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�7���
!
���
	 � ��������� � ��� �"�� ��� �����-

�� �
�
�� �� � ��#�, 
 � �
��� �
�������, �
� 
�
����, ������$�� � ������. %������, �
� 
&����
 �	������
, ����� �
� ����������-
��� «'���������� ����», ��, ��
", ����-
�� � &�����"	� ���� �� �$� ������ ����
�-
����, ������� ��� �� �
��� ��������, �� � 
���� ����	 � ��
����� �� �������� �������� 
����� *�������
, � � �
��� ���� � ����
-
��� �������� ��� ��������. �
�
 ���
� �
-
���� �
	�
+
�� &����� �
� �������� ��
�-
�������� �
�����, ������� �� ��
	
��� �� �� 
	��
�. /������������� �������� ��������� 
���
������ �$�$
�� ���� �
������� �
���-
��� ������� ���
�� — � 1��� %���� 	��� 
�������
�� �����
���, ���+������ ���
, ���, 
	��� ���� «'���������� ����» � ���� �
����.

— 2 �
� ���
���� �
 �����
�
 4������ *��-
����������,— �
���
	��
�� 	
��������� ��
�� 
��������� 5"���
 ����#�����
 �����
�, — 

6�� 94-������ �����
� &������� 8����� � ;�-
�� <��������� �����, �������� ��+� 	
 ���-
�����. 4����
�� ����
���� ���� 	

�� �+��� 
� 80-����� %����, � �� �� � 6��� �������� 
����+��
��. /������
�� �����
���, �����-
�
� ��	�
��, �
 ���, �� �����
� &������� ���-
��� � ��
������ �
�� 9 �
� � ��	��+�� ����� 
� ��
����� ������. � ��������� 1�" %���-
� �� �������� ����� %
����, 	
����� �$� 
��������� ��
��� ���� � �������� #
������� 
������ �
 ��
������, ����
���� ��� �
�����-
�� � ���������, �$� ������� � ��
���� �
���-
��� ���+����
� ���
, ��	�
���� �������
��, 
����
�� � ��
��
�� ��� ������ 4������ *��-
����������. 4�� 6�� ��+����, ���� �������, 
�
�� 	������ � 	������� �
 ������ ����� � 

�������
���, �����
 ����
��� � � ������ 
������ � +������ ���������.

5"���
 ����#�����
 ���
	��
�� �
 ��
-
������ ����� ������� � ������ ������� ��-
���
 %�������
 ��+������
 � �������
��, 

�
�
� ���������
� ����
 ������
 � �
��� 
1�� %����. &$� � 
����� � 
�������
��" 
��������� ������ ������ �� +��������� ��-
��
 <	��
 !��������� ���
��� >
���� ��-
������� %��������: ��
 ����	 ?������� �
-
��
 ����� 	
��������� ������ ���
 � ������ 
����� �����
�� ����������� ��� �
����. /��-
��������� �����
��: ����	+
���, ��������. 
&� ������������ � ���������, � ��������, 
� �
 ������ �����
����. 987 #
����� ���-
�������� 	
 �������� 10 ��� �
 ��
������ 
������
��. ������� �� ��	������ �����
�� 
� ��
���� /������������" ����� � ���� 
�
����� 	��� � �
��� 1943 ��
 ?�
�
 %��-
�����
 1�����
������, ��������� ��� �
	
 
���+�������� ���� ����	
�������� � ��
�-
���� ������ ���
��� ���+
��
 ��
�
�����, 
��� ����� ����	+
�� �
 ��������" ����-
	
���������.

(�/�&��&#( &� 6-3 �)-.)

� ���� �
���
���� !���
…
�)�&#<� 7(-&�(-/���/�� �=-��)�() �-(�# /��=$��=> «-���/» "-*��� # -#���=> �(/�� �-�'*, /�/ &� 
.���&#, +(.(� �(.%�/#�# �����#, )�&*?#�# � �-/�3 '(.(&#, "(�)-(� "�.#���&#/��#, /.*�+��# # "�-�-
@�� '�"��(�&�3 )#$#&�3 — /-*���, "���)*"�� / ���-����, -��/#&*.#�% ".��&#. ����( /-*"&�( � /-�( 
�(.%�/�( "��(.(&#( — 52 )=���# /���-�)&=> /#.��()-��, �()�(-)�� ���)% �.���&�/��� -�3�&�, -�'+-�-
��&� *.#<��#->*)�-��# "� ".��&(��3 '�&(. � ����3 �)�&#<( -�'�(-= "��(.(&#� &#/�/ &( *���=��A)-
�� — ���+(&&� <(&)- 7(-&�(-/���/�3, �#�)�)�3, "-���-)�/# ����$&(3 �//*-�)&��)%A ���>#��A?#3 
&� /�/�3-&#+*�% '�"��&=3 ��-���/: +('*"-(�&�� +(-('���� -�?#<�, �(.#/�.("&=( C�&�-&=( �)�.+= 
� +(.=�# ".�C�&��#, ��$� C�&)�&�. �-��(&% +.���*�)-�3�)�� � "��(.(&## # -�+�)� �.��)# � -��/�> 
��/�&� � �(�)&�� ����*"-��.(&## �<(&(&= "� ���)�#&�)�*: �)�-�3 ��� �(-&�(-/��<= '�&#��A) 
"-#'��=( �(�)� � /-�(��� /�&/*-�( &� .*�$(( �(.%�/�( "��(.(&#(, "-����#��� ��/�&���)(.%&=� 
��+-�&#(� /-��.

�-�(��( �-�(��( 
-��#)(.%�/�( -��#)(.%�/�( 
��+-�&#(��+-�&#(
� �-��&���-( � �&.�3&-C�-��-
)( "-�$.� -��#)(.%�/�( ��+-�-
&#( "� ��"-���� ��D. �� ��-
"-��= -��#)(.(3 ��#&&��<�)#-
/.���&#/�� �)�()#.# �#&#�)- 
�+-�'���&#�, &�*/# # ��.��(@-
&�3 "�.#)#/# -(�#�&� ��)%�&� 
�#&A�#&�, �"(<#�.#�)= �(���-
�)��, �&�)#)*)� -�'�#)#� �+-�-
'���&#� /-�� # E(&)-� �<(&/# 
/��(�)�� �+-�'���&#�.

4 ��+��� ������������
 ��
���� � ��-
��
��� ������� ��� ����
 � �
���� ��
�. 
B���������� �������� � �������� ��-
������ ����� &>C � 2016 ���, 	
 10 ��� 
� ������� 6�	
���
 �� �����
���� � ���-
��
#��. �
� ���������
, ������
� ����
-
���, F
����
 ���"���
, ���� �	 �
+��� 
�������� ��������� � &����� ���6�	
-
���� �������� ��������������� �
����� 
�����������.

— 4
+�� ���������
�� 6�	
��� �� �
� 
�
��� ��
���� �����
��� � +�	��, 
 �
� 
��	��+����� ��������������
�� ���� 
	�
���, ���������� 	
 11 ���,— 
������-
���
�
 �������.

F��� 6������
������ �
����� �
 6�	
-
��� �����+��
 �������� �����
�
 !�+��-
��, ����� �
#��� ���
������ ���
	��
-
�������� ������
�� ��������
 �
	����� 
���
	��
��� ��
���
������ ��
�. *�
 
��������
, ��� 6�	
���� — 6�� ����
 
������ � ����+��
��� �
� �� ����
�
-
����
�������, �
� � �� �� ��������. 

�����
����� �������, ��� ������
� 	
-

�
 ��
����� ��������� �� ����� ����-
����� ���������
 � 6�	
���
� — ��	
�� 
�� ���� ���#������ ������� �����+�-
��� �����
���. 

�
������, ��� � 6��� ��� �
 ���
�� 
&���� ����
��������� 6�	
��� �
�� 
����� 23 ����� ����
�
����
�������. 
4���� �� ��
" �������
�� 122 �����
 
�����
 6�	
�����, ������� �+� ������ � 
��������" &>C.



�������, 19 �	
 2016 ���	 2

— ?������ 6���� �
������ ����+���� ���-
�� ���	
�
 � �������� ��
���
������ �??�G 
��. %. %. 5���������,— �
���
	��
�� ����-
��� ��������
 <. �. !��
�����. — <�
���� 
%
��� %
������������� 5��������� �	��
� 
���$�� �
��
������� � �������� �����-
��� ������ �	���� ������� �� �
	��� ���-
����� 	�� ���
��. &� �������� �� ������-
����� %. %. 5��������� �������
�� � 1947-�� 
�� 1973 ��. 

*����� ����
��� ���� ������ �������� 
	��� ��
�, �����
� �����
���� +������� ���-
�
��������� ���������. >�
����� 	

�
-
�� ��
���� �������� �����
 ������������� 
�
����
�
 �
 	������������ � 	
�����������-
�����, ������" ���+
������, � �
	���� ���-
�
�� ��	���
���. 1�� 6��� ����� ��� �
���-
��� ��H�� ����������
��� � 5������
����, 
�� �+� � 1958 ��� �	��
���� 75 ����� ���-
����� ������. 

%����� ����������
��� � �
����� ��-
��+���� ��
 �
	�
����
 
�������������� 
������� ��	����
��� 	������� ��������� 
�������, 
 �
�+� ���
$��
��� ������
����� 
����� 	������� �������. �
 ���������"" 
���������" ����������� � ��
���
����� 
�??�G ��� ��
���� �
������ ���������
 ��
�-
���, ���� ��	
�� ����� ��
 ������ �	���� 
������� �	����� � ������� ������.

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

4 1958 ��� ���� �
�
�� �������� � 
����	������ �
�������
����� ����
 «��	-
���
�-1», �����
� ������ �
����
 	
 ���-
��� ��
�.

<������� �������� 6���� ����
 ��H����-
���� ����� 6##�������� ������	��
���� 
�������� �����, �������������" �����
. 
� ��+
����", �� ���
����� ����������-
���
� � ������� 	��� «��	���
�-1» ���+
�
 
���+
�, �����	
�
.

%
��� %
������������� �����
�, ��� � ���-
	� � 6��� ��������� ��	
�� ����� �����-
������ ��� �������, �����
� �
��� � 	�-
�����������" � 	
����������������" ���
 �� 
���
����� ��������
 � � �����
��", � �+
�-
����, � ��� 6��� ���

�
 �������� �����-
���
����� �
�����
�� 	���
.

�
 ��
���� �
�+� �������� �����	��� ���-
�
��� ��������" ���+
������, �����
��-
��� � ���
�������� ���������, 
 �
�+� 
��	����
��" �	���� ������� �
 ����
-
���� 	�����. 4 ���	� � 6��� ���� ����
���-
�� ����� 	

��: ��	
�� ��	������������ � 
�����
�������� ����������������� ����
, 
���������� � �����
��", ��	������� �
 ����-
��� �	� �������� � �
 ��������, � ����-
��� �
������� 	���
, ��	
�� ����
 � ����-
��� ����+
���� �������
 � ��	
������� 

����������. 

%�� 6��� �$� ����� 
���
����� ���
�
�
�� 
� �������
 ��	
��� 	���������� � 	
����-
���������� ����������������� ������ �� 
�������� ������� �
�����.

— ����� ������� ������ ������ �������-
������ �
����
�
 ��� �����+�� ���� ���-
��� ��� �
 ������
������� #��
� — ����� �
 
�����
+
�. C��� ���� ��	����� ��
�������� 
�+����� ������
�� ������������ �
����-

� �
 ����	���������� — �
+������ #
���� 
���������� 	������������. ���� ��� ���-
��� ������ 	���������� ���� �	���� �����-
�� «��
���
���
�-39», �������, ��
��
�� 
������� 	������������, �
���� ������
��� 
�� ������ �
 ������ ��
�, �� � � %����+��.

�
 ��
���� �+����� �������������
�
�� 
������
 ��������� ������, ��������
���� 
��H��� ���
����� ������������� �
����
-
�
. %�6���� �
 ����� ��������� �����
+
� 
������ ���������
����. *�H��� �	������ 
������������� �
����
�
 ����������� � 5 ��-
��� ���
	��� �	���� ������� � �	����� ��-
����. �
 �����
+
� � ��������� ���$
�
� 
��� ������� ����"�������� ������ �����-
������� �
����
�, ������� � 
�������� 
������	��
��� � ������������ �����
��
�. 

&��� � ������ ��� �	-	
 �����
��
 ����-
�
+�� �	��
��� ������ �
����
� ���������-

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

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

2���������� � ��H��� ������ �
 	���- � 
����	����������. F����� �
 �����
+
� �+���-
�� ������
���� � 20 ����� ������� �����-
�������� �
����
�
. '���� ��
����" ������ 
�����
�� �
+�� ����� ������������� �
��-
��
� ����������� ����������
���.

— %�����
������� #��� ����"��� �
�+-
���� ����
�� ������ 	���- � ����	�����-
����� ������������� �
����
�
,— ������� 

�
���� 5"���
 '���
���
. — ?�����	�-
�
��� 6��� ������ �
������� ��	��+����� 
� ����
$
�� ����� ��������� ������ 	�-
�����������, ����������� � ������������ 
�����
��
� ��� �������� ����� ������. 
C�� �����
�� 6##���������� �������� � ��-
	������ ������� ����� 	���������� ����
 
�	���� �������.

— ������ �
 ���
�� 98 ��������� ����� 
�	���� �������, ��	����
���� �
 ���
��, 
������� ��������. 4 6��� ������
� 	
����
 
������ ������������� ��??�G
 � ������-

���
 ������-���
����� ���������	�������-
��� ������� ��
���� ��??�G
,— ������� �-
������ ��??�G
 <. <. !��
�����. 

— �����
 ���
����� �������� ������ ���-
�����
"��� ��	�����
�� ��
������������ 
��
�, !���������, '����������, 5������� � 
����� ���
����, �
�
����-'
��
��� � <�-
���,— �
���
	��
�� ������� ��
����, �
��-

� ���������	���������� �
��, 	
���+����� 

������ !����� 4����� �����
���� �
��-
����, ��	��
������ ��������� � �
��� ��� 
�
�
�������� ������ — � 2010 ���, ���
 
��
���� ���
 �
 ��
�� �
	�
�
. *���� ��� 
��� ����� �� ����
���
�
�� 	
�
����
� ��
-
�
. B����� ����+��� ���� ���������. G��� 
�
��� ���������
 — �
������ ���
���� ���-
��� ��� ������ � �����
����� ���
����. 4��-
��� �����
���� ���� 	
 ������ ������� ���� 
���
�����
 � �����
����
. *��

���� ����-
�
 
������
 � ������ ���
	��
����, �� ���-
��� ���� �� ����
��
 � �����	� ����� 5���-
�
 �
�������� �
���
 � ��
����� 
������
, 
�
�
�����
 2��
������ ��������� ��	�����
 
�
�������� �
���
, �����
����
 � 1��
��
-
����� ��������� ��	�����
 
�������
��� 
��
�, ����������� �?? ���$���� � �
���#�-
����������� ��	�����
. ? ������ �
��� ���� 
� ��	��+���" ��
���� � ���������
. �� ��-
�
�� 6�� ���� ��������. �
 ��	������ ������ 
����. 4 �
��� �� ���� �� �������. 4 ������ 
���

� ����� �����. '�����" ����$� — � ��-
�
����", � �
����
����", � ��� ����� �����-
���, �
 ������ ���
� ��
	
� ��??�G � *%G 
����� �
�����
 %
��������� �
���
.

'�
��
�� �� ����$�, 
 �
�+� B�������-
���
 ��������� ��	�����
 ��
�, 
�������
��� 
5������
����� �
���
 �
���� ����
���� 	
�-
��
��, �������� ���, ���
����� � ���
�� ��-
���
. C�� ��	������ �������� ���������, 	
��
-
���� ��� �������� � ���� ����.

— ?�
�� � �� ����� ����,— ������ 	
���-
"$
� ������ �������� � ���������� ������-
�����
 � 1979 ��
 <��
 B��
�����
 4
��-
����
, ���������
� � ��
���� ���� ������ 

� � ������� ���� ���� ����� ����� +�	��. — 
B�� ��+ �������: ����
� �
����. < � �����
": 
� ����� ���� �����, ��� ��
���",— � �������. 

— !
���
 � �
��� ������ �
� 	
������
�� 
������ �����? — ���
���
" ��.

? ����� � �����:
— 1
 �
	�� ��+�� ��
	
�� � �
���? !
	�� 

��+�� �
�� ��
	
��, �
��� ������� �� ����-
�� ����? 4�� ��� ������ ����	 ��� �����, 
���. '�� �� ���� «���
����
» ��� ��� �	 ��-
������ — «��
���
���
�-99».

— < ��� ������ �
������ �
 �����
� ��
�-
���? — ���
���
" 4�����
 �����
����
. 

— 4���������������� ����
, ������� ���
 
�� �
�������
��. «'�	���
�-100», «
�������», 
«���
», «��
���» � �����. ���� «
�������» ��-
������ 
�
����
 5"���� '���
����� � 
����
 �������� ��
 ������� �����
��� � 
����
��������� �������� ��������. &�� ��-
�����
���
� ���+
������ — 132 �������
 � 
����
�
 ��� ������� �
������ 	���
. 

4����� �����
���� �
���
	
�, ��� ���� ��-
������ ������ ����
 ����. �
 ��	
��� �-
���� ����
 ����� � ������ 20 ���. 4����� — 
����� ��� ����� ����������
���. 4 �������� 
��� ����� � +�	�� ����
 «�
��», «����», «��
�-
��
���
�-99» � �����. 4 6��� ��� ��������� 

���� «�
��
�». �
 ������, ������ ��������� 
��� ����� 	
���
���� ��������� ����� ��-
���� �������, �� �������:

— ����
 �
�
����
"� ����	��, �
��� �
� 
���
� �+
����
 � �����, � �������� ��� 
���
+
"$�� �	���" �������. %�� �����-
���������� 	
�����
������ ���+
����, 

 ���+
������, �
� ��������, �����
���� 
� 20 ���������. 

— < �
� � �
�
��?
— � �
� ��
�� ��	��
$
���� �"�,— �
�-

��
	��
�� 4����� ?�
�����,— ����������� 
�
����. F�������� �
��� ���
�������� ���-
��
���
��. 2 �
� ���+���� ��+��� ������-
���� ���������.

G������� �� �������� 5"���� �����
���� 
>
�
�
�. %����
 � ��������� � 17 ���. '��
 �
-
�����, ��������
����, 	
���"$�� �
�
��. 
����
� �
���
�� ������
���. G������ ����-
���� ������������ ����������� ��� ��
���-
�� �
������ ��������
 F
�
�� 4��
������ 
*��
�����. *�
 � ���������� ����� ���. ��
�-
��� �
����� �������� 4��
 ?�
����
 &#-
��������
 ������� �
 ��
���� 36 ���. ����-
	� �� ��������� %�
�����" ����
������ 
%�������. *�
 �����
 �
���
�� �
 ��
���" � 
1954 ��� ����� �����
��� <�
������ ����-
��	��������
. �
���
�
 ��
���� �
�����. 
4����� — ��
 �+� ��
���� �
���
��. �
���� 
	
�
����
�� ������	��������. &� �������� 
�
 ��+����� ��
���� �
������ ��������
. 
�
��� ��
����� �
������ ��������
. %�����-
�
 ���������
 � 	
$����
 ������
��", ��	-

�
 �
���
����" �������� � ���������� ��-
���������
 ������ � ��
������� �� ��
�� ��. 
*�
 
���� 20 ������ 6��� 	������� ��������. 
4 1991 ��� 	
 ���� ������� ���
 � �����-
��" ������ %�
������ ����
�����
 ���
 
�������
 	�
��� �
���
�
 >���
��������� 
������ !�����.

4���� 	
 ��� �
���� ��
���� �
��
�-
���� ������
��� 	
$����� 16 �
����� ��-
��������. 1��������" ������
��" 	
$�-
���
 ��" +�	�� ����
���
��
� �
 ��
���� 

	
���"$
� ������ 	�������� �����
�
 
?�
����
 '
��
��
�. 2 �
� �
�+��� � 
�
����� �
��. 

�
���
������ �
���
�� ���
��	
��� ��-
������ ���#��� �����
� 1��������� %��-
�����, ������� B��
�� K������ *��	�� � 
����� ����
�� ��� �
���
"$�� � ���������� 
������ <��������� ����������. 

— < �
� � 	
�
����
��?
— !
���� ����+���� ���������
, �
���� � 

	
���
��. 4 2015 ��� 	
�
����
� ��
�
 �
-
����� ���������� ������
 � �
 �
	
. 2 �
-
���
����, ����� �
�������� — �
 30—40 ���-
������. *���������� �
�����-��
������� 
�
��, 
 �
�+� �
�� ������	�
���. C�� ��	��-
���� ����
$
�� ������ ���, 	
���
���� �
	-
�
������ �������� ���� � ������ ������-
������ ���������� ������
 � 
������������ 
�
���	��, ���������� ����������� ��	��
�-
��� ��������������� �������, ���������
"-
$�� �������
$���� ���� ���� ���

��� 
���������� ������
, ����
����� � ������-
��� �������
������ � 6##��������� ����-
����. 2 �
� 	
���
������� ������� ���
, 
������� ���$
��, �
 
��
�
. F������ ��-
���
�� 	
 ���� ����. ��
���� �
���
�� �
 
��	�
�����.

�
 �
��� � 2012 ��
 18 ��������� 
�� 
�"+��. C�� �������� 7 ��������� ������. 
B� +� �
������ 12—12,5 �������
 ������. 
1���
���
�� 	
 ���� ����. 

— 2 �
� ���� ������� ��
��,— ������ 
������� ��
���� 4����� �����
����. — �� 
21 �������� 2010 ��
 �
�����+����� ;�-
��
������ 
������
 �� ���
�����" ������-
$������ �� 7 �������� 2010 ��
 287,2 ���-
�
�
, ��� 7 ��
�����, ���� � ��
���� �	H��� � 
��������� � �
������" 	����� �
�������� 
������� �� +���$��� 	
�������. %� ���� � 
��
���� ���
 �����
�
 ����� ����� 	����� �	 
835 ����
���, ��
���� � ���������� ����	�-
�
��� ������� ��
����. C��� �������� ���
 
�����������
 ������
�, ����������� �����-
�����, ����
��������� 	
�
	, ���� �����-
������ ����������� ������������ �������.

*��
$���� ���������
 ������� ��
���� 
� >��������
����, �����
������ �������� 
;���
������ #��
 ��������� +���$���� 
������������� <. <. '�
����
�� ����+�����-
���� ��	����
�
 �� 
��. 

? 6�� ������, ��� 4 ��
 �
 �����
���� 
��
���� 	���� ���
���� ������������
 �� ��-
����. �
�� $��� ����� �������. 4 �������� 
����� �
 ��
���� ���
 	
�����
 ���������-
	��������
� ������
. 4���� ��� ��������-
���
 � ������	�. �� �	�
��, ��� �
�����+
-
���� ����
��������� 	�����, �
������
� 
������� ��
���� �� �
����. ?��������, ��� 
�
 �
��� ��������� �

������� �
��� ���-
���� � #���� ������������� 6��� ��
����� 
���������"�.

<�������
��� 5������
����� �
���
 ��-
��$��
, ��� ;���
����� #�� ��������� 
+���$���� ������������� �#���
���� ���
-
	
��� �� ������
	
���� 	�������� ��
��-
���. �� ��	��
$
�� 	���" ���
��� 
��
���� ���
 �����, ����+�, �� 
�����
����. 

/�� �� 6���� ����� 
��
"� ������? 

<. <. !��
�����:
— *����
�� 	���" � ������� ��
���� — �� 

+� �
���, �
� � ������
 �����
�� ��
������. 
F����� �� �����, ���� �� ����
����� — ��L 
��	��	����
���. �
 ��
���� ����+��� ���� 
�������� �����
��� �� ������	�, ��
�������� 
���
	
���� �� ��������. ����
���� ���������, 
������� 	
���+��
�� ��
+���� � �����$����. 

%�� �"��� ����
���������� 
����#��� 
�� ��+��
� � ������ �
 ��
�� ��
� � ���
-
��. F�, ��� ���������, ��
�� �
� �	��
����-
����� �� �
	�����.

