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��
. "���#�$� %&'�

����� ����� 
�	
	��� �����
������ �
���������		
� ��� �� ��-

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

 �
�, ����� ���	'���� 
	� ������� � 
(�
� 	���%�
� ��$
��. ������� �������� 
!������ !������.

4
��
. �(�)�*��+�,

) *���	
���� ��
+�� ��	�-�
	/���	-
'�� «*�� ���������� �
���	�0 � ��	���-
�
� ������». 1� �#���	��� — ���+����� 
��
%����� �������� $��	��� ScaleUp — 
�������	�������, 	�'���		�� 	� ���-
����� ��
�%
 $��	���, ����+��� 	����
 
�����	�
� (�
	
��#����� ��+�	�� ���-
����'�� ��
�� ����. 2
��
$	
��� #����-
�� � 	
���� %�����.

������
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��
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�

9
��
. /0'�� "'(*(�$!

����
��������
	� 
���
����. 
������� ��
���� 
RANC � ��	����	��
��%	
� «��%��
�
�������� ����
	��» 
�-

��������� � !����	��
�	
� ������/���'�� 
$
���	��, � �%
 �
���	
��� 	�����
 �
���-
����0� 	��
��
��3�� � 	�(//�����	�� 
���� ��#�	��, #�
 ����+��� ��
%	
� $
-
���	� � ��#����
 ���	� ��'��	�
�. 4//��-
���	�� ��
�
$� ��#�	�� ��%��
�
������
� 
����
	�� �
�������� ���
�
� RANC ����-
��%��� ����	
������� ���	��� Nevrologica.

3�
� ��� �
���	5 
�	����6

 2��� ���
� «5��%�	» ����
�
��	 	� ���� � 
���/��
�
��, � 160 ���
������ 
� *��#�	��
� 
���������. ����� 	���
�	
, 	���
��� 	� 
����-
����� ����������. �� ����� ���
� � 	�� 	��
-
����� 
�	
���		
� 
���
. ) ���
%
���� � ����-
�� ���	� ����������
��� $����: 2&�* 9;)<) 
«5&=�&�». 4�
 ���������	�� ����, �
�
���, ��� 

�	� �� ���#���	 *�����
%
 �
��
���
��, 
$�-
������	
 	��
 �������. ����� �	�����	
 � ���
�-
���, � �����, �
�
������	�� (�
'�� 
$����#�-
	� ���� ���, ��
 �
 (�
%
 � �
�
��� � �

���� 

�	
����� ������		
 ��� 	� �
��3�� �� �

$-
3� �� %���	����#����� �

$����	��. 2
�
�� #�
 
«5��%�	» — (�
 	� �

���� � �����#	
� 	�� �
-
	���	�� 
%��	�#�	�� ��
$
�� ������. 2����� 
���%
 (�
 ��
��
�	�� ����		� ��� 78 ���
�, ���-
�� �
�
��� ���� � �����		�� #�����
	
%�� '��-
�
��� �������, � ���
�	��, ��@���� �� ����
�
� 

$��3�	�� � ���, �
%
 � �0����-�
 	������ 	���-

��. ��������, ��� 	�+�� �����	�� ������ ����-
'�, �
�
�
� $��+�� �
���	-/
�
%��/ �
$
��� 
�
������ %���	
� 	���. 5����� � 	�� �
�
+�� 
���	�, � ����'� 	����	
 ���	���� �
�
����
.

<��% &��������# B�$�
� — �
���	 � �
���-
���� �����, ���	����� � ���������� ���� ���-
���. 1%
 �
�
3	��� — �
��	�� ���	
��+��	-
	��
� �� ���	��'��� #��
���. & ������ � ����� 
	� �#����, ����� 	�� ������	�� ��#	
���, ��-
��� ��� ���
��� �
��
�, ������ *���
�
�.

*
%�� ����+� ��
��		�0 ������
��0 � /
	-
��	���, �������, ������������, '���
#	�-
�� ����$���, ����	
 �����������, #�
 �3� � 
2006 %
�� 	� (�
� ����� $��� �
�������+�	-
	�� �
�		�� $���, � �
���
 /
�
%��/�� ���#�� 
	��
��	�0� 
$ (�
�.

�� 7�	��
������	 
5 ��5���� 

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

	�� � ��+�	�, $��� 
$���
��	� ������
� � 
%
���	�'� 	� ������
��� �����. ) 	
����� ��E 
��
����	
 ��� ��
$���� %
����, ���� �
�
����-
	��, (�����
#��	��, %
��#�� �
�� � ���	� �
-
��
�		
. *����	� 	� ���	�� � �
�����	
� $���� 
� ����	
-��%�
��� ����	�
� 	� 
������0� �
-
�	�	��: �� �������� � '�����
 ������. 2
���-
	��� ���
� � ��/� � �
��
����� +
�, �
�
�
� 
����
�� �����	, ��
$
�	
 ���%������+�� �
 
�����. <	 ��������� ��
� �����
���	�� ��
�� 
� ����
����� 	� ��
3��� ����� /
	��	
�.

��+� ������$��		
� ����
��
��	�� 	���-
+�� ����	�� ���, �
�
��� ���#�� 	�� ��#��-
	�� ������
� �����0 � ���+�	 $��, 	����	
�, 
	� 	���
���
 ���
����
�. �� �
��� 	� 	�%
 
$��
 	��
��
�	
: �0$
������
 ����
 ����� 
	�� �����
�. ��+ ���+��� ��
��%�� 	�� �����-
�
���� ����		� 	� ���
�� 	���
����� ����
� 
�
 �
�
���, � ���� ��
�
	 ��3�3�		
� �����-
��#���
� ����
�. 

((���<���	 �� 16- ��
.)

%�5� 5 ��	��6 �
���
?����	 �5��	��, ��� ��5� �	��
����5� 
������5�A� �� ��5��	, �
������� 5���	B��, �
	��� 
�� �����	, �������� 
��������� 
�� ��
� �5	
	, � �	 5 C�����6 � �	�	�	
	��<�6, 
� 5��<�A — ���, <���� �� ��
��	� �� ��B	? '�� 7���� �	 ���� ���	�	��5�5��� 5 �C
��� — 
�	�����	��	 5�	<���	��� ��B�� ����<��� ��
���� ���B	, 5 �
���.
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2����� ����������� ������-
������ B�* "��	 2����	�
 
	� �������� 
������, #�
 &�-

����� — 
��	 �� ��
��+��		�� '�	�-
�
� *�$�	�, ����� �
 $��%
����
����� 
� 
����	�	�0. 

)�'�-%�$��	��
� ���� F��� ���-
��#�
, �
�
��� �
���������
��� 
�#���	��
� �����	��'�� 
� ���	� 
%���� ��%�
	� )�	����	� *
	�-
�������, �
������, #�
 	����#��	
 
(�� �������� ��
�
��� �
� �����
� 
«
����	�� %
�
����� �����». 4�� ���-
�� �3� � �
�/
��	��: &������ ��� 
�	
%
 ��� �����		
 �������� �
 (�
-
�� �
�������0. 5���� ���
��#���� 
��
���
��, #�
 (�
� ��
��+��		�� 
%
�
� — ����� �
 ���
�	�	�0 �	���-
��'�
		�� ��
���
�, �� �
�
���� 
��
�� ��$
#�� �����, �
��
�	�� ���-
�����, 	��
%� � $0����.

����� &������� &	���� G��#�	-
�
, ����+�� %��
� 	� �����	��'��, 

������, #�
 ��� (�
%
 ��	�'�����-
	
%
 
$���
��	�� �
#��	
 ��������-
���� ��
� ������ � B�*, 	
 (�
 �3� � 
�
�
+�� �
��
�	
��� 	� ������� 
����	�� �
�����	�� �
������ ����-
�� � ������� ��%�
	�, ��� ��$
��0� 
������� ���
	�. 

��%
�	� � &������� �
#�� 210 ��-
��# �������. <�
$�� %
��
��� — � 	�� 
��
������ $
��� 110 	�'�
	���	
�-
��� (����� 
�	
� $
��+
� ������). 
���+� 70 ��
'�	�
� ����	
%
 $0�-
���� ���� 	� ��+�	�� �
'����	�� 
�
��
�
�.

�
��+
� �	���	�� ������ �����-
0� ������#�	�0 �	�����'��: $�� 
	�� ���������� � �������� &���-
���� $��
 $� 	� ������. B� �
����-
	�� ���� ��� � %
�
�� ��� ���
�	�	
 
59 �	�����'�
		�� ��
���
� � 39 
(	� ����� 9 ���� 700 ��	 ��$���) — 
� ��$
��. "	����
�� ��������0� 
�������� � ��
��+��		
� ��
��-
�
����
, ���
�����	�0 �	������0, 
������
� �
������
. 2��#�� �	
%�� 
�����������, �
�
��� ��%
�	� ���-
��	
��0� ��
���
�����		�� �
��	-
'��� &�������, ���	�#	�� � ����.

5��, &���������� ��+�	
���
�-
����	�� ���
� �3� 	���
���
 ��� 	�-

��� $�� 	� %��	� ��������, 	
 ���-
�
��, � �
� #���� � $��%
���� ������� 
��$�	���� �������
�, ��
�	��� � 	�%
 
	
��0 ���	�: ����������� ����+�
 
	� ������ �����	
�
�
�	�� ��%
	
�, 
������� � 	��, �����#����� ���
� 
��� ����	
%�$����	�� %���
�. ) ���-
	�� — ���+���	�� ��	���� �		
��'�-

		�� ��%
	
�, ����� �3� 	�� � �
�-
���. &���������� ��
��+��		��� 
�
������� ����� �
$
� ����#� �����-
���� ������ ��� �
�	
 $������, #�
-
$� ������
�3�� 
��	�0 �
������ �%
 
	� �������� �
�����	�� � !
����.

&���������� ���
� %��
�
� ����-
������ — ���	����		�� � �
���� � 
��� �
 ��
���
����� $��
��� %��
-
��� �
�
	
� � �
��
� ���	�� �
��/�-
��'��. ��%
�	� � 	�%
 �	
%
 ��$
��, 
	
 ���
#�		�� �
������� �� �����
� 
���'������
� ���	����� �	�#�����	
 
�����#��� ���%
�	�� 
$@���. <�	
 
��
�
, ����#��� ������
�: �
���
 �
-
���� ��
'�	�
� ����3�		
� ��
���-
'�� ����������� 	� *�$�	�.

���
�
������ �	�����	
%
 ����-
������� B&< «*�$�	���$���», 	���-
���+�%
 ��
���
����
 ��$���	
� 
��
�
�	��
�
� ��
���'��, ���
�#�-
�
� � �
�
�� � %����	��, $���
�
�� 
�� �� ��
$����: ��+� ��� ��
'�	�� 
�
���� 
������� � ����.

— ��+�� %
��
���
� ��
���'�� 
����	
 �
	�����
���� � «%����	��» 
��
���
����
�. 5
���, ����3�		�� 
������	�� ��
�
$
�, ��+���� 	�+�-
%
, 	
 	���
 	� ���� %���	���, ��� 
	 
�
����� ��$� #���� ����, +���� ���. 
5�� � �
 $��� 	������
,— ������� 
��
���
������.

��%
� ���������
� ��������-
��� — «�
�	�'�» ��������� �
���-
��		�0 �
���� ���
�
%
 ��#�����, 
�
�
��� �
#����� � ��$� 	����	
���, 
��
$���
, (�����#	
��� � $��
���-
	
���. M�	��� ��0��	����� ��
�
-
�
���, ����	�'� � 	���'��� �	�����-
%��	�� �
������� � ���	

$���	
� 
/��	����
� �
�	
 � �
 	��
��
���
-
�� �����	�: ������� � �
���� ���
�� 
������� �	
, �������		
� ��
����.

— !� ���� �������� � ��������-
���� �
� � ��3���� ������, ����� 

������� /
���, 
$��$�������, 	�-
	
��� �
������, ������#����� /��-
	�����,— ��
��� � ���� ���� ����-
��������� �����������. — ��+� 
��
�
�
�� � �	�����%��	�� �
���-
���� 	� ������0� ������	�� �
�-
��	���, � �
 '�	� 	� 40 ��
'�	�
� 
��+����. 2�
���'�� �
 ���� �
�-
��� ����
����� 	� ���. !�	�� #�� 
�� %
� 
$@��� ��
���
����� ���
�-
�� $
��� #�� � ������ ���, � ��%
�	� 
��
���� �
�������� �
����� 30 ��-
��# �������. ) 	�+�� ���	�� — ���-
��#��� 
$@��� ��
���
����� � ��� 
����, ��������� ���+����� �%
: ��� 
���
$���� 
$
���
��	�� ��� /��	�-
���� — ������ �������
��� ���+��, 
��#�� � ��
#�� �
������03�� $���� 

������� ����.

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

— �
 
	� 	� �
��� $��� $���
	�#-
	
�. )�� �� ����, �� ������ 	� 	
%�, 
� ������ �
��	� ���� �����������, 
� ������ — �
������� ���
���,— ����-
��� ������������ B�* )������� ��-
���
�. & �(� &������� �
$��%
����� 
������� ������ �� ���	���� ���
	 

 �
������� ��
��+��		�� ����-
�������. B������, #�
 ����	�� ��
��-
�
������ �%
 ���	
 �����.

�� �����	��'�� �����������
�� 

 �
�
������	
� 
���� &������� � 
�������� 
�%�	
� ������
�����	
-
%
 
$3�����		
%
 ���
�������	��, 
������� � 
$���
��	��, �
�		
-���-
��
��#���
� �
�����	��. <�
$�� 
����	�'� — ��
����	�� �
�����	��: 
��%
�	� 
�
�
 50 ��
'�	�
� ���
�-
��� %
�
��	 ��	������� ��
��
�, 
���+� 50 ��
'�	�
� ����� �
��� � 
��
����	�� ���'��. �
��+�� %
�-
�
��� �������'�� — ������	�� ���-
���� � �
$������� <���������� �%�. 
���
�	��, #�
 ��0�
��� �����	 !��-
��	
� ���	�� �
������
� �$
�	
� 
�����0 �
�
��0 ������ 	� ���	�� 
<�������� � ��
-��-P�	���
. 1%
 
���	�� $�� 	� �����	��'�� � B�*.

*�� ��� 
���#��
��, &������ ��
-
���� � ����	�. ) ����	
� ���
�	��� 

���
�����	�� �������, $��%
���� ��-
$�	��
�� #��	
���� � ����� ��$
�-
	��
�, ����3������� �	�����	�� 
�
���
#	�� ��������. 2���������� 
%
������ ���, #�
 
�
�
 70 ����# �%
 
�����	�� ������	
 � 
��������
� 
�
#� � �
�	
� &�������. *�����	�-
�� � '���� �������0��� 	� �
���
 �
-
�
��, #�
 � ���
�
�
� ���� ��%���,— 
�����	�� �����
�
$��	� � 	�+���, 
0�	
�� �������.

&������ — �	
%
	�'�
	���	�� 
%
�
�. ) �
���� 	�'�
	���	�� 
$-
3�	 ���%
�	
 ��
���
��� �
��'�� 
�������������, #�
 �
��
���� ����-
���������� �����
� �
�%������� (�� 
���������, ��� ����� ���
	������� 
����	���
 ����. ���
�
������ 12 	�-
'�
	���	�� 
$3�	 � ����#��%
 
$3�-
���� �������� 	� �����	��'�0 � B�*. 
<	� 
���#���, #�
 � %
�
�� �
���	 
�	�����	�� 	�'�
	���	�� ����
���-
���, �
�
��� �
��
���� ����
�� 	�-
�
�� �
���	��� ��
� ����, �������� � 
�����'��. 4�
�� ��
�
$������ � /��-
������ «!	
%
	�'�
	���	�� &���-
���», �
�
��� ���%
�	
 ����	
 ��
-
�
����� � %
�
��.

2
��
���� � &������� ��3������� 
�
�
+�� �����'�� ���%
�	
 
����-
���� 	
��� ����, $��
 �������	
 
�����
��	�� 
 �
���	�� �	
%
	�-
'�
	���	
%
 �����, �
�
��� �
 ���-
��	�� �
% $� ����� �
�
+�� �����-
��#����� ���+���
�, � 
������� 
�
	���	�� ���$� 	��
�
� — ���-
�
� �����#.

< �����
� ����$� ����� ����-
����������� ���	�� 	�'�
-
	���	
���� %
�
���� � ����� 

��������	�� �
	'
��� �����	��'��: 
���%�	�� ����������� � ����#��� ����-
�
�, � ���	� «��+ &������», ���
�-
	�		�� �
� �
�
�
��	�� ��
	, 
$@-
���	��� ����.

— Q � $
��+�� ��
�
�������� 
�-
�
���� ��������,— ������ )����-
��� �����
�. — M$������: �������-
'� ���0� ��$
���� � �0$�� ��
� 
%
�
� — �������� � �0�	��. �
 (�
 
�
��#����� 	� ���
 �
$
� — �� (��� 
��
�� $
��+
� ����. " � (�
� $
��-

&������ �
 ���� ��
�� 
�
��5�
 5� 5�	 �5�	 �
�-
�	 �
	����� �� �
	�	������ 
5 
����6 '�� ����������-
�	�� 5 "E�, ����
� �
�6�-
��� �� �	��5�� ��
���5�	-
�� �
������, ������
�5���� 
�
	��	���	�	� ���������� 
��
���	��� �������
�� 
/	�	��5��. F�� �B	 �
	��	 
������������	 ��
���5���	, 
����
�	 5 ��	��6 �
�	5��� 
���������	������ �
���� 
������5��� �5�� �����B	���. 
� 	��� �	 �����, <�� ��	��� 
�
��5�
 5 7�� ��
� ���	� 
�	�����
�
�5��� �5�� ���	6�, 
�����	 �	�	��, 5 ����
�� ���-
���� "E�, 
������ �
��6 ��	�-
��5, 
�������5�AG�6 � 	�� 
������� �
�����	���� 
���	�����	, �����5��� �� 7��.

�

�

�

�

�



�<)<�5"
� ��*�
2������	� )����
$����	�� �����-

3�	 ����� �
��
#	��� ��$
����. 
4�
 ��
��
+�
 � �

��������� � ���-
$
��	���� ���
	�, �
%���	
 �
�
�
-
�� #��	� �������	�� �
��	� �
��-
	��� ��
� ������ �� 25 ��$
#�� �	�� 
�
 ���� ��$
�
�.

�����	���� �������� �
�������� 
19 ������ �	�'������ �������-��-
	����� �
���	�		
%
 *
�
������� 
5����� !(� ��
����� �
��
#	�� 
��$
��. 2������-��	���� 	�����-
�� �������� �
��'�� �
	������
�
� 
����� 	�#��
� �����	
� ������ ��
-
'���� ���
�� �
���	�		
%
 *
�
-
������� �� 1��
�
0��. )�$
�� 	�-
�	�#�	� 	� 8 �0	�.

* * *
)�����	�� $�	� ����
������ 

M����	� 
#����	
� ������ ������
� 
150 �����
	
� �
����
�. �	�%� 
����	��	�#�	� 	� �������� ���
%
 
� ����	�%
 $��	���, 
���	���
��	-
	
%
 	� (���
��.

) #���	
���, �����
��%�����, #�
 
(�� �������� ������ 	� �������� ��
-
���
� � �
�
�	�$��	��, (	��%�����, 

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

���	�	��.

� *(EE��
���� ���	
�
���
%
 /�
�� 	�#��� 

���
	��� � �
�@�� ���������� � ��-
�
	��+�%
 �������������	
%
 �
��-
$�� «9���	». ����	�	� � ����� ����-
���
/� ��+�� ���������	�� $����� 
��-739 � ���	
 «����%��», 
$
���
-
��		
� ��� %��$
�
�
�	�� ��$
�. 
2
 
�
	#�	�� ��$
� ���� ���	���� 
� ������
�
��. ���
�	��: �������-
������	�� �
��$�� ���	
�
���
%
 
/�
�� «9���	» ���
	�� 27 ������ � 
40 ���
������ 
� ��
���� �
�/
� 
�
��� ��
��	
��	�� � ����	� � %��-
�
��� ���	
�, +��+�� �
� /��%
� 
5
%
. «9���	» �
��#�� ��
$
�	� 	��� 
�������	��, (����� ��� #��� ������-
��� �
��$�� 	� ����� — �� (�
 ����� 
� ���������	�� ��
�� $��
 ����-
������	
 �@��	
� ������	
� 
$
-
���
��	�� � �
����	��'��, 
����� 
� $
��������. �
�������� �
���
� 
�
�
$���� ���� ����'�
� $���%
�
� 

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

)����
 «9���	�» 	� ���	
�
�-
���� /�
� ������ �������������-
	�� �
��$�� 	
�
%
 �
�
��	�� 
«"��	 G���».

