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Финансовая грамотность — достаточный уро-
вень знаний и навыков в области финансов, ко-
торый позволяет правильно оценивать ситуа-
цию на рынке и принимать разумные реше-
ния. Знание ключевых финансовых понятий и 
умение их использовать на практике дают воз-
можность человеку грамотно управлять свои-

ми денежными средствами. То есть вести учет 
доходов и расходов, избегать излишней задол-
женности, планировать личный бюджет, соз-
давать сбережения. А также ориентироваться 
в сложных продуктах, предлагаемых финансо-
выми институтами, и приобретать их на осно-
ве осознанного выбора. Наконец, использо-
вать накопительные и страховые инструменты.

Отсутствие финансовой грамотности может 
привести к принятию неразумных финансовых 
решений, которые могут оказать неблагопри-
ятное воздействие на финансовое состояние 
человека и даже загнать его в долговую яму.

Современные исследования показывают, 
что финансово грамотные люди более эффек-
тивны и успешны в жизни, вне зависимости 
от того, в какой стране, на каких позициях и в 
какой сфере они работают. Можно с уверен-
ностью утверждать, что знание основ финан-
совой грамотности способствует повышению 
качества жизни и положительно влияет на бла-
гополучие людей. Именно поэтому обучение фи-
нансовой грамотности касается каждого лично!

Сбербанк уделяет большое внимание разви-
тию финансовой грамотности населения и реа-
лизует собственные коммуникационные про-
граммы, направленные на повышение зна-
ний в области финансов и банковских услуг, 
различных возрастных сегментов. К таким про-
граммам относится проект «Финансовая гра-
мотность», который показывает широчайшие 
возможности дистанционных сервисов и тем 
самым нацелен на то, чтобы максимально по-
высить доступность ключевых банковских услуг 
для жителей Краснодарского края, прожива-
ющих в небольших поселениях.

Проект реализуется совместно с Департа-
ментом инвестиций и развития малого и сред-
него предпринимательства Краснодарского 
края, а также Кубанским государственным тех-
нологическим университетом, студенты которо-
го выступали волонтерами на проекте.

В этом году проект длился около трех месяцев 
и охватил 15 населенных пунктов Краснодар-
ского края. Специалисты банка при поддержке 
департамента и студентов-волонтеров провели 
встречи с местными жителями, в рамках кото-
рых наглядно продемонстрировали, насколь-
ко прост в использовании онлайн-банкинг. 
Интернет-банкинг — это услуга, доступная каж-

дому клиенту банка, кто желает самостоятель-
но руководить своими средствами, вложенны-
ми в банк, или совершать различные платежи 
посредством сети Интернет. Бывают ситуации, 
когда зайти в банк не получается по определен-
ным причинам, а провести ту или иную денеж-
ную операцию просто необходимо. Для таких 

ситуаций разработан сервис «Сбербанк Он-
лайн». Удобство этого сервиса в том, что клиент 
пользуется целым спектром банковских услуг и 
при этом может находиться в удобном для него 
месте: дома, в офисе, кафе, на природе. Всё, 
что нужно,— это устройство с подключением 
к Интернету.

В нынешних реалиях быстрый доступ к бан-
ковским услугам — это не просто приятная оп-
ция, а необходимость. Потому уже недостаточно 
развивать лишь банковскую инфраструктуру — 
на первый план выходит внедрение культуры 
безналичных платежей и повышение финан-
совой грамотности населения именно в этом 
направлении.

Потребители банковских услуг должны не толь-
ко осознанно выбирать их и грамотно подстра-
ивать под свою жизнь, но и видеть подводные 
камни и понимать, как можно обеспечить устой-
чивость семейного бюджета, как накопить на 
какие-то серьезные покупки и так далее. Сбер-
банк активно работаем над этим, в том числе 
через реализацию этой масштабной инфор-
мационной кампании на территории Красно-
дарского края.

За время проведения проект охватил 15 на-
селенных пунктов в разных уголках нашего 
края: Успенский, Отрадненский, Лабинский, 
Ейский, Крымский и Абинский районы, Арма-
вир и так далее. Более четырехсот местных жи-
телей посетили организованные Сбербанком 
семинары. И, как выяснилось, лишь единицы из 

них знали, что, не посещая банковского офиса, 
сейчас можно легко осуществить оплату комму-
нальных услуг и мобильной связи, погасить на-
логи и штрафы, перевести средства на карты 
родственников и друзей. Специалисты доступно 
показали алгоритмы совершения всех этих опе-
раций, а также в подробностях объяснили, как 
за считанные минуты можно открыть банков-
ский вклад или оформить кредит.

Надо сказать, что участники встречи прояви-
ли неподдельный интерес к дистанционным тех-
нологиям. Так, многие граждане уже познако-
мились с интернет-банкингом, но не изучили в 
полной мере его возможностей. Для большин-
ства большим открытием было то, что, не вы-
ходя из дома, можно оплатить коммунальные 
услуги, пополнить баланс телефона, перекинуть 
деньги с карты на карту. Причем всё это можно 
делать в режиме автоплатежей. После каждой 
лекции граждане проявляли большой интерес 
к рассказанному и решали, что обязательно ос-
воят мобильное приложение, чтобы иметь по-
стоянный доступ к своим финансам.