— ��
���� — #������ �������� �������� 
	��� ��
�,— ������� 
�
���� 5"���
 <�-
�����
 '���
���
. — 4 !��������� ���
��� 
����� 50 ��������� ���$
�� �� �	����� 
	
���� �
���� ����
��. F
�
� +� �
����
 � 
��
����������� ��
�, � 4�����+����, 5����-
��� � ����� ���
����. C�� ��	����
� �
���� 
��??�G
 � ������� ��
����. *����
� ��
�-
��� — 6�� �
����$�� �
����� ����� �� ����-
�
 �
���� � ��
������������ ��
��, !�����-
���� ���
���. *����
� ��
���� ����	���� � 
���
�� ����� �����6������ �����. C�� ���-
��������� ��������" ���+
�� �
 ���
�� � 
� ����� ������
�. %�������� �����
� �
-
���
 �� ��������	
��� ������. �
� ��+�� 
���� 	
��
�� � ��
���� 	���", � �� �����
". 

M ������ �� ��� ���
�� � �� �	�
�� ������ 
��
�� 5������
����� �
���
, �������� ���-
�	����������
, ����� ��� ������������ �-
��� �	 ������� ������	���������� �
���
, 
��
��� 	
$�������� ��������" ������
-
��" � �����
������� F�����	���� 4�
���-
�
 �����
����
 >��
���
, ��� 	�
��� �� 5�-
�����
����� �
���
 �����
� ��
����.

4�� ��� �� �������:
— *����
� ��
���� — ��
�� �� �
���
. %�-

���� ��� 	��� �������
"� ����� ����
 �	�-
��� ������� � �� ������� �	�
L�, �
��� 
����
 �
������ �������������, � ����� ��	-
��+����� �� ����������. 4 ��	����
�� 5����-
��
���� �
��� 40 ��� ���	����� �
������ 
�� ���+
������ � ����� ������ ��
�.

��
���� �
+�
 �� �
� � ������, ��� � �
�-
��� �	 104 ����� ����
��� �
��� 59 ����� 	
-
���� �	�����. *����
� ��
���� — 6�� ����
 
��������� ����
. �
+�� �� �� �
������� 
��������� � ������� ��??�G
 ������� �� 
����, �
 ������� �����
�
"��� ����������� 

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

�����. �
 �
��� �����
�
� ��������� �	�
-
"�, �
� ���� ���� ����
 �����, �����" � 	�-
���. �
��� ����
 �
������ ���+
����. �
��� 
�����"��� ����������, ��������. < 6�� ���-
��� ���� � ����� ���+
������, 
 	�
���, � #�-
�
������� ���������" ��	�����. 

����� ����, �
����� �
������� ������� 
��
���� ���	+
"� �
 ���� #������� � ���-
�������, ��
	��
"� ��������
�����" ����$� 
�
 ����
�.

/�� �
�
���� �	H���� � ��
���� 	����, 4�
-
���� �����
���� ��
	
�:

— G������� ��, ����� 	���� ������
�� � 
������. F�� ����� ������, ���
 � �������� 
�������	
��$���� �����"��� ����, �����-
�������� ����
 �������.

B�� �������� �� ��
	
�� � � ���, ��� ���-
������ �
����� �
�������� ��
���� 	

�� 
���
����" � ���������" ��
��� ��
������
�, 
��� ��+� ���
���
+��.

? ��������: �
��� ����	� ���
��� �
 ��	-
�
����: ����� — �� �����. &� ��+�� �����
��. 
< ��
�
 ����. C�� �
������� ��
���
����� 
���������	���������� ������� ��
���� ��
�-
��
������ �??�G ����� 5��������� ��
	
-
�� ����� ����������� ����������� �����. 

����� �������� 

 ;�
��
� �������� 
� �����������
 ���
��

�(�(-�-�*+�&�/�� �(.%�/�>�'�3�)�(&&�� �"=)&�� �)�&<#� �-��&���-�/��� ����F #�. 
. 
. �*/%�&(&/�, ��'��&&�� 
� ��.(/�� 1947 ���* � �(&#&�-���/�� -�3�&(, &� "-�)�@(&## +(' ��.��� "�.*�(/� ��.�()�� C.����&�� �(.(/<## 
# �(�(&�����)�� �-��&���-�/��� /-��.

 &��#&�.��% ��J � /-�>�)&��� /�..(/)#�� #' )-(> �(.��(/: '��(�*A?(�� �"�-&=� "*&/)�� ("(-��&���.%&�( &�-
'��&#( �"=)&�3 �)�&<##, /�)�-�� &(�/�.%/� -�' +*�() �(&�)% &�'��&#(, &� ��>-�&#) ���( �.��&�( &�*�&�( &�"-��-
.(&#(), �(>�&#/� # ���#)(.�. 

� )�@(.(3$(( "��.(��(&&�( �-(�� �)-�&( /�/ ��'�*> +=. &(�+>��#� >.(+. �-�@�3&��)% "$(&#<= — # �'#��3, 
# �-���3 +=.� &#'/�3 # &( ���.� � "�.&�3 �(-( �+(�"(�#)% "�)-(+&��)# �)-�&=. 
-��#)(.%�)�� � K)#> �+�)��)(.%-
�)��> "���#)�.� &(�+>��#�=� *�(.#)% �(-%('&�( �&#��&#( -�'�#)#A �(.%�/�>�'�3�)�(&&�3 &�*/#, +(' /�)�-�3 
&(�=�.#�� -�'�#)#( �(.%�/��� >�'�3�)�� �)-�&=. � K)�3 <(.%A +=.� -($(&� � �(�(-&�3 '�&( �-��&���-�/��� 
/-�� �-��&#'���)% �"�-&=3 "*&/) �-��&���-�/�3 ���*��-�)�(&&�3 �(.(/<#�&&�3 �)�&<## (����), '����(3 /�)�-�-
�� +=.� �<(&/� �(.(/<#�&&��� ��)(-#�.�, ��'��&&��� ����, # -�'-�+�)/� ��&��&=> ��-�)(>&#�(�/#> "-#(��� (�� 
��'�(.=��&#�.
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�����
�
 4��������
 12 ��� ���#�����-
�
���� 	
���
���� �������� ����
����� 
������� +������ ���
��: �����
�� �� 	
-
$�$
�� ���� ��
�
 �
 ���, �������" 	
�-
��
�� � �����", ���
������� �
�������-
��� ����
����� �
�
���� � �����, ����
��
�� 
�������� ������� �"��, �� ��
�� �
 ����-

����" ���
���������. C�� �� �
+����-
�
� �
���
: �����
�
 '���
�
� ��	��
����� 
��
���
����� ��
���� ��H������� ���
-
��	
��� ���#��"	��, �������� ����
��� ��� 
������ ��	��
, �������
����� ��
���
�-
����� ������
������ �������� *�$�������-
����� ��$���������� ��+���� «�
����� 
#���� “�
 !����"”», �������� �
����� ����-
��� «����
���
� ���
���������», ������
-
��� ������
 *�; «�
 ������� 	
�����» � ��
�-
��
����� ��
�.

2�
����� ��
�����	 ������
�� ������ 
���������, �
������������
, ��
 	
 �����-
��� ������� +�	�� ��
+
�, �
���������� � 
�������� ���
	��
��� � 	�
�����
�����. 
%�
������ ��
�����
�� � �����
� � >���
�-
�������" 1���, ����� ����� ��	��+����� ��-
�������
�� �������, ��	
"$�� ����
����" 
�
���+�������, �
 �
��� ������� ������. 
F�� �����, ��� ���� �
��� ������� � ��� ����.

4 ������ �� �����
��� — ������� � ����-
������ �������, �
��
������� �
 �����
-
�������� ����
����� ���
���������, �
 
�������� ������� ��
 �
���
�� � �����-
��� ���. 

�� ����� 
������� 
������ �7����� 
�M�����?

«���)*"&�� �-(��». �����
�
 '���
�
� ��-
������ �
����� ������� «����
���
� ���
-
���������» ������
������ �������� *�$�-
����������� �
������ #����
. <�������� 6��� 
������ ��������� ������� �
 ���
�� ������-
����� ��������� ����
���� 	�
����� ��H��-
���, ������������������ �����
 � ��� �"�� 
� ���
��������� ��	��+������� 	������. 

�
 ������� ����� ��������
�� �����-
����� ���+�� � ��������� ����
�. <�������� 
������ ���������� �������� ���������� 	��, 
����
������ ������� 	
������ ��������� � 
B������������ ����
����� 	
$��� �
������� 
� �������� ��������. '�
��
�� �	
�����-
����" ��$��������� 
��������� � ��
����� 

����	��� ��������:

«4 �������� ���+� 
����� ���" /������
»

�!�!���" �����#��
'&��<!<' 

�����
�
 4��������
 

��!���
�� 7 ��
��� 1970 ��
 
� ��
���
��.

��*������
 B��������� �������-
���� ����������� ���	� � ��#���
-
���� («6�������
 � ���
������ �
 
���������� (���	�)») � ��
���
�-
���� "��������� �������� B41 
!����� («"�����������»); ����-
�������
� ��
��#��
��� — ����-
���
 <�
���" ���
 � ����
����� 
��������� (B����
) — ����+�� � 
����
����-������� �#���.

��%����
���� ��
���
����-
�� ��
����� ��H������� ���
��-
	
��� ���#��"	��.

��1����
� ��� V ��	��
, �����-
�
�� �������
 �� ������
� ����-
����, ��#���
������� ��������, 
����
����� 	
$��� �
������� � 
�	
���������� � ��$��������-
�� ��H���������.

��'���
�����
�.

��� 2012 ��
 ���� >����
����-
�� �����
 ;���
��� ��	
������� 
���#��"	�� !�����.

��� 2013 ��
 �������
���� 
��
���
������ ������
������ ��-
������ *�$������������ ��$�-
��������� ��+���� «�
����� 
#���� “�
 !����"”». 4�	��
����� 
�
����" ������ «����
���
� ���
-
���������». ������
��� ������
 
*�; «�
 ������� 	
�����» � ��
�-
��
����� ��
�.

��� ��
��� 2015 ��
 �����-

���� !�����
������ �������� 
��$��������� ���
��	
��� «��"	 
+��$�� !�����».

��2������
 	�
��� «B
���� ���-
	�».

��2�
����� ��
�����	 �� ��
���-
�� #���
������ ������.

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

4 �
�
�� ��
 � ���� ��������� ����-
������ ����������� ����������� ��H�����. 
'��� ��������, ��� ���������$�� �������
-
���, ���
��������� �� �"�� � ���
�������-
�� ��	��+�������, �� �������� ������� � 
���������. �
 
���� ������ ��� ���������-
����� �
���
"�. '����
� �
���
 �������
 

������ !* *�; ��������� � 
�
����� 
��-
�����
����, �� ���� �
����� ������ B
��-
�
 '������ �������� ��$��������� 6�����-
��� �� ���������� ���+��.

4 &���� �� �����
���� �
����� ������ 
��� ������ ��
�����
������� ����� �� �-
��� � ��������� � ���
��������� ��	��+-
�������. %���+��������� ������� ������� 
��
��
�� ������� �	
���������" � B����-
�������� ����
������ �
	����� � �������� ��-
������ ��
�, 
 �
�+� ���������� �
���� ����
 
�
����� ������ 4
����� /������� � 
����-
���
���� �
 ������ �
���
. '�
��
�� 6���� 
������", ���� ����
���� �
����� ����
, 
� ������ � ���� � ��������� ���� ���� �����. 
� �����, �����
�
 '���
�
� ���
�
 �
����� 
�������� ���
����: ����
�
�� �������� 
�� ���
����� ������, 
��������"$��� �����, 
�
�
�����-��������� �������, ���
��������� 
����
�
��� � �������. 

«D/�.��#�(�/�� /�-)� �*+�&#». �
 «%����� 
�����» � �������
��, �������� � ������� 

�����, ��
�
 ����
����
 4�
���� %���� 
������� *�$������������ �
������ #���-
�� ������ ������ ����
��� ����
����" 6��-
�����, 	
$��� ������. 

�����
�
 '���
�
� �� ����� ������� ��
-
	� ���������
 � ���: ��� �
	�
���
� ������ 
«C����������
� �
��
 ���
��», �
��
����-
��� �
 ��������� �
	���
"$�� 6��������-
���� ������� � �
��� �������, � ��� ����� 

�
��	 ��������� ��
���. 4 �
����$�� ����� 
� ��������� �
���
� �+� �������� ���
��-
��������
���� ��
���, �
 ������ �������� 
�������, ���	
���� � ��	
������ ����	�� 
�����
. �
 
���� ������ �
��� #
��� �+� 
	
�����������
�� � �
�������, �
��������� 
� ����
������� �
���
�, ��
���
�� � ����. 
�
 ������ �������� 	
���	����� 4���	�����-
�� ���
�
 � <�
��, ����
����� �������� ���-
�� ����� �
+��� 	�
����� �� ����
-������
. 

4�� ��
	
���� ���� ����� �
������ �
 �����-

������" «C�����������" �
��� ���
��», ����-
�
� ���� ����
�
 � ���������
���" �����-
�
����. B��������� �����+
���� � ������. 

?	 ����+�������� �������� �������: 
� <�
�� � ������� ��� �
���� 	
$����� �� 	
-
������� �
 �����
, 
 � ���� — ������
������ 
������������� �����6�
+�� � ������ �
�����.

«�� "-��� ��)�.A+#)(.(3 �*+�&#». C��� 
������ �
��
���� �
 ���+���� ���
	
����� 
���������� �
 ����
� � ��	
��� ���#���-
��� ������� �� 
����"�������. 

� ��
�� �
����� ������ ���
������ ��-
������� ������ �� �����#���� � ������ 
������
, ������������
�� ����� � ��
�-
��
��, ���� ��������� ������
��� �
	��-
��� ���
��� �� ���
����� ���+��� 	�
��� 
� �����#����. 

�
 �������� �����
�� '���
�
� �
���
 
6�
��
������� ����
���. 4 
��� �������-

���� !* *�; ������
�� ����
�� �	 ������� 
������ ���
��: ��
���
�
, ���� � �������-
�����
 — �
 ��	
�������� 6�
��
��� 
�����-

����� �
 ���
#�������. %���� �+��������� 
������������ 
�������
�� *�; �
��� ���
-
$���� ������
�� ������
�� �����. %�������� 
����
��� � �������� — � ��	
������ #
��� 
�����
������.

4����� ��
�� ������� *�<>* �����
, ��	�-
�
�����
� �����
��� 4����������, �����
-
�
 �
� � ������� ���, ���
 �������� �
���� 
����
����, �
� � � �
�
�
 6���� ��
. %���� ��-
��������� +
��� ��
+
� 
������ *�; ��� 
������� ��$����
����� ���������� �� ��
-
�� �������. %� ��� ��	����
�
� ���� ���
���-
����: 80 ��������� ���
����� ����
��� ��
�-
��
������ ��
� ��
"� ������ ���	
������� 

�����
+
����� ��������������� ������ � �-
������������� �����
��, 	
 ������� 
����"-
�����" ��������� ��
���� �� ���� � 10 ��-
��� ������. � ������" 6���� ������
 ���
 
����"���
 %�����
���
 ��
���
������ 
��
�, R����
����� �
�� !�����, 
�������
-
��� ��
���
������ ��
�. 4����� ���
���� �
 
��������. 4 �
����$�� ����� >������ � ���-
��� ������ �
�������� 	
���������� �� �+�-
�������� ���
#�� 	
 ���
	 �� ��
�� �������.

«���-��%( �*+�&#». ��������� � ������ 
��
�
 ������
������ *�;, 	�
������� ��-
������, ��
���� ��
��� ��
���� ����������� 
�������� S1 4�
������ %���
����� ��-
���� �
���
��
� �
���
 �� ����������� ��-
������� ������� 	�
�����
����� � ������� 
� ������" ���������� �������� � 6��� �#�-
��. 4 �
���� 
������ ���"�
"��� �����
��-
���� B����������
 	�
�����
����� � ���
�-
����� ���#��"	.

4 ������� ��� ����� ��������� ��������-
���, ������ � ��������� � ��
����� ����
-
�
�� �
���� ������� �������� ����
����� 

����� � ������
���� «��
�������» � ��
���-

��. 1
��
� 
����
 ���
 ����������� � ��-
����
����, �� ���+��
"� ����� ��� ����� 
����������� � ���
����, � 	
����
 ����� ��� 
��
 �
	
 �� �������� ������
. 

!
���
� �����
 ���
�
 �
 	
$��� #���-
���
 �	 >����+��
, ������� ��
� +������ 
�
�
����. ����������� � ��	���������� ��-
����� ����
��� �����+��� ����
��� � ����-
�������� ��	
��� ��	��
���� ������� �� 
�
���� ������ �
 	
����
������� ������. 
%� ����������� �����
�� '���
�
� ���#-
��"	��� ��H�������� ���
 ����������
 
	
����
�����
� �����
���
 � �������� �-
�������� � ��
��" 318 2� !; � ��	��+����� 
�
�������� ������� ���, � ��������� ����-
��� �
����� ��� ���������� ��� ��+����-
��� ���	
������� �
�
	��
���� � ��� +� 
������, �
� � �
����� � ��������� ���-
��
������ ��
���. � «	
$�$����� �����
��-
������» ��
�������� ������������ ���"-
���� ��
���.

&+����� �
 ���
�� ��������� ������-
����� �
�����
 ��
	
��� ���������� �����. 
4 ������� ��� 
��������
��� ������� ��-
����� ��
�����" ����
��", �����
� ���+��
�� 
� �������� &����� �������� �	-	
 ����
��� ��-
������
�
. 4����� ��� �	�� �
 �������� — ���-
��� �	
���������� � B������������ 	�
��-
���
����� ��
� ������� � �������� ����� 
����������� � ������� ��������. ����-
�� � 6��� �������� ����+���� ����� ��
�-
��� ��
�, ��
� ��������
�
 ���������� ���-
�����
����. 

«�� �(�)&=( '�/*"/# &� �*+�&#». ����-
�
�
 '���
�
� — ������
��� 6���� ����-
+��
����� ��$������ ������
. R��� ��� —
�����
 � �
��������������. F����� 	
 2015 �� 
������
������ 
�������
�� ��+���� ���� 
�������� ����� 30 ������������ 	
����� �
 
����� 796 ��� ������. 

— �
+�� �6����������� ����� — 6�� 
������������� ���+���� � ���
	��
���, 
�������,— �������
 �����
�
 4�������-
�
. — ������ ���������� 	
����
�������� 
��	������ 6##������� �������� � ���������� 
� �
��������������. ? �����
������ ��$�-
���������� ��L �
$� ���"�
"��� � 6�� �
����.

!
���
� �����
 �����
�� '���
�
� «����-

���
� ���
���������» ��+�� �
 �������� 
�� ������� +������ F��
�����
 ����
��" 
�� �������������� � ����� ���������$��� 
#���
�
, ������� �������� �������� �"-
+��� � 34 �������
 ������. 

«��?#)� "-�� )-*��?#>��». �
 ������-
�� �
����� ������ �
������ �������, ���-
	
���� � ���
	�� �
����
����� �������� 
�����
��" 	
���
�� �
������
�. � ����-
��� ��������� � ���#��"	 ���
������ ���-
��
������ F��
������� #
����� «������ 
���
��». �����
�
 '���
�
� � ���#��"	� 
���
�� ���
�� �
 	
$��� ���������� ���-
�������, � �+� ������ ��� ��� �����
"� ��-
�������
���" 	
���
��. 

4 
����� �
 ������� � >�
��� %�
������-
���
 !����� 1������� B������� �����
-
�
 '���
�
� �����
 ������ � �����������-
�� ����
 �
������� �
���	�� � ��
��+�� �� 
�
�������. 1������ <�
�������� 	
�����, 
��� �
	����� 6�� ����� 	�����: �
�����
� �
-
���	�
 �
 �
������� �� ��+�
 �
���, � ��
-
���������� ��������� �� 6���� ��� ����-
������ ����. 

«�� �/)#�&*A �-�@��&�/*A "�'#<#A!». 
4 *�$����������� �
����� #����� �	 
1000 ���
����� 
��������� 80 ��������� —
6�� �����+�, � ���#��"	��� ���
��	
���� 
������ �"� ����
���"� ����� 30 ������-
���. C�� ��
+
�� � 
������� +�	������ ��	�-
����, ������� ��
�� �
 ���� ���������������
	
 ������� �
��� ���+��� 	

� ���#��"	-
���� ��+����.

��
���� ���#��"	� ��������� ������ � 
�����
���
�� � ��� — �
� ����"� ��������-
��� ������� ���
. ��� � ��� �����
���� 
4�
���� '������ ����� ������� ����
��� 
����"� ������
� ����
����� ��
��������� � 
�������. %�����
 �����
��
 �� ��
��	
��� 
��
����� 	
���
 «* ����
����� �
���������». 

�
 ���� �	 �������� ������ ��� ���-
�
�� ������ ����� � >����� � 	
����
-
������� �����
����� � �������� ����
��� 
� #���
����� 	
��� «* �����
����� ����-
�� ������� ���
». *�� �
�
"��� �	������� 
�����
 ��������� 6������
�� ������ ��-
����� ���
 � ���	��
"� �� �������� ����-
��, �������������� �	��
� �
����� �����.

— C�� ����
��� ���"� �������� ����
��-
��� 	�
�����,— ������� �����
�
 4�������-
�
. — *� ��� 	
����� �
�
���� �
���
"$�� �� 
������ �������� ���
: �+������ ����-
��������� ���
���
���� ������, ������-
�
��� 	
 �
���� � ������ ��������, �����-
�
� ������. 2������ � ���
�
 ���
 ��+�� 
���� ���
������ �������.

— ��().�&� �#/)�-��&�, � &�-��( "-#&�)� ��#)�)%: (�.# �(.��(/ #�() �� �.��)%, 
)� )�.%/� �.� )���, �)�+= "�.*�#)% /�/#(-)� +.���. �= � K)#� �&(&#(� ���.��&=?

— ����
��
, ��
����" ��� �
 ������ 	
 ��
�
�� �� ������� �"�� � 	
$�$
�� 
�� ��������! ? �� 6���� �����
 �
���
��! 

— �"=) "�/�'=��(): /)� #�() "� C(�(-�.%&��* �"#�/*, /�/ "-��#.�, &( *���*-
@#��()�� �+?�)%�� � #'+#-�)(.��#. �= �/)#�&� "-����#)( ��)-(�#. D)� ��$� 
@#'&(&&�� "�'#<#�?

— 5"�� ��+�� ���������� ��
. M �� �������
 ������
��
�� �
���� �
 ����� 
� ����
���� 	
 ��+��� ����
��. B�� �
���
, ��$�������
� ����������� �� ��	-
����� ���	
���, ���� �����
��,— ��� ��� ����� ������� �
 �����+���� ������ 
���. �
� �
���
�
, �
� � ��� �
���
�� � 	
$��� ��������� ���
, 	
�
������ ��
��, 
	
�������, ����
����� �
�
����, ��� 	
$�$
�� ������� �"�� ��� 	
��������� 
�� ��	����
��� �������. C�� ��� +�	��. 4 >���
��������� 1��� �����
"�� �
�+� 
����
��
�� �������� �
���� ��
�, ��� +������, ������ �
 ����� ������� ������. 

— 7)� �= <(&#)( � .A��>?
— /��������, �����������, ����������� ������ ��� � ����
, �������� �
 ��-

�����������
, ����� ��������� � ���� � � ����+
"$��. �� �"��" ���+
�������� 
� 
�������, 6���	� � �
����
�������� ��������� � ������������ ����� �"��. 
4 �������� ���+� ����� ���" /������
!

— � �(� �= @�.(()( � @#'&#?
— �� � ��� �� +
��". &��� 	
���� ��L �
�
��, �����
 �� ���� ���� ��
�
�
. B�+�� 

����, ��-�� ����� ������ �
���
, �� 6�� ��	
������� ����, ������� ����� 
�����
�� � �
����. 

— 7(�� ��� &( >��)�() � @#'&#?
— 4�-������, ���
���������. /������ �� ��+�� ���� ��������" ��
�����, ���� 

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

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

��!������$� %��!&!