* * *
�
����
�
�� 	� ���
	� ��%�
	���-

	�� �
�
% �� ������	
%
 /
	�� ���-
���������� ������	
 2,7 ��������� 
��$���. �

��������03�� ����
��-
��	�� �
������ �������-��	���� 
������ !�������. *�� %
�
����� � 
�
����	��, ��	�%� $���� ����������-
	� ����� ���� ��$@������ �
����. 
) #���	
���, � �
��
��-	�-
	�, *�-
���� (�����$���� 5���), *
���
��, 
Q�
������ 	� ������		�� ��	�%� �
-
���
�� 	
��� �
���, � � �����$���� 
�������, *���	�	%�����
� � ����	-
��
� 
$������ ��
����� � 	������-
3�� �
��
�	�� ���	
 	� �����+�� 
���
	�� ����	�� �
�
%�.

� �*��
�
�������� �����	�� �
�
%� � 28 

��� �������� 	� ��	�0 ��
��� �
��� 
T161/162 �
��
�-	�-
	� — &	���. 
"� �
��
�� 
	 $���� 
����������� � 
21:30, ���$����� � &	��� — � 05:25. 
<$���	
 �
��� 
��������� � 21:50 � 
���$���� � �
��
�-	�-
	� � 06:10. 
!�	�����	�� ��
��
��� ��
���� 
�
������ 1241 ��$�� � ���'����	
� 
��%
	� � 2155 — � ����. 2
��� ���-
�� ��
$	�� 	
#	
� %��/�� � ���%
 

�	� ����/	�0 
���	
��� — � 5���-
+�����. )����� � �
���
� ����� $�-
��� ������
���� ���'��	�� %����� 
��%
	
� &	��� — !
����.

* * *
) ����	����� 	� 	�$����	
� 	� 

500 ����
� ��
���� ��
%��
#	�0 
�
	�. <$ (�
� ��������� 	� ��
�� 
����	�'� � �
'����	
� ���� �(� %
-
�
�� )���
� G�����	. 2
 ���	�� 
����	
� ����	�����'�� (�
 �#���
� 
	�$����	
� 	�#	�� ��$
���� ��� � 
(�
� %
��. *�� � 	� 
�����	
� #���� 
	�$����	
�, ��� $���� ����	
���	� 
���
#��, ������ ����
	�$�0��	�� 
������� «���
���	�� %
�
�» � ��
-
��
��� $������.

��� � �����	 
����� ������	 
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*�� 	�
�	
����	
 
���#��
�� 	� �����	��'�� 
&�������, #�
 %���	
� $
%�����
 — �0��, ��� � 
(�
 ���	��	
� ������	�� 	�#��
�� � �����	
%
 
�
��	�� — �
�������	�� � $
��+�� 0$����� ��-
�����		
%
 ���#� �
����, �
��
�� ����'�	���� 
	���, ��
/���
��, %���	
%
 ���#� *����
� ���-
	�#���
� $
��	�'� T1 )�������� &��������#� 
2
���	
��. B� $
��+�0 �������	
��� �
 �������0 
�����

���	�	�� *�$�	�, �
���+�	���
��	�0 
���
	
���������� 
	 $�� 	�%�����	 ������0 
B��
	
������	
%
 �
$��	�� «B� ����� � �������� 
���
	
���������� *���	
�����
%
 ����». )��#�� 
��� 	�%����, ������������ ��$�	��
%
 �������	�� 
)������� �����
� 	����� �
��
�� 2
���	
�� ��#-
+�� �
������	�� �����%
� GG � GGI ���
�, �
�#���-
	��, #�
 )������� &��������# — ������ � ���� 
#��
���, ��
��
�		�� ���+�%
 ���	�� ����	� — 
���
� 5���� �
������
� ������'��.

'	���� �A��� �<	�
��
 �������� ��$
#�� #���� ������, �
 �������� 

�����
����� 
�
�
 +���������� �
��
�
�. ����� 
	�� — 
 ����� %
��
������� ����������� ���
-
%
 $��	��� � &2*, ������� ��
���
����� � ��-
%
�
��� �
��
�. B����+��� ���%
�	�� �
���� 
��
�	
�
#�		
%
 �
 ������ ��$�	�� � ���� � 

�#�� *
	��
��	
-�#��	
� ������ 
 ��$
�� � 
2016 %
��. " �����'�
		
 �	���� �
������ � 
��%�
	���	�� $0����.

5��, �
 ��
��� ��	����� /�	�	�
� ���� ���%�� 
!������	�
, (�
 �����	
 � �����#�	��� �������, 
���������� ��%�
	� /�������	�� '�	��
� � 
��
#	�	��� �
������	�� �
 
�����	�� 	��
%
-
��� �
�
���.

���
%
��� � 	�	��
%
��� �
�
�� �����#�	� 	� 
1 ���� 184 ��	 ��$���. ) #���	
���, 
�������� 
�
������	�� 
� 	��
%� 	� ���$��� $��
 ��+�	
 
�����#��� 	� �
����������, � �
 ��'���� 	� ��-
�
%
�� — 	� 684 ��	 ��$���.

) ����
�	
� #���� �����#�	� ����%	
��	�� 	� 
%
���
%����� �
 �������0 ����3	
-�
���	���-
	
%
 �
������� (35,7 ��	 ��$���), ����
������	�� 
���	�/���
� ����	�� $0������ 	� �������� 
$3�-
����		
� �	/����������� (17 ��	 ��$���), ���
�-
�������
 ��
�����
� (100 ��	 ��$���), ��$����� 
��	�'���������� 	� ��+�	�� �
'����	
 �	�#�-
��� �
��
�
� (1 ���� ��$���).

— *��
�� 
$���	
��� � ������
� �������� �
 
���0 � ����
� �������� ����3�%
 %
��? — �
�	-
�����
����� )������� �����
�.

— 5���� �
��� �
 ���� 
������� �
������0� �
#-
�� 110 ��
'�	�
�. ��$
���� 	�� �$
�
� ��9,— 
������ ���%�� !������	�
. 

2����������� B�* �
��#�� ��
/���	
�� �
��-
���� (������������ — ���
��� *���#�	�
) �
���0-
#����� � ��+�	�0 (�
%
 �
��
��.

— B���#� ������ — (�
 ��
��	� ���	� � ��	��
��� 
	�����	��. M���� 2������	�� �
���� 	�'�����0� 
	�� 	� �
, #�
 (�
� ��$
�
� �� �
��	� ��	�����-
�� �
��
�		
,— �����
 ������ )������� �����
�. 

 J���� �������
) ���������� 	� 2
$��� ��$�	���� �����-

��	����� 	� ������ 
$������, ��� ���
�	����� 
�����
� ���
	 
$ ����
��#���	�� ������ �
%�$-
+�� ��� ��3��� <��#�����, ����03���� ��
����-
	�� �
���
��� ��$
�. ) ��
+�
� %
�� (�
� ��$
�
� 
��	������� 23 
�%�	���'��. �� ����
��#���	�� 
������ �
�	
�, �
%�$+�� ��� ��3��� <��#�����, 
��	�'��������� ������ � �
���
���� 
�%�	���-
'���� �
��
�		
 ��
�
��� ���
�
	�	�� 
���	�
� 
�
�	
�, 
$	�����		�� � ������ ���	�� $
��. 4�� 

���
������� 	�����		
 ��������0� $
��+
� �	�-
��	�� 
$3�����		
���, �
�
���� � ������	
�. 
) 2015 %
�� �
���
���� 
�%�	���'���� ���� 
$��� 
$	�����	� 
���	�� 372 �
�	
�, � 2016-� — 
228 �
%�$+�� ��� ��3��� <��#�����. B� (�� ��� 
%
�� ��
����	
 25 �������
�
	�	�� (��� 
���	�
� 
� 19 ��	�'����������. ) 2015—2016 %
��� 	� *�-
$�	� ��
+�� ��'�� «!� ���� �	
�� ���, %�� %��-

���� �
�	�» �
 �����	��'�� ��$
�� �
���
��� 

�%�	���'��, 
�%�	��
��		�� ������ � ������	�-
��, ��������, �
�		
-�����
��#������ ���$���.

) ���	��
� �
���	
���	�� �������� �
���
��	-
�
���� 
�%�	�� ����	
%
 ���
�������	�� ������-
�
����� �
��
�	
��� �
�
#� �
���
��� 
�%�	���-
'��� �/
����
���� �����	�� �
�	��� � �
����� 
������#����� (���
��'��.

��+�	�� ���	���. 
B� ��$
��!

�����
+�� �����%� �����������, ����� �
-
�
��� ���� � �����, �
�
��� �� ��
� 
�#�� $��%
��������0� ������, ����
-
��� � �
���
� ������
��0 �
��� ��
�%
 
�����������. �����$
 �� �����'��. 
M &������� �
�
+�� 	���
�3��, 
� $���3�� $���� �3� ��#+�. 

&	���� G��#�	�
 ���#�� ������-
�����0 B�* �
�����: ��		
, �
�%
-
�
���		
� ����	��� ��������
����, 
	� �
�
�
� ����������	� ��� ���
-
��#����� ����� &�������, � �	�%�, 
����������03�� 
 �%
 ��#+�� �0��� 
��
+�
%
 � 	���
�3�%
.

���%
�
� 
 �������� ��$
�� 

�%�	
� ����	
%
 ���
��-
�����	�� &������� � ����-

��������, ��� ��� ��$
���� ����+�, 
��
�
������ 	� ������ ��$�	��
%
 
�������	��, � ������ 
$�����	�� 
��
���� �
���	
���	�� B�*.

����� %
�
�� &	���� G��#�	�
, �
-
�������� �
 (�
�� �
��
��, �
$���� 
����� ����
�, �� �
�
��� 
�
$�		
 
���
�	��
��, #�
 � &������� 	�� 

#����� � ������� ���� ��� ��$�� �
 
���� ���, #�
 	� ���
���� �
/�	�	-
���
��	�� (�
� %
�
� �
+�� � 14 ��
-
%����, � �
�
3�0 �
�
��� ���-
��		
 �����������.

)����� � ��������� ��$
��0� �
-

$3�. !(� �
$��%
����� ������-
������ B�* �� �
������� 
$3�-
����		
%
 ���
�������	�� *�$�	�. 
B������: �������'� (�
 ����� � '�-
	��, �
(�
�� ����� 	����	
��+	�� 
� �������0 %
�
�� ��������
� � ���-
��� %
�
� ������. M�� ����
 �����-
'���, #�
 � �
	'� %
�� %���� � ���
-
�
�������� 5<�
� 
$@����0� %
�
� 
� ������ 
�������0�, #�
 	��	
 ��-
��	���.

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

���#�� �	�+	�� ����	
� �$��	���
 
�
�����		
%
 &�������, �������, 
#�
 � (�
� 
	 ��� 
������� *���-
	
���. ������ �
��� 9�������� 
�
$��%
����� ����	�� ������ �� 
�
������� �����
��#���
� ��'�� 
«��������	�� �
��» — � &������� 
��
+�� �
	���	�� ����	�� ��� 
$-
3�����		�� 
�%�	���'��. &������-
���� +��$ — ������ ��� +��$
� ���-
%�� ������
���. !	
%�� �
$�
�
��'� 
��� %
�
����� � 9 !��. 2����������� 
��
/���	
%
 �
������ B�* ���
��� 
�	��
� 
$����� �	���	�� �
���%-
�������
� 	� 	�
$�
���
��� ���%�� 
������
��� ����	��� 
��� &�����-
�� � �
���	�� �
���� ���
�
������� 
�����������, �
�
��� 	� �	���, #�
 
���
� /
�����	�� ��$
��,— � ���	
� 
������ ����	
� ������ � ��
��+��	-
	����� �
�	
 ��%�
 ��+��� �	
%�� 
%
�
����� ��
$����. 

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

E��������� �<	
	���� 62-� �	���� "E�, 

����
�A �
�5	� �
	��	���	�� ���������� ��
���	��� 

�������
 /	�	��5.

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

E5�	5
	�	���	 
	�	���

— �
���	 ���� 
� ���#�$ ����
	 ���� ��%������ � ��$, ��� &����
�-
������ '��(, 
�&
� $���#� � $�� �'��	

��� ����%������. )������, 
� 
��	�� 
	 ������	��. !��	$�? ��( ��� '�%���	 �	*�, 
� #�����+ �-

���
� &����
�������: /�� $��	����(
�-�	+
��	#�� � #��$���� '�%�, 
� ��#&	 ����. 0�$� �����( ���&
� '��( ��#�$�����$ ��%����� �	�� 
	�(#��� +�%����� ��'�
�. 1'	&�	
: ����
���	
�	 � ����
�� ��	$	

��� &����
������� ���-

��� ��	
( ��	��	$	

�. !��
��(2 ����	�&���2 ��	�	���	�� 30� �����$��� 4	#	���� � ��$, 
��� 
�&
� �+��
��( #�'�
#�	 ��
�5�, ��	 
	� ��'���, ��#��� �2�� '	��� � '��%�	&�*�	 ������. 
��&
� 
	 ���%��� ���
�$��( �����(, � �	6��	�(
�	 �	�����. ��	
( 
��	2( 
� ��, ��� 
���	 
$�
����, /�� �$'�5��%
�	 $�����	 �2��, �#���
� ��%($��� %� ��'���. � /��$ 
	� 
��	�� 
	��%-
$�&
���: 
����$	�, 
�6	 +�%����� %� ���	�
�	 ���( �	� ������� ����%������ $���#� � $��, 
$� �+��
��� ��
������
�2 �	�$�, �70, �'8	��
��� ����%������ � %�$#
���� 5�#�.

9�� ��� /���� 
�&
� �	���(? ���� 
����(  
�%��: ���( ��%$�&
��( �2��$ #����( $����
�#, �	�( 
	���
� ����'�	�� �	���	# ��� ������ ��� ��%�	�	
�� 
	��	. !�/��$� 
�&
�, ���'� � #�&��$ $�-

�5����(
�$ �'��%���
�� '��� +�%����� — 	�� 
	 ��	$	

�	, �� +��� '� '�%���	, ��	 $�&
� '�-
�	� #����( &��
��(. � +�%�����+ ���&
� �	��( 	�	#5��

�-��	$	

�� ��'���. �2'�� +���6�� 
+�%��
 %
�	�, #�#��� ��	$	
� � 
	�� #����� � #�#�� '���# ���&	
 		 �	$	
��(.

�	 �#�2��2 � 
	�'+���$��( ��������	

�� ����	�&#�,  ��$�*(2 #������ ����� $���� +��� 
'� 
� ����	 ����	�&��( �	 +�%�����, #�����	 '���� %�
�$��(� �%��
�	$ ��	$	

�� �	�$�. ��� 
$�&
� ��	�	�(� 
� ����
�	 +�%�����, #�����	 ���
� %��	#�$	
������ 	'�. ��6	 +�%����� 
� 
�	���+ ����+ ��&	 $���� '� ���#�2���(� # /��$� 
�&
�$� �	��.

1�	�	
, ��� � 
� �'�%��	�(
� �; ��������. !������2: ��$���	

�	 ����
���	
�	 ���
��� 
��	��	$	

�. 4��	� 5	�	��'��%
� �	�	% #�#�	-�� ��	$� �	�
��(� # 	�� ������
�$� �'�&�	
�2. 

Z���� $�
� �
��
�
� �
���3���� �������0 
&2*. ������� �	���� ����	�	�� � ���
	 «< ��-
��� %
���������		
� �
������� ��$@���
� ���
-
%
 �������	����������� � �%�
��
��+��		
� 
�
������� *���	
�����
%
 ����». ) 	�� ��
���-
�� �
	���� 
�
�	
� 
�%�	���'�� (
�
�	
%
 
/������) � 
�������0��� ��� �

��������03�� 
��$@���
� ���� %
��
������� � ���� ��$����� 
	� �
���3�	�� #���� ������ 	� ���
$����	�� 
�����
����	��� ��� ����3���	�� � �$
��� ���-
	
���, ��
��+	
-���	�#����� � 
�
3	�� ����-
���, �
��
�$
�
#	
� ���	��� � �����
���+�	 
��� ��
���
����� ��
�
� � ��	
%����, � ����� 
%��	��, ����
���������� 	� �
	����	
� 
�	
-
��, 	� �
���	�� � �������� 
�
�	
� 
�%�	���-
'�� (
�
�	
%
 /������).

�
��
�	�� �����		
%
 ���
�	
�
����� *�$�	� 
����
 �������
� ��������	
%
 �����
���	�� 	� 
������. � �	/
���'��� �
 (�
�� �
��
�� �����-
��� ��	���� ������
%
 �
������� � ������$���-
��03�� ��
��+��		
��� ���� ���
� �����.

<�
$
� �	���	�� �������� 
$������ 	� ��
$-
���� 
�%�	���'�� �����		�� �
������, �� ����-
�������'��, ���#+�	�� %�	���#���
%
 �
��	'��-
��, �������	�� � �����'�
		
-�����		�0 ��$
-
�� � ����	�� �
%���� ��
�
�.

������ 2���� �
�
��	�
 
$���
�
�	 ���, #�
 
�� �
����	�� ���� ��� �
��#����
 �����		�� �
-
������ �	�#�����	
 �
������
��: ��%
�	� �� ���-
%
 59. ��
 ���	������� �������? 2
 ��
��� 	
-
�
%
 ��	�����, %���	�� ����#� — 	�
$�
���
 
��
����� ������0 �
%
�
��� ���� �����		�� �
-
������ � �
���	��� �%
 �
�����	��� ��������.

������� ��		���� B��0��	� �
�	��� ����$� 
��������#��
%
 �
��
��, ��	���03�%
�� ��
��-
�
����
� ��
�. M (�
%
 $0����

$����03�%
 
����������� ��
�	
� (�
	
��#���
� �
�
��-
	��. & ��
� 	� ��	�� 	��!

— 2����		
� ���
�	
�
����
 — 
#�	� ������-
	�� ����,— �
���� ��
% �
� 
$�����	��� ����-
�������� B�*. — !� �
��	� ����
������� ��-
$�	'�� �
��
�	
��� ���
$����� �����		�� 
���
�	��: (�
 ���%���
� �
��� $��%
�
��
�	�� 
	�+�� %�����	, �����#�	�� 	��
��, ��
���
�-
���� �
�
�� � ����. 

������� ���	��� �
���	
���	��, � �
�
�
� 
���� ���
��	��'�� �����
�� !�	�����
�� � 
%����� ��	�'��������
�, 	�������		�� 	� ��-
+�	�� ������		�� ��
$��� � 
������ � /
���-
�
��	�� ���	
� �
 ����	��+��� �������0 ���-
��		
%
 ���
�	
�
�����.

(�5�<	���	 �������5�	��	 B�
�������� 5	��G�6 E�� 
�
�����	���
�5�� <�	� �����	�� "E� �� 5��
���� ��
�
�� 
�������� � ���
	���	������� 
����, ��
	���
 )K03 «��
	��5���	» 
�
������
����� ��� �	������� 6�����5� ��	�� %�����	��� 
*������� ����	��� �	�����6�����5	���6 ���� 
��	�����
 �(���(�:
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*<��1�1�Z"Q

��
� ��+�	�� �
 ��
�����	�0 ����������� 
��� (������� ��	�-�
	/���	'��: <���	� ��$�-
#���, %�	�����	�� ������
� �����	-������ «��-
$�#���», � ���
� «�����		�� ����	����. ��
 �
�-
��	 �	��� �
$����		�� 
 ��
�
$�� ���������� �� 

$3�%
 ����»; &������ !���	�	�
�, %�	�����	�� 
������
� SMM-�%�	����� «HeadShot», � �

$3�-
	��� «*�� „/��	�
�” � „/
�
���
�” �� �
'����� 
������� ��
��� ����	����», � ����� ��
�� 
��-
�
� 	�
$�#	�� ��+�	�� ��
�����	�� $��	�-
�� �
������� )�#����� *
�����, �
�
$����		�� 
/�
��-'�	��� «5�+�	�»,— 
	 �����+��� 	� ���� 
«2�
���� �� �������?».

"�����	�� ����	
������� �����	�� <���	� 
��$�#��� ���������� 
 ��
�
$�� ���	��/���-
'�� #���� /����		�� �����: 
 �
�, ��#�� 	���	 
/����		�� ����� � ����� 
	 �
���	 $���. <���-
	� �
��������, 	� ����� �
��	�� � �����$
��� 
/����		
� ���������� �
���	 
$��3��� �	���-
	�� �
$����		�� $��	���. <	� ���� �
���� �
$-
����		��� $��	���, �����
�� 
� �����	�, � +���� 
�
�
�
%
 	�� ���'������� �
 �������, ��� ���-
����	
 /
����
���� ���	�#���
� ����	�� ��� 
������	
%
 �%�	����� � �
��#��� 
�������	�� 
��������� 
� ������ 	� ��
�����	��.