Многие жители интересовались, как обезопа-
сить свои финансы от посягательств мошенни-
ков. Потому целый блок семинара был посвя-
щен анализу наиболее распространенных 
схем, используемых аферистами для обмана 
неопытных пользователей финансовых услуг. 
Как прозвучало, Сбербанк проводит огром-
ную работу, чтобы надежно защитить интернет-
банкинг от мошеннических операций и других 
неправовых действий.

Проблема кроется в несоблюдении некото-
рыми клиентами элементарных требований к 
безопасности. Сбербанк активно популяризует 
правила безопасности при использовании про-
дуктов и сервисов банка и регулярно напоми-
нает клиентам о правилах безопасности в от-
делениях, в социальных сетях. На сайте банка, 
в разделе «Меры безопасности», размещена 
на постоянной основе подробная памятка, ко-
торая позволяет клиентам банка обезопасить 
себя от действий мошенников.

В рамках программ по увеличению фи-
нансовой грамотности населения в сентябре 
2014 года Сбербанком был запушен инфор-
мационно-образовательный портал «Финансы 
просто». В год портал посещают более миллио-
на уникальных пользователей. Портал попол-
нился новыми разделами, например разделом 
«Практика». В нем рассматриваются типичные 
жизненные ситуации, с которыми сталкивается 
практически каждый: «Практические финансы 
на все случаи жизни», «Покупаю и пользуюсь ав-
томобилем», «Решаю квартирный вопрос», «Со-
бираюсь учиться», «Планирую пенсию», «Откры-
ваю собственное дело», «Еду в путешествие», 
«Коплю на мечту», «Забочусь о семейном бюд-
жете». В раздел «Теории» добавлен курс, по-
священный вопросу о том, зачем нужно быть 
финансово грамотным. Другие разделы, кото-
рыми пополнился портал, дают возможность 
быть в курсе последних событий, важных для 
личных финансов, и получать информацию о 
конкретных продуктах и услугах. Портал «Фи-
нансы просто» носит информационно-образо-
вательный характер и нацелен на повышение 
финансовой грамотности. Интерфейс сайта ин-
туитивно понятен и включает в себя обучающие 
интерактивные материалы и сервисы, ориенти-
рованные на различные аудитории. Посетите-
ли портала, успешно прошедшие виртуальные 
курсы, получают в качестве призов полезные 
электронные книги.

Если говорить о Краснодарском крае, то Сбер-
банк является постоянным участником всех ме-
роприятий, направленных на обучение населе-
ния финансовой грамотности и проводимых 
администрацией Краснодарского края.

Сбербанк на регулярной основе проводит от-
крытые уроки в школах, на которых ученикам 
в доступной и интерактивной форме на при-
мерах из жизненных ситуаций рассказывают 
о банковских продуктах, а также учат пользо-
ваться современными дистанционными кана-
лами банковского обслуживания. Для студентов 

проводим курсы лекций об основах финансо-
вой системы современного общества.

Сбербанк каждый год выступает генераль-
ным партнером Всероссийской недели сбере-
жений. Сотрудники банка проводят лекции и 
семинары в школах и на предприятиях Красно-
дарского края. Таких лекций в этом году было 
проведено около тридцати. В рамках лекций со-
трудники Сбербанка помогают жителям Крас-
нодарского края найти ответы на актуальные и 
важные вопросы: как надежно сохранить свой 
заработок и накопления, как защитить свои 
финансовые интересы и права, как грамотно 
управлять семейным бюджетом и вырастить 
финансово грамотных детей.
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«СБЕРБАНК ОНЛАЙН»
Основные инструменты

1. Простые платежи
Необязательно идти в отделение 

банка для перевода средств и опла-
ты услуг. Любые платежи можно 
просто и выгодно перевести через 
«Сбербанк Онлайн».

● Комиссии ниже, чем при опла-
те через отделение банка.

● Мгновенная оплата услуг с по-
мощью созданных вами шаблонов.

● Все платежи в одном месте: бо-
лее 60 тысяч поставщиков услуг.

2. Мгновенные переводы
Переводите средства между свои-

ми счетами и картами, переводы 
организации или частным лицам. 
Любые одноразовые платежи.

● Перевод между своими счета-
ми и картами.

● Перевод по номеру телефона 
или номеру карты клиентам Сбер-
банка.

● Перевод на карту клиентам дру-
гого банка.

● Перевод частному лицу и орга-
низациям по реквизитам.

● Погашение кредита в Сбербан-
ке и других банках.

3. «Вклады Онлайн»
В приложении «Сбербанк Онлайн» 

доступно открытие вклада. Какой 
бы вариант вы ни выбрали, при 
использовании приложения став-
ка по вкладу будет выше, чем при 
открытии аналогичного вклада в 
отделении.

Также вы можете:
— получать сведения о своих фи-

нансах без обращения в отделение;
— зарегистрироваться в програм-

ме «Спасибо от Сбербанка» и запро-
сить баланс бонусного счета;

— осуществлять платежи по кре-
дитам и кредитным картам;

— получать предодобренные пред-
ложения по кредитным продуктам;

— пополнять электронные кошель-
ки;

— просматривать историю послед-
них операций.