��().�&� �(���-�+ — *���)&#/ "-�3�(-#' "� �)+�-* /�&�#��)*- �.� "��.(�*A?(�� 
�=��#@(&#� /�&�#��)�� �) "�-)## «��#&�� ����#�» &� �=+�-= � ���*��-�)�(&&*A 
�*�* "� /-�(���* C(�(-�.%&��* �"#�/*.

� ���
 '���������	
�� 
�	������ 

22 (�� 2016 ���

'&��<!<' �. 4.

22 ��� ���)�#)�� "-(���-#)(.%&�( ��.�����&#(. 
��().�&� �(���-�+ #�() "� /-�(���* C(�(-�.%&��* 
�"#�/* # *�(-(&�, �)� #'+#-�)(.# �<(&�) 
"� ���)�#&�)�* ��(> /�&�#��)�� # �=+(-*) ���=> 
���)�3&=> — )(>, /)� "-#&��#) -(�.%&*A "�.%'* �+?(�)�*.



�������, 19 �	
 2016 ���	 4
4 F*!>*4*-%!*BOU5&��*N %<5<F& 

�!<��*1<!��*>* �!<M

����	��� ��)����

2�
������� ������� �����-
��������
� �����
���� F%% 
��
���
������ ��
� <���-
�
�� F�
�����. 

— ������ �� ����
����, 
����� ������� ��������, 
��$�����"$�� � ���������-
�� �
��� � ������ ����-
��������� ��	�����, 
 �
�+� 
���
���
�� ���� �� �������,— 
������� <����
�� K������. — 
%
�
�
 �
����
 ��
��� 	
-
����
������� �����
����, 
��6���� �� ��+�� 
�����-
�����
�� ��� �������, ���-
��"$�� ��������, � ��-
�������� �����������"$�� 
���
$���� � ��� � ���, ���-
�� ��� ���
������ � %��-
��
���" %�
���������
 !; 
� ����������� �����+���-
��� �� ��������" ������� 
������
 �� ������� ��� 	
��-

��
������� 
����, ������� 
��������� �� �
���� ����-
���� �
��� � ������ #��� 
��	�������
���. F
��� 
���-
���� ������� � �
� ��+�� 
����������. 25 �
� �������-
�� ������
� ������ ���, � � 
6���� ������� �� ��+�� 
���
���
�� ������� �� ���-
��� ����������� ������
�� 
� �
��
���� ��� �
 �
����-
������ � ������"$�� ����-
���, ������� ����� ������� 
��� �
 �
���������� ����
-
���. '��� �
������, ��� 6�� 
���
$���� ������� ������� 
����
 ���������� ����
-
������ 
����. B� ��+�� ��-
�
�� ���� �
� � ����������� 
�������� �������� ������� 
6��� ��������.

�
�
����� ����
 �����-
��� � 
���������� ������-
�������� �����������
 ����-
����� ��	�����
 � �����
�
-
���
"$�� �������������� 
��
���
������ ��
� C���� 
B��
��� �
���
	
� ����
�-

����� � ���+������� ����-

��� � �#��� ����	�����
 
���
 �
���� � ������� 
#���
�� ��	�������
���.

— �
���, ��	����"$�� ��-
���
�� �����	�� �
 ����	-
������ ���
 � �
��
������ 
�
���� #���
�� ��	������-
�
���, ������� ���"� ��
-
��� ������	���
������	���-
���� (�;G � ������
����� 
���������
����), ������ � 
�������� �+� � ������� ��
. 
�� �
 ��
����� �� �� �
��-
�
��, ������ �
� ��$�����-
�� ���+����� �����������, � 
��� ����� � �
 	
����
����-
��� ������. ?	-	
 6���� ���-
�	������� �� ����� ���
��-
	��
���� � ����� � ��
����� 
����. �
������, ��������� 
���
������ ���������� �
 ��-
������� �����	��, ��������� 
������ ���
�����
��� ��-
����

, �
����� �
 ����-
�
����� � �+� �����
���
�-
����. %������, �
�
"$���� 
������� 6��� ��������, �+� 
������� � ����
���
�� ��
-
����������� � �
������ �
 
������ � %����
���� %�
-
���������
 !; 1������ B�-
����
. *+�
����, ��� � ��-
����� �����
 	
���������� 
� ���
�����
��� ������
-

 ���� �����
�. �� ��$�-
����"� � ����� �����������, 
�
��� �
� ���������� 
���� � 
����
	�� #���
����� ��-
�����,— �
���
	
� � ����� 
����������� C���� B��
���. 

*� �����+�� ��������-
�
����� ��������� �����-
��� ������� ����� � �� �
��-
�� � ����������� �������� 
���������� ��
� 
�������� 
�������. �
�
����� ����
 
�������� � 
���������� ���-
����������� �������, ��� � 
������
������ B����������
 
��������� ��	�����
 � �����
-
�
���
"$�� ������������-
�� ������� ���������� �
 ��-
����
����� ������, �� ��L, 
��� ��+�� ���� ���
�� �� 
���������� �
	������� 
�-
���� ������
, �+� ���
��. 
2����+��
 ���������� ���-
��
#�������� ��H���
 �� �
-
	�
���� «���
��», � 5 
����� 
��� �����
� ����
	 B��-
������	�� ��
���
������ 
��
� � �����
�������� ����-
�
#������� ��H����� �� ���-
�	�����
 ��� 	
$�$������ 
�����
#�������� �
	�
��� ��-
��� ������� ������, �� ���� 
���
��-������, ���
��->�-
���+��, ���
��-�������-
�����, ���
��-<�
�
. ��� �$� 

������ F���"������ �
���
, 
�� �� �
�������������� 
���
��	
���, ������� ��+-
�� �����
���� ���� �����-
+����, ���
 �� ����� �����-
������ � �
������
����. 

<����
�� F�
����� �����-
+�� ������
� ��	
�� 6����-
�����" ���$
��, �
 ������� 
���� �
	��$
���� ����	��-
����� ���
 �
��� � ������ 
��	����� �� �������� �+� ��	-

���� ���$
�� «��
���-

�-<���». �����
����� �
�
-

�� ������� �
+�� ��	������, 
������� 
��� ��� ����	��-
���
 � ��
�� �����������-
"$�� �����#��
�. %���� 6���� 
��	������ � ��� �������� ��-
�� �����
����� �
 ���$
-
��. F
��� ���
	�� ��������� 
�������
	��� ������ �����-
#������
���� ��	�����, 	
��-
�
"$���� ���������.

%��������
����-�����-
�� ���
	��� ��������������� 
���, ��� 
+� ���� �� ��
-
�� �����	�", �� �������� �� 
����������� ���� ������ ��-
���������� �
�
����, 
 � �
-
��� ��	�����
� ���� ���H-
�������� ������
���, �
� � � 
������� �����������. 4 2014 ��-
� ��
����������� ���� 
�� 
���������� ���� �
� ����-
�����	����������� �������, 
�� � ��� ��� ������ �� �
	-
�����, ������ �
� �
��� ��-
	�����
 � ��� ��� �
������ 
��� ��
������ ����. %�����-
���
���� ������� ������� 
	
��
�� �
 ���
��	
��" ��-
����
����� � �������� �
 
�	���������� �
����������� 
���
, 
 �	
������ ���" ���-
����" � ����������� �� ��-
���
����. %�6���� ������ ��� 
�+�
��� � �
���� �������� 
���	
�� � �����" ������ � 
���
��	
���� ����� ������-
����� � ��������.


(-�=� �(.�� — 
.(��.#'���)%��…

� ��-����-"-��=$.(&&�3 "�.�)( �-��&���-�/��� /-�� "-�$.� 
��)-(�� �#&��(.�� ��.=> C�-� >�'�3�)����&#� 

� "-(��)��#)(.��# �-��&�� �.��)# # -*/�����)��� "�.�)=. 
�� "��(�)/( �&� — ��"-��= .(��.#'�<## �(�)(.%&��)# >�'�3�)�, 

'�&#��A?#>�� "-�#'����)��� �#&�.

4<8�ON !<�>*4*!

— �
�� 	�
������� � �������-������������ �
-
�
��� �
�
���� ����� �� �
	
, ���
 � �#�� 
��-
������� #���� «<F4» �����
 ����
� ����
����
� 
+��$��
, �����
� ����� �����
������ �
���
	
�
 �� 
6��� ���
��	
���, ������$����
� �������
 � ���. 
C�� ���
 4������� <�
�������
 /���
���
, ������-
����� ��
��
� �
��� ���
�����,— ����-#) ��)%�-
&� ���#���&�. — �
 ��� ������ � �
��� ��������� 
���� *** «<�������
� #���
 “<F4”» � *** «<F4-
����
��». %�
�����
�� �������� ���
	��
�������� 
�����
, �� ���-�� �����	�����. ? 	��� F%% ����
�
 
�
+��" ����. 4������ � ���, �� �� ��
�� ������� 
�
��"
�����, 
 
������ ���"������ � �
����: ���-
����� �
 �
	� F%% �����
�� �� ����� �
��
����-
����� (�������, �
��������+����), �
�� ��
�����
�� 
� �����
�
�, ������� �������� ����� ����
���-
����� �
�
��. ?����� ���
 ��	���� �����
������� 
������� ������� /*2 «*��
	��
������� ����� 1%* 
“���
���-<F4”», ������� � ����
� ����
�� �����
-
������, �����
�� ��
��#��
��" �� �
��� �
	��� 
�
��
�������. 

���
��, ��� ��� �������� ����������� � ���������, 
� �
� �
	 � ��� ����� �
 �
	� F%% ��
�� ���������� 
����������� ��
���� �	�������� ������� ����� �
 
���� «/�� ���
�� �
���� ��	����?» � ��
����� ���-
��
������� �����������. �
 ���� �	 �
��� ������ �
-
���� ������ ������, �
	
������ ����H�����, ����-
�� ��
��
�� ��#���
������ ��$���" 	
 ��$�� 
������. < ���
 ����	���� ������� �������
 � ��-
�	��� 	
����+��� �����
�
�, ����� ���
�� ��
-
	
���� �"�� �������� F%% — �� � �
�� ������� 
���
���� ������� �
������� � ��������" �
����. 

����
� ��	����
 	
���+������� �
+��� �	 �
� 
�� ��
�����" � ���, ��� ���� ����� ��� �
	
. F�� 
�� ����� �����
"�� ����
 �
 �����
�� � ����� 
��
����� �#�� F%% �
 ����� F�
��
����, ��� 6�� 
��
���
� ��	��+����� �	�
�� ���-�� ����� � �������-
��� �� ���#������
��� ������ ��
, ��� ����� ���-
��� �����
�� ��������� �����
���. < ������� �� 
�	 �#��
 F%% �
 ���� �
�����
�� � ���, ��� ����
 
�
� ���
������ ���� ��� � �������������� �
 ���-
��� ���������. 4 F%% � �
 6�� ���� ���� �����
��. 

4 �������� ����� �
 �
	� F%% ��������� �
	-
������ �	�������, ������"��� ����� �������, ���-
�
�
"��� ����� ������ � ����� �������. ? 6�� 
�� 
�
� ������ � ��������� ����� �
	����� ����� �
-
��
������ � ����� ��	���
�.

��������� ������� ���
���
"� ����: 	
��� ���� 
6�� ��������? 4�� �� ��� ����� ����������� �� 
������� ���	
�������� ����
��, �
������, � �!* 

�������. < �"��� �������� — 6�� �	����, �����-
������ ���	
�������
. �
 �
��� ��� ��� ��	�
��-
������� �������� ��������� �	���
 � F%% �����
" 
���
��� ���
	� ������: 	�
���, ��
��������" ����-
	�, ��+��� ����
��� � ������ ��	������� ��$���� �
 
���$
��, ��H����"$�� ���������
����� ��
�. 
< ��$���� � �
�� ����� — 	
��� �����
. 

8��
" F������-������������ �
�
�� ��
���-

������ ��
�, �� ���������� � ���������� ����� 
��������, ����������� �
	�����, ��H������� �� 
����� 6���� ��	������� ��
������ ��������-
�
�����.

��'���	� ����	�� *�)+�!����

%���$� — ��
�������
�
�= "-���.@�(� -���/�'=��)% � �.(&�> 
��-����-"-��=$.(&&�3 "�.�)= �-��&�-
��-�/��� /-��, /�)�-=( �/)#�&� "�.%-
'*A)�� *�.*���# "�.�)=. �(���&� �.��� 
*"-��.�A?(�* "�-)&(-* �*�#)�-�/�-
/�&��.)#&����3 �-*""= «��», /�&�#��-
)* K/�&��#�(�/#> &�*/, �.(&* �

 � 
2007 ���� ��)%�&( �)-*����3.

~phdh)eqjhi~phdh)eqjhi
khjaegkhjaeg

F
�
� ��������������� �
�����" ���	
�
 � ���, 
��� ��� �������� ��
��+
 � ����
�$��
 ��	���
�� 
���� �� �������� ���+��� ������
, 
 �
�+� ���� 
��
���� � ������� ����� � �����
������.

4 ���	� � 6��� � 	
��"����� ������
 ������-
��� ��������� �������
������ �����
���� (	
�
	-
���
), ����� � ���$�� �� ����������� � ����	��+-
�����" #
�������� �	���
�� � �������� ���+��� 
������
 �� �����
����
.

4�-������, ��������� ��������� #
�� ����-
���
��� �����
����
 � &���� ����
��������� 
������� "��������� ��� (&>!K5), �
� �
� ���� 
���
��	
��� �� 	
�����������
�
, �� ��
 �� ��-
+�� ��������
�� ��
�
 � ���	
������, � ��� ����� 
	
��"�
�� ��
+
����-��
����� �������, ����� 
����, ����� �� �������, 	
��"������� � �
��� ��-
�
��	
����, �� ����� ���� ������ � ����� �
����-
����+����.

4�-������, +��
������ ��������, �
� �
��� ��-
�����
����� �����
���� ��
�����
� � ������� 
�������
�, � ����� ���
���� ����
��� �
 ���-
��� ���"$���� ������� ������. 1
��
� ��#��-
�
��� ��	����� ���
�� ���� � ���, �
������� 
������������ �����
���� ���� ��������� ���� 
���	
������ �� �������. 2�
	
���� ������� 
��+�� �������� ��� ����$� ��������-�
���� 
�-
����
+��� ����.

4-�������, ��������� �
�+� ��������� �
����� 
�������������� ����	����� � ��������� �������-

������ �����
���� (	
�
	���
). 1
���" ��#���
-
��" ��+�� �������� �
 �
��� ;���
����� ���+�� 
������� �����
���, �� �����
+
"��� ������� � 
�
����� ��������������� ����	�����
, ��� ���-
���� � ����+
$�� � ����
�� ����� � ��������� 
�"���� #�	�������� ��� "���������� ���
. 2�
-
	
���� ������� ��+� ������� ���
�� ���� � �-
�������������� �����
����
.

4-���������, ��� ������ �����
������ +��
����-
�� �� ��������
�� � ���� ����
�����, ������� 
�
������ �
 6�
�� �����
��	
���, �����
��� 
��� � ��������� ������� ��	��+��
 �������
 
�
��������
. %��������, �
������ �� ������
-
�
���� �����
���� � �������� �����
��	
��� ��� 
�����
���, ��+�� �� ��#���
���, ����+
$��-
�� � &>!K5. F
�+� ��
	
���" ��#���
��" ��+-
�� �������� � &���� #���
����� ������� ���-
���� � #
��
� ����������� "��������� ���, �
 
�
��� ;��.

F
��� ���
	��, ���� �
�
 ���
��	
��� ����-
�
�� �
 ������	��
��� � ����� ����������� �
-
���� ����������
, �
� �������
 ��
��+
, �� ���� 
���, �
� 	
��"�
�� ������ � �������
����� ����-
�
�����, ��������� �$
������ ��������� 
���-
�� �����
����
, 
 �
�+� ������� ��	��+��� �����, 
������	�� ��
	
���� ���� �������.

%����� 6���� ���
$
�� �
�� ����
��� �
 ��, 
��� ����
�$�� ��+�� 	
$����� ���� �������� ��-
��� ���
+���� � ������� ������� � �
	���� ��-
�������, ������" �����
���� ���� ����+�� ���
-
���� � ����
� ��������� ��
��+
. C�� ��	����� 
�����������
�� ����
���������� ����������, ��-
����� ��	���
"� ��� ����
�� ���
�
 � �������� 
�� �������� ���
��.

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

4 ����
�, ���� �����
���� ��L +� ��
	
��� ���-
������������ � �
����� ����� ��
��+
, �� �
�
 
���
��	
��� ��+�� 	
$����� ���� ��
�
 ����� 
�	���
��� � �����
���� ��������� 	
 ����	��
��� 
������������ ������ ��
��+
 � ������������ �� 
��
���� 395 >�
+
������ �����
 !;. *�
�� 
�-
��� ��
���� ��������� � ����
�, ���� � �����-
�� ������� �� ���
������ ��������� 	
 ��������� 
��
��+
. &��� ������� � ������� ������������ 
��������� 	
 ��������� ��
��+
, �� ���
��� ��-
+�� �	���
�� ������ �
��" ���������.

F
��� ���
	��, ��������� ����� ����, ��� 
������� 	
$��� ��������� ����
�$��
 ��� ����-
��
������ �����
���" �������� ��
��+
 ���� 	
��-
���� �� 6����"	������, ��
������� � �
��������� 
����
�������� ������
 ����
���, 
 �
�+� �����-
����"$�� ��������.

��.# * ��� ��'&#/.# A-#�#�(�/#( ��"-��= # 
&(�+>��#�� "���?% � #> -�'-($(&##, )� ��)-*�-
&#/# A-#�#�(�/�3 /��"�&## «��.�)�( "-��#.�» 
"����*) ��� +(�".�)&=� ���()�� "� )(.(C�&* 
8 (861) 267-07-09.

!���� ����
�$��
 
��� �������� ��
��+
 � �
� �� ���	���
����.%&� ���)� * -�'.#�&=> �-��&#'�<#3 ��)�() ��"-�� � ��'��@&��)# -(�.#'�<## )�-
��-� .#+� �/�'�&#� *�.*� � �)�-��/�3 ".�)(@�.  
-# -�'-($(&## ��&&��� ��"-��� &( ��( 
�-��&#'�<##  -($�A)�� &� �&(�-(&#(  ��&&��� �(>�&#'��, ��@( &(���)-� &� )�, �)� K)� 
"�'��.#) "-#�.(�% &��=> /�&)-��(&)��.

!���
�
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— �����
 �� ��" ���" ������-
����� �
 �
���� � �	���
������� ����-
�� � ������� � ���. ?�#���
��", ��-
�������" � ������, ����
 ��������" 
�
 ��
����" ����������� �������
, 
����
" ������ ������� � ���#���-
��� �������� ���
������ �
��
����
, 
�����������
,— ������� 4����� 4
��-
������. — &��� �"� ���
������, 	

-
�� ������, 	�
���, �� ��+�� ������, 
�
���
	
��, �
	H������, �
� �
���
"� 
	
����. < � 6��� ���
"� ��������-
��� ���+�����.

%
�
���
����, �� ��� �	 �����-
��� ���
$���� ��
+
� � ����
�� ��� 
������... �	 ��
�������� �
���
. <���� 
�	����� ��������, ���	
���", �� ��� 
�����", � �����
������ #��
�����-
�
���� ����, ��� ����� ����� �����-
���� ���
���
�� ��������.

— 4 6��� ����
�� � ��+� ������� 
������ � �
	H����������� �
���� � 
�����" ������ ���������
 ����,— 
������� 4����� 4
��������. — ������ 
���
����� ���
	��
��� �
 �������-
��� �������� #������ — ����������� 
��������� �����
����� ��$��� ���
-
	��
��� �����
�� ���
������ #��
�-
�����
���. 1�� 6���� � ������
����� 
�"+��� ������
����
�� ������
 
�
 ������
������ ��������� ����-
��� �"+��
�, ���"�
� �
���� �
 
	
���
�� �
������
�, ������������ 
��������� � ������� �������, ������ 
��������, ��� � ������� (	
 ����"��-
���� �
����� �
 ����+
��� 	
-
��� � ���
�� ������
����� ����� — 6�� 
#������ �
���
).

;��
������
��� ��������: �
 
2016 �� ��� � �
����� �
 ����� ���-
���
 � �������� ����
� ����
���-
�� 26 894 ����� � ��, �� �������� 
���� — 40 163 ����� � �� �
�����-
�������� �������� ���� — 96 205 ���-
���. �����+�� ������
��, ���, �
-
������, ������
� ����
, � ������� 
������ �����
 �����, ������� � ����-
$�� ��� 26 ��������� 894 ������ 
������. 4���� � ��
���� �"+��� �
 
6��� �� �� �����
��� «!
	����� ��-
�
	��
���» ������������ 49 ���-
��
���. �
��
�� �����������
���-
�� �"+��
 (��
����� � �������) �
 
���
	��
��� ����
��� 73 �����
�
. 
? �� 6��� �"� ��+�� 	�
��. �
� � 
� ���, 	
���
�� ����
�, ��� ������ 
����� �
������������ �
�������"� 
��������� ������
: �
� ��
����, 
� 95 ��������� ��� �
 	
���
�� �
-
������
�, ���
����� — �
 �
����-

����-����������� �����������. 4�� 
����� � ������ �
� ��+�� ������-
�
���� 	
 �
+�� ����
������ �����. 
4 ��� ����� �� �
��� ��
���, �� ��� 
�������� �����" �
���������������: 
����������� ����������� ������, ��-
����� �
 ������� ��� ��� ���� ����-
��� �
��
���"��� � ����
��� �������-
����� �������
 ��� ���
���"$��� ��-
���
. 1�� 6���� ��	
�� �#���
����� 
�
��� ���
	��
������� ����+����. 
? �
�, �� ������� �� 	�
"�, ��
 ��� 
�� �����, ������"��� ��	��$����, ��-
����� ��+�� ���� �� �	��+
��.

>�
+
�� �� ��+�� ���� ��������-
�� �
��"
������ �������� +�	��. 
�
������, ��
���� 	
��� «*� ���
-
	��
���», ��� �	 �������� � !�����, 
	
������ 	
������ ���� ��	 ����
��-
�
��� � �
�������� � �������� �-
���
�
��.

4 �������� ��� � ��
� ������ 
��� �	 �
��� ������ �������, ����-
��" �����
�� ���
���,— ��������-
��� ����
�� � ������ �

�. 4�� ��-
�����
������ ��
�����
�� � ��
���� 
� �������
����� ������
�: ������� 
����� ������ �
�, ��	����� ���-
������� � ������"$��. %�� 6���, 
��
	
� 4����� /���������, ������� 
��+�� �����
�� ����� #���� ���
-
	��
���, �
������ � �������-���-
���
������� �����
� �
������ ��
, 
������������ #��
������
��� �	 
�"+��
 ���
	��
������� ���������-
�� �
����� �
��, ���������� �����-
	�", ���� ��������� ���
���� 	
 ��-
�����
������ 112. �
 ���
	��
��� 
�
+��� ������
����
 ��
� ������� 
������
 — ���� ����� 49 ����� ������ 
��"� �
���� �������
�����
. 4�L 6�� 
������
�� � ��
���� 	
����, � 6�� ��-
���������. !
	��� ����������� ��
�� 
���
�
����
�� �
���, �
��� �	 ��� ��-
������ ��	��
$
���� ��
��.

— ������
 ��������, ������� ��� 
��
���, ��� �� �
 ���
	��
���, 
 	
 
�������� � ��� 	
 ��������, ��� ��-
�
���. ������ ������� ������ ����-
�� 15—16 ��������� �� ��$�� 	
��
� 
�
 ������
��� ������
 � �
�. ? �� 
6���,— � �������� �
	 �������� 4��-
��� 4
��������,— ��� ��+�� 	�
��. 
4 �
+�� ������ �
� �
 �
��� ��-
��� ����� ��+�� �������� ��#���
-
��" � ���, �
���� 	
��
�� �"+��
 

4
+�� ���
�
�� ������
� �#/)�-� 7(-&���/��� +���)=3 �("*)�)�/#3 �"=), "-#�(� &( )�.%/� &� �(�)&�� *-��&( — /-�(���: *@( )-()#3 ��'=� "��-�� �("*)�) 

��� �) �.���&�/��� -�3�&� ��'�.��.�() /��#)() "� ��"-���� �+-�'���&#�, &�*/# # �(.�� �(�%#, # �)�-�3 — 
/�..(�# ���(-�A) (�* +=)% '��(�)#)(.(� "-(��(��)(.� /*+�&�/��� "�-.��(&)�.