&������ !���	�	�
�, ����������03�� SMM-
�%�	����
 «HeadShot», �����
��� �����	� 	��
-
�
%
%
 �
 �������� ��
�����	�� #���� �
'����-
	�� ����. <	 ���������, ��� �
����#��
� ����� 
��������� � ����%
��0 ����	�
�, ����0 ���� ��-
$���� ��� �
	����	
%
 $��	���, � #�%
 	�#���, ��� 
�
������� ���/��, ��� ������ �
��� � /
����
-
���� ��� �
���	�� � ���� �0���. 2
��
$	
 
���	
-
����� 	� ���%����
��		
� ������� � �����	���� 

����: �PC — 
����� �� �����
�� � CPM — 
����� 
�� �
����. ��������� ��
 
�
$�		
��� ����/
�� 
���	�� �
'����	�� �����. <���	
����� 	� �
����-
��03�� �
�
+�%
 �
	��	��: 	� �	�����	
���, ��-

��0#�� ��
���
���	% ����� $�
%
� �
���	�� � 
�� ����	�'�� � �
'����	
� ����, 	� ��%����	
��� 
��$����'�� � �����	
���, �
 ���� ��
�
$	
��� ��-
������ ���
� (�
'�
	���	�� 
����� � ����	��� 
�
�������� �	/
���'��� � ��������.

< ��$
��03�� � 	���$
��03�� �������	�� ��-
+�	��� �� ��
�� �������	���������
� ������-
�� ��������� )�#����� *
�����, �
�
$����		�� 
/�
��-'�	��� «5�+�	�».

«2�
���� �� �������?» <	 ��
���
	�����
��� 
������ ������	�� $�		��
� 	� (���� �������-
�� ������	��, �3� $�� 
��%�	���	
%
 	
���
�-
��
%
 ��+�	�� («*�� �������, ��
���
 #��
��� 
���+�
 � 	�� �
 (�
�� 
$@����	�0? �, ���	
, 

	
��. ���
%
!»), � �������	
�, �
�
�
� 
$����-
#��
 ������	
��� /�
��-'�	���. <�	
�����		
 
��� �
$����		�� ����������� � *����, ��	�-
��03���� �
�������� �������#���
%
 
$
��-
�
��	��, )�#����� 
������, #�
 � 	���$��
��	-
	
� ������ ������	�� ��+�	���� �
���	�� ��-
%�
	� 
���#	
 ��$
���� ��
���� �	/
�����03�� 
������� � ���� ������	�� ����
�
� � �����	�-
�� ���'�/���'�� �
���� � ������, �
 �
�
�
�� 
��E (�
 �
�	
 ������. «*
%�� � �
���0 ������-
	�� ��
����, �	� �
��� 	� 	��	
, #�
$� ���
�
� 
�
���$����� ���+�� � �
��
�% 
� �%
 “�������	
�-
��”, �
 $�+� 	�
$�#��	
%
 ��
�#���
%
 ������. 
!	� ���$�����, #�
$� �
�������� ���	�����
���-

�� 	���
���
, #�
$� �
+�� � ���
$��� �������-
������ �
���»,— (�� ����� (���� <%���� ��%�� 
� 
�	
�� ��������	�� �������.

2������	�������, �#�����03�� � 
$3�	��, 
�����
���� � ��
� �����	�� (�
	
��#	�� ��+�-
	�� ��
�����	��. ) #���	
���, 	�����	�� ��
��-
�� ScaleUp 1������	� ��#��� %
�
���� 
 �
	�����-
	
� �������. ������ &�������, �������03�� 
����� 	�����	��
� ��
����, 
$��3�� �	���	�� 
	� �
�����		�� �������	%
��� �	������	��, 
�
��
��03�� $��	��� ��$���� ��
�, 
��%�	���-
	�� � 	�������	�� ���� � ����	��.

5��� ��������	�� ����� 
�����	
� �
#�
� %
-
��#�� ��
�
� ����� �������	��������. B��#�-
�� �
�	�	�� � 	�
$�
���
��� ������������ � 
����	����, ��� ��� «(�
 ���
������� �
�
%
�». 
2
����� �������	�� ��+�	�� �
 
$3��� �
-
%����0 $��� ����	�	� «	� ���%�� 
������		�-
�� ��������». «"	
%�� 	��	
 ��
��
� �	��	
� 
�	/
����
��	�� ����	�� — (�
 ��$
���� 	�-
#��� 	� ����, #�� �������� 
��%�	���	�� �����-
��»,— %
�
���� �
�
��� �������	�������. ��
-
�� � 
$��	 �	�	���� ��
�
������� �
 ����� 
	���
���	%�.

— ������� ���� �
�
+�� ������� � ����$
��� 
��
�� 
��%�	���	�� ��+�	�� ��� ��
�����	��. 
!� �
$����� %���	
%
: ��
��������
���� �
$-
����		��
� $��	��� ������ ��
� ���� ��� �����-
��� — �	
%�� $��%
���� �
�������� (������
�, 
�	
%�� �
����� �� ���
��	��'���. !� �������-
�� ������	�� ���������	�� ��
'���, � (�
 �
��-
�
 	�#��
! — ��
�
���	���
��� ��
%� $��	��-
�������� ������������ **< «<2<�& �<��""» 
�	�(�� ��+���
�.

������� ��<���

4������� �
�������� ���� 
� �������	���������
� ������	
��� 
� �
������
	 5 
����6 �
��
���� ScaleUp �
���� ����-���C	
	���� 5 C�
�	 ����	�-��5�
��� «��� 
���
����� �������A � ��������� 
���
��». �	 �<������� — ������	�� �
��
���� 
��5���� ����	�� ScaleUp: �
	��
������	��, ��6���G�	�� 5 ������ ��������
�5���� �5�	��
����	��, ����5�	 � 
����
	��A � ��<	��5	����� 
���� �� ���
���� � <���	������ �	
������, 7���	
�� 5 ������� �
��5�B	��� � �
	�-
�
������	�� �
��.

*�M�9_= �5<9

����	% � ���� �
��� �
��#����� 
�-
����03�� 	� 
��#�����		�� ���
���� 
�
�������� ��E $
��+�� �
�����	
���0 
����� ������
�, 	
 ��
�
����� 
�������-
�� �����
 	�$��
���	�� ���
� 
���-
��. ���
$�0��	�� (����	���	�� ������ 
��� �
%����	�� � �
�� �
��� �
���#� 
������	�� �
��������� ��� ���	� � ��
-
�
��� #��
����. 5
���
 �� �
����	�� #�-
���� ���
	� � *���� � 	� *�$�	� �
%�$-
�� 17 #��
���. 2�
$���� �������	� � ��� 
���� ���%�� ��%�
	
� ����	�: 2���
�-
��
%
 ����, �������
�, )
�%
%�����
� 

$������ � ��.

�
��+�	���
 �� �
%�$+�� ������
� — 
�
�
��� ��$���. 5��, � �	���� 2017 %
�� 
� ����� ������� *
���	�
 
$������� !��-
�
� )������ ���
�����#, 
��' ��
	��+�%
 
��� ��	���� �����	%
� 24-���	�%
 ���	�. 

5��%���� ��
��
+�� 18 �0	� 2016 %
�� 
� ����	�����.

— ������ &	���� !���
�� ��
��
+�� 
�
 ���#�	� �����	
��� �	������
�� �
 
�����	%�, � ����� 	�������	
��� 
$
��-
�
��	��, �
�
�
� ������
�� � ���	�� ��� 

�����03�� 	� 	�$����	
� ����	����� 
35-���	�� ��	3�	
�, 
��3������03�� 
	����
		�0 �������	����������0 ��-
�����	
���. 4�
 ���'���	�	�� ���#��, 
�
 /���� �
�
�
%
 $��
 �
�$����	
 �%
-
�
�	
� ���
. !� $���� �
$������� 	�-
�	�#�	�� ���
� ���������	
%
 	�����-
	�� ��	
�	�� � ������ #��
���� ��'. 
<�	��
 �
 ��$���	�� �
�
$	�� 	��#���-
	�� ���#��� 	�
$�
���
 �����	��� �
��-
����	�� �
��
�,— �
��	��� ���
��� �
-
������+�%
 ������
�� <��%�.

��#���	�� M������	�� �
 ��	��
�	
-
���
��	
�� �
������� � ������� ����-

	�����'�� !< %
�
�-���
�� &	��� 1�
��	 
������ �
��������, #�
 «� ����
� ��-
�
��	
%
 ���
	� 	� ������ &	��� �
�	
 
	�$�0���� 
%�
�	
� �
��#����
 %�����	, 
���03�� � ���	�� 
$
���
��	�� ��� �
�-
�
�	
%
 �����	��, ��� ������
, 	� �
$�0-
��03�� ������ $��
���	
��� � ���$
��-
	�� �������03�%
 ���
	
����������».

) �
�� ���%�
%
 ��
�� �#���	��� �
�	�-
�� ��0#���0 ��
$���� 
��������� #���
 
��%����	���
��		�� ���$
��	�� � �
-
����3���� � �
����� 
����	�� �����	%-
����%. «2�� (�
� 
%��	�#�		
��� �
�	
-
�
#�� %
���������		�� 
�%�	
� � �/��� 
�
	��
�� 	�� �
����3����� �����	%-��-
��% 	� ���%�� �
��
���� �����	��� 	���-
+�	��», �

$3�� 	�#���	�� '�	��� �*M 
«ZM*�» ����	
%
 �������	�� !�� �
���� 
�
 *���	
�����
�� ���0, �
��
�	�� �	��-
��		�� ����$� "��	
� 2���� �
���
��#.

2
����
� ���	�������'�� ��#����� 

���������� �����	%-����% � �
���� ���-
�� �����$
��� � 2008 %
�� ��$
#�� %���-
�
� � ��'� ����3�� (������
� ����	� � 

$����� �����	%� )����		
� �	�����-
'�� �
 
�%�	���'�� ������'�
		�� �
-
%����	�� (�����	%�) 	� ������
��� �
�-
�����
� ������'��. <�	��
 �����		�� 
�	�����'�� � �	�� �������03�� 	
���-
���� 
 �
����� 
����	�� �����	%-����% � 

	���
�3�� �
��	� 	
��� ��+� ���
��	-
������	�� ��������.

"��������	�� ���$
��	��, ��%����	-
����03�� �
���
� 
����	�� �����	%-��-
��%, � �������03�� ���
	
���������� �� 

��������0�.

) '���� ��
���
#���	�� 
�	
+�	�� � 
�/��� ������'�
		
%
 �����	%� — � 
$-
����� � �
����#���
�, � �0$�������
� 
�������	
��� � 	���
�3�� �
��	� 	����-
�� 	�
$�
���
��� �����	�	�� ������	
-
%
 �
��
��, ���0#�� �
��
� 
 ��'�	��-
�
��	�� ��� 
$�������	
� ���������'�� 
�
����3��
� �����	%-����%. "��		
 ��-
��� �������� #�3� ���%
 �����
����	�-
	� �� ��$��
�.

— �� ��+�	�� (��� � �	�� ������	-
	�� � �
�� 
$�����	�� � 
�%�	��� ������ 
� �
	��
��, � ����� (������	�� �

$3�-
���
� ��
$��� �
���
 �����$
��� � ���-
����'�� ���
	
������	�� ���$
��	�� � 
�
����� 
����	�� �����	%-����% 	�
$�
-
���
 ����� 
����������� � 	���
�	�� 

�%�	
�, �
�
��� $� 
��3������� /�	�-
'�� �
 �
	��
�0 �� �
$�0��	��� ���$
-
��	�� �������03�%
 ���
	
����������. 
4�
 �
��� $��� � 
�%�	 ������, � ��
/��-
��
	���	
� �

$3����
 	� ������ ���
-
��%����
��	��. "�
%� ���%�
%
 ��
�� �
�-
�� 
$
$3�	�� ���	�� �������
� 
$���-

��	�� � /�������	��� ���
�������: 
!�	��
���, !�	������, �
��
���$	��-
�
��, �
����	���
��, !��, �
��
������-
���� � ��	��
�������
�. ) '���� �
���-
+�	���
��	�� �������03�%
 ����	����, 
��%����	����03�%
 �
���
� 
����	�� ��-
��% ��� ��	���� (���������	��� ������ 
��
��� � �#��
� ����$��	
� �������� ��-
%����
��	��, �������������03�� � �
� 
#���� �����	�� 	��
�%
 �	������� ��'�	-
���
��	��, 	�
$�
���
 �����$
���� �
�-
�
$	�0 �
	'��'�0, 
�������03�0 
$�-
������	�� 	
������	�� ���$
��	�� � 
�
����3���� �����	%-����%, �
�
��� �
�-
�
��� ������� �����	% �����	�� ��	�-
����, � 	� ���
#	��
� ��������	
� 
���-
	
��� ��� 	�+�� ������
�,— �
���
���� 
������� *
���	�
.

M#���	��� ���%�
%
 ��
�� 
$������ ��-
�� ��
/�������� 	��#���	�� ���#��� 
��� 
����	�� �����	%-����% ��� � %��-
��3�� ���
��	
� ���
	�. ) �
� #���� — 
��
����	�� 
$�#�03�%
 ����	��� ��� 
�	������
�
�, 
�%�	���'�� �	/
����
-
��	�� %�����	 
 �������� � 
$ 
%��	�#�-
	��� ��
�
��� ��� �
%����	���, � ����� 

�%�	���'�� %
��#�� ��	�� ��� ����-
��	�� %��$�� 	���+�	�� � ��$
�� ���-
��	%-���$
�.

2������ 
$��
���	
��� 
��� �����	%�
'5������ �	����� ��
	�� 2017 ���� �� ��������5	 <�	�� +	��-

������� ����� (�), �	������ K������ ������� ����	��� 5 
	���-
������� ���	�	��� (�G	
��������� ��
������ C
���� �� �
��-
����
����� �
�A �
��	� �
���� ���� �� 5��
���� ��	��	<	��� 
�	���������� �
� ������� ��5�����. � 
����	 �
����� �<����	 
�
	����5��	�� ����
�����-�����
��6, ���������	����6 �
��-
��5, 
���5����	�� ������������6 ��
���5��� �
������
����� 
�
��, � ���B	 7���	
�� 5 ������� ��5����. � �
	��5	
�� �	��	-
�� �	���� �<������� �
������ ����� �������� ����5��	 �
�<��� 
�	�<�����6 ���<�	5 �
� ������� ��5����� � ����� 7���
	����-
���� 5����� ���
��, � ���B	 �6 �
�C�������� � �	��6�������� 
�
������ �	
 5 ���������	���� � �����
�� �C	
�6.
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khjaegkhjaeg

%. *���	
���, 
2-� ��/�����
���
� ��
���, 1,

���. 8 (861) 992-62-14

0�	���
� )���)��

) ���
������� ���	��� �#����� 	�#���	�� �M !�� 
�
���� �
 *���	
�����
�� ���0 &�����	�� 5�������	, 
������
� "		
��'�
		
%
 '�	��� *�$�5M &�����	�� ��-
+��	��, ������ ����������� ������������ �����
� ��-
���� )���
� *���
�. 

� ����������		�� ��
�
� � ����������03�� 
$��-
����� 	�#���	�� �M !�� �
���� �
 *���	
�����
�� 
���0 &�����	�� 5�������	. <	 ���������, #�
 !�� �
�-
��� — (�
 
�����
� ��� 
$3�	�� � �����
�������� ��-
	��������
, �
�
�
� ��%
�	� ��
�
��� �����0 ��/
�-
���
��	��. 

— !� %
�
�� �����#����� � 
$3����� � $��	��
� 	� 
�0$�� �	������03�� �%
 ����, �#����
���� � ��
����-
	�� ���%��� ��
�
�, ��
�
���� ���@��	�03�� ���$���. 
"���0#�	� �� ���	� ��
���
� $
��� ���� ����# 
$@��-
�
� ���
%
 � ����	�%
 �������	�����������. )��%
 
$@-
���
� 	���
�� — ��
 ����#, � ����	��������	
� 
����-
����		
��� ������#�	
 ���%
 48 
$@���
�. * 
$@����� 
	���
�� �����	����� ����

���	���
��		�� �
��
�. 
!� %
�
�� � ��$
�� � � ������%�����. �
 ���
� %���-
	
� �
, #�
 ��� �
��	� �
$�0���� ������� �
���	
� 
$��
���	
���, �
��
���� $��
���	
��� �����+� ���-
%
,— 
������ &�����	�� 5�������	.

�����
� "		
��'�
		
%
 '�	��� *�$�5M &�����	�� 
��+��	�� ��������� ����������03�� 
$ �	����������, 
�%
 	��#	
-���	�#����� �
�����	��� � �����
��� ���-
��$
����. M	��������� �
��
�� �� ���� �	������
�, ���� 
/��������
�, %�� 
$�#�0��� 18 ����# �����	�
� � ��-

$
���� $
��� 
�	
� ����#� ����
���������, ���0#�-
�� 470 
$@���
� 	�������
%
 ���3�����, � ����� ��
��� 
� #���
 ��� ��#+�� ���
� � �
����. &�����	�� ��+��	�� 
�����
��� ������� �����	
 �����
������
���� � "		
-
��'�
		�� '�	��
� *�$�5M � ���������� � �
����	�#�-
���� �������	���������
� �

$3����
.

2����������� �
�
�
������
� 522 "%
�� P���	
� 
�-
����� � ��
�� ��������	��, #�
 ��� 
����	�� (//�����-
	
� �
�
3� �������	������0 	�
$�
���
 �	��� �%
 � 
��'
 � ��� �%
 ��
$����. 

— ��
 	��	
 ������������0 $��	���? <	 �
���	 
�
�/
��	
 ��$
���� � �
��
�	
 ����$�������. B���#� 
�����
� ������� ����� — ��
�����
���� �%
 �
���$-
	
���. 2������	������� �
#�� ��
���� ��
0 ����%� ��� 
�
��� � 	����	�+��� ����������. ��� 	�
$�
���
 
�
����� ������� ��
�����	�� ����% � �
���
� �������-
	�������� 	� ��	
�. M ����
%
 �������	���������
%
 
�

$3����� ���� ��
� ��
$����, �
�
��� �
��������-
0��� 	� /�������	��, ��%�
	���	�� � ��	�'�����-
	��. ��
$�
���
 ���������
���� ��� (�� ��
$���� 
� ������	
 ���#��� �����0, #�
$� �
�������� ��+��� 
�
�� $� ����0-�
 �� #����. &�'�	� ������� 	� �� ��
�-
	�� �
��
��, �
�
��� ������ � ����� ��+���,— �#���-
�� "%
�� P���	
�.

7�#������	�� $�
�5����(
�+ ����� ����������( 
��%��'����( �
#	�� � ����	�� �5�������	#�� ���� 
�	�� ��	����
�$��	�(#��� ��'*	��� 
� ��	�$	� 
�����	
�� ���'�	$
�+ ������� �+ �	��	�(
���, ���-
'� 5	�	
������	

� � ���	�
� �������(� ��%�	6��( 
#�&��� �% 
�+.

<��3������	�� �
����� 	����-
���
��� 	� ��� 
�	
%
 �� �����%
� 
��
$���� 	� �����+���, �
��
��-
��, 	���
��� 	� ��%�����'�0 ����� 
�
$����		
��� �� 	��, � ���� #. 2 
��. 3 �����	
%
 �
����� �� � ���-
3�����, 	����
�� �����%��� �
 
����� $���� (
$3��� ���3����� 
�����%
�), 
�	
����� 	��������� 
��3� � �0$
� ���%
� ���3����
 
	��������
 
� �
%
, 	� ��� �
%
 �� 
�����%
� 
	
 ���
$����	
 ��$
 	� 
��� �
%
 ��� ��� �� �����%
� �	�-
��	� ��	��	�� ��������.

�� (��� ���#��� �����	�� �
-
���� �� ��������������� ��� ��-
+�	��.

) ���#��, ���� �����%� ��� 
/
�-
���� 	�������
��� � ���	�� �
-
��� ��$
 � 
$3�0 �
�����	�0 �
$-
����		
���, ����	��� �����		�� 
������ �
�	
 � �
�
3�0 �����-
�� 
$3�%
 ���3�����.