ПРОЕКТ

Уроки финансовой грамотности Сбербанка
Внимание к проблеме низкого уровня финансовой грамотности российско-

го населения остается пристальным на протяжении нескольких последних лет: 
вопросом серьезно обеспокоены как власти, так и банковское сообщество.
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(������� ��, �	� �# 	����� ��#�	 
�����	� �����-	� ����������� �
��-
��	�? H	� 	����� � ��� �	��&���� ��� 
�
����? K� �	�	
�	
�� ���������
-
�� ��������	, �	� � �
�� ����!
� 
����&�� ���
���	�� �������. " =��-
�

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

7��	�� �
����	� ��#�	�� �������-
����	��, ��� 
������� �&��: ����#-
��, �
��	�… K� �� ��5 	�� ���	�, 
���
 �����
	� � �	��
�� ����!
��-
�
� 
 �������	�
 �����, 
���	����-
�

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

, �	
�
���

 
�	�����. " ������� ��
�����	�� 
	����� �������	�� ������������� 
�	����, � 	�� �
��� ���	���
	��
, 
�
�������
, �����, ���	
�, ����-
�� 
 ������
��, 	�� #�, ��� 
 	���
�-
��� �
�
����
� �	����. /� 
 ����� 
�������	�� 
� �������, ����, ����-
��� �	 ������ �
����	 
 	. �.

F����� � 1995 ���� �� ��5� �
�� 
���� ������ 5,535 	�
��
��� �
-
����	 � 27,7 �
��
���� ������ 
 
277 �
��
����� ����. G ���� �
 
�� ����� ������	�������� ��-
����� �� ��
��� ������� �����	�� 

����� �����
 
 ������
 	������� 

����
�. /��	�	���� ����	��	� �� 
	��	����, ������ 
�
 ��	�����
 ��-
!��	������� 	������	�. 7	�
	 � �#
-
���

 	������ � �
�� ����������-
��� ������� 
 ���
	. /����
���	 — 
����������	 ������. M���&�, ���
 
� ����, �� ������� ���� �� &���. 
G� 	��
� «������» ���
���	�� ����-
�������� �
��������
.

G���������
� ��������	������� 
��
����
	�	� 7��-/
��� ����
���-
����� &	�	� (��
����
� ��������-
�	, �	� �
�
����
� ��!��	�� � �
��-
��	�� — �
��	
�, ��
��� 
 %	
����� 
�����, ���
 �����	 � ������� 
 
������ ����, ��������	 ��	��� 	��-
�
������ ����	�
� �� ������ �
���-
�����
��� 
 ���.

K���	
���� ��
��
� ��������	 
�� 	����� 	���
����
� ���	�����!
� 
	�����, �� 
 ��� �
��	�, ��	���� 
�� �����	�� �
����
������� ���-
��#��
�. (�#��� ������, ����� 
� ����, ������ ����� �������	 	��-
�
��, �	 ��	���� �	�����	 ��
	�	�-
�
 ��������.

— K
��	
� ����������� 	���
��� 
	��#� ��� ��������� 
 ����������-
��� #
��	���,— �	�����	 ���
��
�	-
%����� I
�
� I������. — /���	���	 
��� �����	���
�, ������� ����
� 
������� �
�	���. >������ �
��	
-
�� ���	�� ��������	�� �� ���	����-
�!
�, ��	��� � ���	��	 � �
���	��
 

 ������� ���
 � ����#��!�� �����.

(�#��� ���, ����� �����
���	�� 
�
����	�, �
�
����
� ��!��	�� ��-
��������	�� � �	�������, ������-
��� ������. (����
� ����	�����	 
����� ������ ��� ����� 
 �����, 
�	��� ��� �����&����� �������	-
��� «���������» ������ ��#�	 ��-
���	� �#��.

7������� ������
������� ���-
���, ��	���� ��	���#���	 ���
�-
�
�	�, ����!�� �
����	� �����	�� 
��� �� ��
������� �
�
������ ���-
�
���, �����
���!�� ����� ��	�-
��� 	���� ����
���� ����
���
�, 
� 	�� �
��� ����� ������ �������-
������ ��!��	�.

�� ������ ���
��
�	�-%������ 
I
�

 I�������, � 	������� ���� 
	����� ����� �
����	� �����#
	�� 
�
����� ��������	 �
��
������� 
	������ ���	
� 
 23 �
��
������ 
�������� ����. (�	�	
, 
���������
� 
�	������� � ���!�� ��������-
��� 	�����&
� ��	���� ������� ���-
��	�����

 
 ����-���	����	�

, 
���������� � I��-���#�����, �-
�����
, �	� ���
��!
�
 ������	 1—
1,3 �����	� �����.

����
�����
� ������ �	�����	, 
�	� �	� 	���
����	� 	�������� ���� 
� ��	��� ���� ����&��	 ������� 
�������	�
� �������� ����� ��-
	����
��. �� ����
� ���������
� 
���
��
�	��, �
����	� ������	 ��-
��	� �� ����&
� ����, ��� ������ 
� ��
�����	�� �����	� 
 ������-
	�. A���� 	���, ������ 
� �
		������ 
��	����
�
, �	� ���	�	 ���������, 
���	�����!
� ������ «�����», ���-
�����	�� �� ����� ��� �� ����	� ��	.