�
 ����� ������
 � ������ �
� � 
������� ��
��� �������, ����� ���
 
���
 �
	���
.

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

, � �
-
�
�� �������
 ������������� ���� 
�
������� — � ��	����
�� ��	
�� 
1245 ����� ���� �� �������. ���
-
��, �� �������: 	
��
�� �"+��
 
��� ������������� ����� �
�� � �
�-
���� �
 ����� ������
 ����
���"� 
����� 800 ����� ������, ��� �����-
�������� — ����� 250 ����� � ��� ��-
����� — 80 ����� ������.

4 6��� ��� ������ � �
������ ��
���" 
�
���� �������� �	 ��
� 2,8 ��� ���-
��� �
 �
���
����� ������ 1*2 S39, 
��� �
 ������ '
�
���������, � 3 ��� — 
�
 ������������" 1*2 S28 (������� 
!������), �
� ��� �
���
 �����+
����.

��� ���
%� �����" 4�����
 /����������, 

���
	��
��� ��+�� ��������� �
 ���� 
�������� ���
�, ���
� ���� ��� �	 ��-
�����, ������� �����	��� ��������. 
%����� — ��
+���� � ������ �	��� � 
�����
����, ������ — ��
+���� � ����-
���, ������
��� ������
 �
������	�
 � 
���
��
"$��� ���������, � ������ — 
������� ������
���.

4 ��
������� �
���� �������� 
������� ����
��� �
������������� 
������
��". %��� ��� �
	
 �� ���-
��+���" ����
�
 ��	
�� ��$����� 
�"������� �������, �������� ���� 
��-
�
�
� «�����», �
�� �� ������� ��
-
�������� �
���
, �� �
���
	��
���� 
�� ������ �� ������� 6���� �������
��-
���� ���
	��
���, � �"�� — �������� 
��
+
�
�, ���+����
�, #��������
�. 
2 �
+��� ����� �
 6��� �
��� ���� ���� 
���
����
. 4����� «����
 �
����».

— *�
+� �
�� �� ���
�� �����-
����� � ����� �
���� 	�����
 — >���� 
���������� ��"	
 %. B. �������
. 
M ��� ���
	
� �
����
�� � �
��
, � ��-
����� ���� �������� ����+�� �	 
�����
 ��� �
���� ���� �
 #����. 4 ���-
����� +��$��
 ������
�
 � �
����-
��� ����, �� ���� � ���… %�+���� ��+-
���
, 
 ��� �
���� �+� 	
 ��������, 
�
���
�
���, ����
��
��� ���
��	
��-
��� �
��
 	
 �
����, �����
� �
+�
 �� 
��������� � ���$��� ���������, ��
-
+���� � ������� ����� ���
��,— �
�-
��
	
� 4����� /���������.

>������ �
������� ��	�� — 6����-
����
� «����
 �
����». F����� �"��� 
���������� ��+�� � �� ����$�" 	
��� 
�
 �
�� �����
����� 
������ � ������-
���� �������� ���, ������� ����
-
�� � 4�����" *�����������".

��
������� �
��� ��+�� ������� 
1��� 4������ %����. 1������� �
� 
	��� �����
 ��
��
� ��
�������� 
4����������
� 
���� «'���������� 
����». 4����� /��������� ������ � 
��
��� �
���
 !��
��� �����������, 
�����
����� �����
 >�������� 5�-
������ ������� � ������� � ������� 
������� +������, ������� ������ �� 
��
���� ����� ��
�����
-�
-���
��.

— C��� ��
	��� ����
 ������� � 

����#��� ������
����� ��H��
 �
�-
�����	�
 � ������� �"��. B�� ���-
����� ����
����� �
�
, � ������� 
��
������� ������
�� ��
���� �
�-
��. B�� ������� ������ � ������� ��	-

��� �
������� ������
 � �����,— 
������ ����
�. — !����
 �����	�� 
����������, ��
�
����. ?� ������
 ���� 
�������, ���������. ? 6�� ��+� ����"-
����� ����� � �
������������ �
����, 
�����
� ����+�� �� ���	�
��, ��� �
-
��� ���, ���������������.

����	��+�� ������
��� ���� ��	 
�� ��
���� � 
�����: � ������� ��� � 
����
�� ������������� ��$����
, ��-
����� ����
�
�� � ��
�����
��-
���
�� � 70-����" 4������ %���� 

���
+��
 
���� � �
������
 ������ 
������
 «>������ �����» �
 ���� ���-
��, ��	
����� �
 �
����� ������
 
�� �����
���� �����
����� ���
��	
-
��� � ����� K. <. '��������. '��
 ��
-
	
�
 ����$� � ����
��
��� �
������� 
	�
�
 �����
�-��
����
�, �������� 
� ���� � #
��������� 	
��
����
��, 
���
���������� �
 ���������� ����� 
S19 �
 ������ ���+������. 4 �
���-
��� %
��� %���� ��������� ������ 
� ��
	
���� #
����� ���� ��
���-
��� — ��
������� 4������ *���������-
��� �����. C�� ��" �
 ������ ����-
�� ����
	
� �. 4. F���
.

— %��
 �� �� ������ 	
���
����� �� 
� ��
����, ������ ��� �$� ��+�� ����-
��������� 3,5 ������ #
�����, �� �� 
�������� ���
�� ��L,— 	
����� 4��-
��� /���������.

4 6��� ��� � ��
��� �
���
 !��
-
��� ����������� ����
� ��� ��	����-
��� ���������� ������� �������������, 
�����+� � ������ �������� ����-
���� ���
��. �
 ������� � 
������ �-
������
������ #����
 «*�����+���� 
������������
» 4. >. F���$���� ����-
�� 280 �������. ?��������� � ����	��� 
�
�+� ���
 ������
 � ���
�����-��
�-
���� 4. 4. !������.

— %������
��� 6���� �����
��, 
��� ��+�� �����
��: � ��� � �
� 
��� ����� ��������� ��	
�
�� ��, ��� 
��� ���"� ����
�, � 6�� �
���� ��+�� 
�����+
��,— ������ ����
�.

/�� �
�
���� ���
��	
��� ������-
�� ������
��� � ����
�, �� �� ������-
��" #�
���� «&��
� !�����» � ��� 
���#������ ������� �	��
�� ����+�-
��� �� �
 ����
�. �
����
 ������
-
���� ����� ���
����
�: �
������-
��������� ���� ������
, �
������, � 
����
��, ���
 ���������� ������ ���-

 ����
$
����, 	
�������� ��	����� 
«F����������». ����������, ���
 	
-
����
"��� �
������ ������������ ���-

, ����� �	 ����� ��+���� — �����-

�
���� ���
.

— �
�� ��������� ����� �
 ����� 
����������� ������� ������ #������-
�����
��� — ��� ������ ��������� ���-
����
��� �� 6��� �
�������� (�� ���-
��
�
 � ����
 6������������ ����� � 
�. .). %�6���� 	

�
 — ��	���������� 
�
���� �������� �
��������, �����+-
���� ��
�����-����������
���� ���-
��
��, ����"����� ����� � ����, �
-
���� �
 ������-������� ��
���
� � � 

������
�. �
����, �������� ���
, ���-
������" �
���� ��������� ��+�� �	-
��
�� � �����
�� �
 ����
� ���
. ����-
+�, ���
 "��� �
	
� ������ ��������� 
�����
��, 
 �
���
�� �
 	����, �
����-
�����, �������� �� �����. 4 6��� ��-
����� ���� ������
�� �
������ ��-
���
,— ������� 4����� 4
��������.

'�����" ���� � ������� ������
-
���, �������
�������� �
���� ��+-
�� ���
�� ��
���� "��
���. 4 ��
���-
���� �
����, �
������, �
 ��� �	��� 
��#���� ����
�� ���: 4����� /��-
�������, <���� ����+���, ������ 
%���������, '���� 5�������. %���-
�
"� ������� ����� �
���
������ 
��
��, �������������
�
 ������
. 4�� 
�
���
 �� �������� � 6�����������-
�� ������
��" � �
���� ���� ���-
��	
�
 � �
���� 6��� ��
����. ���
-
���
�� �� ��+�� ��
�� ��
������� 
���������	���������� � 6���������-
������������ ���������, ������� 
��+�� ���� �����
�� �
����� ��-
���� �
��.

*��
�� ��������, ��� � ���
����� 
��������
� ����������� ���� � 
�������", �
��
������� �
 ��
���-
������ ���������� 	�
���. ������ 
���#������
����� ����+���� ����-
����������
�� 6�� �
 ��
���� ���-
����
�� «B����� ���#������
��» 
K;* (World Skills Russia), ������� ��-
�
	
�: ��� ������ ���������� ���
$�-
�� � ������ 
"� ��������, ������� 
� +�	�� ������ �"�� ���	
������ 
���������.

— &��� ���+�����,— ������� 4����� 
/���������,— �� �$� �� ����"���� 
� 6���� �������� �
����
�����. �
 ��-
�
�� ���� ��������� ������"$�� ��-
��� �� ��������� �
���. 2+� ����� 
������, �� ��������� �
	����� � �
-
����
������ � ���, 
 ��+�� �� ����-
��� �����
��� �����
��
�� �� �
-
���� ����������? 1
, ��+��! < ��+�� 
�� ������ �
����
��� 	
����� � ������ 
����, ���
 �
 ���������� ���� ����	-
������� ��������������� �������? 1
, 
��+��! F����� �
��
������ �
 �����-
��� �����. &��� �
����
���� �� ���"-
�
��� � ������� � �� ���� �
�� ����-
���� �� ���� �
��, ��� ����
 ���� 
�����
�� «����� �
����
�» � �����-
+
�� �����
�� �
 ��, ��� ��������� ��-
����
"� ��
��� �����
������. < �� 
�� �
���
���� ����
, ���� �������-
��� �����
"��� �� ���?

������ � ��
� 28 ��������� ����-
���. *��� �	 ������ �
 �
	� ��
���-
����� 6���������������������� �����-
���
 ��� ������ ��������� ����� �� 
�
������� � ����������, � ������� 
��	
��� �������� ����� ������ ��-
���
����� ������� �<* «�
->��
��», 
����
� ��� <����
�� <�
�������� 
��
�, ��	�������� ������ � ���-
���� ���. %� �����
���� ��� 6���� 
������ ��������� ��� <����
��
 <�
-
��������
. %
����
� ���
 ���
 �����-
�
 � ���+��������� ����
�����.

����� F�7���� ����P���
�� ���� �
����, ��������� � ��
-

������� �
����, ����
� ��� 4����� 
/��������� ����� ������ ���������. 
�� �� ����	��+�� �������� ��	 ����-
��� ��
���, ��	 ����$����� — �����-

����� ��
��
����� ���������. 4 6��� 
��� 4����� 4
�������� ������
� ��
-
���� � ���� �	 ���� 	��
����� ����$
-
��� �� �������" ������ �
���� ��-
�
��� F*� � ����
��, ��� ������ ��
��� 
� ��
������. %�����, ������� ������-
�� ���������,— 6�� �����
� �����
 
�� ���
, ��	��+����� ��������� �"-
+�� �
 ������� ������� �������. 
���
 ��
��
����� ��
�������� �
��-
�
 ��������� � ����$
���, ��
	� ���-
�� � ��
�� — � ����� 	
�����" ����-
���� �
 ����� ����
���, � ������� 
���
 ���� ��������
, � ��+� 	
����-
�� ����� ���".

— B� �����
���� 
��������� ��-
��+
��. ? �� ����� ������� ������ 
����
��
���� �� 	
 �+������" ���-
�������" �
����… ������. 4�����, 
������ �������� �� ��� �+� ��
���� 
��
�������� �����
� � >����+���, 
�� � ���� �����
����
 ���	���
��� 
����� #���� ��
��
�����, ������� 
�� � ����
��
���. ���
-�� �
���
�� 
� ����, ��� ������ ����
�� ��������� 
� ��������� ����#���, ������ ����-
�
�� � ������� �������� ��
��
���, 
� �"� ������ �����
"� ��
��� �
��-
��� ������.

%����+���� ��
��
����� �����-
�
"��� ��� �
���������� ��
���� 
����$�. 4 �
����$�� ����� �����-
+
���� �
���
����� ������ ����
 �
 
������ B
������, ���� ���
�� �
	�-
��� ��������� � 1��� �������� <����-
����� ��������� ���������. 2������� 
����
��� ����
�: � 6��� ���, ��
��-

�� ����+�� B����������
 ���
	�-
�
���, �
���� �
��
���� ������
 �
 
������������ ��� 
�������� �� ��-
��	
 ��
$����. 4 ����� S18 ���� ��-
����������
� ���������� 	
�. 

��
�
���� ����+
�� 
������� �-
���. %�	�
����� ����������, �
 �
�-
����� ��
	���� �������� �
������ 
��
$���� — ���������� ������
 � �� 
�
��
������ (��
����, ��+���
� � 
1997 ��� 4. 4. /���������. — ���(. 
�����).

2������ ���������� ���� �����
-
�� � ��	��� ��
���
�
. C�������� 	
-
�
����
"��� �
�
���� �
 �������� �� 
���� ���
��. 1�� �"��	�
������� ��-
�
��	��
� ���	 � ��
�����-�
-���
�� 
B�	�� 	
���
������� �
�� «C������-
��2�». ��������� ����� ���$���� ��-
����
�� � 41R «*������».

* ���������� �
�
	�� �
+�� ���-
��
 ����
� ��� �������
���� � ����-
��� �
	���, �
 ������
� � �
��������.

— ��
�
"��, ����� +�	�� � �
��� 
�����
� � ���
� �����
. 5"� �� ��+-
�� ��������
�� �����#���
 �� ����, 
��� +���� �� � �������,— ���+�� 4��-
��� /���������.

��Q7��� ����
%���� ��
+
� �� ����
�
 ��� — 

������� ��� (�� ������� � �����-
�"" ������� �����
). �
� ������ 4��-
��� 4
�������� ����, ��� �
 ����� 

����
���� ������ �"��, ��� ����-
��, ���
���
��, ������. 4��, �
� ��
-
����, ���-�
 ������
 ��+
���� � 
������� �
 ��
���� ������, ���
��-
��� — �
 �������. ��
���, ��-�� �� 
��
���
��. 4 �����
� ����
 ������
-
"� ��
���� �����
������ ������� ��
-
���: �
� ����
������ ���
�� �������.

��
��� �
���
����
�� ���������-
��� ���
$����: +����� ��������� ��-
�
���� ����
��� �
 ���������� �
�
-
��	
��� � ���� �	 ������
����� 
����
. %���"���� ��
�, � F
�
�-
����� ������ ���
 �����+��
 �
��-
���
��. 5"� �������. ? 6�� ��
����.

— M �����
 �� �"�� �� �����
"��: 
���� ������, ���	
������ ������
", 
�� �������
�, 
� ��	��+����� ����
-
	
���� � �
��������. < ����� ����
-
�
"�� ���
��	� ������� �������� 
�
	������� �
��� ���
	��, ����� ���-
����� ��� ���������� ���+��. /���� 
�������, ���
�������� �� ���, �� ��-
�� �� �
�����
�, �	�
���
� ���� �
�-
��
	
�� � ����� ��������,— ������� 
4����� /���������.

�
���"$
� �������� >
���
 B�-
�
�����
 !�	��� 	�
��, �
� �
���
��. 
*�
 ��+�� ������ �
 ��
����� � ��
-
�� � ��
	
��, ��� �
���-�� ������ 	
-
���
��.

— B� �� ������ �������, 
 ����+-

�� � �
����� ������. � ������-
����� �
���
 � 6��� � �
� ������ ��-
���
���,— �����
�� ����
�.

'��
��, ��� ������� ������� � ���-
������, 
 �� 	
���� ��� �� � ��� ����-
	� ������. 4�L �
��� �"�� ��+�� 
������ ����
���. < ���
��, ��� ���
-
$���� ��
+
� ��+
��� � ������ 	
��-
��
�������
.

4����� 4
�������� �
���
	
�, ��� � 
��
������� �
���� +���� ?���
 %��-
�
���
. *�
 �����
 �������� ����-

�������, ������� ��+
"��� � ���-
��� ����
���. ������ � ���
����� 
����
� ��
��� ����� 700 �����, ���
-

"$�� 6��� ������. ? �� �
� �
�-
���
���� ������, ����� ��� �� ���-
�����
�� ���� ��+���. ����
� ������ 
� ������� �������������� ���
	�-
�
��� � ��
� ��������� � �
�������-
��" � ���. *�
	
����, ��� 
+� �
�, 
�� ���� � ����+����� �����
�����, 
�� ����
 ��
�
���
�� �
 ������ ���-
#������
��	�
 ������
 ��
	
��� ��-
��$� 6��� ����: �
+�� ��
� ����� 
«���"» �������, 
 � ��������� 6���� ��-
����
 �� �
���
����
��. �� ����
 �
 
������ ���������, ����� �����
�����. 
1����
� ������, ��� � �����������
�� 
���
	��
��� � 	�
�����
����� ���� 
�
���� ������� 6��� ��������. F��
 
�
 �������� � ������
���
.

R������Q� �����������Q
4����� 4
�������� �����
 �� �-

�
�, ��� ��� +�	������ ���� ���+���� 
������ �
�. ����� ����� ��������, 
������� ����
���� ��� �
 ����, ���-
����, �� ����� ��
��
��� �$� ��� 
�"��: �����
���" ��� 4�
����� 
<�������� '�������, �������� ����
�� 
����� �
��
������ �� ����
����� �
-
����, � ��������� ��
�� ����������-
��
 4�
����� ?����� ������������ 
(�� � 90-� ��� ��� ��
��� ��
������-
�� �
���
), � «��
����������» ������-
�� ���
-�� ����� � ����
��.

— 1�� ���� ����
����� — ��������� 
���,— ���	�
���� 4����� 4
�����-
���. — M �
 �"��" �������� �����" � 
����� 	����� ������������ �� ����-
���. B�+�� ����, 6�
 ����
 	
�
���
�� 
�� ��� �
 ���+��� �
���� — � ����-
���� ������ �	 ���
	��
���: � ���+-
��� 80—90-� ��� �
���
� ������-
��� �����, �
�
������� 2��
������ 
���
	��
��� �
���
 ��
� � 97-�. F��-
��� ���
 ���� �����: ���������� 	
-
����
����, ������� �� �����
 �� ����-
�
�� 	
���
��, 
 �� ��+�� ���� ��� � 
��
�� � �
���
��. ? ����� �� �
�
���� 
����
�����, ���������� ���+
��, ���-
�
���
��, ���
�� �������.

� ��+
����", � �
��� +�	�� ����-
�� ������
���� ����������, �
����-
���, �"����
�������� �
�����, ����-
��� ������� ������� �� ��+�� ������. 
? 4������ /���������� +
�� ����, ��� � 
���� ���
$
����. *� �	 ������������ 
����� � ����
 ��� ������, ��� ��
��� 
���	
������ ����+��. &�� ���� �
+� 
� +�	�� ���
$
��� � ��������� � ����-
�� 6�� �
 �
	
 �
��
� �
����� — �
��� 
� ���� ��������� ��
+�������� ������-
��� � ��
���. %�6����, ���
 � 4������ 
4
��������� ���
$
"��� �"�, ��
-
�
���� ������ � 	
 ����, � 	
 ����, ���
�� �����, �� �
	���
��� � ��������.

5"� ��+�� ����� �� ��
��� � ��-
��$���
, � 	
�������
. ? � 4������ 
/��������� ��� ��� ����. %�6���� � 
�����"� ��� ���� ����
��� ��� �+� 
������ ��	��.

����	�� *�)+�!����
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�
����", ��� ����� ��� ��	
� ���
-
��������� (�� ����"�� 6���� ����
) ���-
����� 	
���
������� +��$��� — ?��-
�� <����
������ %���
�����, �����
�, 
���� ������ ���� ������
��� «������-
����» ������
, ���������� ������
��� 
������
�� �����
�� �����. %���� ��-
��� ���������� �����, ��
 ����
�� ���-
��
 � ������
���
, ��
��
�� ���� � ��-
�������� ���� �
����, «	
���
����», �
� 
������, ��������, «���������» ��
	
 � �� 
���� �� �
�
�� ����
��. ������ ?���
 
<����
�����
 — ���� �
����� ������ �� 
���
��	
��� �
���� � �����-���
��
-
��, ��	
���� � ��
� (���
��� ������ — 
2������������� �� ��
�
� ������
 
F. ;. ���
���
), �
� ����� ��
� ���������-
��� ������ ��
���� ��$��������� ���
-
��	
��� «%�
����
��
� ���
��».

������ ����� 
������ ��������� 
����$����, �� ��	
�� ��� ������� �� 
������ � ����������� �
���� � «������-
����» ���
��: �
���
"� �	��� �����
-
����� — �
��
+���, ��������, ������
�, 
������-�#�������, ��
��� �
 ��
-
���
 ������ �����
��	
��" � ��
� � 
������ ����� �
���
�� � ���
��� <4<-��-
�
��� (�����
��� ��������). U����� 
������	�"��� ����
�������� ����� 
��������� �
�������: ��
	�����
���, 

��-���
���, ��-+�� ���
���, ������
� 
���
���, ��	������
���. *���� +�� � 
������ ��#��������
����
, ���� ��	-
��+����� �������� �����
��	
��" � 
��
���
��, �� ���, � ��+
����", +�-
�
"$�� � ��� ����� ���� � ���
��	
-
����� �
������� 	�
�����
�����, ��� 
��� �� ������ ?���� <����
������ � 
�����
� �� ���������. R���� �
���-
�
�
�� ����
����� '<�-
��
�
��� (��-
�� ���
����������� ���������) — ���-
��� ���� ������ � ��
���
�� � �
����� 
�������, ����
���� 	
 ��������� ����-
��� 	
����� 
"$�� ��
����� ��	����
-
�� � ���� � ���
��������� ��	��+��-
����� 	������: � 
���	���, 1R%, �%!, 
�������� 1
��
, �������� �#���-
�
 ����
���, �����
���������", �����-

���)�/ &��(@�=

��)% &(�#�#�=( �#-* �.('=. D)� �.('= ��)(-(3, +�-A?#>�� � &("-��)=�# �#��&�'�-
�# «���+(&&=>» ���#> �()�/. �= *@( &�*�#.#�% >�)� += &( *+#��)% �����(/ /��(&-
&=� �.���� «#&��.#�» � �)&�$(&## #>, /�&(�&� @(, ���=> .*�$#> ��.=$(3, *�((� 
.��/� # �/.��&� -���*@��)%  � )�.(-�&)&��)# (#&�3 -�' &��)�.%/� �/.��&�, �)� +(' "��-
)(-&�/���/�3 �)-��/# «��J )�&() � C�-#�(3�)�(» # &( �+�3)#�%), &� (?( &( *�((� "��)*-
"�)% )�/: "�����)% # �*$(�&� )-�)#)%��, �)�+= / )%�( �(�&=> )(> �.(' "-#+��#.�� ��() 
&��(@�=. � "�)��* )�/ ��-�� /�@�=3 -��)�/ � )�/�� )-*�&�� �(.( — "-�+#)% �)(&* -��-
&��*$#�, -(�.%&� "����% «���+(&&=�» �()/�� ��<#�.#'#-���)%��, � "-�?( ����-�, 
&�*�#)%�� @#)% � K)�� �#-(. ��/�3 -��)�/ — E(&)- -�'�#)#� �.� �()(3 � ���+(&&��)��# 
-�'�#)#� «���)�/» �)/-=.�� � ��-)( K)��� ���� � �.���&�/(-&� �*+�&#. ��.(( )���, �& (?( 
# -��)() — -�'�#��()��: �/�-� &� +�'( <(&)-� +*�() �)/-=) (�#&�)�(&&=3 � /-�( C#.#�. 
��.���-���/�3 /.#&#/# — ��� «�(�#/�--
.A�», ���&� # *�"($&� -�+�)�A?(3 � �()%�#-
#&��.#���#.