������ 
$3�%
 ���3����� �����-
%
� �
��� $��� ��
������	 ��� � 
����
� $����, ��� � �
��� �%
 ���-
�
���	�� �
 ���$
��	�0 �0$
%
 �� 
�����%
�, � ����� � ���#�� ������-
	�� ������
�
� ���$
��	�� 
 ���-
���� 
$3�%
 ���3����� �����%
� 
��� 
$��3�	�� ������	�� 	� �
�0 

�	
%
 �� �����%
� � 
$3�� ���3�-
���� �����%
� (#. 1 ��. 38 �����	
-
%
 �
����� ��).

�
%���	
 #. 2 ��. 38 �����	
%
 
�
����� �� 
$3�� ���3����
 ��-
���%
� �
��� $��� �������	
 ���-
�� �����%��� �
 �� �
%��+�	�0. 
�
%��+�	�� 
 ������� 
$3�%
 ���-
3�����, 	����
%
 �����%��� � ��-
��
� $����, �
��	
 $��� 	
����-
���	
 ��
��
����	
.

5���� 
$���
�, ��� ����
/
��-
��	�� �����		
� 	�������
��� 
	�
$�
���
 
$�������� � 	
�����-
�� ��� �
�����	�� �
%��+�	�� 
 
������� 
$3�%
 ���3�����, � ��-
��� 
$�������� � ������
�����	�� 
�������	�� ��������	
� ����$� 
%
���������		
� ��%�����'��, ��-
������ � ����
%��/�� ��� %
�����-
����		
� ��%�����'�� �����
� ���-
�� �
$����		
���.

�� ����	�	�� ����
�
%
 ����-
�� �����	�� ���3����
� ��$
 ��� 
��������	�� ���	
��#	
��� �����-
	�� �� 
�	�� �� 	�� �����%� �
%�� 
����0#��� $��#	�� �
%
�
�.

���#	�� �
%
�
�
� ����	���-
�� �
%��+�	�� ��', ������03�� 

� $���, ��� �
%��+�	�� �����%
�, 

�������03�� ���3�����		�� 
����� � 
$���		
��� �����%
� � 
$���� � (���) � ���#�� �%
 ����
�-
��	�� (��. 40 �����	
%
 �
���-
�� ��).

���#	�� �
%
�
� �
��� $��� ��-
��0#�	 ��� �
 %
���������		
� ��-
%�����'�� ����0#�	�� $����, ��� 
� � �0$
� ����� � ����
� $����. 
)
 ���� ���#��� 
	 ����0#����� � 
������		
� /
��� � �
������ 	
-
�������	
�� ��
��
����	�0.

B���0#��� $��#	�� �
%
�
� 
�
�	
 ��� � 
�	
+�	�� ���%
 ���-
3����� �����%
�, ��� � � 
�	
+�-
	�� �%
 #���� (	�������, �
���
 	� 
��������), � ����� � 
�	
+�	�� $�-
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— При строительстве спортивных объектов 
происходит отчуждение определенной терри-
тории, которая изымается из природного био-
геоценоза,— говорит специалист-эколог Лидия 
Леднева. — Крупномасштабные спортивные 
сооружения могут приводить к нарушению 
природной экосистемы, гибели определенных 
видов растений и животных. Эксплуатация круп-
ных объектов может влиять на прилегающие 
территории, которые будут служить транспорт-
ным и обслуживающим целям.

Любое спортивное сооружение окружено се-
тью транспортных путей — как автомобильных, 
так и пешеходных, каждый из которых будет в 
той или иной степени влиять на экологическую 
ситуацию прилегающей местности. Автотран-
спортные магистрали производят загрязнение 
атмосферного воздуха, вокруг пешеходных пу-
тей вероятно загрязнение бытовыми отходами.

Спортивные объекты, как и жилые комплек-
сы, являются загрязнителями гидросферы и 
литосферы, которые наиболее масштабными 
будут в случае эксплуатации бассейнов. Функ-
ционирование спортивных сооружений всех 
категорий вызывает загрязнение окружающей 
среды бытовыми отходами, масштаб которых 
зависит от размеров объекта.

В то же время Лидия Леднева считает, что в 
большинстве случаев спортивные сооружения 
непосредственно не вызывают значительного 
загрязнения окружающей среды, но именно 
при строительстве загрязнение будет значи-
тельным из-за использования большого коли-
чества строительной техники и материалов.

На олимпийском конгрессе в 1994 году эко-
логия была признана «третьим столпом» олим-
пийского движения наравне со спортом и 
культурой. Была создана комиссия Междуна-
родного олимпийского комитета «Спорт и окру-
жающая среда», внесены дополнения по эко-
логии в Олимпийскую хартию, и экологические 
критерии стали применяться при проведении 
проведения Олимпийских игр.

Для спортивных и физкультурно-оздорови-
тельных сооружений, их территорий стали ис-
пользовать «зеленые стандарты» системы до-
бровольной экологической сертификации. Они 
определяют критерии экологичных построек, 
формируют условия их создания и эксплуата-

ции. Получили распространение передвижные 
физкультурно-спортивные экоцентры на осно-
ве надувных конструкций, что создает мини-
мальные нагрузки на грунт и травяной покров 
газонов, на травянистую растительность спор-
тивных парков.

При реконструкции и строительстве спортив-
ных комплексов, призванных принимать миро-
вые и континентальные чемпионаты по массо-
вым видам спорта, большое внимание стали 
уделять проведению экологической эксперти-
зы и экологическому мониторингу, вопросам 
экологического маркетинга и менеджмента в 
сфере спорта и физической культуры. Особен-
но олимпийских видов, развитию экологически 
безопасных технологий производства спортив-
ного оборудования.

— Пристального внимания заслуживает взаи-
мосвязь экологии и спорта, поскольку в центре 
стоит человек и его деятельность. Взаимосвязь 
носит обоюдосторонний характер,— добавляет 
эколог Лидия Леднева. — Человек активно воз-
действует на окружающую среду посредством 
спорта. Это тренировочная деятельность, экс-
плуатация сооружений, проведение соревно-
ваний и т. д.

С другой стороны, природа влияет на чело-
века. Здоровье и безопасность спортсмена 
зависят от состояния окружающей его среды. 

Поэтому сегодня актуально установление пар-
тнерства между экологией и спортом. Однако 
не всем это под силу, и единственная органи-
зация, которая способна охватить мировые 
проблемы в спорте,— Международный олим-
пийский комитет.

Олимпийское движение — самое мощное гу-
манистическое движение на планете, которое 

направлено на то, чтобы наряду со спортом и 
культурой его «третьим измерением» стало бе-
режное отношение к природе.

К сказанному добавлю, что впервые про-
блема окружающей среды с особой остротой 
возникла в начале 70-х годов. Проведение та-
ких грандиозных мероприятий, как Олимпиа-
ды, ставит перед организаторами серьезную 
экологическую проблему. Строительство и ре-
конструкция большого количества спортивных 

сооружений, размещение участников сорев-
нований, гостей, представителей печатных и 
электронных средств массовой информации, 
а также присутствие зрителей, снабжение элек-
троэнергией, водой, транспортом, утилизация 
отходов представляют потенциальную опас-
ность для природы. Поэтому решение всех во-
просов, связанных с подготовкой и проведе-
нием Олимпийских игр, должно быть увязано 
с профилактикой отрицательного влияния на 
окружающую среду. Для полноценных трени-
ровок и успешных соревнований очень ва-
жен чистый воздух. Ведь не секрет, что если во 
время тренировок дышать воздухом, который 
насыщен пылью и другими загрязнителями, 
то польза от них будет сомнительной.

В 2004 году на Олимпиаде в Афинах 27 про-
центов американских атлетов имели пробле-
мы с дыханием из-за плохого качества воздуха. 
Дыхательная система велогонщиков и бегунов 
испытывала повышенную нагрузку, в резуль-
тате чего они оказались предрасположены к 
астме и были вынуждены принимать противо-
астматические препараты.

Спортивные сооружения бывают разные. Ста-
рые и новые, современные и не очень. К при-
меру, в Бильбао был возведен весьма интерес-
ный объект, представляющий собой арену для 
проведения массовых развлекательных меро-

приятий, в том числе баскетбольных соревно-
ваний. Казалось бы, назначение этого соору-
жение вполне обыденное.

Однако создатели арены, которая способна 
вместить порядка десяти тысяч зрителей, учи-
тывали и экологический аспект. В этом здании 
применили достаточное количество элемен-
тов, которые позволяют рационально исполь-

зовать ресурсы и соответствовать экологиче-
ским требованиям. В частности, элементы в 
виде листьев, покрывающие арену, подвиж-
ны и способны сворачиваться для вентиляции 
спортивного комплекса.

Помимо этого установленные на территории 
баки собирают дождевую воду, которой обеспе-
чивается не только спорткомплекс, но и сам 
Бильбао. В конструкции постарались применить 
наименьшее количество сплошных бетонных 
стен. Благодаря стенам из стекла, конструкто-
ры получили естественное освещение на про-
тяжении весьма продолжительного времени.

Надо сказать, что «зеленая» архитектура на 
только тождественна всему экологическому 
строительству, хотя и является его составной 
частью. «Зеленые» здания — это рациональ-
ное использование ограниченных ресурсов 
(земли, энергии, стройматериалов); здоровье 
и комфорт людей, находящихся в таких здани-
ях, и минимизация негативного воздействия 
на окружающую среду. Помимо архитекторов 
в экологическое строительство вовлечены ин-
весторы, девелоперы, подрядчики, проектиров-
щики, разработчики технологий и поставщики 
материалов, арендаторы.

Многие по архитектурному облику и явным 
видимым признакам (альтернативная энерге-
тика, озеленение) судят об экологичности зда-
ния. Но много «зеленого» может быть спрятано 
внутри здания и даже под землей. Например, 

тепловые насосы. Некоторые здания, не бле-
щущие внешней красотой, имеют самые вы-
сокие рейтинги по международным «зеленым» 
стандартам.

Если мы говорим о создании временных 
спортивных сооружений, то это сфера, требу-
ющая особой компетентности, так как речь идет 
о безопасности спортсменов и присутствующих 

на соревнованиях болельщиках. И здесь важным 
фактором является экологическая безопас-
ность объекта.

Проектирование, строительство и эксплуа-
тация олимпийских стадионов и спортивных 
комплексов должны следовать принципу эко-
логичности всех решений и действий в рамках 
сбалансированного управления окружающей 
средой. Что имеется в виду? Учет целостно-
сти окружающей среды при планировании и 
строительстве олимпийских стадионов и вы-
боре столиц очередных Олимпиад, поддержка 
и стимулирование спортивных организаций в 
их стремлении к сохранению природы и усо-
вершенствованию экологических условий на 
стадионах и т. д.

По данным немецких исследователей каж-
дый болельщик после проведения спортивного 
мероприятия оставляет после себя около двух-
сот граммов мусора. Значит, после проведе-
ния крупного спортивного форума образуется 
около трех тонн отходов. Во время проведения 
Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити была обра-
зована 1450 тонн отходов, в Турции — 1213. 
В 2002 году с олимпийских объектов Солт-Лейк-
Сити вывезли 881 тонну органических отходов.

Помнится, когда из шести немецких городов, 
подавших заявки на проведение у себя Олим-
пийских игр 2012 года, кандидатом от Герма-
нии был выбран Лейпциг, и городская власть 
вплотную приступила к обсуждению конкретных 
организационных вопросов. В числе их были 
такие: как провести такое крупномасштабное 
спортивное мероприятие и не нанести допол-

нительного вреда окружающей среде? Какие 
негативные последствия на окружающую среду 
следует учитывать? Такие вопросы были впер-
вые подняты при планировании Олимпийских 
игр в Сиднее.

Именно тогда и была составлена первая в 
мире концепция, позволившая провести Олим-
пиаду под лозунгом минимизации ущерба 
окружающей среде. Этой идее в Сиднее была 
подчинена вся логистика спортивного меро-
приятия, будь то организация транспортных 
услуг для участников и зрителей или, скажем, 
вывоз мусора.

С тех пор города, соревнующиеся за право 
стать хозяином очередных Олимпийских игр, 
включают в свои официальные заявки, подава-
емые на рассмотрение Международного олим-
пийского комитета, специальные концепции, 
посвященные вопросам экологии.

Строительство спортивных сооружений — 
не единственный аспект, который требует спе-
циального экологического подхода. Другая 
не менее важная проблема, возникающая вез-
де, где собираются десятки, а то и сотни тысяч 
болельщиков,— горы мусора, которые они остав-
ляют после себя. То, о чем говорилось выше. 
И в основном это упаковки от напитков и фастфуда.

Городская среда — очень сложная и подвер-
женная различного рода загрязняющим фак-
торам экосистема. Поэтому строящиеся и экс-
плуатирующиеся спортивные сооружения в 
условиях застройки мегаполисов должны на-
носить минимальный вред окружающей сре-
де. И не стоит об этом забывать.

Михаил МУСАЕВ

«Зеленый» подход к спортивным объектам
Спортивные сооружения, как и любые другие строения, могут рассматриваться как системы, 

обменивающиеся с окружающей средой тем или иным веществом и энергией и находящиеся 
с природной средой в отношениях взаимного влияния.

Антуан де Сент-Экзюпери: 
«Природу мы получили не в 
наследство от родителей, 
а в долг от детей».

При строительстве и эксплуатации физкультурно-спортивных 
сооружений необходимо строгое соблюдение мер экологиче-
ской безопасности. Здоровье и безопасность спортсменов за-
висят от состояния окружающей среды и в первую очередь — 
от состояния помещений и сооружений.

Городская среда — очень сложная и подверженная различно-
го рода загрязняющим факторам экосистема. Поэтому строя-
щиеся и эксплуатирующиеся спортивные сооружения в усло-
виях застройки мегаполисов должны наносить минимальный 
вред окружающей среде.



Четверг, 4 мая 2017 года 7
ФЕСТИВАЛЬ

Например, для исполнения пар-
тии Мастера в балете-фантасмаго-
рии «Мастер и Маргарита» на ны-
нешний фестиваль был приглашен 
премьер Большого театра, лауреат 

Национальной премии «Золотая мас-
ка» Владислав Лантратов. Красно-
дарские зрители, уже полюбившие 

спектакль Александра Мацко, имели 
возможность открыть новые грани 
этого балета.

В фестивале обычно участвуют из-
вестные яркие и интересные хорео-

графические коллективы. В этот раз 
кубанцы насладились творчеством 
Санкт-Петербургского государствен-

ного академического театра бале-
та. Коллектив, возглавляемый на-
родным артистом России Борисом 
Эйфманом, показал на краснодар-
ской сцене спектакль «Евгений Оне-
гин». Пластическая интерпретация 
пушкинского романа в стихах, по за-
мыслу хореографа,— это размышле-
ние «об извечной драме яркой лич-
ности, не сумевшей реализовать 
свой дар и оставшейся на обочине 
истории». «Евгению Онегину» за во-
семь лет его насыщенной сцени-
ческой жизни аплодировали зрите-
ли крупнейших культурных центров 
России, Америки, Европы. Овация-
ми встретили балет Бориса Эйфма-
на и в Краснодаре. Кубанская пуб-
лика увидела спектакль «Евгений 
Онегин» в год сорокалетия Санкт-
Петербургского академического те-
атра балета, артисты которого при-
ехали в столицу Краснодарского края 
сразу после премьеры новой версии 
спектакля «Русский Гамлет» Бориса 
Эйфмана на сцене Александринско-
го театра (о судьбе Павла I).

— Предыдущие выступления нашей 
труппы в Краснодаре состоялись в 
2005 году при организаторском учас-
тии Леонарда Григорьевича Гато-

ва — блестящего театрального дея-
теля, память о котором мы бережно 
храним в своих сердцах,— отметил 
Борис Эйфман в официальном обра-
щении к участникам и гостям V Меж-
дународного фестиваля современной 
хореографии. Как и в прошлый свой 
приезд, артисты театра балета Бори-
са Эйфмана подарили краснодар-
ским ценителям танца незабывае-
мые и яркие эмоции.

Юбилейный фестиваль не обошел-
ся без новшеств. Так, одним из его 
важных событий стал круглый стол, 
на котором обсуждались вопросы 
развития жанра современной хорео-
графии на Кубани.

Завершился фестиваль необыч-
но. Впервые в нем приняли участие 
кубанские молодежные и детские 
танцевальные коллективы. Как под-
черкнул художественный руководи-
тель фестиваля, главный режиссер 
и балетмейстер Музыкального теат-
ра, заслуженный деятель искусств 
Кубани Александр Мацко, гала-кон-
церт «Тест-драйв» показал хореогра-

фические таланты, которые есть в 
нашем регионе. Их много, они са-
мобытные и имеют большие пер-
спективы для совершенствования 
в творчестве. На одной сцене с ар-
тистами Музыкального театра в мо-
лодежном танцевальном шоу «Тест-
драйв» замечательно выступили 
Детский театр балета «Мимолетнос-
ти» (Краснодар), танцевальный ан-
самбль «Интерстиль» (Краснодар), об-

разцовая студия современного танца 
VIZAVI (станица Каневская), детский 
образцовый театр танца «Сова» (Ти-
машевский район), студия совре-
менной хореографии «Жест» (Кубан-
ский государственный университет), 
ансамбль современного эстрадного 
танца «ШкоДА» (Краснодар). Специ-
альным гостем фестиваля, выступив-
шим на заключительном концерте с 
отрывком из танцевального спектак-
ля «Всечтоямогубыть», стала танце-
вальная компания «Воздух».

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Формула танца
Пятый международный фестиваль современной хореографии проходил 
с 20-го по 30 апреля в Краснодаре, в Музыкальном театре КТО «Премьера» 
имени Л. Г. Гатова. За пять лет, что фестиваль существует, сложилось нема-
ло традиций, которым его организаторы неукоснительно следуют. Одна из 
таких традиций — приглашение звезд мира балета и современной хореогра-
фии в Краснодар для участия в нем.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

Есть люди искусства, которые тру-
дятся не на передовой, а в тени пер-
вых лиц, честной службой создавая 
прочность фундамента всего коллек-
тива, нередко являющегося залогом 
его успеха. Заслуженная артистка 
Кубани Валентина Скобликова отда-
ла работе в Музыкальном Шоу-теат-
ре «Премьера» более двадцати лет. 
Ее обязанности связаны с ежеднев-
ным кропотливым трудом, вдохно-
вение на который черпать можно 
разве что в безграничной любви к 
своим коллегам и невозможности 
жить без профессии. Ведь, если заду-
маться, часто работу Валентины Ана-
тольевны можно назвать «черновой». 
Здесь я говорю, безусловно, не о ее 
авторских номерах, которые на про-
тяжении многих лет являются укра-
шением концертов, спектаклей и ди-
вертисментов «Премьеры». Напротив, 
хочется обратить внимание на труд, 
не выставленный напоказ и на пер-
вый взгляд незаметный, а потому, 
по общему мнению, и неблагодар-
ный. Вдохновенные приглашенные 
режиссеры и балетмейстеры прино-
сят свои (безусловно, талантливые) 
замыслы в, не побоюсь этого слова, 
родной балет Валентины Анатольев-
ны, как добротные, но не проросшие 
еще зерна. А вот взращивать эти зер-
на во вспаханной ею земле, удобрять, 
позаботиться о пышности цвета, 
о пропорциях каждого листочка — 
непростая задача, к выполнению ко-
торой непосредственно привлечена 
балетмейстер шоу-театра. Ведь имен-
но детали, филигранно отточенные 
нюансы — показатель высочайшего 
класса в искусстве танцовщиков, как, 

впрочем, в любом искусстве. А уж что 
такое «работа по нюансам», Скобли-
кова знает очень хорошо.