K� ������� ������� ��#� �� � 
	������� ����, � � ������ �
���-
�� ����
� ���
��!
��� �����	� ����-
�
 ���� �� ���
, �� 	����� �� � ����. 
'	� �#� ���
�
	 �	 ���
	��
�. $��
 
���
	� �	�	
�	
���, 	� � ������, ��-
��� 
 �������, �� ��#�� 
 � ��!�-
�	������ ���	�� ����
���	�� ��-
���
	����� ����� 770 	���� ����-
���. 7�����
	���, �����	��� ��-
�
���	��. G ��	� #�, � ������ 
�	�	
�	
���, 	����� ����	� �����-
	�� ������� ��������	�� � ����-
�
�� — ��	������ ����������	�� 
�� �����.

��
 �����
���

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

«/�������» 
 �
����
7������� �������� ������"���� — ����( 

«����(����» �$����� �$�� �$����� 

���, ��� 
��� ���
� ���� �� ������ 


����� ��������, ������"�� �( �����, 

�� � ������"�	 
����.

����� �������, ������������� ��� 
����,— ������ ���� � ����
��� 
�
��
���� 	��� � ���, ���
��!
�
 
�#������ �����
���	 � �	������� 
720 	��� �
�
����� �
���	�, 384 	�-
���
 	��� ���
���, 108 	���� 	��� 
�
��	
��, 600 	���� 	��� ���	�. 
F��
� �������, ����!
� �	�����-
�	 �	������� 
 ���&��	 ������	-
���
� ������������� ��!��	� � 
�������.

+����
 ���	�����	 38 �����	�� 
�	 ����� ������ �� ������� 7N�. 
" "�������� #
��	, �#����, ����� 
������!�� �������
� ����
 ���� 
�������
� �������, ������ �����-
�� ����������
� ������� �� ��
-

��� ��	��	�� �������� ��	���. (�#-
��� ��� � ��
� ������ ����	��	�� 
	�
 � ����
��� 	�
��
��� �
����	-
��� �������. " "�������� ��&
�
 
����	��� � �������� ������� 	�-
�
� �������: ��	����
�
 110 ��-
�
������ �����	�� ��� 
� �����-
��	�
. ���	�	 ��������� 
� �
��	��� 
���������� �
����	 ��&
�
 
����-
����	� � ��
�����	�� ���������� 
�������. +�	�	�
 	����� — �����-

��	� �� �����	 
�
 ����	� 
� �
� 
�-
���
� 
� ���	�����. G� ��������� 
�
����	��� �	����� ��&
�
 ��
���-
�
	� � 	�� �
��� 
 �������� ����	�, 
#����������#��� &���, ���	
��-
��� �	�����	��
��� 
 �����
��.

A��
 ������� ���
������ ��
��-
��, ���
���!
��� ��
	��
�� ����-
!
� ���
��	� �����
. � �����
�, 

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

� � ���
#�, ��	���� ��#��� ��� 
��	�����	 �� �����
 315 	��� ����-
���, ��	����
�
 ����	� 	���� ��-
�	���� �� 	�
���	
 	������ ���, 
� ��	���� ���
��!
�
 ���#�� ��-
�
 ���������	� 	����� �����
.

— 7
����	��� �����
 — ����&�� 
������ �������� #
��� ��!��	�, 
���
 ��
 
� � �&
��� �@����	,— 
�	���#���	 %����� I
�
� I������. 
— "��� �� �����	, �	� �����
 ����-
��#
���	 � #������� �
	��, �����
-
���, �����
� 	
� 
 ������.

G� ������� �������	�� 	���
�-
��� ��!��	��, �	� �������	 ���-
����
� 
!����
	������ �
�	��� 
#
��	��� 
 ���
 
�-�� %	��� ����
-
���	�� �������
���	� �
&���
��, 
	� %	� ����	 � ����	
. A��� ��#� ��-
����#��� �������, �����	
�&�� 
����� ������	 (!) �������.

+�!�� ����� ������� �� J���� 
�� ��� ���	�����	 ��	�
 	���� 	���, 
�
 %	�� �
��	� ��������	�� ����-
�
. $#������ �
�� ��� ��������-
�	�� ����������	 ����� 4500 �
�-
�
���� �������, ��	���� �� ���	� 
�������	 �
������ ����� �
�
��-
��
�
 ��!��	���
.

I
�
� I������ �������, �	� ���
��-
!
�
 � �	��	� �� �!���, �����
��� 
������� �
������ ����#��!
� 

� �����, ���
� ����.

" "��
����
	��

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

����� ������ �	��&���� ������� 
�#��� � (
	��, ��	���� ��&���� 
� ������-���	��� �	���� � 1987 ��-
��, ���
 ����	����� �	� ����	�
-

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

���� ��	���. (�#-
� ����	��	�� 

�
����	-
&
�


��
����

#
��	��� 

���	�� ������
	� %	� ����	 �
����#���
����� ��

+�!
�� �


���-
�� !��---------------

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

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

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

������������ ��&
���� �����. 
F���� �#�� ���	�&
� ��	
 ��	�-
�� �
��
��� ���	���� ����
, ��
��
 
	�
�	� �������, �	� 	���� �
&
�
�� 
������ �����. " ����� ���	�&��-
��� �
����	� �������	 ����� �	� 
	���� �#���� � ��� � 7N� 
 ����� 
�
��
��� �� ��5� �
��.