��� <�������
, �����#������, �����-
������� ������ ��
��, ���������� 
��� �������� (�
������� �����
, ���-
�
, ������), �
���������
�� #�	������-
������ #������ (	
��
���, ����) � �. . 
< �$� � ������ ��	
�
 ���#����
� ��-
��
����
 �� ���� � �� ��������: �"���, 
������, ����� �������, ����
� ������, 
����� � �
����� ���� �
����� ��
�. 

���
 �������, ��� ����
����
 �������-
�
��, ������� ��
����: ����
����
 ��-
+�� ������. �
� � ������ «!�����».

4������, 
�� ����� �
��� �
�
� 
«���������» ����.

��������� ��	��
����: «B���� !���
-
�� ����� ���, �� �
 ��
���� �������� 
(6������� 
���	�
), � �������
 ����-

��	
��� ����� �����. R���� «!�����» — 

�
����$
� �
���
 �� �
�. ���� ����-
��� �������", ��� ��� ������� ��+��, 
��� �
�, 	
 ���� ����+��
"� � ����"�. 
�
� (� �
���
", �	�� �"
 �	 �
���
) 
�����+��� ������ ��
#�� 	
�����. ? 
��� ��� �������, �$� ��
��� ������-
�
���� �������� � ��$���� — �� ������ 
����, ������ �
� ��+�� �� ��� � ����-
�����
�. 4� �� �����
������, �
�
� 6�� 

����
 �� �
�! 4�� �
� ������
 ����
-
��	������ � ������� ����
�, 
+� ���� � 
���� ���� �"��$�� �
�
, �
�
, �
���-
�
, ����
? �
� �
����� �
����������-
�� ������
�� �������, �
� ���������� 
� +�	�� 	
 ������� ��
?»

*��
�( ����(,-(���: «&$� ��
��� 
�� � �
������� B��
6��� �	��� �
 ��-

��� ��#��������
��� � ��
���
�. �
-
�
� 6�� ���
 — � ������ — ���� ���
 ���
-
�
��, ����� ������ � �������� ������ 
���
���� � ��
���
�! %��
 ��������, 
��	����
�� ������� � �	����������� � �-
���� ������
 ������� � ���". � ���� +� � 
��
� ������� � �
	� ���+�. ?���
 <���-
�
�����
 �$� � ����� �������� ��
 ��-
��
�
 ������ �������� � «����������» 
���
��, 
 �+ ���
 ����� �������� �#�-
��
����, �� ������ “������
����” 	���. 
��
���, ���� ����, ���
 �� � ��� ��� �
 
���, 
 ���
 �� ������, ������
�� ���-
�������� � ���, ��� ��L ���������, ����-

 ������ ���� �������! 1���� �����
 � 
��� ������
"$�� ���
��	
����� ������-
�� ?���
 <����
�����
, �� �
� ������ 
?�
 — �� 	��� �+� 
��� ��� ������. 
C�� ��
 �� 
�� �
� �������� ����. *���� 
+�� �������� � ������ #���
�
 �����-
��
���� ������� � ������� ������ �
-
���� � �
����� ����
����� ������ �� 
������� �
��� ����».

���� ���������: «B���� ?�"�� ��-
���� ���, �� ���� �
 ��
��� '<� �
+-
�� ���, � ����� ��
� �� �
� ������ �-
���. *���� �
+�
 ����
����
, ��
 	��� 
�� �
	���
�, 
 ����
� � ����+��
����-
�
�. 5������ ������� � ������� #����, 
������� �
�
������� �$� � �
	���
��-
�� — ����� �
	���
"$�� ���.

/�� �� �
� �� ��������, �� ������ ���, 
��� �
� ����+�� ����, ���
� � ���
����, 
��+�� ������ ���� ������. ?���
 <���-
�
�����
 %���
���
 �$� �
 ��
 �
-
	
 �
�
 � �
����������� ���
�
�� ��+-
� �����
��, ?���������, ���	�
�� 
� ��������� ������
�. *�
 �������
 � 
��������
 ���� �
��� +�, �� 	
��������-
�� � ����� ����. F����� � ��
������� � 
��������� �
���
� ���� ��
 ��
��, ���� 
�� ���
�� ����$� � ��
�����
��� ���� � 
������������� 	������. 4 �"�� � ������ 
«!�����» +�� � ��������
����� 	
���-
"$�" ��������� ������������ ��#���-
�����
��� �������
���� ������� *���� 
'�������� ���
��
��-%�����	���". “!��-
���” ��+�� �
���!»

)/��
 *!&�3)���
4� �����

� ������: '�&�)#� � "�#>�.����, 
�(�&� ��-)(-�"##.

�. �.���&�/-&�-�*+�&#, *.. 	&=> ����*&�-��, 70      )(.. 8 (918) 071-36-64
!���
�
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��R�� ���M � ������…
%���� �����-�
�� ��������� 

���$
�, 
����
���� �
�
	��-
�����, ����� ������ ���$
�� 
� ������+����� 	����� � �
��� 
	
��� 
�������
��� ������� 
�����
��, �������� ������.

— �� ����� ����,— ��H������ 
��
�
 ��������� �����
� %����-
��� 1��	��
,— ������ ��� �
���-
���� ������ �
 �����
 4�������, 
��
��� ����$���� � ������ �
-
����� �������� �����
 %������-
�����, �������
 �������� ����-
��� � ������� �����
 ������ ��
�� 
���
���
��.

�
 �
��� ��� ��� #
��, ��� ��
-
�
 ������ ����� �	
����� ��
��-
��� ���� ������ �
�����
, 
�� ��� 
�
� ����������" ������� ��"�. 
1
 ��� � 	
��
�� � �
������ ���-
��. *���������� ���������� �
��-
�
 (��������� �
������� ���� �
-
�
�
 �
 65 ����������!), ��� ��
�
 
������ � �
���� 
 �
 ����#���. 
4 ��
���� �
���
	��
"� �
� 
���-
��, �
� ����	+
�� ��������� ��� 
�
	
 �"
 ������� �
�
������ � 
�� ����� �� ����
� 
 � �
���� 
�
	���
���
�� � ������ ������ 
��
������
� � ������ �
 ��
��: �� 
��� 	�
���? �
�� �������� �
��-
����� �
�
�����
: «1
 ��� + �
��-
�� %�������
 �6 	�
�?»

�����
� %������� 1��	��
 � 
��
�
� �+� ����
�
�� ���, ��+-
�� ��
	
��, ��
���� �
���
 � ����-
��� �
�����
������, ���� �����-
����, ������� ��� ��
�
���
���, 
��
��
�� �	��������, �����-
��� �
���� ��� �����
��-��
�
-
�� (� ��
������� �
���� ���� �$� 
��� ��
�
 — ����+����� &������ 
4�
�������� 5�����, ��������� 
�������� ���������). ����, �
� �� 
��, � ������ ����
���
���� ��� 
����� ��"�� � ������ �������� 
�
�����
������.

������ ����� �����
���� 
����, ��� ���� ������
, ���
 ��
-
�
 ����+�� ��� ������� ���� � 
�
���� ���� �� �� �
 ������� �� 
���
��. ���
 +� � 2006 ��� ����-
����� #�������
�� ����������� 
�"+���, ������ ��
����� �"�� 
��� ���� ������	�
, 
��������� � 
�����
����. ��… ������ �
���� 
��L ������ ����� �
����, � ����-
��� �"+��
� ���
"��� ����� — 
�
� ������, �
� � ��+��
�. F��-
����� 
 ���	���? �� �
 ���
�� � 
���������� ���
���� 13 ��������� 
�� ��������� ��������
 — �
���
 
�
 ���� #�	������� ���, 
 � '��-
�������� ���
��� — 25 ������-
���... �������, �� �
��� ������� 
��
�, �
� �����
� %������� 1��-
	��
, ��� ������������ 	

�. *� 
����� ��������
�� � ����
������ 
�
�����
��. �� 	�
" �+, ��� �� �� 
�������, �
 �
��� ��
�� (���
�: 
������ ���) �
+��
��, �� ����-
�������, � �� �����, �� 	
���
"� 
� ���� ���� �
��� ����� ���-

���. 1
 � 	�
"�, ��� ������ ��
�
 
�� ��
, �� �
��
, �� ���� � 
��
����� — �
� �� 
��? � ����� 
��
	
��, ������������ � �
�� 	
-
�
�
���
"�: ��� ��
 �
	
 F*� 
S1 	
��� ������ ����� � ��
�, �
 
���	���� 300 ����� ������ ���
 
����$��
 ��
 �	 ���� � ������� 
�� �
	����������.

— �� ���� �� ��
	
�� ������ 
����
 � ������������-�
�����
�,— 
������� ��
�
 ���������. — 4��-
��� <����
������ 1������ (�<* 
«/�������������») ����� 	
������ 
����"�� �� �
����� ��������-
��� — 100 ����� ������ (���
��, 
��� ��
�� �������� � /���������-
���� ��������� ������������ 
���"� � ������ — �������� ���-
������, ��
, � 
+� ���������� 
��
���� ����. — ���(. ���.). *� +� 
����� ������������
�� ������ 
�
 S35, 
 6�� 200 ����� ������. 
1
���� ��� � �������� ������-
����� &������ %
������ ������� 
(�%� ��������	 «U
�
��������») 
�� ���
	��
�� � ����$�, ����� 
�����
�� ���������
���� ?���� 
<����
������ '���
��. %�����-
���
���� B��
�� <�
�������� /��� 
(�������� +����� ��
���� /����-
���������, ����
� �����
) �
 ���-
�������� ������
 �
������� ���� 
F�����
���, �����
� ��
���� ���-

�� 1��+��. ��
���� 	
 ���
����" 
� �
����
����" ����+�� ����
-
�� >����� ?�
�� ?�
������ 1��-
�����, 	
��������" �����
���� 
��� 4������ 4
��������� /�����-
�����, ��
�� �
���
 !��
�� ?�
-
������ ������������. '�
��
��� 
	
 ��� � �"���� � ����� ��
���� 
����� ���
��: 5"���� ����#�-

����� �������, 4
����" &������-
���� '����, B��
��� B��
������ 
B���	, F
����� 4�
�������� 
���������, B
���� 4
�������� 
�������, %
��� <����
������� 
5
������ � �����.

D� ������� � ������ 
7������������

��
���� /������������� ��-
��������� 150 ���. ���� �� +�-
����� ������� ��
������ �
	
-
���� #
����� �$� ��� ������ 
�
	
���-������������: /���, U
-
�
��, �������. ?������ ��
����� 
� ��
������ ������, ��
�����-
��� ���
�, ��
��������� �����-
����. �� +�	�� ����� � 	���. 4�� 
�����
, 
 �
��� �����
, �
� �
�
-
�
��
, ��
���, �����
���"� ��-
��� ����������" �����, ���"� 
������� ����$����. 4 ��������� 
������ ;<%
 � 
����
�����. >�
-
�
 �������� �
����": �
 ��
���-
���� �
��� �	 ��
����� �"+��
 

������� ������
 �
 ���������-
���� ��� �#���� ��
��� ��$�� 
��
�����. *�� ���� �������� � 
��
���� /�������������.

����
����-6������������� 
�
	����" ��������� � ���
��� 
������� ������������ ��
���� �
 
�������� ��#��
������
��� � 
��
���� �����
��
�: «�
���
��-

��� ������ 
������������ ���� 
�������� 	�
����� �
 2015 ��» 
�
 ����� 3334 ������ ������ (�	 
��� ��� ��
����� �"+��
 ����
�-
���� 3000 ������ ������), «�
��-
��� ����������� �#��� �������� 
� ��������
 �
 2015 ��» �
 ���-
�� 2390,3 ������ ������. 2������ 
��
��	��
�� � ������� ��� ����-
��� ������� �����
���: «����-

����� ����
�� ��
+
�
�, ��
-
	
������ � ������ +�	������ 
����
���», «�
������� ����������-
��������», «��	
��� ������� �� 
����������� ����������� #��-
�����
��� �
������� �� ���
�� 
��$���������� �����
».

4��� ������� ��, �
� � ����-
$��, 	
������ 	
���
��: �������-
�����
�� ����� — 400 ������ � 

�#
������������ � 1105 ������ 
� $��������� ����������, ���
-
+��� ����� � ����
�����, ����-
��������
�� �
������� � ���
��-
������ ���������, ���
������� 
�� ����� ������ ���$
�� � ��-
����������
�� 17 ������"$��. 
%�������
 ���
� ���
+��
 �� 
��
�+���� �������� ���� �
��-
�����, �
���
���� �����������-
�
� ���� �
 ������ 4������. B��-
��� ���
���� ��
���, ��� ������� 
���
��	��
��, �
����� �����
��-
���. ���������� ���
����, � ��-
+
����", �������
 ��
������
, 
� �������� �
������ �	��	
 ���-
�� ��� 
������ ���
��� �
 �
��-
���� /�����������
� — ��
�����-
�
-���
��. �����
������ �� 
��������" � �����"����� ���-
��������
�!

*�
 �	 �#�� 	
���� �"+�-
�
 � ����$� ����
����� �
����-
��� — �������
 � �����. 4 ������-
��� ������ 1��
 ��������, ������ 
�
 �� ����+
��� ����� ���� — 
������ ��������� ������ � ��. 
4 /������������� 
��� �
���
-
�� #���
� 1����
 �
��
� «'��
� 
�
��». ��� �� ��� ����
��, ��� � 
��
" ���
��� � ��������� �
� ��-
������� �
��
��. ���� �����-
�� �������, �����
"$�� �� 250
�������. 2 ����������� #���
�
 
���� >���������� U
�
�� �+�-
���� 	
���
"��� ����� 50 ��-
����� ����������! *�
 �
�
 �-
���
�� �
� ������ ����
���"$�� 
��	����
���. &� ������������ ���-
���
 ?����
 ���������� 	
 �
 
��
 ��
�
 ���������� ��
������-
�� �
���
, 
 � 
����� 6���� ��
 
����
 � ���	��� (������ �����) 
%��������
 ��
���
������ ��
�, 
«����	�» �	��
 ��
 � �
 %�����-
���� K+���� #���
������ ����-
�
. 1��� ���� >���������� F
���-
�
 ������ � ���������� ������
�� 
� �
���-%���������, �
� ��
 ��+� 
�� 	
�����
�� — ��
�
 �������-
��� �������� �������, ������
 
�
 ����� !�����! 4�� �
�
� ��
 — 
���������! 

                                           
)/��
 #57����

� �����F: �.��� "��(.(&#� 
�. 
. �-*'�/� "�'�-��.�() #�(-
&#)=> �)�&#�&#/��; ��-���)% 
�)�&#<= — �()(-�&=; &���� ".�-
?��%; A&�� $�>��)#�)/� �-��/� 
��.�)�(&/�.

� ���� �
���
���� !���
…
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����	� ����: 

«����( �.��&�( �.� �*�(+&�3 �#�)(�= — 
"�.&�( ���(-#( �+?(�)��»

�*�%� "(-���� /��.#C#/�<#�&&��� /.����, /�&�#��) A-#�#�(�/#> &�*/, "��()&=3 -�+�)&#/ 
�*�(+&�3 �#�)(�= �T, '��.*@(&&=3 A-#�) �*+�&# # ����#3�/�3 T(�(-�<##, ��<(&) /�C(�-= 
�+?()(�-()#�(�/#> �#�<#".#& �(�(-�-���/�'�/��� C#.#�.� ����#3�/�3 �/��(�## 
"-����*�#� �#/�.�3 ���&��#� ��&�/ �+.���() ��-��&=� "-�C(��#�&�.%&=� �"=)��, 
/�)�-=� &( *�)�() �(.#)%�� �� ���#�# /�..(���#.


-���.@(&#(. ����.� � U40 (4198) 
�) 12 ��� 2016 ����.

&�� 
��������, �����
����� 	�
��� ���-
���� ���������� ������� �������, ���-
��� ������� ����������, �
���
��� � 
������
�� ������ �������, �
	
���� 
��, � ���
	������� ����
���� ���� ��-
��	�� �� ������ � �������, �� � � ��-
��� ����� ��
��� — 	
����
�������. >���-

��������� 1��� !; ������ ���� �� ��
-
�
�� �
��� ���#������
���, �
� �����
� 
?�
����� B
���, ������� �
 ������ #�-
��
��� ����� �� 6##������� ���
�
��-
�
�� 	
����
������� �����
����, �
��
�-
������ �
 �������������
��� ����������-
��� ������� ��
������.

* ���, � �
��� �
�
+�� — �������� ��-
������ � �������, �
� �
	��
���� ���-
�������� �����
����, �����
���� ��� 
�. ?. B
��� �
 ������ � >���
��������" 
1��� !;, ���� ��������� ������� � ��� ��-
��+���� � �
������ �
��
�
 � ����
�� 
>���
��������� 1��� !;, ��+�� ����� � 
�� ��� �����
�, ������� �� 
�� �
 �����-
�� +���
������ �
	��� «���
�� ������».

— �?( &(���&� ����#� ��.�.��% .#-
�(-�� "� /�.#�(�)�* �+-�?(&#3 &�$#> 
�-�@��& � ��-�"(3�/#3 �*�. � &��)��?(( 
�-(�� �#)*�<#� &(/�)�-=� �+-�'�� #'-
�(&#.��%. 7)� +=.� ��(.�&� �.� K)��� &� 
C(�(-�.%&�� # -(�#�&�.%&=> *-��&�> �*-
�(+&�3 �.��)#?

— 2��������" ���
$���� ���������� 
��
+
� � &���������� �� �� ��
�
� ��-
�����
 (&�%/) �����������
�� ���������� 
����
��� ���������
 ���������� ����, 
�
���
� � 4��������� ��
 !;, 
 	
��� 
��
����, ���
����� � �
������ ���� 
� ����
����" ������"$���� �����
���� 
� �
���� ���������� ����.

4 ��
���
����� ��
���� ��� �+���-
����� ��������� ����+���� ��������-
��� ��#���
��� �	 &�%/ �� ���
��+��-
��� �����
��
�, ��	����
�� ������� � 
������� ���� ����, � ��
	��
���� �
 
����, ������� ��������� �������� �� 
����
����" �����
����. '��� ������� 
	
����
������� ���� �
 ������ !; �� 
��������" �
���� ���������� ����. �
-
������, �� ���
�������� ��������������� 
	
 �
������� ��
�
 �
 �������	������ 
� �
	����� ����� � �
 ���������� ����-
���� ����
�������� � �
	����� ����.

— �#/�.�3 ���&��#�, /�/#( '�/�&�-
"-�(/)= "� ���(-$(&�)����&#A �*�(+-
&�3 �#�)(�=, &� ��$ �'�.��, �(���&� 
&(�+>��#�=?

— %������� ����� 	
����� �� �����-
��������
��� ������� ������� ����-
����� � ���
��� �����
, ��������� � 
#�������
��� �
���. %� ��$����� �
��-
�� ��������� 	
���
 ���, � �
���
 � 6��� 
���
���, �������� �� ������ �
���, ���-
������ �� ���+������� ��
�����. 

��+�� ����� 	
��� � �������	������ 
� !��������� ;���
���, ��
��� ��+
��-
�� � ��#�������
��� ������
 ���������� 
������� ������� (������� � ������-
����� ����
 ���������� �������� ������ 
50 ��������� ������� ������� �� ��
+-

����� ��
�), �� �
���
�� 	
����
����-
���� � ���������� ��
�, �������, ���"�-
�� �����	��� ����
����� � 6��� ���
���.

�
���������� ��
����� ������� "����
-
��, ������� � ��
����
�� � ��	
��� ��-
���� >�
+
����-��������
������ �����
, 
���"$��� ��$�� 	�
����� �� ������ 
�������	�����
 �� ��
+
����� ��
� 
��
�� ��$�� "�������� � 
�����
+-
���� ��
��.

— ��/�#��.%&� .# �)/-=)= �(���&� 
�*�= �.� �+?(�)��? 

— � ������ ����� ����������� ��	��+��-
����, 
 6�� � �����"����	
���, ?�������, 
�
������#���
� ���	�, 
���- � ����-
���	�, ��
������ � ���������� � �
���� ��-
�� ��$�������� �������
��. ?���� 	�
-
����� � �������� ����� 	
����� �� ���	
-
������� ���
��� ��
������ � ������� 
� ������� ��
������� �������� �
	��-
�
�������
 � ����
�� �����������
����� 
���
$���� ����
��������� ���
���, ��-
�
��	
���, ��+������� ��� ��� ��
+
�, 
����������� ����� �� �
���$���� � �� 
����	������ ��
+
����� ��
�.

���8���� �	��-��

*������� �������
� !����� �� ��6-
����� �������
���� �����
��� 4�-
����� *������������ �����, ����-
��� ���� �
���� ��������� �����-
�� ������
.

%��	���� B�+��
����� ������-
����� #���
��� ��6�����, �����
�-
��������� ������ ���
��� � ����� 
����������� ���������:

 — ��	��� ������, ��
��
������ � 
�
���� �
��� �����
�
� — �
����� 
� ���
�, �������, ����
��
� � 	
$�-
$
� !����, ��
�
�� 	
 6�� ���� +�	-
��, 	������, ��� ���� ����.

 2�
������ ��������
��� �����	
-
���� � ��� ����� � 	
 �����, ����+-
����� %��	������ ;���
��� ��6-
����� !�����, �����
�-������
���� 
�����
�� B
�����:

 — ������ ������ ��� �������� 
���������
�� � ��������� � ����-
�+�,— ������� ��. — ;�����#�� ��6-
����� ���� ��+����� � ���������, 
��
+���" � ���������, ��������
-
�� �
����$�� ���������� �
�
����, 
��
��
�� �������� �
�� ��
$��� � 
XIX ���� �������� B����� � �
	�����-
�� �����
 �
������
, 
 ���� � �� 

��������� *�������� � 4������ *��-
���������� ����� 1941—1945 ���� 
� ������� #
��	� � &�����. !�����-
���� ���������� ���
	��
"� ����-
��� ������� ����+����, � � ������� 
������� ������, ��� ���� �
���� 
����+
�� ���, � ���� ������� ���� � 
�����. < �
� 6���� �� 	
���
��. !��-
��� � �
��! !���
 � �
��. < ��6���� 
�
� �� �������!

F����� ��������� ����� 	����$-
��� � ����������. 4�� ��� ��
����-
�� � 	������ �������� ������� ���-
���� ��������� �������
�
 !����� 

�� ��6�����. '�����" ��
��
������ 
���
��	
���� ���
+
"� ����� ���-
������� � ���������� 1����
 ����-
�
 «*����», ������� ������� ��	
�� 
��������" � ��
	�����" 
����#�-
�� ��������
���.

%���� �
 �������
�� !����� �� ��6�-
���� 2016 ��
 ��
	���
�
 ���
�-

 ��
���
������ ��
�. �
 ������ 
����� ���������� �	 /�������� !��-
�������. F����� ����� 	
���
 ���
�
 
�	 �
�
����-'
��
���.

4� ���������� ��*��7�

/&B%?*�<F !*��?? %* FGC�4*�1*

���� ��	�����	 ������

%���� ��
	���
�� ���
���
� /-�(��3 �)�.#<( �� ���-<( �"�-)� «�.#�"» &�/�&*&( �&� 
�+(�= "-�$(. �)/-=)=3 �(�"#�&�) ����## "� )>K/��&�� 
(ATF). �� )*-&#-( ���# +�3<���/#( /��(�)��, �)�3/��)% # *"�-�)�� "-��(��&�)-#-���.# +�.(( 250 �"�-)��(&�� #' �(��)# 
-(�#�&�� �)-�&= # +.#@&(�� '�-*+(@%�. ���)�'�&#� +=.# "����?(&= 71-3 �����?#&( �(.#/�3 
�+(�=.

��	�	���� ����	� ��	����!!
4��
+
�� 4
� ��
��
������ 	
 ������� ������ ���
 � �
�-

����������� ������
��� �����+�, ����
����� ������������ 
�
���� � ������ �
��
 � ��� 4������ *������������ �����. 
4
�
 ����+������
� ����������� ��������� >�
+
��������-
�
, %
�����
 ���
�� �������" ���� � ������� ������
��� ��-
���+�.

�. ��)��!�,
;�(������	
 '���������	� 

������ ����� ���� «�������< �(�(	� �-����»

'5<>*1<!�F4&��*& %?�PB*

����=����� 
���	�/ !�����8- *����-

�*�$(�* #' .*�$#>�*�$(�* #' .*�$#>
%��������� #�����#�" ��������
,
2��, 
�� �� �
+��� �����.
< ��6�����, � ���
� �+��
� ������
,
�
��� �����, ��� ���-�
�� �����.