Когда-то Валентина Анатольев-
на работала в качестве ведущей со-
листки балета в Кубанском казачьем 
хоре. Этому коллективу она отдала 
22 года. Целая маленькая жизнь и 
огромная практика. Всякий раз, ког-
да балетмейстер вспоминает о своей 
танцевальной карьере, ее глаза заго-
раются особым светом. Должно быть, 
эйфорией счастья от тысяч выходов 
на сцену. Блистательных, успешных 
выходов. Но рано или поздно всё за-
канчивается… Только для солистки 
Кубанского казачьего хора Вален-
тины Скобликовой выход на пенсию 
стал началом новой жизни в «Премье-
ре», уже совсем в другом качестве. 
Хочется нарочно сказать именно 
жизни, а не работы или даже службы, 
ведь для своего балета Скобликова — 
руководитель, обладающий редким 
качеством умения чувствовать, ощу-
щать интуитивно душевное равнове-
сие коллектива, творческий настрой 
или его потерю. Кажется, ей известно 
обо всём, что происходит с «людьми 
шоу», как бывает с главами больших 
дружных семей. Валентина Ана-
тольевна будто знает о всех переме-
нах и в профессиональной, и в лич-
ной жизни каждого танцора. О том, 
чем живут люди, что мешает и помо-
гает им в работе. Черта ли это чутко-
го руководителя или неравнодушного 
человека, но Скобликова непремен-
но должна подойти, обратить внима-
ние на что-то, казалось бы, незамет-
ное, но чрезвычайно важное или 
сделать пустым и проходящим то, что 

не должно иметь места в работе ее 
команды. А ведь тонкое понимание 
специфики бесценно для здорового 
профессионального микроклимата 
в сложном творческом организме. 
Не за эти ли качества своего дей-
ствительно уважаемого и любимого 
балетмейстера артисты шоу неред-
ко называют «мамой». Дорогого сто-

ящее и о многом говорящее обра-
щение. Когда в ноябре 2017 года 
Валентина Анатольевна отмеча-
ла юбилей, коллектив Шоу-театра 
«Премьера» поздравлял ее не столь-
ко официально, сколько чрезвычай-
но тепло, как одна семья.

Заслуженная артистка Кубани Ва-
лентина Скобликова была приглаше-
на на должность балетмейстера-ре-
петитора Музыкального Шоу-театра 
«Премьера» в 1996 году. За эти годы 

в репертуаре коллектива, с образо-
вания которого берет свое начало 
история Творческого объединения 
«Премьера», появилось около шес-
тидесяти хореографических и вокаль-
ных номеров. Полностью создан-
ные Валентиной Анатольевной ком-
позиции и номера, поставленные 
при ее участии, много лет украшают 

программы, составившие золотой 
фонд Шоу-театра «Премьера»: «Рус-
ское кабаре», «Париж — Бродвей», 
«Величальная России», «Магия Солн-
ца». Без ее активного участия не об-
ходится ни один концерт или празд-
ничная программа Дворца искусств 
КМТО «Премьера». Двадцать девято-
го и 30 апреля, в самый Международ-
ный день танца, Шоу-театр «Премье-
ра» представит краснодарцам новую, 
масштабную, потрясающую поста-

новку — музыкальный перформанс 
«Страсти по Бродвею». И в этой оче-
редной работе замечательный мос-
ковский балетмейстер и режиссер 
Иван Фадеев вновь опирается на 
надежное, проверенное, профессио-
нальное плечо Скобликовой.

Представляя такую колоритную лич-
ность, как Валентина Анатольевна, 
невозможно не вспомнить о фразе, 
сказанной когда-то (в годы ее службы 
в Кубанском казачьем хоре) одной из 
бывших коллег: «Она — вожак в стае 
волков». Действительно, балетмейсте-
ру дано вести за собой, в сложных мо-
ментах быть «преданной своей стае», 
уметь жить общиной по жестким, иног-
да жестоким законам искусства. 
И именно эти качества делают ее на-
стоящим творческим лидером. Одна 
из любимых поговорок, характеризу-
ющих профессиональный подход ба-
летмейстера: «Мы работаем, сколько 
можем, а потом — сколько нужно!».

Безусловно, Валентина Анатоль-
евна не идеал, и работа с ней не од-
но лишь удовольствие. Эта поры-
вистая, способная быть резкой и 
вместе с тем глубоко ранимая жен-
щина, с взрывным характером, осо-
бым — острым чувством юмора, 
принципиальностью, граничащей с 
упрямством, и невероятной работо-
способностью, встречается с массой 
сложностей в творческом процессе. 
Но разве не самый сложный путь, где 
меньше всего мы встречаем конку-
рентов, помогает сделать главные 
жизненные открытия, пройти ярко и 
состояться настоящим личностям, та-
ким как заслуженная артистка Кубани 
Валентина Скобликова.

Елена ЖУРАВЛЕВА

«Черновая» работа Валентины Скобликовой
В календаре есть такой праздник, как Международного дня танца. Для любителей хореографии это пиршество красоты и гар-

монии. Для служителей Терпсихоры это чисто профессиональный праздник. Валентина Скобликова — одна из тех служительниц,  
для которых танец — единственно возможный образ жизни.
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����'��, � �
� #���� � � *���	
���-
��
� ����, $��%
���� �
�
�
� ��� 
����
�� ������ �
�	� ���	�� �0���, 
�
���+�� � ��
�	�0 �����'�0. 

— )�� ���
	� � 
�	
�	
� $��� 

�������	� 2
���	��� 2������	�� 
�
���� � �
���������		
� ���. " 
	� 
������ ���%
 ����0��� �
������� 
� ��������
��	�� �������	�����-
���, �
��
���� 
#�	� ���	
 
$����-
#��� ��	��
��� 	�����	��, 
�
$�		
 
� ������
� ����	
���, �
$����� ���
�-
#��
%
 (�
	
��#���
%
 �������� 
����	�. 4�
 � ���� �� ���
	�, 	�� �
-
�
���� �� ��%
�	� �����	
 ��$
��-
��. ) �
� #���� � 	�� �
�������� � 
	��
%
�
� ���
	
���������
,— �����-
�� ������� �
�����. 

������� �
��� ��
#	���, #�
 ��-
%
�	� ��������������� ���
	 
 �
�-
������ 
��#�����		�� �
���
��
��-
�
������� � 
��
$
���	�0 �����-
��03���� ����������� 
� 	��
�
-
��� 	��
%
�.

— ���
 �������, #�
 � *
������ �
�-
���� �
 �%���	�� �
��
��� ��$
-
��0� �0��, 
#�	� �
�
+
 �	�03�� 
��
$���� ����, ���
�
��
/����
-
	���	�� ���'�������, � ��
+�
� — 
���
�
������ ������
�
�������		�� 
� ������$�����03�� �����������, 
�
(�
�� ��� �
��
�� �����������-
0��� ���������	
 � ������	
,— �
�-
#���	��� ������� �
���. — 2�
�
��� 
��%����	
 �������	����� ���+�	��, 
	� 	�� ���%��+��� ���'������
� �
 
���� �
����, � ���� 
���
��		�� ��-
�
�
� ���%
�
� �
 ��+�	�0 ��� ��� 
�	�� ��
$���. �����
����� �����-
��� �
�
#	
%
 ���
�	
�
����� � ���-
	
%
 ��
�
�
�����, �
��+�	�� (/-
/�����	
��� ���
���
��	�� ������ 
������
�
�������		
%
 	��	�#�	��. 
�#���0, #�
 ���	���� � *���	
���-

9�	�� ���	� ������� �
��
�

'	����� K�����
��5	��� '��� )	�	
������� E��
���� *) �	������ ��-
��5� ������� /�	5� �� �
	��-���C	
	���� 5 ������	 ���	5��� ��� �
	�-
���5��	�	 �	<����6 � 7�	��
����6 E�� 
��������� � 
����	 K������ ��� 
��5	
�	���5�5���	� ���������	����5�, �5��6 ��������5�6 5 �����	�	 �� 
��
�
��� 5��
����, 5��
���6, ����
�	 �������A��� �� ��
���	�����6 
��������6 � �� 5��
	<�6 � ������
��� �
�5��	����5�, � ���B	 � 
	�	��� 
�
���	�, ����B��AG�6�� �� 5��
	<�6 � B��	���� 53-�� ����
��	������ 
��
���, 5 ����
� 56���� �	���� ������������6 ��
���5��� �
������
-
����� �
��: /
A6�5	���, ����, ���	5���, ��G	5���, �
���5���, 
%	����
�����, 3�5��5���, 3
���
���-�6��
���, E��
������� � 
Q	
����5��� 
����. R	��� �	���	5 ������� /�	5� �5��	��� �	������� 
� �� �
	��-���C	
	���� ���5	�� ����� �5�	 
�����.

��
� ���� ���
	 
 �������� �
�
#	
-
%
 ���
�	
�
����� 	�
$�
���
 ���-
��
����	��� �
 ���� ����	�.

������� �
���������		
� ��� 
�������� �	�	��, #�
 20 ��
'�	�
� 
������
� �
��	
 $��� ������	
 ��-
��� /
���� �
������
��	��, #�
-
$� 
	� 	� $��� � �3����		
� �
�
-
��	��, ���� ����	����� � ����	��� 
�
���	%���.

*
����� �
 �%���	�� �
��
��� 
��+��� ����#� � �
 �
��
�� �%���	
-
%
 
$���
��	�� � �
������� �%���-
	
� 	����, ��������
��	�0 �
�
��� 
���'������
�, ��$
��03�� 	� ����. 
������� �	�'���
���� ������	�� 
�
�
�	�����	�� ������� 	� �����-
��� �%���	�� ���
�. ) #���	
���, 	� 

$�#�	�� �����	�� �%�
�	��������-
�� � %
� ���������� 50 ����# ��$���, 
� %���	����	
%
 — 150 ����#. 2
 �	�-
	�0 �������
� �
�����, ����� ���-
	�'� 	������������. *�
�� (�
%
 � 
����� ������������� 	�������	
 
$-
��3�	�� �������
� �
����� � �����
-
��	��� 
$������ �	���	�� 	� ��
$-

���� �
���	�	�� ���� � �%���	�� ��-
���. — ���	
 �����#��� '������ ��
-
�� ��� �
������	�� ������
� �
�
-
���� 	� �
���
 � �%���	�� ����, 	
 
� � ����%
%�#����� � ����'�	����,— 
������� ������� �������	�.

— !	
%�� �%���	�� ���� ��%
�-
	� ���������� �
�%
�
��� 0����
� 
� (�
	
����
�,— ������� ������� �
�-
��. — �
 �� �
$�����, #�
$� (�� ��
$-
���� $��� ��+�	�.

) ����� �
����� ��
��� �����-
��	����� ���+�	�� «B��
	
������-
	
� 
$����#�	�� �������� ������-
$
��� ������
�
�������		
� ��
���-
'��». ) ��
�� ��������	�� ������� 
�
��� %
�
���� 
 ��
$���� ����-
��$
��� � �������'�� ��
������	-
	
� �����
���
���'��, 
 ��
���
�-
���� 
��#�����		
%
 
$
���
��	�� 
��� ������$�����03�� ��������-
���, 
 '�	

$���
��	�� � ��
���
�-
����, ������$
��� � �/��� �
�%
���, 
����������� � ��
�� �����	��'�� 
��������� �
����#����� � ��
���
�-
����		�� ������. )��	�� �
��
� — 

�
	��
�� �� '�	��� � �
�%
��� ��-
���, #�
$� 	� $��
 	�'�	
�. ��%
�	� 
«
#�3�	�» ��
��
��� �
���� 
� 	���-
��		�� 
����, �
�
��� 	� 	��
�
��� 
���� ��
���'�� �
�������� 
� 80 �
 
150 ��
'�	�
�.

B���
	��� ������� �
��� � ����, 
�����		�0 � �
������
� ��+�	
-
���
�����	
� 
������ �
 ��
�
	� %
-
���������: 
$
���
��	�� �
��	
 ��
-
���
������ � 	�+�� ����	�, � 	� ���-

$�������� �� ��$��
�.

M�
#	���, #�
 � 	���
�3�� ����� 
���� 15 ����������	�� ���
	
������-
	�� �	�'����� � 
$����� ������
�
-
�������		
%
 ��
���
�����, �
�
��� 
�	
����� � �
���������		�0 ���. 
2����� ���%
 — �
 �
���	�	�0 ��
-
�
�
��� �
#��. !	
%
� 	�
$�
���
 
������� �
 �������0 �#��
�
�����, 
� ����
� #��	�� ��� �����
���	 ��-
�
	 
 ���
�
����� � ��	
%���������. 
) (�
� %
�� �
������� 	
��� ������-
	�� ��
���� �
 ���
	�� � �
�����-
	�0 
�
� ��������, ����� %
�
�-
���� �����
�, ��
�
��� ������
���. 

— ������	�� ��$
�� ������
�� �
 
$�
�� �
��
�
�, �����		�� � 
���-
	
� 
�����03�� �����, ��� $
��� 
#�
 	�	�+	�� %
� — �
� (�
�
%��.

<���	
������ ������� �
��� �3� 
	� 
�	
� �� �	�#���� ���
	
� — �
 
�	����	�0 � �������� ������	
� 
������� «!��», ����03���� ���	
� 
�
������03�� /�	�	�
�
� $��
���-
	
��� ����	�. 2�����	�� �������, 
�
�
��� � 	�� ��3����
���� �
 ��� 
�
�, �����	� � �	
����		��� ��-
�������, �
�
��� �
	��
����0��� � 
���� �
%�� $��� ���
���	
���	� ��� 
��$�
���
��	� 	� �����	��.

�
�
���� ������� �
��� � 
 $����
#-
	
� ���������'��, ���
	� 
 ������	-
��
� ��������, �
�
��� ��������� �
 
�
	'� 2018 %
��. ����� ������ ���-
��#�	� �
 480 ����# ��$���, � ��%
�-
	� ���� 
$�����	�� 
 ��
���	�� ��
-
%�����, �
��
���� 
	� ��� ��%���� 
�
�
������	�0 �
�� � �����#�	�� 
�
�����
���.

5���� 	� �����-�
	/���	'�� $��
 

���#�	
, #�
 � 	���
�3�� ����� 
������	
 ��
��$��������� �
��
� 
� 
 ���	'���� ������� «2���
	». 
������� �
��� ��
���� �����#� � 
����	
$
�3����� � �
�������� 
� ���	�������� �� �	�	���. )
����-
��, �
�
��� �
	���0�, ��� ��
�����-
��0��� �
�
%�, 	� �
�����0� ��
��� 

����� �� �� (��������'�0. �
 ��E �� 
�
��
�� 
���0���. 2
(�
�� $���� �
�-
%
�
���	� 
�#���, #�
$� ��� ������, 
	� #�
 ���� �
$������� ��	�%� � ��-
��� �
�
%� ���
	���
������.

���� � ���%�� �
��
��, �
�
��� 
�	�����
���� ���	�����
�. ) #���-
	
���, 
$ �����	�� 
��������		
��� 
�� /�	�	�
��� ����	�'��, 
 ��+�-
	�� ��
$��� �
 ������	��� ������-
��, �����#�	�� #���� ��$
���
��� 
�
 
$��$
��� �	����� ��
��, �����-
	
� �
�
3� �0���.

— ��$
���� �������
� �
����� �	-
�����	
, 	
 ��
�	
. 2
���
 ����-
�����
� ��$
�� � ���
� �
�����, 
�
�
��� ���$��� �	
%
 �����	�, 
� ��
�
�� �����#� � �0����, ���� 
������ �
 ���� ������ ��	�'�����-
	�� 
$���
��	���, �	������ �
�
-
��� � ����������0 � �
���������	-
	
� ���.

2
 �	�	�0 ������� �
��
�, 	�
$-
�
���
 
���������� �
����� �0���, 

������� �� �
����	�0 �
�
3� � ��-
+�	�� �
'����	�� ��
$���. ) (�
� 
��#	
 �$������, �
$���� � ��	� ��
-
����	�� �����-�
	/���	'�� 	� ����-
�� ������� *�	����
%
 ���
	�, �
-
�
��� ��
���� �������.

— 2
�
%�0 ��#	��� ��	��	�-
�� ����������, �
�
�� ��� ������� 
�
����� 	� ����� ���%�� �
��
�-
	
����. " �����, %�� �
���������-
�� ����#��-�	�����, ��	��
	���, 
�
�
�
�� 	� ������� ��	�% 	� �����-
����, ����� �
%
����'�� �� ��0�
-
��'�
%
 ���
	�, � �
�
��� ���#���� 
�
���, � �. �. ��$
��0 �
	��������	
 
�
�����	
 � ����	��� �������� ���
-
	
�. *����� 	����03���� � �
�
3� 
����
��� �
 ��
��� ��
$������, �
-
�
��� ���$�0� ��+�	��, � �� �����-
���� ����� ������ �
�
#�.

)
� ����� ��	�� ���	� ������� 
�
��
� $���, �
%�� 
	� �
�%������� 
�����
�
� ����������� «*��
���», 
�������03�� �
���
 ��#�����		�0 
���
�
�
#	�0 ��
���'�0, � 
�����-
�� 	�����		
� � ��%
�	� � �������� 
�
���������		
� ��� ��.

��+��� �10���
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����������	
���� 	
���
� ����������	
���� 	
���
� 
%	<	��	 �	����� RANC 5 �
������
	

����������	
���� 	
���
� (���) — ��������
� 
 ������ 	
����, ��������
� � ���� ������� ���
������ ����� �
�������, ����������� ����
���
 ��
-
�
��
.

�
���� «����������	
���� 	
���
�» ����������� � !�"	����	�� �����
#
��$

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

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

�
�<-�	5
���� 3(�(��*���( ���
	 ��	�����
�5�<

�. ������	��, 
�. ��������, 62, ������� NEVROLOGICA
��
��: ����
� — ������� �����
�����, 10:00—15:00, �� ���	���
������ ���
�
;

www.nevrologica.ru, �����: nevrologika@mail.ru; ���.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00
*	�����
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��%%>DE&�#B &/& ���#� *� ��%%>DE&�#B
 "�>%&F&�**�' G>��>��"��>�&& 

& %�$!&� �&%>� /�7�*&B
1. /��� 5 ���5���<���	:
Y '��� � 6		,
Y '��� $	&�� �����#�$�,
Y '��� � ���
�5	,
Y '��� � ����
�� #�	�#	 ($	&�	'	�
�� 
	�������).
2. /��� 5 ��	<�6, �
	���	<��6 � �����6 (5 ��� 

<���	 ��	�	��	 
��).
3. /��� 5 �������5�AG�6 ���	<�����6 (C�����-

��	 ����).
4. 3�
�B	��	 �	����G���� �	
5�.
5. K
�B� �	B���5����5�6 �����5.
6. /��� �
� ��
�B	��� �
���<���� �	
5�.
7. K���5��	 ����, 5 ��� <���	 ���
	��, �
� ��-

��	���5��6 �
�5� � ��5��	���� 5���
�<	
	�-
��� ��5�	���.

8. /��� 5 ������� �	
��� � �
� ��	����
���.
9. 3���<	���	 �����.
10. #���.
11. 3���	���5�� ��������5.
12. ��
��	��� 
	<� — �����	5
��� (�������	).
13. ��
��	��	 �����5��� �
�5���
�G	���.
14. E���
�� 3�
�������.
15. �	�	������������ �������� (����	��	���
-

��� 5	�	����5��� ���C������).
16. '	���� �	
	�
����� ��
���<.
17. K��	
����5����� � �	�	.
18. ������.

����	 ��
���
�� ����
����� 
�����H
�. *���I�	
�� ����������
�������� � ������

*�� ������
, ��%������	�� 	���+�	��, �����-
'�
		
 
�	
����� � �
	���0 ��%��
�
������
� 
����
	��, ����0��� ��
��#	��� � �
�	���0� 
	� /
	� �����#����� ��� �
����#����� ��$
��-
��	��. ) ����
� �� (��� ���#��� ��%������	�� 
������
����� �
%�� �����#����� � ������ �
���
-
/
��	�� (� �
� #���� �
���
/
��	�� ���/�	�-
'�� ��%������	
� 	���	
� �������), ����
�	�� 
(� �
� #���� ��	�#���
� ������
����
) � ���� — 
���������	�� ������
����. )
 ��
�
� �� (��� 
���#��� ��%������	�� ������
�����, ��
����-
03���� � 	���+�	�� ��%���'�� �����#	
-�
��-
����
�, ��������	
� � ���%�� ������ 
�%�	����, 
�
%�� $��� �
����	
� #����0, 	�������, %����-
�
	�#���
� $
���	�, (	�
���		�� 	���+�	��, 
��
	�#���
� �+���#���
� $
���	� ����'� � �. �.

)

$3�, 	�#�%
 	� �
	��	
. �
����
 �
	��	��, 
�
%�� ��
�����+��� 	
#�0 � 	� #�������+� ���. 
��#�	��+� +������� ���, #�
$� �
	���, #�
 
	� 
�
�#�	�0���. "��, 	�������, ��$
���+� � ��
-
�� �
�	
� 
/���, � 	��
	��	
 
�#�%
 ����% ���-
�� +�0 �
��	��
, ���
�
���
�� ����'�, � � %���� 
���
� ������ ����	�� ����� � 
3�3�	�� ����-
��. ����
 �����
 ��
�	���, ����	
 �
#���-�
, 
� 	� 	��	
, #�
$� ��� �������, �, ����+	
-�
 ���!..