(�� ���� �#� �������, ����� ���-
���	�������� ������� � ������� 
�����	�� �
��	�� �	 �
����	. +���
����
������� �����
� ���� ���-
#��	�� ��������� ��	�� ������ 
��5 #� �������	�	� ����� �
� �
��	-
���. " ������� � �����	�� �������-
�� ��	��
��� 
�������	�� ���	�	��� 
�������, ��	���� ��#�	 �������	�-
��	���. � � �
��	��, �������	����� 
����
������� �����
��, 
����-
���	�� 	��
� ��	��
���, ��� ��	�-
������� ����� ����, ����
, ����� 

 	. �. "�� %	
 �������	� ���	�� 
��������	�� 
 �� ������	 ���� ����-
#��!�� �����.

(������ #�, ����
����� ����-
�
 ���
��	��� ������
�� ������ 
�
��	�� �� ��������, � ���� 	���, 
��� ���
��
�	� �����

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

����	��� ����, �	� ���������	-
�� �
���
	 � ����#��!�� ����� 
������������ ���
���	�� �	�����, 

 
����� �%	��� ������ �����
 
�������	���	� ��	��
���, ��	���� 
��#�� 
���	���
��	� 
� ����&���-
��� 
 ����
� �	�����.

+��
� 
� 	��
� %����
���	�� 
�	�� 
������
����� �
�
�, ����-
�������� 
� �
����	��� �������. 
6����� <������������ ��
����
	�-
	� ��&
�
 ������	��	� 	�� ������-
���� �
����	��� ����� ��� ����� 
��� ��
�����	�� �	��
	������� ��-
	��
���.

7�	� 
���	�����
� ��������	�� � 
��������

 � ���	�� ��
�� ������ 
�����	� �������, ��	���� � �����-
�� ��#
���
� 	����	 ��� ���
 ����-
��� �����	��. " ������	�	� �����-
�	�� %�����
����
� �	��
	������ 
��	��
��, ��	���� � ���
� �����	�-
�
�	
��� �� ��	���	 	���
�
������ 
�
�
�� 
 ��#� ����&��	 ����	�-
��� ��� �����	��. '	� ��������	��-
�
���	�, 
������	�����	� 
 ���-
���	�. 7���� ������� �
 %	��, �	� 
��� �	�
���	� ������� �
#� ����-
���� �
�
�� ��� �������.

(
�
�
 �
�
���
, �� %�����
 
�����#��	 ��	
��� �
����	� ��-
�
��!
��� �� ������	� �� ����#�-
�!�� ����� 
 �� ����
����	� ����-
�
, ��� ���� — �� �����, 	����. 
(���� 
��	 ��#��, �����
, ��#�!
� 
�� ��
���, ������	�� ��	�� � ��-
�����. 7	�
	 ���
	� � ����, ��	�-
��� ���� 
�
 ����� �����	 � ��& 
�	����. "��� ��5 � �
���� ����	�-
�	 � �
��
� «��� �����	��, 	�� 
 
�	��
���	��».

������ ���	
�

+� ����� 
���
����, ������ 10 ������-
��� ������� �������
� � ��-
�������� — �
������ ��$�-

����
� � �����.

��� 10 ������-
��-
�-



�������, 22 
������ 2016 ��
� 4
0�0 «#�$�� :�
���

 — +�������» �� �
�������� ��
��������� +�������
�� �/ �� 27.11.2010 �. <939 «0 
�����( �
������ ��������� 
�$'����� �
��
������( ������-

��	 � 
���� ��������������( ���������» � ����� /��������	 
���$� �� ����� �/ �� 19.04.2011 �. <158-? «0$ ����������� ����, 
����� � ����������
�� �
������ �����-
���� 
�$'����� �
��
������( ��������	 � 
���� ��������������( ���������,  ���� ����� ��������� ���( ����», � 
���� 
� �
��������� � 
��� ����� ����������	 

����������
��	 ����

�� — ��������� ��� � ������ #�
����
���� ��� �� 19.12.2016 �. <5/2016-��, �
�������"��� ���� ��� �
����� 
 �

����� � ����������� 

��$"���� #�
����
���� ��� (�
���"�	 ����� �
����� � 
��� 
 01.01.2017 �.), �
������ 
������
����"�� ��������� /���� <1 � ������ 
 01.01.2017 �.

/��� <1
/��� �
������ ��������� � ���( (����() � �$��� (�
����) 
�$'����� �
��
������( ��������	, � ��������� ������( ���������
� ��
���
������� ������������ 

0�0 «#�$�� :�
���

 — +�������»

O 
/

�������� ����	 (��-
���) ���@��	� ��	�-

�	������ ������

 
� ����� #��������-
��#��� ��������, 
	��
�� (�	���
 ���-
��� 
 ��	�) �� ��	�-

��� �����
���	�� 
��������	���

=���
�
	� �����	
����� ��-
������ 
 
���� ��	� ��������-
���� ������ 
����
	������ 

����	
 � �����
�����
� ��	�-
�	������ ������
� 
 (
�
) 
������ ���@��	� =���
����� 

>������

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

����� 
 ��	�

=���
�
	� �����	
����� ������-
�� 
 
���� ��	� ������������ ��-
���� 
����
	������ ����	
 � 

�����
�����
� ��	��	������ ����-
��
� 
 (
�
) ������ ���@��	� =��-
�
����� >������

