�����, 
� ��� ����� ��	�
���������
�� 	��������	��
�� ���
�� 	
������� 
����
��� � 	�������

...� ������ 
��� �
���� ����������!...� ������ 
��� �
���� ����������!

K$+�)(%�$�� 
����(���$%�: 
"���!�$���& 
% +�4�����
0 %������� ���������
���� 
����
����
�
 ��������� �
)���-
����� ���(
�
�1��, � ������� 
��������� ������� ���	'���-
���� ���������. 0 ����
 ����-
������ �����-������
���� ���-
(
�
�1�� ������ �����
 ��
��
, 
��
�����
	� �����, ����
���, 
�������� �������
	���� ��-
�
)�
��� ��� — ��
�� ������ 
80 �
	��
�.

������%#�%� �����"%� �!-
��$�+%� *��!"������$$3� !$%-
����%��� ���'���$� � K$��%�!-
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