"��, 	�������, ���. «B���������� %
�
��, 
� $����
 �������, #�
$� 	� ������. ����� ����-
��	 ������ � %
�
��, � ��+��� �����
, � �
� ��-
�
� 	������	��. !���� � %
�
�� ����� �����-�
 
����		��: � � ����� ��
$����, � ��� ���
�-�
 
#��
� ����. ����� 	
���� � ���
#�� �
	
����. 
B�#��? 2
���%� �
�
���
����. & �����, �����, 
�����, 
� �
�
��� �
#���� $�����, 	
 
	� �� �	��-
�� %
�
��. ��
��0 � ������
 � �

$3� ��$� 
	� 	����0��. )��%
 ����'��� ����, � #���� ��� 
����'� ��� '���� ����'��� �
����… ) %���� ��� 
$���
 ���%�
��, � +�� � ���	� �
�� $
���. 2��-
+��, ����, ��$
��0, � %
�
�� ��� $
����, ��� � 
$
���. �
 ���	
�-�
 �
��
3�, � %
�
�� ��$
���� 
��+���. )#��� �3� ��+�	� ����	���. 2���
��-
���� �
��� �
�� — � � �
���	00. )
� �����	
, 
#�
 $�$�� �
���� ��+�	� 	� ��	
. 5�� 
$��-
	
 $��
, �� �
�������. 
�
� ���+��, � ���� 
��
��� ������ ��	���, ��� �������
� ��
����, 
� �	� ��� 
$��	
 �� ��$�! 2
+�� 	� ���	0 #�0 
�
����. ������, ���
�	
� �����, � ������ �� 
���� ������. ����� �������. ��
-� � ����-�
 ����� 
	�������, �
#��� � ��	� 	�#�%
 	� �
��#�����?..»

& ������� 	� 	��	
. Q 	� ����
�
% — � ���#. 
4�� 	� ������ ��%��� ����		�� �����
�� ��-
����0��� ������
� (
���'�����	��� (�
'����). 
1��� �
������
���� 	� %
�
�	
� �
�% � ��
�����-
���
���� �%
 �����	
���, �
 
	 ���0#�� ��
'��-
�� ���
�
����	
���	��. ) (�
� � �
��
�� ���� 
�
������
%
 ���
�� �
����	
���	�� �����	
��� 
	���	�� '�	��
� (The Restoration Of Activity Of 
Nerve Centers — RANC).

�
�������� ���
� ��#�	�� RANC 
�	
����� � 
��/����
�������, �
(�
�� �������� 	�������-
��	�
�	�� ���
�
� ��#�	��. 9�#�$	�� (//��� 
�
���%����� �
���������� 	� '�	�����	�0 	���-

	�0 ������� #���� 
�������		�� �#����� ��+' 
���	�. 4��� 
	 
#�	� ��
� �
 ���	'��� �
�-
�������� � ���%��� ������ ��/����
�������, 
� #���	
��� � �����	����
� (�%�
�������	���), 
	
 ���	'������	
 
���#����� 
� (�
%
 ���
�� ��-
#�	�� %
����
 $
��+�� �
3	
���0 
��������
-
%
 �
��������� � �

��������		
 $
��+�� (//��-
���	
���0. !��
� RANC 
���#��� 	��	�#�����	
� 
�����, �����#�����
� ��'��	�
� 	� ��#�$	�� 
��
'�����, � ��
��
��� �
���%	��
%
 (//����.

��3	
��� ���	
�
%��, �����	���
� ��� �
�-
���	
���	�� �����	
��� 	���	�� '�	��
�, �
��
-
�� � �
�, #�
$�, 
����� ������
��		
�, �����
-
�����		
� (1,5—2 ��	.) $
���
� ��������	�� 
� 
$����� �����'�����	�� ��+' �
�������
� 
�	������+�#	
%
 �����	�� �
�� ��� �	@��'��, 
������� �������
��� 	���	�� '�	��
� %
�
�	
%
 
�
�%�. �� �������'�� 	���	�� '�	��
� �
�%� 
���
�������� �
�� ��� �	@��'��, �
�
��� ��
���-
�� � �����'�����	�� ��+'� 	� %��$�	� 15 ���-
������
� � 
$@��� 1,0 ����������. 2
��
��0, 
#�
 ���		
 $
��, �
�	���03�� � �
��	� �	@��-
'��, ���0#��� (�
� ��
'���.

"	@��'�� � �����'�����	�� ��+'� ���
�	�-
0��� � 
$��� ��
�
	 �
 10—15 �	@��'�� � ����
� 
��
�
	�. ) ���������� ���
�	�		
� ��
'����� 
$
���
� ��������	�� ���������� #���� �
$�-
�
#	�� 	��� � ���
� %
�
�	
%
 �
�%�, %�� ��-
����0#����� 	� ���� ���������	
� /
���'��. 
��������+�� � ���������� (�
%
 �
�$����	�� 
���� ���������	
� /
���'�� ����� � �������'�� 
	���	�� '�	��
� %
�
�	
%
 �
�%�, � �
� #���� 

#����������	�� ���� ��
�	�#	
%
 	����. B���
�-
	�� 
#�%� �
�$����	�� � (��� ����� ��#���0�, 
� � ���������� (�
%
 ��#����� $
��. �
%���	
 �
-
��#�		�� 	�$�0��	���, ��
'��� �
����	
���-
	�� �����	
��� 	���	�� '�	��
� �
��� 
�	
-
����	
%
 �
��������� ������%����� ��
�
$
� 
��
�
������� 
�
�
 +���� 	�����. <�������	
 
��
�
���� ��#�	�� �
�
����� ������� �
 ���-
��� ��#�$	�� ���	�� �
����, ����	��	
 ��� ��-
����� ��
'���� �
����	
���	��. " ��� ��������-
	�� �
��#�		
%
 ���������� — �3� ��� ��#�$	�� 
���	�� � �	������
� ����� 	��� 3—4 	�����.

) ���������� 	�������+�� ���$�����'�� ��-
���	
��� 	���	�� '�	��
� %
�
�	
%
 �
�%� 	� 
	
�����	
� /���
�
%�#���
� ��
�	� �$�����-
�� ���#�	� $
��+�	���� ������	�� ���
�
%��, 
� 
�	
�� �
�
��� ����� /�	�'�
	���	�� 	���-
+�	��. ���������
� 	�������+�� ����	�	�� ��-
������ �
����	
���	�� '�	�����	
� ��%���'�� 
�����#	�� /�	�'�� � ������ 
�%�	����. 2���-
��%����� ��
�
$ ��#�	�� 	� ����� �$�
�0�	�� 
��
���
�
����	��, � ����� 
%��	�#�	�� �
 �
�-
����� � �
�� ��'��	�
�.

) �������3�� 	
���� � ����� 
 ���	'���� 
����
�
%
 ��#�	�� ��$
����	�� �
�������� 
���
�
� RANC. 2���� �
� #������� �
���� ��	� 
�������	
 � 	� ����� ���
%
 �� �
, #�
 �� 	
��-
�� � 	
��� � ���������	
 �
��
��0 ��
� ��
-
�� 
 ���� (�
%
 ���
��. 2
 �
��� 
����, ���� 
� "	���	���, 	� �
�� �����, �	
%�� �0�� 
	� #���0� ��E �
����, � ���#�0� ��$�������� 
��������� ��$
�
#	
, ������ 
�	
�	
� �	�-

��	�� ��
��� ��$
����	�0. & � %����	
� ��$-
����'��� �����'�� �3� $
��� ��
�	��. 1��� 
#��
��� 	� �������� �
����#��
� %����� «*�-
$�	� ��%
�	�» � � ���� � 	��� ���#��	
 �
��� 
���
�-�
 
�����	�� 	
���, �
, �
%��������, 
$���� 	�����������
 ��+��� �%
 �	/
���'��, 

��$���
��		
� � �������3�� 	
�����. 2
(�
-
�� � � �#���0 ��
�	� �����	�� �
������� 
	��
�
��� �
��
��	��.

4��� 	
��� ���
�
� ��#�	��, �
�
��� � 	�-
���� �
�������� ���
�
� ��#�	�� RANC, �
��-
��0��� � ��
�� �������� �	
%�� ���#� 	� �
��-
�
 � %
�
��� �
����, 	
 � � $���	�� � ����	�� 
����$����. * �
����	�0, �
�� 
	 �3� 	� ��
�� 
+��
�
 �
�����	, ��� � $� �
���. �
��� �
��
$-
	�0 �	/
���'�0 � ����

����� ��'��	�
� 
�
�	
 �
��#��� 	� ����� ���	���.
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� 
�/�

�������	 
��
��������

����� 
(����
)

���������- 
�������� ����, 

������� 
���������� 

������ 
������� 

��������������
����� (����
), 


��������������
 ��� 

��������� 
(�� ����)

�����	�� �� ������� ��� ����� (����
)

�������� ���������	��� ����������� ��
�������� ����� (����
)

�� 
�������
�

������� 
(��������
�������)

����
�� (��
����) 
������� ��� �������� 

��������� (!�.)

�������	 ����
, ������� 
� �������	 ������� 
� ��
���� �������" 

����
�� ������ 
�����-
���-
��

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

����������
�����#"

        $��%��� ��������� ����� ������	��� 

�������	
������

�������-
�� ���-
������

������
�������

�������	
������

�������-
�� ���-
������

������
�������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. ��������� 

��������� 

���������-

������ �����-

������ ����
� 

���	������ 

�� �����
���-

�����-

������ ����-

��� (�� �-

�������� 

��������� � 

��
���� ����-


�� "'*"  

"����")

������������ ����-

���	���� +: 

�� 02.03.2005 
. �111

«�� ��������� ����� 

������� ����
 �� ����-

������ �� ������������-

��� ���������� �����-

����, � ����� 
�����, 

��
���  
������
��� ��� 

�����, ����"���, ��-

��!��  ��� ����, 

�� ��������� � ��������-

����� ������������	-

���" ������	����»

����� ;��������� 

���������� +: 

�� 19.12.2013 
. �473

«�� ��������� ���-

�� ��������� ������-

���, ��
���  
������
��� 

��������������� �����-

������».

<������ =������	��
� 

����� +: �� 11.03.2014 
. 

�3210-< «� ������� ��-

���� �������� �����#" 

�������� �#��  

���������� ������� ��-

���� �������� �����#" 

�������	��� ����-

����������  ���>��-

��� ����
� �������-

�����	����»

1). ;����-��
����" 

�������" ������ 

(?������������ ����-

�����
� ���� ���": 

A+9�B,

AC9; – 34 ��.;

?������������ �����-

����
� ���� ���": 

AC4; — 7 ��., ���-

������ ��
��� ����-

�����
� ���� ���": 

A+9�B,

AC9; — 4 ��., 

��������� ��
��� 

���������
� ���� 

��� AC4; — 

8 ��.) (C�
���� ����-

�� ��������������
� 

�������
� ������� 

� ?������ 

�� 05.04.2017 
. 

�49)

2). +��	����� ������-

�� ��� +E-1 — 5 ��. 

(C�
���� ������ 

��������������
� 

�������
� 

������� � ?������ �� 

05.04.2017 
. �49)

3). ;����-��
����" 

�������" ������ 

«F�������» — 12 ��. 

(��
���� ������ 

�������
����
� 

�������
� ������� 

�� 05.04.2017 
. 

�50

��
�-

������ 

������

�� ������ — 

129 ��
�-

��� � ��-

����� 

114 ����-

���, 

�� �����-

��� — 

137 ��
�-

��� � ��-

����� 

116 ����-

���

��
�-

������ 

������

�� ������ — 

129 ��
���� 

� ������� 

114 �������, 

�� �����-

��� — 

137 ��
���� 

� ������� 

116 �������

��
�-

������ 

������

�� ���-

��� — 

129 ��
���� 

� ������� 

114 ����-

���, 

�� �����-

��� — 

137 ��
�-

��� 

� ������� 

116 ����-

���)

 0  0  0  0 �� ������	
 ������ 

(������	��� ����	���-

�	�	 ���� � ��������� 

������, �� ���������
 

�����	� ����� — 

�����, ����� — �
���-

������ ���	��, ����� — 

�	�� !��	�, ����� — 

�"�	�	�� �	��):

E����� — +�������", 

G������������,

*�������,

*�����,

H����" B���, 

H��	����, 

C�����,

I�	����,

B���������,

B��������,

B��������-1,

B��������-2,

B�������,

B��
�����,

;�"���,

��������"��,

'����������,

$��!������ 

���� E,

$����#���, 

$�����,

<��	-F�������

�� �	����	
 ������ 

(������	��� ����	���-

�	�	 ����, ������ 

����� — �����, 

����� — 

�
��������� ���	��, 

����� — �	�� !��	�, 

����� — �"�	�	�� 

�	��):

E����,

E?������ '��,

C�
����,

I��������" ������,

F����������,

F��,

;�#����,

+��� J����,

'��, 

$�����,

J����, 

K���, 

A���-'����,

L������ M��	

�� '���#� �� '���#�

#���	� ����	���-1 — �	�	�	���
#���	� $��	�������� —  

��
����
  

0 ����	���-1 0 $��	��������

2 '���� 11 H�������

4 B����	 23 H�
�����

12 A���-1 31 �� 1725 ��

17 B���������" N���� 34 ���������"

18 �� 690 �� 37 �� 1718 ��

20 E%����� 45 C�����������

25 �� 697 �� 56 B�!�����	

26 �� 699 �� 64 B��
�����

31 '�������� 76 O�����

42 I�	���� 85 E�������������

48 J���	 94 B���-C�����

54 J�����" 104 E�����-$�������"

58 E�������� 108
��
����-
�	�	����

61 F������

65 A������" #���	� $��	�������� — 
%���	�

74 E������ 0 $��	��������

81 �� <������" 26 %���	�

86 B�������  #���	� ��&	��'��� — 
��*����

94 �� 767 �� 0 ��&	��'���

103 �� 776 �� 2 �� 1522 ��

106 �� 779 �� 5 �� 1519 ��

108 �� 781 �� (H����") 7 �� 1517 ��

111 �� 784 �� 10 $���	�"

117 $�����	��� 11 �� 1511 ��

120 �� 793 �� 20 F��!�������

126 H�"��� 21 �� 1501 ��

131 �� 802 �� 31 �����������"

134 �� 805 �� 38 '�����-+���������

135 �	�	�	��� 41 �� 1482 ��

#���	� ����	���-1 — ����	
����� 49 �� 1474 ��

0 ����	���-1 56 B���������

2 ;PB 77 B��������

4 $����������� 87 �� B��������"

5 :����� B������" 96 ��*����

6 B��������-2  #���	� ��&	��'��� — 
$��	�������

9 NI� 0 ��&	��'���

10 '��� 21 ����!�����

17 �� 17 �� 39 +�����

28 $������� 48 Q�

38 ;�!������� 70 $��	�������

48 �� 48 �� #���	� ����� — 
�
��������� ���	��

51 *������� 0 �����

57 B�����# 5
����"���� 
C������

58 �� 63 �� 7 �
��������� 
���	��

69 '������" N���� #���	� ����� — �	�� !��	�

73 $��!������ 0 �����

75 A���������� 44 A���-'����

84 G�"����� 48 �	�� !��	�

93 G������#��� #���	� ����� — �"�	�	�� 
�	��

103 O��
���" 0 �����

116 ���������� 3 �"�	�	�� �	��

127 B��������  #���	� �
��������� ���	�� — 
�	�� !��	�

135 C����������� 0  I��������" ������

155 E���! 2  ����"���� �������

178 ����	
����� — ��
�+�����  43  A��� '����

   47  +��� J����

    

    

    

    

    

    

(�( «������ F���
	��-3
���
��»
     �
 ���
�	�	�� 2
���	
���	�� 2������������ �� 
� 27.11.2010 %. T939 «< ���	������ ��������� �	/
���'�� ��$@������ ��������		�� �
	
�
��� � �/��� �����	
�
�
�	�� �����
�
�»  

                                /
��, ��
�
� � ����
��#	
��� ��������� �	/
���'�� ��$@������ ��������		�� �
	
�
��� � �/��� �����	
�
�
�	�� �����
�
�», � ����� � 	��	�#�	��� � 28.04.2017
                                    ���
��, T6014 "������	���� ���
�� – �
��#�� *�0#, T6012 �
��#�� *�0# – *���	
��� ���������� 

<�	
�	�� �
���$��������� �������������� ��%��������� ��$
� (����%) � �� �

��������� %
���������		�� � �	�� ��������		�� ���	������ ��#����� � �/��� �����	
�
�
�	�� �����
�
� 
                                                                                                                                                                                                                 	� ������
��� *���	
�����
%
 ���� � �����$���� &��%�� �
 �
��
�	�0 
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K	�	
����� ��
	���
 �. �. P0�(�

�� '���#� �� '���#� �� '���#�

   #���	� ����	���-1 — ��&	��'���  #���	� ����	��� — .	����� ���� — ����� #���	� ����	���-1 — ���������

0 ����	���-1 0 ����	���-1 0 ����	���-1

5 B��������-'���. ���� «B» 2 '���� 5 B��������-'���. ���� «B»

8 B��������-'���. ���� «E» 4 B����	 7 �� 130 ��

13 �� 661 �� 12 A���-1 9 �� 128 ��

14 F��� 15 A���-2 11 ��!�������

19 �� 654 �� 19 '������" 16 �� 121 ��

22 E
����� 20 ������ 17 �� 120 ��

25 �� 649 �� 27 K����" 18 �� 118 ��

30 C����� 38 C�� 20 �� 117 ��

34 �� 640 �� 41 ������� 21 �� 116 ��

40 ������������� 45 ;��	��� 22 '������"

54 ������������ 47 F����� '����� 24 �� 113 ��

65 B�������� 55 '���������� 27 �� 110 ��

73 B����	� 65 .	����� ���� 29 �� 108 ��

85 *����� 72 C���� ��������" 30 �� 107 ��

97 G����� 79 �� G��������" 31 �� 106 ��

108 G����� 81 :���
��"���� 33 *���������

117 H����	 92 �� ������ 42 +������"

125 O����� 94 E%������ 51 *�����

137 ��&	��'��� 95 �� 1720 �� 60 �� 78 ��

103 O���� 66 <��	-F�������

#���	� ����	
����� — /�� 105 �� B����� 71 C��������"

0 ����	
����� — ��
�+����� 106 �� O�"�� 82 F��������

2 '���������� - Q"���� 115 �� O��� 93 �� ��������"

20 +�����" 119 �� 1744 �� 104 H���!���

35 '��������������� 127 B����������� 114 B�������

43 �� 117 �� 132 �� B�����" 125 ;��������

48 �� 122 �� 134 �� =���� 130 �� 7 ��

52 �� 126 �� 136 H������" 136 ���������

55 E������������" 149 ����� 2� #���	� ����� – �����

60 �� 134 �� #���	� ��&	��'��� — ��������� — ��
����-2 0 �����

64 �� 138 �� 0 ��&	��'��� 8 J����

68 /�� 4 �� 1528 �� 15 ;�#����

#���	� $��	�������� — ����� 8 �� 1532 �� 23 '��

0 $��	�������� 10 K���� 29 ;���"��

5 �� R����� 13 �� 1537 �� 34 �� 73 ��

10 �!������ 14 �� 1538 �� 36 C�
����

20 B�������	���� 16 �� 1540 �� 37 <�-C���

29 $������� 19 �� 1543 �� 40 H����" *�����

31 $���������� 23 ;�������"����  41 F��

37 �� 1794 �� 26 �� 1550 ��  43 F�����

39 ���������� 32 �� 1156 ��  45 *������

46 �� 1802 �� 34 �� 1558 ��  48 '�����

50 B���������� 43 ;�����  51 L������ M��	

54 �� 1811 �� 47 �� 1571 ��  55 F������" G���


59 J���������� 52 �� 1576 ��  57 H�������

63 �� 1820 �� 53 �� 1577 ��  63 O����������

66 B�����" 54 �� 1578 ��  65 **'

68 �� 1825 �� 62 ���������  66 *���������

70 �� 1827 �� 70 H��"  69 '�����

74 �� 1831 �� 76 H��	����  74 F����������

76 ����
����� 86 �� 1609 ��  78 ;������� M��	

85 �!! 89 �� 1612 ��  80 E!�

90 K����� 93 ������-B��������  83 *��������"

92 H�"�� 98 �� 1621 ��  84 H������ C���

99 I���� 102 �� 1625 ��  85 '����

104 �� 1860 �� 104 �� 1627 ��  87 C�����

107 B����������� 110 B��������  88 ;������

112 �� B�����" 111 �� 1643 ��  90 '�����

114 =���� 123 ���� 302 ��  92 ;�
�

116 H������" 128 E�����-+�������"  94 K���

118 �� C����" 132 ��
���� — ���������  97 C������"

129 ����� — 2��<�����  98 R���"

99 H���	-C���

100 *����

103 ����� — 2��<�����

� ������� ��������	
� �	���
	
�
��	
� ����$� 
� 12.04.2011 %. T263 «<$ ��������	��   
  �
���
� T6015 *���	
��� – �
��#�� *�0#, T6013 �
��#�� *�0# – "������	����  
�����03�0 �	/
���'�0:

�
��� 9�-2
��������
�, $�%���, %���
$�%���, ����
���������� <&< «*�$�	� 4������� – 2��%
�
�» 
	� 28.04.2017 %.