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

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

!�� ����

F��
�� (�	���
 ������ 
 ��	�), ��	���������� � ���	��	-
�	�

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

���@��	�� =���
����� >������

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



K�
�������
� ����-
�� 
����
	������ 
����	
, ���!��	���-

�!��� ��������	���-
��� �����
�����
�

1 2 3 4 5 6

1. «��������� ����#
-
��� #����������#-
��� 	������	�� ��-
!��� ��������
� �� 
���	�
��������	-
������ ����!��

 
(�� 
�������
�� �-
������� � ������� ��-
	����

 «7"» 
 «���»)

«���	�������
� ����
	����	�� 
=> �	 07.03.1995 �. O239 
«+ ����� � ���������
� 
��������	������� 
�����
�����
� ��� (	��
���)»

��
��� 6������
� ��������	���-
���� �����
�����
� ��� 
 	��
��� 
=�����
�
 ������ �	 18.12.2015 �.
O234- «+� ��	�������

 	��
��� 
�� �
�������� #����������#��� 
�������
 �� 	���
	��

 =���-
��
�
 ������ ��� +�+ «(����� '��-
���� – ��
�����»

� 01.01.2016 �. — 16,50 ���. �� 10 ����#
��-�
����	��� 
� 	���
	��

 =�����
�
 ������

6������
� �������-
�	������� �����
��-
���
� ��� 
 	��
��� 
=�����
�
 ������

��
��� ���
�������� %�����	
��-
���� ���
��

 – ����	����	� ��� 

 	��
��� (������������� ���� 
�	 19.12.2016 �. O5/2016-#� «+� 
��	�������

 	��
��� ��� �����	�� 
� ����#
���
 � �	��&��

 �����  
+�+ «(����� '������-��
�����» 

 +�+ «7�����-(��������� �
��-
������ ����#
����� �����
�» � 
����� �������� ����#
��� #�-
���������#��� 	������	�� ��!�-
�� ��������
� � �
�������� ��-
��!��

 (������������� ����»

1. � 01.01.2017 �. — 22 ���., � 01.04.2017 — 24 ���. �� 
10 ����#
��-�
����	��� � 	���
	��

 (������������� ����, 
�� 
�������
�� ���&��	��, ��������� � ���	�� 2, 3; 
2. 7 01.01.2017 �. — 30 ���., � 01.04.2017 �. — 34 ���. �� 
10 ���.-�� � (������������ ���� �� ���&��	�� «7��
 — 
=��� M�	�� — 7��
», «F���� — G����	
���
� �����	 — F��-
��», «F���� — ����� �%����	 — F����»,  «G����	
���
� ��-
���	 — I���������� — G����	
���
� �����	», «=��� M�	�� — 
����� �%����	 — =��� M�	��», «I���������� — ����� �%����	 — 
I����������», «G����	
���
� �����	 — =��� M�	�� — G����-
	
���
� �����	», «7��
 — ����� — 7��
», «�����
� (��� — G��-
��	
���
� �����	 — �����
� (���» (�� 
�������
�� ����	���, 
�����!
��� ���	����� ���	�� ��������� ���&��	��: ����� — 
=��� M�	��, ����� — G����	
���
� �����	, ����� — ����� 
�%����	). 3. 7 01.01.2017 �. — 70 ���. �� 10 ���.-�� � (���-
��������� ���� �� ����	���: ����� — =��� M�	��, ����� — 
G����	
���
� �����	, ����� — ����� �%����	, �����!
��� 
���	����� ���	�� ��������� � ���	� 2 ���&��	��

=��
�������� 
%�����	
������ 

���
��
� — 
����	����	 ��� 


 	��
��� 
(������������� 

����

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

�������� � ����
	

 	�������� ��������	�� � ���� 
��������� �������
� 6������
� ����
	
� ���������-
�	������� �������� �������� <
��������� ��	�� N��-
�����. �� ��� ������, � ���	���
� �� 1 ������� 	���!�-
�� ���� ����� ���� ���	��
� 28,5 	��. 	���, ��
�����	�� 
	������� ���� �� 	��	
� ����	�� — 13,7 	��. 	���. I
�
-
���!
�
 ���
�
��
	�	��
 � ��@��� �����
 ���� 
� 2016 ���� �����	��: K�������
��� — 13,8 	��. 	���, 
F�������
� ����� — 6,0 	��. 	��� 
 7�������
� ����� — 
3,6 	��. 	���.

— �� 
	���� 2016 ���� ���
������ ��@�� ��
�-
����	�� 	������� 
!���� ������ ������

 ���	��
	 
38 	��. 	���,— �	��	
� ��	�� N�������.

F�� �� �����, ��� �	��	
� ������ (������, �����	�� 
�� ���#
	������ �
���
�� � ��
�����	������ �����-
	����, ������ � ����������	������ �������� ���
��� 
������� ���	�	����. 7���
 �
� — �����!��
� ���
���	�� 
���������� ����	���. F����� �� ������
� 	�
 ���� 
� 
��!��� � ���� �����	
���� ��	
 � ��	��� ����. ��
�
-
�� — ����������� � ������� <
�������� ���
�
��
-
	�	��
 �����
 �� ���� 
���������
� ������ ��@��	�� 
�����	�� ���������������: ���-	� ���������� ������ 
��@��	� 
���	 ��
&��� ��������� 	���
	��
�, ���-	� 
��
 
�������	�� ��� ��
��, � ����	���� ������	�� � 
����
��� ���������� ���	��. " ����
 � %	
� ������ (�-
����� ��� ������
� �������� <
��������� ������	�� � 
���
�����
 ������	���
 	!�	����� ������	�	� ��-
���� � ����
�����
� ���������� ����	���: ��
	���	� 
%�����
����
 �������������� ��!��� ������� ��@��	�, 

���
�
� �� ������ ��@��	� 
��� �
��� �����������-
�
�, � 	��#� ����
� �������
�.