������-��
����� �
+��� �� ����?
1����, ����
���, ���� � ���� � ���.
? ��� �+� ���� ����	�����
��
������� ����
 ��������.

%���+��
� �������� � ��������,
4��� �����
�� �� 
����-
���.
��
�� ���������� ������ ��������.
4 ����� ���� ���������
 	����.

4���
 �� 	
������ �"��� ���,
>������ 
�
�� ��������.
/��� ��
����� �����
 �� �����
,
F�������
���� �� ����
 �����.

?�� �� +�	�� �����, �����
���,
4���� ������
� �
+�� �
� � �	��.
? ����� �
 ��� ����� ������ ��
��,
B������ ��
 ��	��$
�� '��!

�	�;����� ��*!����, 
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.50 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.45, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа Сергея 
Шолохова. (16+)
03.45 «Модный приговор»

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»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
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 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ»
23.55 Честный детектив. (16+)
00.50 Д/ф «Дуэль разведок. Россия – 
США». «Иные. Мозг всемогущий»
02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.25 Д/ф «Четыре жизни Юлиана 
Панича»
04.25 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
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»
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ПЁС»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «ППС»

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 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
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 «СУПЕРМЕН»
03.45, 04.40, 05.30 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

5_канал

06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «ШАПОВАЛОВ»

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.35, 
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.15, 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 ДЖЕЙ-
МИ 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 РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
13.05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)
15.05, 19.00 Т/с «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+)
20.55, 02.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
00.15 Центр Событий (12+)
00.30 Т/с «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
04.30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
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 «Команда «Мстители»
06.55 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 «Взвешенные люди» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»
11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА»
13.30 М/ф «Монстры против овощей»
14.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
16.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00, 01.45 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
21.00 Т/с «ПУШКИН»
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА»
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
СВАДЬБОЙ»
05.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»

РЕН ТВ

05.00, 04.50 «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 «300 СПАРТАНЦЕВ»
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.10 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!»
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 «Линия защиты» (16+)
14.50 Городское собрание. (12+)
15.35 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Два года после Украины». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Соль земли 
русской»
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
02.30 Д/ф «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье»
03.50 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой»
04.30 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

МатчТВ

06.30, 09.05 «Великие футболисты» 
(12+)
07.00, 09.00, 12.05, 15.30, 17.35 
Новости.
07.05, 18.45, 23.00 Все на Матч!
09.35 Футбол. «Барселона» – «Севи-
лья». Кубок Испании. Финал.
11.35 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства»
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал.
14.30 Все на хоккей! Итоги.
15.35, 02.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из США. 
(16+)
17.40 Д/ф «Хулиганы»
18.10 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода»
19.15 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
21.20 «Лучшая игра с мячом» (12+)
21.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.30 «Рио ждет» (16+)
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС»
04.15 Х/ф «ПОЕДИНОК»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25 
Карамзин – 250.
11.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
12.25 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
16.05, 22.00 Д/ф «Наш второй мозг»
17.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
18.30 П.И. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Романовы. Личные 
хроники века»

23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке»
01.00 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя»
02.40 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова.

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 «Вокруг Света. Места 
Силы»
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 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНФЕРНО»
02.45 Д/ф «Хроника одного кризиса»
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»

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 «Советы туристу» (12+)
12.30 «Своя ферма» (12+)
13.00, 03.35 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
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 ребё-
нок» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
09.00, 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, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.05 Д/ф
18.45 «Сегодня»

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

• ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ 
• БАРМЕНЫ-КАССИРЫ
• ОФИЦИАНТЫ
• ТЕХСЛУЖАЩИЕ
• ПОМОЩНИКИ ПОВАРА
• ПОВАРА И ОФИЦИАНТЫ 

ВЫХОДНОГО ДНЯ

■ 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 (988) 668-41-38

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА 

8 (965) 017-74-21

РАБОТА В ОФИСЕ. 
РАСТУЩИЙ ДОХОД 
8 (988) 521-93-16

Комиссионный магазин

«ДЕТСКИЙ МИР»
ПРИНИМАЕТ НА КОМИССИЮ И ПРОДАЕТ
НОВЫЕ И Б/У ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
г. Краснодар, пр-т Чекистов, 42/1, ТЦ «VEGAS»;
г. Абинск, ул. Интернациональная, 41Г

8 (909) 455-14-06, 8 (989) 214-22-93
Мы желаем вам счастья!

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 НЕДЕЛЮПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 МАЯ

РЕШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ДИЛЕММЫ САДОВОДА!
Изобилие фруктов и ягод не только радует хозяев садовых участ-

ков, но и, к сожалению, привлекает в сад вредителей. Как быть, ведь 
при применении многих химических препаратов между последней 
обработкой и сбором урожая должно быть не менее 20 дней (в этот 
срок препарат успевает разложиться до неопасных соединений)? 
Есть абсолютно отличное решение — «БиоКилл»! Он эффективно 
уничтожает большинство распространенных вредителей (капустную 
белянку, капустную совку, паутинного клеща, яблонную плодожорку, 
цветоедов, трипсов, все виды тли). Хорошо работает даже в жару. 
При этом не загрязняет окружающую среду, быстро разрушается в 
воде и почве, не накапливается в плодах и овощах. А главное — 
после обработки «БиоКиллом» плоды, овощи, ягоды, зелень можно 
убирать и употреблять в пищу уже через 3 дня!

«БиоКилл» — незаменимый препарат для защиты растений от 
вредителей в период, когда до сбора урожая осталось совсем 
мало времени.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «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»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
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 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ»
23.55 Вести.doc. (16+)
01.40 Д/ф «Химия нашего тела. 
Витамины». «Приключения тела. 
Испытание бессонницей»
03.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
04.15 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
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»

18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ПЁС»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
02.00 Главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «ППС»

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 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
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 «СУПЕРМЕН-2»
03.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
04.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
05.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
06.10 «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 
«ШАПОВАЛОВ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
02.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
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 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
13.05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ (16+)
15.05, 19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17.00, 23.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Искусство выбора (12+)
18.45 Своя еда (12+)
20.55, 02.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
00.15, 06.00 Простые люди (12+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
04.05 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
05.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.10 Гороскоп (12+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения Джеки Чана»
06.25 М/ф «Команда «Мстители»
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА»
11.20, 01.30 Х/ф «БУМЕРАНГ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
21.00 Т/с «ПУШКИН»
21.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ»
23.30, 00.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
03.40 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
05.25 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ»

22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ»
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.15 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима»
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. Соль земли 
русской»
15.40 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Саакашвили»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «СМАЙЛИК»
03.25 Д/ф «Безумство храбрых»
04.05 «Тайны нашего кино» (12+)
04.30 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

МатчТВ

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 09.00, 12.05 Новости.
07.05, 13.00, 18.15, 23.15 Все на 
Матч!
09.05 Д/ф «Олимпийский спорт»
09.35 Д/ф «Рожденные побеждать»
10.35 Д/ф «Место силы»
11.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
12.15 Д/ф «1+1»
13.30, 03.00 Д/ф «Хозяин ринга»
14.30, 04.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев – В. Рамирес. 
Объединительный бой за титулы 
WBA и IBF в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы. (16+)
16.30, 06.00 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
17.00 Д/ф «Второе дыхание»
17.30 Д/ф «Первые леди»
18.00 Д/ф «Вся правда про...»
18.45 Баскетбол. «Химки» – ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.

21.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона.
22.45 «Культ тура» (16+)
00.00 Д/ф «Первые»
02.00 Д/ф «Встретится, чтобы по-
беждать»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
13.00 День славянской письменности 
и культуры. Прямая трансляция с 
Красной площади.
14.30 «Красуйся, град Петров!»
14.55, 16.00, 17.55, 20.45, 23.25 
Карамзин – 250.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
16.05, 22.00 Д/ф «Роботы среди нас»
17.00 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
17.15 «Острова»
18.00 П.И. Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром.
18.45 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо 
в бутылке»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.00 Д/ф «Романовы. Личные 
хроники века»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КАРТИНА»
01.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь»
01.30 Д/ф «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал»

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 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
01.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ»
03.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ»
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»

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. Проис-
шествия»
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, 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 ребёнок» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.30 «Линия жизни» (12+)
16.45 «Город. PRO. Движение» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.30 «Территория культуры» (12+)
18.45 «Сегодня»
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 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, 01.35 «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 «ИЩЕЙКА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «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»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
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 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ»
22.55 Специальный 
корреспондент. (16+)
00.40 Д/ф «Биохимия 
предательства». «Угрозы 
современного мира. ГМО»
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
03.45 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
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»
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 Т/с «ППС»

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 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
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 «СУПЕРМЕН-3»
03.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
04.20 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
05.10 Т/с «СТРЕЛА»
06.05 «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 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
12.30, 01.55 Х/ф «ПЛАМЯ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.25, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ»
04.55 Т/с «ОСА»

Домашний

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО 
С ДЖЕЙМИ 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 НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
13.05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)
15.05, 19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (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+)
18.55 Прогноз погоды (12+)
20.55, 02.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
00.15 Доступная среда (12+)
00.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (16+)
04.05 ЗВЁЗДНАЯ 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 «Команда «Мстители»
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ»
11.55 Х/ф «КИБОРГ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
21.00 Т/с «ПУШКИН»
21.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.30, 00.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
03.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.50 «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 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ»
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ»
02.40 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
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. Михаил 
Саакашвили»
15.40 Х/ф «КОММУНАЛКА»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
00.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
03.45 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия»
04.30 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

МатчТВ

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 14.35 Новости.
07.05, 13.30, 16.10, 18.15, 23.00 Все 
на Матч!
09.05 Д/ф «Олимпийский спорт»
09.35 «Твои правила» (12+)
10.35 «Несерьезно о футболе» (12+)
11.35 «Десятка!» (16+)
12.05 Д/ф «Наши на Евро. 
Портреты сборной России»
13.00 Д/ф «Первые леди»
14.00 «Культ тура» (16+)
14.40, 02.20 «Рио ждет»
15.40 «Спорт за гранью» (12+)
16.40 Смешанные 
единоборства. UFC. (16+)
18.45 Великие моменты 
в спорте. (12+)
19.00 Д/ф «1+1»

20.00 Д/ф «После боя»
21.00 «Спортивный интерес» (16+)
22.00 Д/ф «Неизвестный спорт»
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ»
03.20 Х/ф «ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ 
МОЖЕТ ВСЕ»
04.20 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 Карамзин – 
250.
11.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ»
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 23.50 Х/ф «КАРТИНА»
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
17.00 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего»
17.15 Д/ф «Космический лис. Влади-
мир Челомей»
18.00 С. Франк, Д. Шостакович.Сона-
ты для виолончели и фортепиано.
19.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф «Траектория судьбы»
21.20 «Власть факта»
23.00 Д/ф «Романовы. Личные 
хроники века»
23.45 Худсовет.
01.15 «Больше, чем любовь»

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 «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-
СИС»
00.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА»

02.30 Х/ф «Я УХОЖУ – НЕ ПЛАЧЬ»
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00, 18.10 «Все 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. Проис-
шествия»
20.30 «Через край»
23.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
23.30 «Наши дети» (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, 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 «Экскурсионный Краснодар» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.20 «Город. Спорт» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.35 «Город. PRO. Движение» (12+)
16.45 «Край добра» (6+)
18.45 «Сегодня»
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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, 01.30 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 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»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
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 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ»
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе». «Семь нот для Безымян-
ной высоты. Правда о подвиге»
02.45 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
03.45 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
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»

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»
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 Т/с «ППС»

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 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
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 «СУПЕРМЕН-4: В ПОИС-
КАХ МИРА»
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
03.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
04.30 Т/с «СТРЕЛА»
05.20 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»

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, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 
01.25, 02.35, 03.45, 04.55 Т/с «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬ-
МОГО»
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 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»

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 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» (16+)
13.05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ (16+)
15.05, 19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17.00, 23.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10, 00.00 Искусство выбора (12+)
18.45 Центр Событий (12+)
20.55 Х/ф «НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (16+)
02.25 ЗВЁЗДНАЯ 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 «Команда «Мстители»
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
11.35, 03.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ГАЛАКТИКИ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
21.00 Т/с «ПУШКИН»
21.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
01.30 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «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 «СПЕЦИАЛИСТ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»
01.40 «Минтранс» (16+)
02.15 «Ремонт по-честному» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
10.40 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна»
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 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
15.40 Х/ф «КОММУНАЛКА»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Советские мафии»
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЁТСЯ»
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
03.50 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима»
04.30 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

МатчТВ

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 16.30 Новости.
07.05, 13.30, 19.10, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 Д/ф «Олимпийский спорт»
09.35 Д/ф «Место силы»
10.05 «Евро-2016. Быть в теме» (12+)
10.35 «Рио ждет» (16+)
11.05 Д/ф «Под знаком Сириуса»
12.10 Д/ф «Второе дыхание»
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. (16+)
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ»
19.40 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства»

20.10 «Лучшая игра с мячом» (12+)
20.30 Д/ф «Класс 92»
22.30 (16+)
23.45 Х/ф «ФАНАТ»
02.10 Д/ф «Первые»
04.15 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25 
Карамзин – 250.
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20, 23.50 Х/ф «КАРТИНА»
14.50 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о цвете»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»
18.00 А. Берг. Концерт для скрипки 
«Памяти ангела»
18.35 Д/ф «Яхонтов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Романовы. Личные 
хроники века»
23.45 Худсовет.
01.15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей»

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 «НЕРОЖДЕННЫЙ»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.15 Параллельный мир. (12+)
05.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Сельские истории» (12+)
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 «Творческий подход» (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 «Территория спроса» (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+)
18.00 «Факты. « (16+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45 «Куда поехать?» (12+)
19.15 «Афиша» (12+)
19.20, 00.50, 03.55 «Факты. 
Происшествия»
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, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40, 16.35 «Город. Спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 18.05, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «У Вас появился ребёнок» (6+)
11.40 «Робомания» (6+)
11.45 «Студия звезд» (6+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.30 «Территория культуры» (12+)
15.05 Д/ф
16.20 «Линия жизни» (12+)
18.40 «Сегодня»
19.00 «От первого лица» 
с В. Евлановым.

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 05.00 «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 Х/ф «ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ 
НАВЕРХ»
02.45 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ»

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»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
03.25 Д/ф «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова»
04.25 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50, 01.00 «Место встречи»

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

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 Школа ремонта. (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
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 «ОМЕН»
04.10 М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с «СЛЕД»
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 
04.45, 05.25, 
06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

Домашний

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО 
С ДЖЕЙМИ 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+)
08.00 ПРОВИНЦИАЛКА (16+)
15.05, 19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18.15 Ваше здоровье (12+)
18.25 Лаборатория профессора 
Звездунова (0+)
18.45 Проверено лично! 
Избранное (12+)
22.50 ГЕРОИНИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ (16+)
00.15 Южная столица (12+)
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(18+)
03.10 ЗВЁЗДНАЯ 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 «Команда «Мстители»
06.55 М/ф «Шоу Тома и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 «Ералаш»
09.30, 03.55 Х/ф «СПИРАЛЬ»
11.30, 01.55 Х/ф «РОБОКОП-3»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА»
23.05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ»
17.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ»
22.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
23.40 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
01.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА»
03.15 Х/ф «НЕ УКРАДИ»
04.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ»
10.55 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Обложка»
15.25 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА»
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом»
01.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
03.15 «Петровка, 38»
03.30 Д/ф «Добыча. Алмазы»
04.10 Д/ф «Любовь под контролем»
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся»

МатчТВ

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 09.00, 12.00 Новости.
07.05, 14.00, 16.00, 23.45 Все на 
Матч!
09.05, 02.40 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА»
11.05, 18.30 Д/ф «Детский вопрос»
11.30 (16+)
12.05 Д/ф «Класс 92»
14.30, 05.30 Д/ф «Неизвестный 
спорт»
15.30, 18.50 Д/ф «Наши на Евро. 
Портреты сборной России»
16.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. Женщины. 
Прямая трансляция из Москвы.
19.30 Д/ф «Сборная Слуцкого 
периода»
20.30, 04.30 «Все на Евро!»
21.40 Футбол. Англия – Австралия. 
Товарищеский матч.
00.30 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 23.25 
Карамзин – 250.
12.15 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 Х/ф «КАРТИНА»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
16.05 «Царская ложа»
16.50 Коллекция Евгения Марголита.
18.15 Александр Бузлов, Юрий Баш-
мет и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
19.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
22.30 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
23.50 с Кириллом Разлоговым.
01.50 Д/ф «Антонио Сальери»
02.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»

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 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА»
22.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
00.15 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА»
02.30 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ»
04.15 Параллельный мир. (12+)
05.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00, 17.45, 23.45 «Всё
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, 23.35 «Через край. Подроб-
ности» (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 «Край Добра» (6+)
20.40 «Море откровений» (16+)
21.40 «Советы туристу» (12+)
23.00 «Формула Анилина» (12+)
23.40 «Афиша» (12+)
00.00 Вокальный конкурс «Соло» 
(12+)
01.40 «Понаехали» (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, 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 звёзд» (6+)
11.35 «Молодёжь info» (12+)
13.05, 15.05, 18.05 «Город. 
Спорт» (12+)
16.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
16.40 «Студия звезд» (0+)
18.45 «Сегодня»
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
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 «Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив...»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора»
15.15 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР»
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.10 «Угадай мелодию»
18.45 «Без страховки». Финал. (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
02.05 Х/ф «МОРПЕХИ»
04.20 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «КЛАД»
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Кубань.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08:10  «Интервью 
с депутатом» [12+]
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:40 «Право имею» [12+]
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное» (12+)
11.20 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА»
13.05, 14.30 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ»
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ»
00.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)
05.35, 01.20 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 мёртвая» (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 «Афон. Русское наследие»
17.15 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. (12+)
18.00 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 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
03.10 Т/с «ППС»

ТНТ

07.00 Т/с «ПРИГОРОД»
07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
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, 
16.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16.55 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ»
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН»
03.35 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»
05.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
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06.45 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 17.40 Т/с 
«СЛЕД»
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05, 02.05 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА»
03.05, 04.05, 05.00, 06.00 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+)
07.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОБЪ-
ЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» (16+)
10.30, 00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Женские штучки (12+)
18.15 Домашний консультант (12+)
18.30 Проверено лично (12+)
18.45 Искусство выбора (12+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.05 20 ЛЕТ ЖУРНАЛУ 
«ELLE» (16+)
00.15 Простые люди (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
02.25 Х/ф «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»
09.15 «Руссо туристо» (16+)
10.15 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.15 М/ф «Золушка. Полный 
вперед»
12.40 М/ф «Побег из курятника»
14.10 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2»
23.25 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3»
01.50 Х/ф «АВАРИЯ»
03.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-2»
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК»
06.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
08.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00, 03.40 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова. (16+)

21.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ»
00.30 Х/ф «СВОЛОЧИ»
02.20 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

ТВЦ

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка.
07.00 Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК»
08.00 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
10.15, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ»
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.35 Х/ф «РИТА»
14.50 «Петровка, 38»
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
17.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.45 «Два года после Украины». 
Спецрепортаж. (16+)
03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.45 Д/ф «Квартирное рейдерство»

МатчТВ

06.30 Спортивные прорывы. (12+)
07.00, 08.00, 11.45, 12.50, 14.45, 
18.30 Новости.
07.05, 16.05, 00.00 Все на Матч!
08.05, 03.45 Х/ф «МОГУЧИЕ 
УТЯТА-2»
10.15 «Твои правила» (12+)
11.15 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. (16+)
11.50 «Спортивный интерес» (16+)
12.55, 13.55 Пляжный волейбол. 
Серия «Большого шлема». Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Москвы.
13.45 «Топ-10 лучших капитанов в 
истории футбола» (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. Мужчины. 
Прямая трансляция из Москвы.
18.35 Д/ф «Наши на Евро. Портреты 
сборной России»
18.55 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Москвы.
19.45 Д/ф «Капитаны»
20.45 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Атлетико» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. Финал. 
Прямая трансляция из Италии.
00.45 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Москвы.
01.45 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии.
06.00 Д/ф «Спортшкола»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.30, 17.30, 23.40 Карамзин – 250.
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ»
11.55 Д/ф «Пряничный домик»
12.25 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12.50 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева.
13.35 Д/ф «На краю земли 
российской»
14.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
16.15 Д/ф «Тайна архива Ходасеви-
ча. Рассказ Сони Богатыревой»
17.00 Новости культуры.
17.35, 01.15 Д/ф «Табу. Последний 
шаман»
18.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ 
И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.10 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 
БУРЖУАЗИИ»
23.00 «Белая студия»
23.45 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
01.45 М/ф «Сизый голубочек»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
10.45 М/ф «Гроза муравьев»
12.30 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА»
14.45 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА»
19.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ»
21.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА»
01.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
03.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ»
05.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО»

Кубань 24

05.30 М/ф
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Слово о вере» (6+)
09.30 «Лики святых» (12+)
09.45 «Творческий подход» (12+)
10.10 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.40, 12.40, 15.20, 17.15, 02.05 «Все 
включено» (12+)
11.00 «Битва талантов» (6+)
11.30, 01.55 «Наши дети» (6+)

11.45, 17.35 «Счастливый 
отдых» (12+)
12.00 «Русский вопрос» (16+)
13.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
13.15 «Край Добра» (6+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 04.10 «Родные люди» (12+)
14.30, 17.50 Д/ф «Живая история»
15.40 «Сельские истории» (12+)
15.55, 00.10 «Куда поехать?» (12+)
16.05 «Через край. 
Подробности» (12+)
16.15 «Домовой совет» (12+)
16.30, 23.45 Д/ф «Неизвестные 
битвы России»
17.00 «Горячая линия» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)
23.40 «Факты. Детали»
00.30 «Море откровений» (16+)
01.30 «Понаехали» (12+)
02.25 «Дежурный по Кубани» (6+)
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 «Молодёжь info» (12+)
08.35 «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, 12.00, 18.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.25 «Стройплощадка» (12+)
12.35, 21.30 «У вас появился 
ребёнок» (6+)
14.00 «От первого лица» 
с В. Евлановым. (12+)
16.00 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
19.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
21.45, 01.25 «Студия звезд» (12+)
01.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ»
06.00 Новости.
07.50 Служу Отчизне!
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 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.40 Д/ф «Романовы»
17.45 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе.
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА»
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР...»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Кубань. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.30, 14.20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
02.30 Д/ф «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев»
03.55 Комната смеха.