5���'��
%
 ��� 	� ��
3���� «"	�������» 
�	� �� 
����� ������	�� ��	3�	 	�+�� ����	� — "��	� 
G������� ��
����� �	�����	�� ������-����� «��-
�����. 2�����%�����». M���+	�� ����- � ����
����-
3��, ��������, $��	��-���	�� "��	� G������� 
������ ���	
������ ��	3�	
� %
�� �
 ������ 
���	��� «5���». &����	�� ���� ���	� 	� ��+��� 
�� $��� ��$
����
� ������0 � �#������
� ��	
� 
��� $
��+� ����'��� ���, � ����� ��������� �	�%�, 
������	�� ����� �
�
��� �
�������� $
��� 
�	
-
%
 �����
	� (��������
�. 4�� �
�����	�� ��#+� 
���%
 
�
$����0� ���	�� "��	� 	��
���� ��
�	
-
��	�� � �
����'�0, �
�
$	
����� (�
'�
	���	�� 
�������, � ����� $
�
���� � ��	����� ��/���.

) (�
� ��� �����	�� ������ �
������� ��
�� 
��-
�
� � ��������� 
 �
$����		�� ���#	�� � 	� ��
-
���+���� ��
�����, 
 ��
�� �	
��� �����������, 
���
#	���� ��
�	
��	�� � (	��%��, 
 ��
�� �
����-
'�� � 
 �
�, ��� ��E 	�#��� �	�#���.

4�
� ������-����� 
�%�	��
��	 ��� ���, ��
 	��
-
����� �
���
 � 	�#��� ��
�%
 ����, ��� ���, ��
 �3�� 
��$�, � ���, ��
 ��$��, #�
 ���
� �0$���� ��$
��, 
� ����� ��� ���, ��
 ��
�
����� �
������� � ��
����.

5���'��
%
 ��� ��� �#���	��� ������-������ «��-
�����. 2�����%�����» ��	�0� 
 �
�, #�
 ���
� «�
��-
��'�
		�� �	
���» � ��� �� 	����, ��� $
�
���� � 
�
�����	��� ��������� � (�
'����, #�
 ���
� 
$@��-
���	�� � ��$@�����	�� �����	
���, %�� 	���� ���
#	�-
�� ��
�	
��	�� � (	��������, � ����� �	
%
� ���%
�.

�
��� �	�	�� �
�
%�� ��	
�
 �
�0$��� ��
� 
���
, 	��#����� �
$������ �
�����	�� ���0��� � 
�������, �
	���, #�%
 �� �
���� 	� ���
� ����.

�
���, �
��3��+�� ���
������� � "��	
� G���-
���
�, 
������0� �
��
���		�� 
����� 
 �����#��. 
!	
%�� %
�
��� 
 �
�, #�
 "��	� �
������ �� ���� 
���%����� ����+�, ���� ����� �
������ � (	��%��. 
5���� 
�����	
 �#���	��� ������0� ���
�/���, '�-
��3�0 	� ������-�������, 
������� �� ��� �����-
	�0 � 
#�	� �0�	�0.

"��	� G������� �������� ������� 
� *���	
��� ������-����� 

«�������. 2�����%�����»
%A�� ����<��� 5��6��5	��� ��B	� 
���������; ���� — ���
6����, � 
��� — 
����������. ��� �����5��� �	�� <��-�� 
�	����, 	��� ��� � B	����� �	 65���	� 
�� �� <��? ��� ����5� 5�A������ 5 �5�A 

����� ��� ���� 5	
�� ����? %	���: 
�
���� ���� ��5	
���� «�	
	���
����».

����	
-����� �
��� ?������� «*	���
�. 3	
	���
����» 
�
��	� 5�	
5�	 5 �
������
	 30 ���, 5 19:00, �� �	

���
�� ��������� «����
���». 

(
��������
 — MICE-��	����5� «/���	�-'
�5».
/��		 ���
���� � �
��
���	 � ����5��6 �
���
	�	��� ���	��5 

5� ��B	�	 ������ �� �	�	C��� 8 (861) 242-33-35 
� �� ���	 http://hakamada-v-krasnodare.ru/
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН»
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Моя линия фронта»
11.15, 12.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ»
13.55 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...»
17.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2017. Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир из Герма-
нии. В перерыве - Вечерние Новости 
с субтитрами.
19.25 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ»
23.50 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
01.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»
03.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ»

РОССИЯ

04.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
07.40, 11.20 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ»
11.00, 20.00 Вести.
15.25, 21.00 Т/с «КАРИНА КРАС-
НАЯ»
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
01.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
03.10 Д/ф «Ордена Великой Победы»

НТВ

05.00 Д/ф «Путь к Победе»
05.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ»

10.20, 16.20, 19.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Песни Победы» (12+)
03.15 Д/ф «Освободители»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 Д/ф «Однажды в России. 
Фильм о проекте»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН 
ТАКЕР!»
03.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
05.20 Т/с «САША + МАША»
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Сейчас.
09.10, 10.05, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 17.40, 
18.40, 19.35 Т/с «БОЕЦ»
20.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
22.25, 23.25, 00.20, 01.20 Т/с 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ»
02.15, 03.50 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 04.30 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки»

08.30 Х/ф «БОМЖИХА»
10.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА»
18.00, 23.25 Д/ф «2017: Предсказа-
ния»
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Д/ф «Свидание с войной»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА»
12.30 М/ф «Шрэк»
14.10 М/ф «Шрэк-2»
16.00 М/ф «Шрэк Третий»
17.45, 05.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ»
23.45 Х/ф «АВИАТОР»
03.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»
05.00 М/ф «Алиса знает, что делать!»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
06.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
10.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
00.00 «Рандеву с Лаймой» (16+)
02.50 «Документальный проект» 
(16+)
03.50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.35 Х/ф «ОПЕКУН»
08.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён»
11.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
17.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
21.00, 22.15 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
01.15 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
05.05 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы»
05.55 «Тайны нашего кино» (12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 15.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. (12+)
07.20 Хоккей. Словения - Канада. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. (0+)
09.50 Хоккей. США - Дания. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Германии. 
(0+)
12.20, 15.20 Новости.
12.25, 15.25, 23.45 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Арсенал» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
(0+)
15.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
16.25 «Передача без адреса» (16+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
18.55 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным.
20.20 «Спортивный репортёр» (12+)
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. США - Швеция. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Германии.
00.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести» (0+)

02.15 Хоккей. Финляндия - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. (0+)
04.45 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Вакифбанк» 
(Турция). Трансляция из Японии. (0+)

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 00.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
11.15 Д/ф «Марина Неёлова: «Я 
знаю всех Волчек»
12.10 Д/ф «Зелёная планета»
13.45 III молодых исполнителей 
«Русский балет»
15.50 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»
16.30 «Искатели»
17.20 «Библиотека приключений»
17.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
19.05 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Берлин»
19.55 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в 
Большом театре России.
21.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ»
23.00 Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы.
01.25 М/ф «Старая пластинка»
01.40 Д/ф «Александр Зацепин. Раз-
говор со счастьем»
02.20 Д/ф «Пешком...»
02.50 Д/ф «Вольтер»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР»
10.15 Х/ф «ЧАС ПИК»
12.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3»
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0»
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»

02.00 Х/ф «НА ГРАНИ»
04.15, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»

Кубань 24

05.30, 08.40 О вере.
05.35 М/ф
08.10, 08.45, 19.15 «Победители» 
(12+)
08.20, 19.00 «Экскурсия в музей» 
(12+)
09.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
15.00 Х/ф «МАЙОР «ВИХРЬ»
19.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
22.15 Х/ф «АКЦИЯ»
00.00 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
01.45 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ»
03.25 Х/ф «ПИЛОТЫ»
04.50 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 07.55, 09.00, 09.55, 11.00, 
11.55, 13.00, 13.55, 15.00, 16.05, 
16.55, 18.55, 19.55, 22.00, 22.55, 
00.00, 00.55 Погода юга.
07.05, 13.20, 16.10 Про Веру.
07.10 «Бессмертный полк» (12+)
07.40 «У вас появился ребёнок» (6+)
09.05 «Офсайд» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 11.05, 15.05, 16.15, 22.30, 
00.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.30 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
13.05 Бессмертный полк.
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.40 «Простые истории» (6+)
18.00 Д/ф «Война и мифы»
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
22.05, 00.05 «Аллея Российской 
Славы» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.50 Новости.
05.10 «День Победы». Праздничный 
канал.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы.
11.00, 14.30 Новости с субтитрами.
11.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
13.00 Концерт, посвященный юбилею 
фильма «Офицеры» в Кремлевском 
Дворце.
15.00 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир.
17.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ»
19.15, 21.45 «Будем жить!» Торже-
ственный концерт ко Дню Победы.
21.00 «Время»
22.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ»
23.50 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ»
03.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»
04.20 «Песни Весны и Победы»

РОССИЯ

03.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
05.50, 11.00 «День победы». Празд-
ничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 72-й 
годовщине победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.
11.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
14.00, 20.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк». Шествие 
в честь 72-й годовщины Великой 
Победы.
18.00 Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы.
20.40 Вести. Местное время.
20.55, 22.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
22.00 Праздничный салют, посвя-
щённый Дню Победы.
04.00 Д/ф «Иду на таран»

НТВ

05.00 «Алтарь Победы» (0+)
05.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
08.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 Х/ф «ОРДЕН»
14.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ»
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ»
00.00 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии им. А.В. 
Александрова 
на Поклонной горе. (12+)
01.40 Д/ф «Севастопольский вальс»
02.45 Авиаторы. (12+)
03.15 Д/ф «Освободители»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
14.00, 19.00 Комеди Клаб. 
Дайджест. (16+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ 
СО ЗВЕЗДОЙ»
02.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
03.45, 04.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
05.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
06.15 Т/с «САША + МАША»

Пятый

05.00, 05.35, 07.10 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ»
09.00 Сейчас.
09.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ»
10.50 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»
13.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ»
15.35 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
17.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00, 19.55, 20.40, 21.30 Т/с «СНАЙ-
ПЕР: ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ»
22.15, 23.05, 23.55, 
00.40 Т/с «ЖАЖДА»
01.30, 02.25, 03.15, 
04.10 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.50, 04.10 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки»
08.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»
13.10, 19.00 Т/с «СКАРЛЕТТ»
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. (0+)
20.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
00.30 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Олли и сокровища 
пиратов»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.50, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.20 М/ф «Шрэк-2»
13.10 М/ф «Шрэк Третий»
14.55 М/ф «Шрэк навсегда»
16.40, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА»
23.55 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
02.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
04.50 М/ф «Алиса знает, что делать!»
05.20 «Ералаш»
05.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом»
08.45 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей»
10.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
14.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2»
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3»
17.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь»

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица»
20.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»
21.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
23.15 «Умом Россию никогда...» 
Концерт М. Задорнова. (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА»
08.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
09.45, 22.10 События.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 72-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
14.20 Д/ф «У Вечного огня»
14.50 Бессмертный полк. Прямой 
эфир.
16.00 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль»
16.40, 19.00, 22.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД»
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.00 С Днём Победы! Праздничный 
концерт на Поклонной горе. Прямой 
эфир.
22.00 С Днём Победы! Праздничный 
салют. Прямой эфир.
23.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
01.10 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
02.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра»
04.25 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»

МАТЧ!

06.30 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Вакифбанк» (Турция). 
Чемпионат мира среди клубов. Жен-
щины. Трансляция из Японии. (0+)
06.45 Д/ф «Век чемпионов»
08.00 Футбол. «Челси» - «Мидл-
сбро». Чемпионат Англии. (0+)
10.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА 
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ»

11.20 Хоккей. Беларусь - Канада. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. (0+)
13.50 Хоккей. Россия - Германия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. (0+)
16.20, 19.50, 23.40 Все на Матч!
16.45 Все на хоккей!
17.10, 19.00 Хоккей. Словения - 
Норвегия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Франции.
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.45 Новости.
20.30 (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Монако» 
Лига чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
00.15 Хоккей. Швейцария - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. (0+)
02.45 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН»
04.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»
10.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус»
11.25 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Берлин»
12.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
15.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
19.00 «Русский характер»
20.40 К 110-летию со дня рождения 
Василия Соловьева-Седого. Вечер в 
Театре мюзикла.
22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.30 Д/ф «Зелёная планета»
01.05 «Искатели»
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
01.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
02.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
11.45 Х/ф «НА ГРАНИ»
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3»
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0»
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. (0+)

19.00, 01.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-5»
20.45 Х/ф «ЯРОСТЬ»
23.30, 00.30 Т/с «ТВИН ПИКС»
03.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30, 09.00 О вере.
05.35, 09.05, 19.15 «Победители» 
(12+)
06.15 Д/ф «Сражение за Кубань. 
Особая история»
09.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
11.00 «Наш День Победы»
16.00, 18.40, 19.00, 03.25 «Навечно в 
памяти храним» (16+)
17.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ»
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.30 «Факты 24»
19.45 «Парад Победы»
20.45 «Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы» (12+)
22.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»
05.05 «Экскурсия в музей» (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, 22.30, 00.05 «Аллея Россий-
ской Славы» (12+)
07.25, 13.20, 15.55 Про Веру.
07.35 «Край добра» (12+)
07.55, 09.00, 09.55, 13.15, 13.55, 
15.15, 15.50, 18.55, 19.15, 19.55, 
22.00, 22.55, 00.00, 00.55 Погода юга.
09.05 «Дебют» (12+)
09.30, 13.25, 15.20, 19.20, 22.05, 
00.25 «Бессмертный полк» (12+)
11.00 Парад, посвященный годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне. Прямая трансляция.
13.00, 15.00, 19.00 «Город. Сегодня. 
Специальный выпуск» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 Парад, посвященный годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне.
18.00 Д/ф «Война и мифы»
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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, 02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ»
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ»
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ»
03.05 Д/ф «Освободители»

ТНТ

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 
08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 02.55 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИ-
НАХ»
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
04.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
05.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
06.10 Т/с «САША + МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
Сейчас.
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.30, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.00 Т/с «БОЕЦ»
17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД»
00.30 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»
03.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)

14.15 «Тест на отцовство» (16+)
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
18.00, 04.45 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ»

СТС

06.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
06.30 М/ф «Громолёты, вперёд!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/ф «Семейка Крудс»
09.00, 00.15 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12.30 Т/с «КУХНЯ»
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА»
01.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ»
03.25 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
05.30 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»

04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.40 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 05.15 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Трудные дети звёздных 
родителей»
16.55 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ»
18.50, 04.20 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Смертельный 
хип-хоп»
00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 
14.55, 19.45 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. (12+)
07.30, 12.05, 15.00, 19.50, 23.40 Все 
на Матч!
09.30 Хоккей. Словакия - Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. (0+)
12.35, 16.20 «Спортивный репортёр» 
(12+)
12.55 Волейбол. «Хисамицу 
Спрингс» (Япония) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Чемпионат мира 
среди клубов. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии.
15.30 «Автоинспекция» (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Швейцария - Беларусь. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Франции.
20.30 (12+)

21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Реал». Лига чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
00.30 Хоккей. Словакия - Германия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. (0+)
03.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. (0+)
04.55 Баскетбол. «Астана» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКИ»
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»
13.30 Д/ф «Пешком...»
14.05, 22.35 Д/ф «Секреты Луны»
15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
18.25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»
18.40 Д/ф «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Власть факта»
21.55 «Больше, чем любовь»
23.45 Худсовет.
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

ТВ-3

06.00, 05.30 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ»
23.00 Х/ф «СЕМЬ»
01.30, 02.30, 03.30 Т/с «ТВОЙ МИР»
04.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40 «Топ-5» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 Д/ф «Кубань. Укрощение 
строптивой»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. Спорт»
11.50 «Факты. « (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» (16+)
16.30 О вере.
16.35, 18.15 Топ-5. (12+)
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.20 Д/ф «Записки глазного 
доктора»
23.45 «Кубанская корзина» (6+)
00.15, 04.55 Факты. Наука.
00.20 «Кубань самобытная» (12+)
03.50 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.30, 16.15, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «Простые истории» (6+)
07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга.
09.05 «Город. Спорт» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
11.40 Мы тоже можем.
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Офсайд» (12+)
16.45 «Город. 112» (12+)
18.00 Д/ф «Война и мифы»

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
02.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД»
03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ»
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
04.00 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ»
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН»
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ»
04.30 «ТНТ-Club» (16+)
04.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
05.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
06.15 Т/с «САША + МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
Сейчас.
05.10 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
06.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
09.40, 10.45, 11.40, 12.30 Т/с 
«ЖАЖДА»
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с «СНАЙ-
ПЕР: ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ»
17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«БАЛАБОЛ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Х/ф «БОМЖИХА-2»
02.25 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

СТС

06.00, 08.30 М/ф «Семейка Крудс»
06.30 М/ф «Громолёты, вперёд!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
23.30 «Диван» (18+)
01.00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
03.05 «Большая разница» (12+)
05.15 М/ф «Алиса знает, что делать!»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «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 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕТРО»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
02.10 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 05.15 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «90-е. Смертельный 
хип-хоп»
16.55 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ»
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду»
00.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
04.25 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, 
с которой я не боролся»

МАТЧ!

06.30 Баскетбол. «Астана» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. (0+)
06.50 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
07.10, 07.35, 08.55, 11.50, 15.15 
Новости.
07.15, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. (12+)
07.40, 11.55, 15.20, 21.40, 00.00 Все 
на Матч!
09.20 Хоккей. Финляндия - Словения. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. (0+)
12.15 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Реал». Лига чемпионов. 1/2 финала. 
(0+)
14.15 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
16.10 «Спортивный репортёр» (12+)
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Германии.
19.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция.
22.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сельта» (Испания). Лига 

Европы. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
00.30 Хоккей. Швеция - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. (0+)
03.00 «Передача без адреса» (16+)
03.30 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Рексона-Сеск» (Брази-
лия). Чемпионат мира среди клубов. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Японии.
05.30 Д/ф «Несерьёзно о футболе»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-
ФИАКРСКОЕ ДЕЛО»
12.55 Д/ф «Джек Лондон»
13.05, 20.40 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.05, 22.35 Д/ф «Секреты Луны»
15.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 Романсы С. Рахманинова. 
Мария Гулегина и Александр Гиндин.
18.30 Д/ф «100 лет со дня рождения 
Николая Федоренко. «Человек, 
который знал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Энигма»
23.45 Худсовет.
01.30 Гинтарас Ринкявичюс и Ново-
сибирский академический симфони-
ческий оркестр. Произведения П.И. 
Чайковского и А. Пьяццоллы.