F��#� ��	�� �	�
	 ����� �����	�����
� ��� �� 
�-
��������
� %	
� ���������� ����	���. �� ����
� �
��-
�������	���, 	���
 �� ������ ���#�� �����
	� � �
�� 
��������, � �� ����
���, ��� � ���	��!�� �����, �	��� 
��
���� %����	
���� 
 ����������	��� �������	��� � 
���	�� 
���!����� ��	� ����	� 
 ���	
���	�� ��
�-
����	������ �����	����.

(���� 	���, ������ (������ ����	
� ��
���
� �� ����-
���
���	� ����	
� ����
 � ����
	

 ����������	������� 
�������� ����.

— +	 ����
 ���#�� 
����
	� �����#��
�. ��
��� 
�
����: (����������
� ���� ������ ��� �
����� � 
�	���� � ��
�����	�� �������� ����	�� — �� ������ 
��������� 	���, �	� ����� �����
	 ����� ���	�, ����-
��#���	 
� 
 #
��	 � �
������ ���� �� ����. " 	���� 
#� ��#
�� ���#�� ��	� 
 �����,— ��������� �
��-
�������	��.

/�� �����
���

 ���
������	�
� ��������� � ���-
��� ���� �����#��� �����
	� ������� ���������

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

, � 	��#� 
�����
����	� � �����
���� 
������� 
 ����������� ��������	������ �����#�
. 
������� — �����	� ��� �� %����	
����	�.

— K�#�� �
��#
	� ����
��� ��
�
�. (�#��� ������	-
��� ��	� ��&
� �������� ���#�� 
��������	��� %����-
	
���,— �����
����� �
��-�������	��.

7����������� ��������� ����� — 
%	� �� 	����� ���#�����
� ���� ��#-
���� ��������	���!
��, �� 
 �����-
	
� ���	������ ������ #
��
!

/�� �	�����
� ����� �����#��-
���	
 � 
��!��	������ ������� 
(����� �� 
��!��	�� �
�
����
� 
�
�, ����� �� �����, 	������	��� 
�����), � 	��#� ��� ������
� ��
-
	���
� �� ���	� ��#�� ����	
	��� 
� ��������� 
�����
� 
�
 ���	
 
�� ���	 >K7 =���

 — www.nalog.ru 

 ����������	��� 
�	����	-����
-
��� «I
���� ���
��	 ��������-
	���!
�� ��� �
�
����
� �
�». '	�	 
����
� �������	 ��������	���!
-
��� � ����� ����� �� ���	� >���-
������� ��������� ���#�� =���

:

— ����	
��� �����	� ��	����-
��� 
�������
� � ���
� ��@��-
	�� ����������#��
�, ������
� � 
���
������� 
 ��������� ���-
��� �������, �� 
���!���� �����-
#�����	
;

— ���	���
����	� ���	���
� ���-
��	�� � ���#�	��;

— ������	���	� ��������� ���-
������
� 
 ��
	���

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

— ����
��	� �����
 ����� G�-
	����	;

— �����	� 
�������
� � ���	��-
�

 ������	�
 ��������� �������-
�

 � ����� 3-K/>I, ����	��-
������ � ��������� ����� � ����
 
� ���������� ��������� ����	�� 
(
��!��	������, ���
������) � 
������ �� ������ �
�
����
� �
�;

— ����!�	��� � ��������� ����-
�� ��� �
�
	� � 
�����
�.

/�� ������
� ���	�� � ����
�� 
«I
���� ���
��	 ��������	���!
-
�� ��� �
�
����
� �
�» �������
�� 
�
��� ����	
	��� � ����� 	���
	�-
�
������ 
�����
� >K7 =���

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

/�� �����	�� ���#���, #����!
� 
������
	��� � ����
�� «I
���� ��-
�
��	 ��������	���!
�� ��� �
�
-
����
� �
�», � G>K7 =���

 O1 � 
�. (��������� �����
����� �
��
-
	�	��� �
��.

Q��� ��� � ������: ��. N���� 
K��	��
���, 7, ����� 2, ���
��-
	� 2 
 5.

"���� ����	�: ��������
�, ���-
�� — � 09:00 �� 18:00, �	���
�, ��	-
���� — � 09:00 �� 20:00, �	�
�� — 
� 09:00 �� 17:00, 1-� 
 3-� �����-
	� ������ — � 10:00 �� 15:00, ��� 
�������.

" K���� ��� — ��� ������!
C������ �����������"���! 4 ���������� !����� 2017 ��-
� )/!% ��

�� <1 �� �. #�
����� �������� ���� «4�$�-
�� ����� $�� ������». )�
������ �������� �
�(, ��� � 
����-
�����	 ���� ����� ���������
�� ����� $�������, ������� 
�� ���� 2016 ��� �
� ����� �� �����. #� ����
���, ����� 
$�� ������ ������ �������� � ���"�. ! ���������� ������-
�� ������ ������ �������� ����� � ������. 0���� �� �
� 
����"�� 
����� �����
�� ���������� ���������� ��� ��, 
�� ���������, � 
���� 
 ����������� ����� ��������.