НТВ

05.05, 00.45 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 «Тайны Фаберже»
17.15 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной. (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБО-
ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ»
22.40 «Юля Абдулова. 
Моя исповедь» (16+)
23.45 Я худею. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «ППС»

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 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ»
17.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
19.00, 19.30 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
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 «ОТРОЧЕСТВО»
04.15 Х/ф «УИЛЛАРД»
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)
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06.55 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
15.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД»
17.00 Место происшествия. О 
главном.
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 
00.20, 01.20, 02.15 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА»
03.05, 04.00, 05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ 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 Х/ф «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, 
ПОЛНЫЙ РЖИ» (16+)

09.25 Х/ф «ВРЕМЯ 
ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
13.20, 19.00 Х/ф «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 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (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 М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
06.25 М/ф «Золушка. Полный 
вперед»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли 
и его друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 «Мой папа круче!» (6+)
10.00 М/ф «Побег из курятника»
11.35 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА»
13.40 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-4»
21.25 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
00.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ»
03.40 Х/ф «АВАРИЯ»
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
05.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
08.30 Т/с «КАРПОВ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
10.00 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
17.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
20.45 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА»
00.40 Х/ф «РИТА»
02.25 Д/ф «Трудно быть Джуной»
03.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
04.40 Д/ф «Цеховики. Опасное дело»

МатчТВ

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 09.05, 11.15, 17.10 Новости.
07.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. Финал. Трансляция 
из Италии.
09.10 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3»
11.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
14.45 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция.
17.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Москвы.
18.15, 01.45 Все на Матч!
18.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Москвы.
19.15 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Москвы.
21.10 «Спорт за гранью» (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Италия – Шотландия. Прямая транс-
ляция.
23.45 Велоспорт. BMX. Чемпионат 
мира. Трансляция из Колумбии.
02.15 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Москвы.
03.15 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Москвы.
04.15 Формула-1. Гран-при Монако.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05, 16.20, 22.55 Карамзин – 250.
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»

13.10 «Кто там...»
13.40, 23.55 Д/ф «Птичий рай. Аггёль-
ский национальный парк»
14.40 «Что делать?»
15.25 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
16.25 Д/ф «Пешком...»
16.55, 01.55 «Искатели»
17.45 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Бенефис Александра 
Ширвиндта.
19.10 Красная площадь. Концерт, 
посвященный Дню славянской пись-
менности и культуры.
20.45 Д/ф «Плюмбум. Металлический 
мальчик»
21.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-
НАЯ ИГРА»
23.00 «Ближний круг Дмитрия 
Крымова»
00.55 Только классика. Антти Сарпи-
ла и его «Swing Band»
01.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»
02.40 Д/ф «Хюэ – город, где улыба-
ется печаль»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
07.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы»
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ»
10.45 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-
ЖЕННЫЙ»
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
14.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
16.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ»
19.00 Х/ф «МАСКА»
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
00.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
04.00 Параллельный мир. (12+)
05.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО»

Кубань 24

05.30 М/ф
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 01.15, 03.25 «Наши дети» (6+)
09.30 «Кубань арена» (12+)
09.45 «Домовой совет» (12+)
10.00, 17.30 «Деловые факты. Итоги»
10.30, 15.55, 01.35 «Всё
включено» (12+)
10.45 «Наша лига» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00 «Время балета» (12+)
12.30, 15.20 «Сделано на Кубани» 
(12+)
12.45, 17.15 «Счастливый 
отдых» (12+)

13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.35 «Понаехали» (12+)
14.30, 19.30 Д/ф «Живая история»
15.35 «Афиша» (12+)
15.40 «Край Добра» (6+)
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+)
20.25 «Дорожные происшествия»
20.30 «Через край» (16+)
23.30 Вокальный конкурс «Соло» 
(12+)
02.55 «Горячая линия» (16+)
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 ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь 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 звёзд» (6+)
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O Против вас используют административный ресурс?    O Ваши права нарушены, и вы не знаете, куда обращаться?
O Ваши адвокаты (юристы) разводят руками и говорят, что нельзя ничего уже сделать?

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

Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16

Практически на пустом месте в отношении 
Евгения Богданова возбуждено два уголовных 
дела: одно в Сочи, другое в Краснодаре. И это 
не считая того, что фактически преуспевающая 
компания, которой он руководит с 2008 года, 
подведена под банкротство его бывшими де-
ловыми партнерами.
С 2009 года ООО «СИК «Сан Сити» участво-

вало в олимпийской стройке, в том числе про-
водило работы по монтажу инженерных сетей 
Городской больницы №8 в Красной Поляне, 
инфекционной больницы в Дагомысе, крытого 
конькобежного центра, Олимпийской деревни, 
Главного медиацентра Сочинской Олимпиады 
и других объектов.
В феврале 2012 года ООО «СИК «Сан Сити» 

заключило договор с ООО «РогСибАл». ООО «СИК 
«Сан Сити» должно было выполнить работы в 
качестве подрядной организации по благоуст-
ройству зоны №8 Олимпийской деревни, вы-
играв проводимый ООО «РогСибАл» тендер. «Рог-
СибАл» перечислило авансом подрядчику 
22,2 миллиона рублей.
Первый акт о приемке выполненных работ 

был подписан в августе 2012 года на сумму 
4,5 миллиона рублей. Всего же ООО «РогСибАл» 
подписало 19 актов на общую сумму 11,9 мил-
лиона рублей. Последний акт о приемке выпол-
ненных работ формы КС-2 датирован 24 декаб-
ря 2012 года. В дальнейшем же, в 2013 году, 
«РогСибАл» по различным надуманным при-
чинам стало уклоняться от подписания актов.
Осенью 2012 года в ООО «РогСибАл» сме-

нился руководитель, и новый якобы начал по-
могать в производстве работ. Тогда же между 
двумя компаниями было заключено дополни-
тельное соглашение о дополнительном финан-
сировании работ, но денежные средства так 
и не поступили. В мае 2013 года до сведения 
Евгения Богданова было доведено, что ООО «Рог-
СибАл» находится якобы в тяжелом матери-
альном положении и, скорее всего, подрядчи-
ка ожидают значительные трудности с получе-
нием задолженности за выполненные работы. 
Фактически за период с начала выполнения ра-
бот по договору по июнь 2013 года себестои-
мость затрат ООО «СИК «Сан Сити» по объекту 
составила 34 169 089, 47 руб. (без учета смет-
ной прибыли).
При этом Евгения Богданова убедили вос-

пользоваться следующей схемой расчета: 
ООО «СИК «Сан Сити» заключает с ООО «Рог-
СибАл» соглашение о расторжении договора с 
признанием суммы неотработанного аванса 
в размере 19 949 813, 88 руб. и подписани-
ем акта сверки, подтверждающего задолжен-
ность субподрядчика перед ООО «РогСибАл» на 
указанную сумму. Предполагалось, что оплата 
задолженности за выполненные работы бу-
дет ООО «СИК «Сан Сити» возмещаться через 
ООО «РостБилдинг», якобы нового подрядчика 
работ по благоустройству зоны №8 Олимпий-

ской деревни, с которой компания Евгения 
Богданова должна была вступить в отноше-
ния субподряда. Руководителю ООО «СИК «Сан 
Сити» ничего не оставалось, как согласиться 
на эти условия.

«На деле эта схема оказалась мошенниче-
ством. Но откровением для Е. И. Богданова 
это стало впоследствии… А после расторжения 
договора “РогСибАл” уже прямо уклонялось 
от расчетов с ООО “СИК «Сан Сити”. Хотя фир-
ма-подрядчик еще некоторое время выпол-
няла предусмотренные соглашением работы. 
В адрес “РогСибАл” направлялись акты о при-
емке выполненных работ. Но их не подписа-
ли и не вернули руководители «РогСибАла»,— 
говорится в публикации «Аргументов недели».
Схема «превращения» своих долгов перед 

подрядчиком в собственные «потери» была на-
верняка продумана определенными лицами за-
ранее. В июле 2013 года директор «РогСибАла» 
обратился в правоохранительные органы с за-
явлением о якобы совершенных руководством 
ООО «СИК «Сан Сити» мошеннических действи-
ях. СЧ СУ УВД по городу Сочи на основании 
этого заявления и было возбуждено уголовное 
дело: по факту того, что «неустановленное лицо 
из числа руководителей ООО “Строительно-
инжиниринговая компания «Сан Сити” путем 
обмана похитило принадлежащие ООО “Рог-
СибАл” денежные средства в сумме 19 949 813 руб-
лей 88 копеек…».
Возбуждение уголовного дела, по всей види-

мости, рассматривалось как одна из мер воз-
действия на Евгения Богданова, чтобы он пере-
стал добиваться оплаты произведенных его 
компанией работ. Бизнесмен рассказывает, 

что его стали донимать звонками с угрозами. 
Что, если он не прекратит свое попытки добить-
ся правды, ему и его семье придется несладко. 

Заявление же, написанное Е. И. Богдановым 
о возбуждении уголовного дела на ООО «РогСи-
бАл» в 2014 году, по сути, можно сказать, до сих 
пор так и не рассмотрено правоохранителями. 
Его, по сведениям, имеющимся у Евгения Бог-
данова, то отправляли в Москву, то спускали в 
Краснодар. Но до сих пор конкретного ответа 
по данному заявлению нет.
А в сочинской полиции, куда Е. И. Богданова 

вызывали неоднократно, зачем-то требовали от 
него оригиналы всех документов, имеющих от-
ношение к контракту с ООО «РогСибАл» — копии 
правоохранителей почему-то не интересуют. 
Расследование уголовного дела приостанав-
ливалось, затем опять возобновлялось. Почему 
оно было возбуждено и ведется в Сочи, а не в 
городе Краснодаре (согласно УК РФ), непо-
нятно. Евгений Богданов неоднократно писал 
жалобы в прокуратуру Сочи о нарушении его 
прав и ненадлежащее расследование уголов-
ного дела, в котором фигурирует его компа-
ния. Ему почему-то отказали в ознакомлении 
с постановлением о назначении по делу строи-

тельно-технической экспертизы и заключени-
ем эксперта, так как «указанная экспертиза 
назначена следователем не в отношении Бог-
данова Е. И., который в настоящее время по 
делу не является подозреваемым либо обви-
няемым, а в отношении юридического лица 
ООО “СИК «Сан Сити”»…

 А между тем еще в сентябре 2013 года 
ООО «РогСибАл» подало иск к ООО «СИК «Сан 
Сити» в Арбитражный суд Краснодарского края 
о взыскании с компании-подрядчика всё той же 

суммы «неосновательного обогащения» в раз-
мере 19 949 813, 88 рубля и неустойки в разме-
ре 4 787 955,33 рубля. Нанятый ООО «СИК 
«Сан Сити» адвокат, действуя в известных 
только ему целях, не предоставил своевремен-
но в суде необходимые для подтверждения 
выполнения компанией Е. И. Богданова боль-
шого объема работ на олимпийском объекте 
акты и справки формы КС-2 и КС-3. В резуль-
тате этого спор был проигран. Чтобы взыскать 
с ООО «СИК «Сан Сити» средства, согласно ре-
шению арбитражного суда были арестованы 
счета компании. ООО «СИК «Сан Сити» кому-то 
явно хочется обанкротить. При этом, как кажется 
представителям ООО «СИК «Сан Сити», судья Ар-
битражного суду Краснодарского края И. В. Ки-
цаев явно спешит. Он проводит процедуру банк-
ротства в самые короткие сроки, какие только 
возможны, не давая время компании, чтобы 
найти решения и возможности по выходу из 
сложной ситуации.
Против Е. И. Богданова недавно было воз-

буждено еще одно уголовное дело по п. «б» 
ч. 2 ст. 165 УК РФ. При этом никаких деловых 
отношений у Е. И. Богданова с фирмой, кото-
рой он якобы нанес имущественный ущерб на 
сумму около одного миллиона рублей, никогда 
не было. Нет и никаких документов — догово-
ров, подтверждающих это. «И вполне возмож-
но, что это уголовное дело возбуждено с одной 
целью — запугать директора ООО “СИК «Сан 
Сити”. Ведь ни одного внятного доказательства 
в нем не имеется»,— пишут журналисты «Аргу-
ментов недели».
ООО «СИК «Сан Сити», надеясь добиться спра-

ведливости, ведет еще одну судебную тяжбу с 
«РогСибАлом», где доказывается неоснователь-
ное обогащение как раз последнего. И в пер-
вой инстанции — в Арбитражном суде Крас-
нодарского края правоту признал как раз за 
ООО «СИК «Сан Сити». Проведенная судебная 
экспертиза показала, что общая сумма выпол-
ненных ООО «Строительно-инжиниринговая 
компания «Сан Сити» по договору с «РогСиб-
Алом» работ составила 56 751 665 миллионов 
рублей. Суд присудил взыскать с ООО «РогСибАл» 
в пользу ООО «СИК «Сан Сити» 37 401 064 руб-
ля, в том числе 31 846 955 рублей и 5 554 109 руб-
лей процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами за фактически два года, а так-
же расходы на оплату услуг представителя и экс-
перта. Но Е. И. Богданову «доброжелатели» уже 
пообещали, что «поломают» данное решение в 
апелляционной и кассационной инстанциях…
Создается впечатление, что уголовное пре-

следование руководителя ООО «СИК «Сан 
Сити» ведется не в силу каких-то объективных 
причин и имеющихся доказательств, а «по за-
казу». И стоит говорить в данном случае по 
меньшей мере о воспрепятствовании закон-
ной предпринимательской деятельности дан-
ной фирмы, а по большому счету, возможно, 
и о коррупционной составляющей во всей 
этой истории.

Что делать, если отбирают бизнес?
Руководитель краснодарской компании ООО «СИК «Сан Сити» Евгений Богданов вынужден обратиться за поддержкой 

к Уполномоченному по защите прав предпринимателей Краснодарского края Игорю Якимчику. К сожалению, пресловутая фраза, 
которая стала в последнее время притчей во языцех,— «кошмарят бизнес» — имеет к его фирме непосредственное отношение. 
Об этом недавно в федеральном издании «Аргументы недели» вышел материал «Как деловые партнеры стали мошенниками».
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5K1? �2'<�?

�� �Q������ 7��
���?
%��������� �����-"�������� 

���������� ����� � 6��� ��� �����-
������ 40 ���. ������ 	��� ��
���-
����� ��
������� ������ �
���� *��-
�
 �
	
�����
 \������ — ������� 
������
 �� ������� ������. ?����� 
�� 	
�
	�� ���������� �
�
��� 6��� 
���� �����
, 	
��+�� ������ ���-
	�
���� ������ � ��
� � � !����� 
����� ������� ������. �
�
���� 
1�� %���� ��������� �������� ���-
��� �
���� �������� ������
, �
 ���� 
� �������" ��
���� %��������" �H�-
�
���� ��
������� ����
 �	 ������� 
���������� �������� � ������ — ���-
�� 160 ������ �	 ����
, %��������
, 
<����, ��
���
�
. < ����	 ���-
�" �+� "��� ������
����� 1K�U 
����
������ 	
$�$
�� ����� �
���
 
�
 %��������� B����������
 ���
	�-
�
��� ��
� � ���� >"�������� � ��-
������� ����� ��� �������: ������ � 
������
������ �������
 ���
 4�
-
����
 4
�"�
 — ������ ���
���� 
�����, �
 ������ � ������ ������� 
����
 � ������ 	
����!

F
��� �
���+����� ���� +�	�� 
(�
� ��	 ��������
��� ���
$��
�� 
���������?) � %��������� �����-
"�������� ���������� ����� 	
��-
��� 
���. ?����� 6��, �� ����
� �-
������
 1K�U, ����������� ��� 6�� 
40 ���, ��������
 �
������ ���
	�-
�
���, � ������� ���������
 4����-
�
�
 B��
������
 �����
 �����
�� 
��+
�� ������" ��
���, ��� �
��� 
����
 ����� �	 %��������� 1K�U, 
�����
�������� �� ������ �������-
�� ������� ������, �� � �����
���-
�
��, #��������
��. !���������
 
���
, �����
�����
 F
����
 �����-
+��
, �
��
� � ������" ���
�� �� 
�
�
#������� ���� F
�
�
 �
��-
#
�, ������ �
���� �����
 � 1K�U 
4�
���� '�����, %
��� ���
����� — 
������ ����� �
 %��������� ��������-
�� ��"	
 �� ������� ������, ������ 
������� ��
� �� ������� ������ >��-
����� >�
���� (���� ��������� ����-
���, +���� � %���������), ����	���� 
���	�� �������
�
 ���
 �� ��6����-
� ������ ������ � �����.

����� �
������� ��������� � ��
��-
�� %��������� ��� 6�� ���, ���, ��
 
��
�
�� ���
 ��� ��� �� ����-
�������� �
	�����, �
��� ������ � 
������ �������
� �� �����: �������, 
� 1K�U. 2+� ������ ��������� ��-
�
��
��: ��
�
�
 �
�� 	
���
����, 
����� ���� �������, ������ ��� �-
��� ������"� ���������� �������. 

�
���� ��E�... � ��R��
��
���� ������ 1K�U, �
��
� 

� �
����
 �����
 <����
�� <������-
��� ������� ���
-�� �����
� � ��
��-
�� %��������" ����������� #�	#
�
 
(
 ���� 6�� 34 ��
 �
	
), 
 �
� � 
���
���: ����� �+ �
�
�������� ��-
�������� �
������� ��
	
���� — ��-

������� �
���
��. F�� ����� ������, 
���
 ��� ������, 
 ���� �
� ������ 
4�
���� 4
�"� �
� ������ ����� 
��
��� 1K�U, 
 	
��� � ����� �
��� 
����� (�$� �
 �������
�� !����� 
� 4�
����
 ������
����: «< %�-
������
� — 6�� ��?», «< ��
�����-�
-
���
�� — ��?», «����
�, 
�
� 	
��-
���: ��
���
�». ���, ������ ���
 
�$� ���$�� ������� !����� � ���
: 
«%����� — ��
���
 %�������
�. ��
� 
�
���!») ������, �������
�, �
� ��� 
���$�� �������, <����
�� <�����-
���� �� �����
��, ��� ��������
 4�-
��" 4
�"�
 (
 6�� ��� ������ �
��� 
������� ������
 �������
) �����
-
�� �������� � �
�
����. F
� ������-
����, ��� ������� ��
�
�
 ������� ��� 
��
���� ��
� <����
��, ��-�� � ���-
��� ���$��� �������
 � ����������. 
%�����... � ���
���. 4 �������� ����� 
�
 ���
 � ������ — ����	��������-
�
� �������: ���-�� ��+�� ���� ��-
���
�� �� ��	������. ������ 4�
�-
��� ����
��, ��� �
�
 ���������� 
������ �� ��	����
�
, ��� ��
���� 
��
� ��+������
� ����� ���������� 
���$�� �
� ��
���� — �������, 
����
������, ���������! %�
�
, �� 
��L �
� ��
�� � ���������� �����
-
#�� ��������� �������
 ���
��
-
����. %�������� 	
��
� ���� ���-
+
�� �� �������� ������
: ��� ������
� 
���������� ������� ��. 

— ? ��� �������� �
������� ��-
��� �
 ����� �����, �
 ���
���, �
 
��������
� ����"�,— �
���
	��
-
�� 4�
����,— 
 � �
$��� �� +
�� � 
�����	
�. ? �
��� 	
���� ���� �	�-
��, ��� �
	 �� ����� �
 ����������, 
������, ������. <, ��
", �
���"! �� 
<����
�� <���������, ��
���� ���, 
�������, 	
��� � ����� ����, � ��� ��-
����� 	
 �+���� �	
���
 �
� ���
-
���
��: �
� �
�, ���, ����������? M 
�
�
� ���� �������� ���
�
����-
��" �
	� �� ���� ������� �������� 
������
, 
 �� ����� — ���� ������-
��" ��+�� ����	
� 
 �

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

2+� � ����� ��
��� 4�
���� 4
-
�"� ������
� �
 %��������� ��
�-

��
������ ��
� �� ��$����
 «2��-
+
�» — ������ �����. 4 1990 ��� 
�������� �
 ������������� ������� 
� �������� — ��
� ������ � ��
	� ��-
�
� � ����� ������������ ��	���
 � 
/��
���, �� ��� ������ � ������� 
����� ���������� ������������� 
��������
���. < 
����… 
���� 
����� ������ �� �����
 90-�. 4���-
���
 ���
� 1K�U, ��
 �� ������-
�� ��������. 

����� � ����� �� F����
* 4�
����� <���������� �
� ���-

���� � %��������� ���� ������. * 

��� ���������� 
��������� (� ����#�-
�
� ������
������ �� 	�
����� �
� 
«�
�
-�
»), � ����� ������������-
��� � 	
���� �� ��������" � "��� 
���������
� (������� ����� ������-
�� ������
�� ���� � ��� ��
 �����: 
��
+� �
� ���� �� ������, ��
�
� 
�
�������), � ���, �
� ����+�� �� 
���������" ����� (�����
 ���
��� 
�������� � ��	����, 
+� �����-
������ ����� ���
	
��� � �
#� ����-
�
��: �
��� ������ � ��
" ����?).

�����	
� �� ���� ����� ������, 
	��� � ����� �� ���� — � � ������, 
� � ���������� ������. 4�����
���-
�� �� ����� ������ ������
 �
����-
��
����, � 6������� �
 ���� — ����-

 ����
�, �������, �������. &�� �� 
�	������ ��
�������� 
+� � �
��� 
6������
���� �
��$����� ������, 

�
� �������� ������
, �� �����
 �� 
���
��, 
 �� ���� «���� �
���
��, ��� 
�� �

�, ��� �� �����
���» � ����-
��
����� ���
��
"� ������. %����-
��, ��� �
��� ��������� � ������ ��� 
	
��+��� � ��� ����� � 
����#���� � 
1K�U, �	����� ����������� ����-
���� ��
��
��, �
���
��, �������-
���� �� ������
 <����
��
 <���-
������
 �������
. < ��� �
�
����…
�
�
���� � �������
 �����������.

?����� ��	�������� 90-� ��
�� 
�������� ����, ��� ��������
� 	��	
 
4�
����
 4
�"�
 �	���
 �
� ��	-
��, � ����� ���. �� �����
���, ��� ��
 

����$� �	���
, ��� �� ������ 6�� 
��� ��
�� ��
��$�� �
�+. ��+-
�� ����� ��-�
����$��� ���������� 
�
�
����, ����� �� ����
���� � ���� 
�������������
� (��� �	 �
� �� 	�
-
��, �
� �"��� ���� �
	 �������
��-
�� ���…) � �
+�� ��� ��� � ����. 

 ���� 7��
���Q 
�7��
�
� �
���� ��� ���������, �
	
-

���� ��, ������������ — ��	�
��, 
���������� ���������� ������ �����-
������, �� �� �� ��� ���#������
��-
�� � ����� � 	�
�������, �� ��
���-
���, 
 �� ��������� 1K�U?

— &��� ������, ���
 � ���� ��-
��
� �$� ����
 — ��
�� ��������� 
���
,— �������
�� 4�
����. — >��-
�
 ��
 ���� � "�������� � � 	����� 
���. < ����� �����": ��, ���� ����+-

� ���
-��, �+� ������� �����
, 
 � 
���� +�? 1
+� �� ��� ����, �
� ��-
���
"�� �
 ������
� �����
. ? �
-
�
� ��������
����. 1
+� ��	�� �� 
	�
��, � ���� 6�� � ����

" ���	�
 
� �����	
��. � #���
�� �� �"�� +�� 
���� �����": ���
��� �
 �������
� 
!����� ���� �����
���. *� ������� 
� 25-�� �� 27 �"�� 2015 ��
 � ����-
� 1	��+����� B��������� ���
���. 
F������ �� ��
�, ����
� ��������… 
�������� � 	������ ��
��".

%���� 4�
���� ���	�
���, ��� �� 
������ � ��
��" ��������, �� � ����-
�� +��
���� ��
�� �
 �������
� 
���
. ����� ��+��
��, ����� ���-
������� ��+�� ���� ������ �
��� 

���
��	
������� ��������: �� ��	� 
� 	
��
��
�����
, � �#�������� 	
-
����... � ����. ����� � ��� ����� ��-
���
�� ���� �����. 2������, �	�
� 
� ������$���� ���	�� �
 ������-
�
�, ��
�� ������ ������� ����� �	 
<���
 � ������
, ��
���
�
 � >�-
���+��
 — ���� ��
 ����
 	
���-
�
. �� �������" ���� ������� ��-
	��, �������� *��� %����
�����, 
 
�$� <����
�� <�
����, &������ � 
%
��� ���
�����, ������ >��
, K��� 
��	�����. 

4 >����� ����������� ���������� 
#���
��� ���
� �� ��� ������, ��-
��
 �
��� ������ �����
���, � 

+� �
	����� �� ������� ������ 
700 ��
���� ���� ������ ���
�-
���: ��L �
���, ���, ������ � ��-
�
���� — � �
��� �������� ������ 
�����	. �� �+� ����� ������� �����-
�
 � ��
���� — 4:0 �
 ���������� � 
����� ����+��
�������� �������� 
��
�� �������
�� � ���������. %�-
��� ���
 ���
��
 � ������ — 2:1, �� 
����
��� — 6:0, � 	
������ ������� 
� �������� ������ (10:0) �+� ���-
������ ���
. < ���
 �����
��� � 
��� ����� ���������� #�
� (� <#��
�, 
�
 ����� ������������ ��+����!), 
�����, ������ 
+� � ��������� ���-
	� ������� �
 ��
	
�…

/������
� 	
�������� ��	�� ��-
�����, 
 � ������� �+� %�������
� 
�� ��
�
: �	 �������� ��
�� �	����-
�� � ����� 	�����
. 4 ��
���
�-
���� 
6������� ��� +
�� ��	�� � 
�������� ���������, ��	�
�����-
���... � ����	��, �����
���� 	
�
-
	
���� ��� �� �
���� ����"������-
���� ����
". 4 ����� %��������� 
������
� ��
�
 ��������� 4�
���� 
?���� B��
������ ������-����", ��-
�
��
���� 	
 ������ �����
 ������ 
������� (
 �� � ������
 4
�"�
 ��-
��� 80 �������), �� �������. B
�� 
���� ?��
�������� ��� ��������
�� 
�� ��
�, � ���	�� �
 �������
� ��
 
�	�
�
, ���
 �+� ��+
�
 	�����" 
��
�� � ���
�. 