ТВ-3

06.00, 05.30 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ»
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ»
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Топ-5» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 23.45, 03.50 «Кубанская 
корзина» (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Что если?» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
13.40 «Уроки спорта» (12+)
16.30 О вере.
16.40 «Человек труда» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты. « (12+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.20 Д/ф «Заварка Иуды»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35, 18.35 «Офсайд» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «У вас появился ребёнок» (6+)
09.25 Студия звёзд.
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
СРЕДА, 
10 МАЯ

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20, 05.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «ФАРГО». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.25 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
03.30 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТЫХ»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ»
23.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-
ЩЕ»
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
03.45 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.25 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.30 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 Авиаторы. (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР»
04.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
05.10 Т/с «САША + МАША»
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00, 09.00, 17.00 Сейчас.
05.10, 06.10, 07.15, 08.15, 09.30, 
09.50, 10.50, 11.50, 12.50, 13.55, 
14.55, 15.55 Т/с «БАЛАБОЛ»
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 00.00 Т/с «СЛЕД»
00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00, 14.40 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»

18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
02.25 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

СТС

06.00, 08.30 М/ф «Семейка Крудс»
06.30 М/ф «Громолёты, вперёд!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12.30 Т/с «КУХНЯ»
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
23.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА»
01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД»
03.25 Х/ф «КОНГО»
05.25 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «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 «Инфор-
мационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «МЕТРО»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
01.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
03.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

10.00, 11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь»
00.55 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА»
03.00 «Петровка, 38»
03.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба»
04.55 «10 самых...» (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 14.50, 
16.30 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» Дневник реалити-шоу. (12+)
07.30, 11.55, 14.55, 23.45 Все на 
Матч!
09.20 Хоккей. Канада - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. (0+)
12.20 Футбол. «Лион» - «Аякс» 
(Нидерланды). Лига Европы. 1/2 
финала. (0+)
14.20 «Автоинспекция» (12+)
15.25 «Спортивный репортёр» (12+)
15.45 Все на футбол! (12+)
16.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Швеция - Италия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Германии.
19.40 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.
21.25 Хоккей. Дания - Германия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Германии.
00.15 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
ВТБ. 1/4 финала. (0+)
02.15 Хоккей. Франция - Беларусь. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. (0+)
04.45 Футбол. «Вест Бромвич» - 
«Челси». Чемпионат Англии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС»
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-
рина - Весна»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну 
соединясь...Николай Бурденко и 
Василий Крамер»
15.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
17.00 «Энигма»
17.40 «Арии и романсы». Аида 
Гарифуллина, Йохен Ридер и 
Государственный академический 
симфонический оркестр им. Е. Ф. 
Светланова.
19.10 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
23.50 с Кириллом Разлоговым. (16+)
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»

ТВ-3

06.00, 05.15 М/ф
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»
22.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
04.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 23.25 
«Топ-5» (12+)

10.20, 21.40, 04.10 «Факты. « (12+)
10.30, 18.25 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 «Кубанская корзина» (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
16.30 О вере.
17.00 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.15 Факты. Мнение.
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.20, 23.45, 01.25, 03.05 Интервью.
20.30 «Край Добра» (6+)
20.45, 04.25 «Большое интервью» 
(6+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.50 «Победители и номинанты 
телевизионного конкурса «Федера-
ция» (16+)
01.35, 03.10 «Своя ферма» (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, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35, 18.30 «Линия жизни» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Молодежь. INFO» (12+)
09.30, 16.20, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
18.05 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Федор Бондарчук. Счаст-
лив. Здесь и сейчас»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Концерт Кристины Орбакайте.
15.40 «Вокруг смеха»
17.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2017. Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир из Герма-
нии. В перерыве - Вечерние Новости 
с субтитрами.
19.25 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «РУБИ СПАРКС»
01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ»
03.10 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО»
04.55 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «В БЕГАХ»
07.10 «Живые истории»
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.
08:20 «Вести из округов» [12+]
08:45 «Право имею» [12+]
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
14.20 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ»
00.50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 Их нравы. (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.30 Х/ф «КУРЬЕР»
02.15 «Два по пятьдесят». Концерт 
Алексея Кортнева и Камиля Ларина. 
(12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «УНИВЕР»
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ»
03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
05.25 Т/с «САША + МАША»
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Сейчас.
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.10, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 Х/ф «ЦВЕ-
ТЫ ЗЛА»

02.50, 03.45 Д/ф «Агентство специ-
альных расследований»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30 Д/ф «Астрология. Тайные 
знаки»
08.25 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
10.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА»
13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
22.55 Д/ф «2017: Предсказания»
23.55, 05.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
04.05 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.30, 15.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 04.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
13.30, 02.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ»

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ»
05.30, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
07.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
08.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ»

ТВЦ

05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
08.35 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
13.20, 14.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ»
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бильярд на шахматной до-
ске». Спецрепортаж. (16+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения»

МАТЧ!

06.30 Футбол. «Вест Бромвич» - 
«Челси». Чемпионат Англии. (0+)
06.45 Д/ф «Вся правда про...»
07.15, 14.15, 20.30, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
07.45 Хоккей. Чехия - Словения. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. (0+)
10.15 Все на футбол! (12+)
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
12.00 V Юбилейный благотворитель-
ный баскетбольный матч «Звёзды 
баскетбола». Прямая трансляция из 
Москвы.
14.10, 20.25 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
17.55 Хоккей. Словения - Беларусь. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Франции.
19.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Канада - Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Франции.
00.15 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Битигхайм» Кубок ЕГФ. 
Женщины. Финал. (0+)
02.00 Хоккей. Норвегия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. (0+)
04.30 Д/ф «Заклятые соперники»

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Дж. дос Сантос. 
Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Пророки»
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА»
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино»
12.45 Д/ф «Пряничный домик»
13.20 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.50, 00.25 Д/ф «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный парк на 
Дунае»
14.45 Д/ф «Мифы Древней Греции»
15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Предки наших предков»
18.15 «Больше, чем любовь»
18.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
20.35 «Романтика романса»
21.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Консертгебау. Гала-концерт в 
Амстердаме.
01.20 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
01.45 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»

ТВ-3

06.00, 11.30, 05.45 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
12.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
14.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
17.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»
19.00 Х/ф «ОСТРОВ»
21.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
02.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
НОМЕР»

Кубань 24

05.30, 08.50, 13.20 О вере.
05.35 М/ф
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30, 01.25 «Факты. « (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)

10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.25, 11.55, 15.10, 17.10, 02.20 
«Топ-5» (12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Край Добра» (6+)
12.30, 01.30 «Большое 
интервью» (6+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 02.45 «Кубанская 
корзина» (6+)
14.25, 03.10 «Готовим 
с дымком» (12+)
14.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (6+)
15.30, 23.45 «Человек труда» (12+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
16.30, 00.00 «Экскурсия 
в музей» (12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.00, 00.45 «Афиша» (12+)
17.30 «Своими руками» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 01.00, 01.55 
Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодёжь info» (12+)
08.35 «Офсайд» (12+)
10.05, 21.05 «Город. Парламент» 
(12+)
10.30, 14.30, 18.30 «Лучшее в Крас-
нодаре» (12+)
12.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (6+)
14.05, 01.05 «Экскурсионный Красно-
дар» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05, 18.05 Про Веру.
16.10, 01.20 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.35 «Планета Агро» (12+)
18.10 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
21.30 «У вас появился ребёнок» (6+)
21.45, 01.45 Студия звезд.
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
08.05 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Теория заговора»
14.25 Д/ф «Страна советов. Забытые 
вожди»
16.30 «Шансон года»
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК»
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ

05.00 Х/ф «В БЕГАХ»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «ШЁПОТ»
16.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
00.55 Д/ф «Забытый подвиг, 
известный всем»
01.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»

НТВ

05.00, 01.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «БИРЮК»
03.40 Авиаторы. (12+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (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 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ПЕКЛО»
04.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
05.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
05.55, 06.20 Т/с «САША + МАША»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
08.35 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
18.00 Главное.
20.00, 20.55, 21.50, 
22.40 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»
23.40, 00.45, 01.45, 
02.45 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ»
03.50 Д/ф «Агентство специальных 
расследований»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 23.55, 04.55 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
10.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ»
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»
22.55 Д/ф «2017: Предсказания»
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
03.55 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00, 10.00, 15.45 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)

12.25 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК-
ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ»
14.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2»
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ»
23.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
02.15 «Диван» (18+)
03.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.30 Х/ф «ВЫСОТА 89»
09.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР»
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»
20.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
00.50 «Петровка, 38»
01.00 Х/ф «АГОРА»
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Дж. дос Сантос. 
Прямая трансляция из США.
07.00, 00.15 Все на Матч! (12+)
07.40 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Лестер». Чемпионат Англии. (0+)
09.40 Хоккей. Латвия - США. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии. (0+)
12.10 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии. (0+)
14.40 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция.
17.10 Хоккей. Словакия - США. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Германии.
19.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция.
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

21.45 Хоккей. Швейцария - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Франции.
01.00 Футбол. «Рома» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. (0+)
03.00 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Испании. 
(0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14.45 Д/ф «Мифы Древней Греции»
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы». Аида 
Гарифуллина, Йохен Ридер и 
Государственный академический 
симфонический оркестр 
им. Е. Ф. Светланова.
17.35 Д/ф «Пешком...»
18.00, 01.55 «Искатели»
18.50 «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт бардовской песни 
в Государственном Кремлевском 
дворце.
19.55 «Библиотека приключений»
20.10 Х/ф «ПОЛЁТ ВОРОНА»
21.55 «Ближний круг Сергея 
Мирошниченко»
22.50 «Ла Скала» в Москве. 
Дж. Верди. «Симон Бокканегра»
01.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
02.40 Д/ф «Аксум»

ТВ-3

06.00, 08.30, 05.30 М/ф
06.30 «О здоровье: понарошку 
и всерьез» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» (12+)
08.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 
13.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
14.00 Х/ф «ОСТРОВ»
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
19.00 Х/ф «ВИЙ»
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
04.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30, 10.55, 12.25 О вере.
05.35 М/ф
08.35, 01.25 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 15.00 «Выбирай» (12+)
09.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
09.45 «Экскурсия в музей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)

10.40, 18.30, 02.55 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 01.55, 04.20 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
12.30 «Сельские истории» (12+)
12.45, 18.00 «Факты. « (12+)
13.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Еда» (12+)
14.30, 03.10 «Рыбацкая 
правда» (12+)
14.45 «Край Добра» (6+)
15.15 «Спорт. Личность» (12+)
15.30 «Человек труда» (12+)
15.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.30 «Своими руками» (12+)
18.10 «Горячая линия» (16+)
18.45, 01.40 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30 Д/ф «5 чувств»
20.30 «Через край» (16+)
23.45, 03.25 «Большое 
интервью» (6+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.00, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 19.55, 
21.55, 01.00, 01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 10.30, 16.35 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05, 12.05, 18.05 Про Веру.
10.10 «Город. Спорт» (12+)
10.35, 16.05 «У вас появился ребё-
нок» (6+)
12.10 «Линия жизни» (12+)
12.25, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
12.40 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.20 «Молодёжь info» (12+)
18.10 «Город. Парламент» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.00 «Город. Итоги» (12+)
21.40 «Край добра» (12+)
01.45 Студия звёзд.
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов (далее О/Т) ИП 
Иванова Юлия Викторовна (ОГРНИП 
311774629101163, ИНН 772450822093), 
почтовый адрес: 117452, Москва, 
ул. Азовская, 24-2-57, e-mail: ivalaw@
mail.ru; тел. 8 (499) 271-92-36, сообща-
ет о признании торгов по реализации 
имущества гражданина Коваль С. А. 
(14.10.1971 г. р., место рождения — 
г. Запорожье УССР, ИНН 230200490597, 
ОГРНИП 304230203300032, место на-
хождения: 352464, Краснодарский край, 
Успенский район, с. Коноково, СХТ5, 
кв. 2), назначенных на 24.04.17 г. не-
состоявшимися (сообщ. 77230134461, 
газ. №38 от 04.03.17 г., стр. 140) и со-
общает о проведении в электронной 
форме на электронной торговой пло-
щадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru (ЭТП) повтор-
ных торгов в форме аукциона, откры-
того по составу участников с открытой 
формой подачи предложений о цене по 
реализации имущества (залог Банк ВТБ 
(ПАО)) должника. Решение АС Крас-
нодарского края от 12.11.15 г. по делу 
№А32-45934/14):
Лот  1 ,  н а ч а л ь н а я  ц е н а  — 

39 633 656,40 руб. (Без НДС):
— нежилое здание, назначение: не-

жилое, литера: Аа, этажность: 2, када-
стровый номер 23:38:0126003:463, об-
щей площадью 2528,3 кв. м;

— земельный участок, кадастровый 
номер 23:38:0126003:420, общей пло-
щадью 2468 кв. м, категория земель: 
земли населенных пунктов — для экс-
плуатации магазина, торгового центра, 
ресторана, кафе.

Местонахождение лота: РФ, Красно-
дарский край, г. Армавир, с/т «Заря Вос-
тока», участок №700.

Подача заявок на участие в торгах 
на ЭТП — с 00 час. 01 мин. 15.05.17 г. 
до 23 час. 59 мин. 20.06.17 г. (вкл.) по 
мск. Заявка на участие в торгах оформ-
ляется в форме электронного докумен-
та согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» и Приказу 
Минэкономразвития РФ от 23.07.15 г. 
№495. К заявке прилагаются: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из 
ЕГРИП (для ИП), документы, удосто-
веряющие личность, надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического 
лица в качестве ИП в соответствии с 
законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); 
документы, подтверждающие полномо-
чия лица на осуществление действий от 
имени заявителя (в соответствии с за-
конодательством РФ).

Заявитель с 15.05.17 г. по 20.06.17 г. 
(вкл.) заключает с О/Т соглашение о за-
датке путем подписания соглашения на 
ЭТП электронной подписью заявителя. 
Задаток в размере 20% от нач. цены 
лота должен быть зачислен в срок до 
20.06.17 г. (вкл.) на счет О/Т: Индиви-
дуальный предприниматель Иванова 

Юлия Викторовна (ИНН 772450822093, 
ОГРНИП 311774629101163),  Т/с 
40802810700000039970 в ВТБ 24 
(ПАО) г. Москва, БИК 044525716, к/с 
30101810100000000716. Дата внесе-
ния задатка — дата зачисления суммы 
задатка на счет О/Т.

Заявители, допущенные О/Т к учас-
тию в торгах, признаются участника-
ми торгов. Информация о допуске/
недопуске отражается в протоколе О/Т 
об определении участников торгов.

Иная необходимая информация, 
в том числе проекты договора куп-
ли-продажи, соглашения о задатке, 
размещена на официальном сайте 
ЕФРСБ и ЭТП.

С документами, лотом можно озна-
комиться в рабочие дни. Согласование 
даты и времени осмотра имущества по 
его местонахождению — по заявке, на-
правленной на эл. почту О/Т, в тече-
ние срока приема заявок (рабочие дни).

Начало представления предложе-
ний о цене (дата и время торгов) на 
ЭТП: 22.06.17 г., в 11:00 (мск). Шаг аук-
циона — 5% от начальной цены лота.

Победитель торгов — участник, 
предложивший наиболее высокую 
цену за лот. В течение пяти дней с 
даты подписания протокола о резуль-
татах торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов дого-
вор купли-продажи имущества. В слу-
чае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора в тече-
ние пяти дней с даты получения пред-
ложения К/У внесенный задаток ему 
не возвращается, и К/У вправе предло-
жить заключить договор купли-продажи 
участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена имущества по 
сравнению с ценой имущества, предло-
женной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в тече-
ние 30 дней со дня заключения до-
говора купли-продажи оплатить сто-
имость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) пу-
тем перечисления денежных средств 
по следующим реквизитам. Получа-
тель: ИП Губайдулин Руслан Наиле-
вич, ИНН 773466204922, ОГРНИП 
316774600495332, КПП 775001001, 
Т /с  40802810042000001556,  к /с 
30101810300000000341, АКБ «ФОРА-
БАНК» г. Москва, БИК 044525341.

Суммы внесенных заявителями за-
датков возвращаются всем заявите-
лям, за исключением победителя тор-
гов, в течение пяти рабочих дней со 
дня утверждения протокола о результа-
тах проведения торгов. В случае, если 
не были представлены заявки на учас-
тие в торгах, О/Т принимает решение 
о признании торгов несостоявшимися.

О/Т вправе отказаться от проведе-
ния торгов не позднее, чем за три дня 
до даты их проведения. В случае отка-
за от проведения торгов задатки воз-
вращаются участникам торгов.

Финансовый управляющий 
Р. Н. Губайдулин
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���, 	������ 	� ���� ��
0 ����� � �
%
���
� «5��%�	�». ", 
 ����, ��-
	�� 
%�
�	
%
 %������
%
 ����� �� ��
��, #�
$� ��
$	
 $��
 /
�
%��-
/��
����! Z��� ������ �
�#�	����, 	��	
%
 �
��#�� ��� �
�����. 
2
	��	
, #�
 B�$�
� ��
� ����� (��� ��3	��
�, ��� (�
� 	��
%�� 
	� ������ $������	
���. Q ���+���, ��� 
	 	�������� �
�
3	���: 
«��
���, #�
 ��� �����». *
%�� �� ��
������ ���
 
$%�
��		�� � 
����	
� ������� �
����, ������
� �
+����, #�
 (�
 ��E, #�
 
����
�� 

� �#���+	�� (��������. �
 �� ��� 	� $
����� � $��� %
�
�� ����� 

$	������� �
 ������, ����������, �
���
 �
��� B�$�
��.

2
�
� 	�� ���� �
������� ����	���� ��%��� — (�� ��$��	�� ���-
��+� $��� ������
� � ���
���0 �
+��. 2��$����	�� ����+�� 
����� ��
���
��� ������ ��	�. ) ����� ���� ����� ����%�, ��� /
�
 � 
����	�+��� ���
� � ��%�
�. ��� � %
���	�#	�� 	
��� ��� �� �
-
%�� ���	����!

��
$� 
��
����� ��0 ������
��0 �����, ���
 
�	
%
 �	�, �
(�
�� 
%
���	�'� ����� 
#�	� ������. �� 
����� � 	�� ���� $������	��, ��	
-
���, ���	�, ������	�� ������.

�� ������
��� «5��%�	�» ���� ��
��� � ����	�����, �
�
��	��, 
��
� � �
�
�. 5���� 
$���
� � ����� �
���	
 $
��� ��� ��$
#�� ����. 
���
%
��� 
�#����	�� ����������� � ����	�� $0���� �	�#�����	�. 
" ����	�����'�� ���
%
���� 	��
 	� ������� �������, � ���#���� 
��
�
$���
����, #�
$� 
$ �	�����	
� ����� ���
� �	��� ����� � �0�� 
�
����� �0�� �
 ���� �
����. 5
%�� ����	�� #���� �
��
���
�� ���	�� 
�	�����'�
		
 ������������	
� � $���� �����������.

M <��%� B�$�
�� $
��+�� ���	� �
���
��� ����� ��	�+�/�-
	�� ���� «���
�
�����», ���� ������#�	�� «����� �����» � 

«*������� *
�����», ��� #�
 
���� � *���� ��
�
 ���	�� 
�3� $
��� �����3	�� � ���
��	�03����.

���
� 4�7�0���
>��� �����$��� 0����B�
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"� ����	���	 "� ����	���	 
�����	��� �	� �����	��� �	� 

<���	������ ��5�5 <���	������ ��5�5 
5 �
�
��	 5 �
�
��	 

���
������� ���
������� 
� 450 ����<� 450 ����<
�� 20 ����< �� 20 ����< 

����	.����	.

 
 

 

 

 
 

' �  � �� ,
���, ���	�, ������	�� ������.

�� ������
��� «5��%�	�» ���� ��
��� � ����	�����, �
�
��	��, 
��
� � �
�
�. 5���� 
$���
� � ����� �
���	
 $
��� ��� ��$
#�� ����. 
���
%
��� 
�#����	�� ����������� � ����	�� $0���� �	�#�����	�. 
" ����	�����'�� ���
%
���� 	��
 	� ������� �������, � ���#���� 
��
�
$���
����, #�
$� 
$ �	�����	
� ����� ���
� �	��� ����� � �0�� 
�
����� �0�� �
 ���� �
����. 5
%�� ����	�� #���� �
��
���
�� ���	��
�	�����'�
		
 ������������	
� � $���� �����������.

M <��%� B�$�
�� $
��+�� ���	� �
���
��� ����� ��	�+�/�-
	�� ���� «���
�
�����», ���� ������#�	�� «����� �����» � 

«*������� *
�����», ��� #�
 
���� � *���� ��
�
 ���	��� 
�3� $
��� �����3	�� � ���
��	�03����.

���
� 4�7�0���
>��� �����$��� 0����B�

�	�� ����� «&	"�	�» �	�������
 �	 ���'	�� �	�� ����� «&	"�	�» �	�������
 �	 ���'	�� 
35 ����	��� � ����������� �	"��� 35 ����	��� � ����������� �	"��� 
(��������� ����. )�� �	��" ����*�" (��������� ����. )�� �	��" ����*�" 
� +����� �	/	��-�	��.� +����� �	/	��-�	��.
����� ����� %���� ����	�� �����, 
��	��, ����� ����� %���� ����	�� �����, 
��	��, 
�������, �����, ���%�
��, ������, ���	/�, �������, �����, ���%�
��, ������, ���	/�, 
��/���� � �#��� ����� ���6. $	������, ���'� ��/���� � �#��� ����� ���6. $	������, ���'� 
�	%�	��, ���� ���, #�� ����#������ ���!, ��� ����. �	%�	��, ���� ���, #�� ����#������ ���!, ��� ����. 
� ������� ��������� �% ��! �	!��
��
 � ������� ��������� �% ��! �	!��
��
 
�	 ��	�� ��#�%������
, 	 � «&	"�	��» �	 ��	�� ��#�%������
, 	 � «&	"�	��» 
8�� �������� �	%����	���
.8�� �������� �	%����	���
.