� ����� �������
 ������� ����� 
��� �� �	�����, �� �
� +� ������� � 
�����"���. '����� ��
�� ��������, 
��� ������, ��	�
���� ��� ���
 � 
��� ��+����, � ��+��
���� 	�-
����� ����
���"�: «? ��
�� �����-
���� ���
, �
� 4�
���� <������-
���». %�
�
, ��� ������
 � ����� 
���������, ����-�� �	 ����������� 
�
�
�����
 ������� ����
�� ��� ����-
� �������� �������� �
���
�
. ��, 
���
 ���� ��� �+� ����
�� 	������� 
����
�� � ������" ����������� � ��-
������ �����
, 6��, ����
������, ����-
��. F�� ����� � 4�
����
 4
�"�
 
���
� ����
: �
���� ������
�� ���-
����
 ���
. ? �� �
 ��� �
���
��!

)/��
 #57����

� �����F: �. . ���A/, �. �. ��-
�#�, . . �#�(.(�; &��=( �"�-)#�-
&=( &��(@�=.

�& -��#.�� 12 #A&�. �(���&� K)� /�@()�� �#���.#�&=�, �(�% 
K)� ����##, '(�.�/�� # ���(3 ���( �.��#�#- ���A/ "����-
)#. "�+(�* &� �(�"#�&�)( �#-� "� ��.%&�3 +�-%+( �-(�# �(-
)(-�&��. ��.�)*A �(��.% �"�-)��(& #' �)�&#<= 
()-���/�3 
�.���&�/��� -�3�&� "-#�(' #' �-(<## � �/)�+-( 2015 ����, 
&� -�'�( �(.� � ��)�>? � )�/#> "�+(� &() �-�/� ���&��)#, /�/ 
&() # �-�/� ���&��)# * �(�)=.  $(. &�$ '(�.�/ / '��&#A 
�(�"#�&� �#-� ��.�#( ���=. � )�/�� ��=�.( K)� &( "�+(�� 
)(>&#/# — K)� "�+(�� �*>�. � &( "-��)� �"�-)#�&�� "�+(��: 
+.�����-� (3, �(���&� /�'��%� �)�&#<� "��&�.� ��.��* # -��-
"-��#.� ".(�#: '&�3 &�$#>!  +�.%$#( # ��.(&%/#( "()-��-
��&( '&�A): # �.� &#> &() &#�(�� &(��'��@&��� — &��� )�.%-
/� �(�)�)%!  (?(, /�/ � "(�&( "�()��, «&��� +=)% �"�/�3&=� 
# *"-��=�». �*, # �&��� -�+�)�)%, /�&(�&�.

2 ����� ��� ����
 
������



�������, 19 �	
 2016 ���	 14

� �������� 	��
 ����������� 
	 ����-
�
����� ��	�
�
��� �� «���������� ����-
��������� ����������-�»

���
������:
� ��������	 
��� ��������� � �������
����	 

������������;
� ��������	 �����	� � ����������, ��
�����-

���	 ���������, �������
, ���� � ��
���, �����-
���	 ������ ��������������, ��������� � ����-
������, ��������	 ��� � ������;

� ��������	 ������ � ������� ����� ������ 
������������, ���������	 ������� ������������-
��, ��������� � ����������;

� ����������	 ��
��������� ���
��� ��-
���, ��������	 �������
	�� � �������
	-
�� ������;

� ����������	 ������� ���� �������
	��, ���-
����� � ������ �����, �
�������� ������;

� ����������	 ���
�����������, �������� 
� ������ �����, �������� � ����������� ����-
���, ���!��;

� ��������	 ����, ���������	 �������.

� �������� ���� ������������
���
������:

� ���������	, ������	 � 
����	 ��������-
��
	�� �����
 � �����, ������
	��-������-
��
	�� �����;

� �������	 
��� � ����� ���������� ��
�� 
�-
������ �������, ����"�� �������� � ��������� 
�����, 
������ � �������� ��
��"�� � ���-
��� 
������ ���������;

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

������ ����������� �� ����������, � ���
���-
���� ���������� — �� ���������� ���
��� ��!��;

� ���������	 ������� ���� ���
��, �
����	 
������� ���
��, ��
�� � ��
����;

� ������	 �����, ��������	 � ��������� ���-
����, "�����, 
�����, ��
�������, ���
���;

� ����������	 �����
�����
	�� � ���
�-
�� �����;

� ��������	 ����	 � ��������	 �����-
��� ��-
���� �
� ������ ��������� ����.

#�	 ��!���������, � ����� ����������� ��!��-
������� � ��������
	��� �������� � ������ 
���������� ��������� ������� «$�!��������».

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

��
��� � �!�"#�$:
350000, �. '��������, �
. *��������, 117/2, ��-


�!�� (861) 216-60-00;
353900, '������������ ����, �. $�����������, 

%��������� �����, <������ �������
, ��
�!�� 
���������� =>? (8617) 64-25-50;

352140, '������������ ����, ���. '��������, 
��
��� «>��� '�����», ��!���������������� 
����"�� «'������������», ��
�!�� ����
	���� 
���� + 7 (988) 382-01-39.

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

!*+�, �*����/� � 0����*1�23�0 �����4-
���** ��5���������, 3���6�� 2�7�*, 2���2�� 
3������� ��8*�/, ��*�6�3�9�27 3 ��0*�*-
2����*���� * �;�6����� �����2������2�* � 
2������2��** 2 ��3�������6<2���0.

!��"����� ���
�� �#. $����� 167. «!���-
"
���
 ���%��&
��
 �"� ����
&�
��
 ���-
'
����»

1. ?��
���� ����������� �
� ��������-
��� ������ ���������, ��
� A�� ������ ���
��-

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

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

2. (� �� ������, ���������� �� ��
�������� 
���������� ����� �������, ����� �
� ��� 
���������� �������� 
��� ���
����� �� ����-
���������� �����	 ��
����� �
� ��� ������ ��-
�
�������, ����������� ���������
	��� ��-
������ �� ���� �� ���� 
�� 
��� 
������� ���-
��� �� ��� �� ����.

!��"����� ���
�� �#. $����� 168. «!��%-
��&
��
 �"� ����
&�
��
 ���'
���� �� 
�
������&�����»

?���������� �
� ����������� ������ �������-
�� � ������� �������, ���������� ����� ������-

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

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

��, 
��� ������������ ������ �� ���� �� ������ 
����, 
��� ���������
	��� �������� �� ���� �� 
������ ����, 
��� 
������� ������ �� ��� �� ����.

���
�� �# � ���������������� �����-
�����
����. $����� 11.20.1. «(����
��
 
	���
��� "�� �
��")�
��
 ������� 
����"�
��� ���� � �������� 	���� ��-
������"���� ������������»

B��������� � ������� ����� ��������
	�� ���-
���������� ��������, ���������� ����������
	-
����� )��������� C�����"��, 
��� ���
����� � ��-
����� ����� ��������
	�� ������������� ����� ��� 
���������������� ���������� ����������� ��������-
������� ���������� �
� ��� ��� ������
���� �
���� 
��
������ ����������������� ����!� �� ������� 
� ������� �� ���������� ���� �� ��� ���� ���
��; 
�� ��
������� 
�" — �� ������� ���� �� ���	��-
��� ���� ���
��; �� 
�", ��������
����� �������-
������
	���� �����
	����	 ��� ����������� �����-
������� 
�"�,— �� ������� ���� �� ���	����� ���� 
���
�� �
� ���������������� ����������
���� ���-
��
	����� �� ���� �� ��������� �����; �� ����������� 

�" — �� ������� ���� �� ���� ��

����� ������� �-
��� ���
�� �
� ���������������� ����������
���� 
�����
	����� �� ���� �� ��������� �����.

«��������: ���	�
����!»
(� �
�������� �����	�����, ��"�������, !���-*��������, ���
-

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

+"� �
��
%
��� �����"���� ��"���� 3���"������� � ���")-
%
��� ��	��&����� ����
&�
��� �
/�
������� ���"���� ���-

��"�� ������ ��������"���� �
/�
�������� �������"
�� 
�������� 	��� ������� 25 �
���� � ��&��) ������� �� ��� 
�����������, � ���&
 ���"� ��������� %���� ����������� 
� ���
 �%����� ������� ������������ �� ������ ���
������� 
�� ���, 	��")%
����� �
&�� ����""
"����� �"���������, ��-
����'��� �� ��� ����������� �� 100 �
���� � ��&��� 
�������.

!�
��


�



<1!&� !&1<�R??, 
2/!&1?F&5M 
? ?�1<F&5M:

350 000, �. ��
���
�, 
��. �
�����
, 468.
<��� 6����������
�����: kubanseg@mail.ru
�
��: www.kubantoday.ru

F��
+ — 30 000 6�	��������

)�������"������ �������
	���� %D E CB77-46456 �� 07.09.2011 �. ����� C�����
	��� 
�
����� �� ������� � �!��� �����, ��!����"����� �����
���� � ������� ���������"�� 
()�����������).
=����� ���������� � �������!�� #&# «%������ ���� '�����». &���� �������!��: 
�. '��������, �
. (���
����, 19.
G� ���������� �����
���� � ���
�� �����"�� ��������������� �� �����. 
H�� ����� � ��
���, ��������
���� � ������, ����� 
�"����� � �����!���� ������������. 
#�������������	 �� ������������	 ��!����"��, ������������ � ���
���� �������
��, 
���
���� G����� «# ���
���» (��. 38) ����� ���
�������
�.
<�����, ��������� �������� �� ������"�� �����, �� �������
	�� ��������� � ������ 
������ �����"��.
%�
��� �
� ��������� ����
	������� ��������� �������
�� ����������� ����� �������� 
��
	�� �� ���
�������� � �����"���.

?I)JKD(JLM D DGK&(JLM: 
G&# «'?*&$M BJ=#K$N»
=����� ������
� 23 !����
� 1996 �.
=
���� �������� 
&. <. &)J$K&)J$'#
=�����
	�� �������� 
<. &. &)J$K&)J$'#

%*/F*4O& ?�1&��O 
15M %*1%?��?: 

&8&1�&4�ON 4O%2�� — 
?�1&�� 31 300, 

4O%2�� %* 4F*!�?�<B 
? /&F4&!><B — ?�1&�� 31 861,

/&F4&!>*4ON 4O%2�� — 
?�1&�� 31 860

R&�< �4*'*1�<M

*�H�� — 4 �. �., ���
�� �#����
�.
����� �����
� � ���
�� 18.05.16, � 16:00, 

�� ��
#��� — 18.05.16, � 16:00

�
�
	 S2384

K������ �� ������ <. <?B&JH

(JLJC#$O:
��
./!���: 8 (861) 992-70-01,

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

	�00��1�23*� ����6 —
��6.: 8 (861) 267-15-15

<�������
��� %�
����������� ��������� ��������� ������������ �
��-
�
 ��
���
������ ��
� ����$
��, ��� 12 �"�� 2016 ��
, � 10 �
��� 00 ��-
���, �� 
����: ��. %�
��������
�, ��. ��
��
�, 13, ��������� ��$�� ����
��� 
��
������� ������ ������������� �
 	�������� ��
���� � �

������� ��-
����� 23:12:0903000:0001 �� �����
���� ��
�����
 ������ �����������-
�� �����
� 4
��������
 !��. �
�
�� �������
��� — � 09 �
��� 00 �����.


��(�)/� �&� ��+-�&#� 
1. *� �������� ������
 
���� 	��������� ��
���
, �
���$����� � �-

����� �������������.
2. * ����, �������������� �� ����� ��
������� ������ ������������� ��	 

����������� �������
�� ��� ����
���
��� ���������+���� ��
��� 	�����-
��� ��
�����, ����������� ����"$���� ��
����� 	��������� ��
���
, �
��-
�$����� � ������ �������������, ��� ���
$���� � 	
��������� � �����-
���� ����
���������� �

�������� ����
 ��� ����
��������� �������
��� 
��
� �
 ����+���� ���$����� � ��������� 	��������� ��
���
, �
���$�-
���� � ������ �������������, � ���
	����� 	��������� ��
���
, ����
����� 
�� ���
�������� �
������ ��������
 � ��������� 
����� 	��������� ��
��-
�
 ��� ����
����� �� �	H���� ����+����� ���$����
 �� ����
��������� 
��� �������
����� ��+ (
��� — �������������� ��$�� ����
���� ����), 
� ��� ����� �� ��H��� � � ����
� �
��� ����������).

*	�
�������� � �������
�� �� ������
�, ���������� �
 ����+���� ��-
$��� ����
���, ��+�� � 20 �"�� 2016 ��
 �� 1 �"�� 2016 ��
 �� 
����: 
��
���
 %�
��������
�, ��. ��
��
�, 129, ���. 8-861-42-72-500.

1�� �����
 � �������
��" �
 �������
��� ��
�����
� ������ ��������-
����� ��� ���� ����� �������, ���������"$�� ��������, �������, �����-
����"$�� ��
�� �
 	�������" ��", ��������� ���
� — �
�+� �������, 
������+
"$�� ����������.

�	��� �	��������� ��	
��� '��	���� �������� ��>��
  ). �. �����)���7

<�������
��� %�
����������� ��������� ��������� ����-
�������� �
���
 ��
���
������ ��
� ����$
��, ��� 30 �"�� 
2016 ��
 �� 
����: ��. %�
��������
�, ��. ��
��
�, 27, ���-
������ ��$�� ����
��� ��
������� ������ ������������� �
 
	�������� ��
���� � �

������� ������� 23:12:0904000:20 
�� �����
���� 
���
���
 *�$����
 � ���
�������� �����-
����������" «�#��
» ?�� 6163075349. 4���� �
�
�
 ������-
�
��� — 09:30. 4���� �����
��� �������
��� � �������� ��-
$��� ����
��� — 10:00.


��(�)/� �&�
1 2����+���� ����
����
 ��������� ����
���: �	��
��� 

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

2. *� �������� ������
 
���� 	��������� ��
���
 �������-
��	����������� �
	�
�����, �
���$����� � ������ �����-
��������.

 *	�
�������� � �������
�� �� ������
�, ���������� 
�
 ����+���� ��$��� ����
���, ��+�� � 30 �
� 2016 �. �� 
03 �"�� 2016 �., � 09:00 � 16:00, �� 
����: ��. %�
������-
��
�, ��. ��
��
�, 13, ���. 8-86142-71-1-00.

1�� �����
 � �������
��" �
 �������
��� ��
�����
� �-
����� ������������� ��� ���� ����� �������, ���������-
"$�� ��������, �������, ���������"$�� ��
�� �
 	�����-
��" ��", ��������� ���
� — �
�+� �������, ������+
-
"$�� ����������.

�	��� �	��������� ��	
��� '��	����
�������� ��>��                                                                       

). �. �����)���7

^ 2�������" 	
�����" ���+��, ��
���" ��;!>2% �
 ��� 1������ <���������
 
�
����
, ����
�� ���������������.

^ 2�������� ����������� �����, ��
���� ?B�?F �
 ��� <����
��
 4��������-
�
 B�$������
, ����
�� ���������������.

^ 2�������" 	
�����" ���+��, ��
���" �>2�? �
 ��� ���
�
 <��
��������
 ��-
	���
, ����
�� ���������������.

^ ����������� �����, ��
���� �>2;��F �
 ��� B
�������
�
 ?�
�����
 B
�-
���
, ����
�� ���������������.

��+�)� � �C#�(, -��)*?#3 ��>��: 8 (988) 521-93-16

%���
�
���� �
� ����������� �
 ��
 �� �� ��	
-
��� K+���� ��
����� ���
������ R����
������ �
��
 !��-
������� ;���
���. !������ ���������
 '
��
 !����� 
�� ���
	��
��� K+���� ��
����� ���
������ ��
�� 	�
-
���
������� ����� � +�	�� ����� ����� ����� �
�����-
���, ��
����"$�� � ��������� ����� ����
��������� 
���+��-�������� ��������, �
	����� � ���������� �
�-
������� �������, ���
��	
��� �
������� ���+���� ���
-
$����, ����������� ��
��������� � �
	����� �
����
��-
��� ��
��+��� �������, 
 �
�+� �
	����� � ����������� 
��
��������� #�����������
��� #��
������� ����
 � 
��� #���
����� �����
� — K+��� � ������-�
��
	����.

/���������� �
������� 6��� ������� ����
����� ���-
�� 24 ��� �������, ��� 16 ��������� +������ !�����. 
4 K;* � ��;* #������������ ����� 5000 ����� �
����-
����� �����+��
��� � ����� 2000 ���������� #��
���-
��� ���
��	
���, ��� ����
����� 12 ��������� �� ��$�-
�� ����
 � !�����.

R���" ��	
��� ���� ��
���� ���
������, � ��� ���-
�� � "+����, ���
 ������	
��� ���������
����� ���� ��-
��+���� '
��
 !�����. %����
���������� ���������� 
� �����
��	
��� �������� #������ �
 ������ ��
���� 
���
������ ��+�� ���� �������� � ��	
��" ����� 6#-
#�������� ��������� ���������
����� ����, ���������" 
���	�
������ � ��������" ��������������� �
 �����-
�
����� ������.

— ������ �+� ��+�� �������� �����+
��, ��� 6�� ���� 
���������. �� �
��� ��
���� ����+����, �
 ��� �	���,— 
6�� ��, ��� �+� �
 ��
 ��� �� — �
������� ���������-

����� ����+���� '
��
 !����� � K+��� � ������-�
�-
�
	���� #���
����� �����
� ������� ������, ������� 
����
�� ���� ���
�� K+���� >2 '
��
 !�����,— ���
-
	�� ����������� �
�
����� K+���� ��
����� ���
������ 
R����
������ �
��
 !��������� ;���
��� *. K. �������. 

�����-�	-@�� B@�� �5 ����� �����

K+���� >2 '
��
 !����� ����������� �
 ��
 
-�C#.�/)#�(�/�� �"(-�<#�  
������ ��-��� �-��&���-� 
«�)�/-(�.� — �()��!»

 
� <(.�> "-�C#.�/)#/# �()�/��� ��-�@&�-)-�&�"�-)&��� )-����)#'��  
� 16-�� "� 26 ��� &� )(--#)�-## ��-��� �-��&���-� ��)-*�&#/# ����� 
"-�����) "-�C#.�/)#�(�/�( -(3����( �(-�"-#�)#(, &�"-��.(&&�( &� 
�=��.(&#( &�-*$(&#3 "-��#. "(-(��'/# �()(3.

C���
+� � ��������
�� >��
������������ ����� ���+�� ����	� ����-
��� 	
������, ����+���� �������������� ���
	��
���, ���������� 
���������� � �
	����
������� �������.

4 ��� ����������� �+� ���� �������� 14 �
������� �� ��. 12.23 �. 3 
��<% !; (�
������� ������
��� � ������	�� ����, ���
��������� %�
-
���
�� ���+���� ��+����).

4 ��
���
�� ��������� ��������� ������� ����������� �� ������-
��" �
������� ��
��� ������	�� ����. � �
�
�
 ����$��� ��
 ������-
�� ����� 500 �
��� �
�������.

� ���������, ��������"$��� 
���� ������
��� %�
��� ���+���� 
��+����, ��������� ��������� ���#��
��������� ����� � ��������� 
�
	H��������� �������� 	
������������� ������	�� "��� �
��
+����.

4
+�� �������, ��� ��
���� ������� ��	��
������ 
���������� �� �
�-
����
�� �
 	
$��� ����-�
��
+����. %�6���� ��� ������	�� ���� ���-
	
������� �������� ������	��
��� ������ ���+��
"$�� ���������, �
-
��� �
� ������ 
��������
, 

����� �� ������ ��	��
������ � �������.

1������ ���+��
"$�� ���������� — 6�� ������������, �����
� ����-
�����
�� ������� ��	��
������!

��!��� 5*�� ����� ' �. ��������-

!���
�


4 �4M�? � 4O�*�*N %*8<!**%<��*�FPK 4 !&>?*�& *'!<\<&B *�*'*& 4�?B<�?& �< �&1*%2�F?B*�FP
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НА КУБАНИ СОТРУДНИКИ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
РАЗОБЛАЧАЮТ МИФЫ 

О ДИСТАНЦИИ

В Краснодарском крае со-
трудники Госавтоинспекции в 
автошколах разоблачают мифы 
о дистанции и обучают правиль-
но составить европротокол при 
дорожно-транспортном проис-
шествии.
В Туапсинском, Ленинградском, 

Мостовском районах в поддерж-
ку всероссийской информацион-
но-пропагандистской кампании 
«Дистанция» проводятся профи-
лактические мероприятия в авто-
школах по безопасности дорож-
ного движения.
Сотрудники дорожной полиции 

посещают автошколы и проводят 
мастер-класс для тех, кто скоро 
пополнит ряды водителей.

 Первое, что делают сотрудни-
ками ГИБДД,— это разоблачают 
мифы водителей, которые не со-
блюдают безопасную дистанцию: 
«Я всегда успею остановиться», 
«Я не люблю, когда передо мной 
“влезают” другие автомобили» и 
«Совершать обгон, придержива-
ясь маленькой дистанции, легче 
и быстрее». 
После чего курсантам авто-

школ разъясняют «правило трех 
секунд» — это когда безопасная 
дистанция измеряется не в мет-
рах, а в секундах.
Также сотрудники Госавтоинс-

пекции подробно объясняют, как 
вести себя при дорожно-транс-
портном происшествии, как со-
ставить европротокол и на что 
обратить внимание при заключе-
нии договора автострахования. 
На заключительном этапе данного 
мероприятия вниманию курсан-
тов автошколы представлен видео-
фильм, который наглядно демонст-
рирует последствия небезопасной 
дистанции.

«Êðàñíîäàðñêèé 
àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé 

òåõíèêóì — 
 âàø ïðàâèëüíûé âûáîð!»

Обучение — на бюджетной основе
и договорной

Александр ХАБАРОВ:

ВНИМАНИЕ, АБИТУРИЕНТ!

350 901, г. Краснодар, ул. Российская, 132, 
тел./ф. 8 (861) 252-85-57, приемная комиссия — 257-67-65

07.02.01 АРХИТЕКТУРА (архитектор)
21.02.08 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ (техник-геодезист)
08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (техник)
21.02.05 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ (специалист по ЗИО)
40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (юрист)
38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям) (бухгалтер)
42.02.01 РЕКЛАМА (специалист по рекламе)
21.02.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (техник)
43.02.08 СЕРВИС ДОМАШНЕГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (специалист 
по домашнему и коммунальному хозяйству) 

Техникум реализует образовательные программы среднего профессионального 
образования базового уровня в соответствии с лицензией по специальностям:

Реклама



�������, 19 �	
 2016 ���	 16

��� �=�)����&=3 <(&)- «
��$#"&#/-D/�"�»
�-��&#'�<#� # "-��(�(&#( 

�(@�*&�-��&�3 ��-�"-��=$.(&&�3 �=�)��/# «��.�)�� �#��»:
�-��&���-�/#3 /-�3, �. ��)%-��+#&�/, *.. ��"�.�)&�&��, 21,

 )(../C�/� (86135) 4-09-09; www.niva-expo.ru
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�(��)#�(�/#( -�'�(.=:  
������	������
, ����������
, 	
��
���.
!
������������: 6������ �����
 � ������ �/� �������, ��!, ��������.
8������������: ����
��
 ��������� +������� � ����.

T�/)�-= *�"(>� �=�)��/#:
• %��#������
���
� �����
� 
������� 
   (�	 16 000 ����������� ����������� 90 ��������� ����
���"� �����
����� ���
���)
• ����������� ����
������ ���� 
   ��$
� ���$
� 6����	���� — 60 000 ��. ������
• %����
��
� ��
�������
� ���������� �� ��
������� � �����������, �
#�, 
����
�����
.
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