	���� ������	: 
«������ �	��
����� ��
 	�����	 
������ ������ ��������	����� �������	��»
0$ ���� ������ ������ ����� � (��� ���������� �
����� ��$�(���	
����-
���� 
���� #�
����
���� ���. 4 
���"��� ������� ��
��� ����
������� 
E������������� %�$���� #�
����
���� ���, �����-F�������
���� �������-
�������� ��������� ��
��$����
��, +���������� ��������� /%G ��

�� �� 
#�
����
���� ���, ����
���� !)) ��$���� (���	
��,  ���� ����� ��$�(�-
��	
������( �$'�������	 � ������� %������ �����������( �$������	 ���.
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A6/$< J/+=+"R!

#0&+H7#%!�I !�%?0J#� KHI H7F7!)I 
�H#0L0HM!0J E�4)%)&0%?) )E #0�!7J 

HNG)%?0#�, #C#0HM!)#�, 
#0+O?!I 74�0+7J%#0L0

/����� ���	���� ����� ����&� ������	 �����-
��	� �
�	���	
� � ����������� ���
�
���	
, ��
-
���	 	��� � ����������� ��
	���, ������
���	 
�����
	������ �����
�, ����� ��!��	� (�����
	 
��������� ���
����, ���
������ �
�	
	 �����). 
/����� ���	���� ��������	 ���� %����	
����	� 
� ������ ������ �����
�. <���
� ��
��	�, � 	�� 
�
��� 
 ����	����
�
, ��	���� ��������	 �� ����-
�
�� ���
� ��
��
�, �	�����	 ���#
	������ �
��-
�
�� �����
� ������ ���	�����. K��	���� ����	���	 
����� �����, �
 %	�� �� 
���	 ��	
��������
� 

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

���������� ��� �����
	� ����	�
� ��&�� ��-
�	���
 � ���
�����
�� �� �
���� ��&��� �-
�
��	�.

( ��� ����	
���� #��!
�� � ������� � ���-
!
 �����
	� �� ��#� �	 �
�	���	
� � ��������. 
G� ��������� �� ����
, �	� K�	���� ��
�������� 
(#���) 
��������� ��� �����#��� ��	��� �����
� 
��������
 ��	����
 
 ���
�����	�����
 ���-
��	��
 
 ��#� �
������ � ���
�����, �� 	�� �� 
����� %����	 ��� ���������: ����� ����
� (� �� 
����) %����	 ���������� 3 ������, ���� ��5 ���
-
������ ������. "����&�� �� 
 ���� �� �������, 
�� � ���������	�� ������
, �	� ��&� �����
� �-
��#�	 �� �����
	� ��#�. <� �����
 ������ � �� 
��#��, �� ��� ��	�� � �����
�, 
 �� �
�	�
�
 
� �����. " 	����
� 2 ������� �� ���
 ������� �-
�
��	� 
 ���
�
�� ���	� ��������� ������	�	��. 
" ���	��!
� �����	 ��# K�	���
 ��
�������� ��-
#�	 �����
	� ���� ��
	� 100—150 �, �� �� �����. 
K� %	�� �
���� �� �!� ��� ����
�
�� � %����-
	
����	
 �����
� ������ ���	�����.

$!� ��
� ������: #��!
�� ����	
���� � ����-
��� ����� �����
	� �� ����, ��	���� �����	���-
��� 
��� 
 �����������
 ���	�����
. " ������ 
������ �� ���
 ����#���� �
�����	� � �����
� 
��� ������ ��
��	�, 	�� ��� ��� ���	��� �	�����-
�� �	 �������� �����
�. " ������	�	� ���	� ����-
���	��� ������	�	�: ����� 1,5 ������ ��� ����!� 
������� � ��������� — �� ��� �� ��#�	 ������
	� 
���� ��������. "�	 	��
� �� ���
������ ������	�-
	�� � �����

 ����������� ���
�
���	
.

7���� ������� — ���� � 	�, �	� � ������ ������� 
��#�� ����
	���!!!

H������ ����	 �
��	��	 ����� ��������� 
$�� ����� ������ (���"���
�)! !
��	 ����� 
��$����� � 
��, �	, ����, 
��, ���������� �-
�����!!! !
��	 ���	���� �� ����� ������� ��-
( � ��
��������� ���
.

K� ���
���	
����
� ���� �������
�� 4—8 ���-
����� (1—3 ������ �����
�).

K� 
�	���
���� ���� �����
� �������
�� 12—
16 �������� (3—4 ������ �����
�).

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

G0H)L0H04. ?�J!� )EH7F7!)I
7������ �� ������#�� ��� �� ����� ��
�
	���-

��� ���	��

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

, �� 
 ������	 �����	� �������� 
����� �������#�� ������� �����. =��� ����	 
� ���
������. =����������	 
����	��� 	����
�-
���
	��� 
� ��
�������� ����.

/���� �
���
	�� #��	� 	����� ����	��, � ��-
����� ����
���	�� �� ������ ��� ���� — ���#
-
�����. +������� ���
 �
����� ������
��� �
-
������: ���. K� �	��
���	���! «"�5 ������ ���, 
������, ���������� ���#���	
» — �� 	����� ���-

#0&+H7#%!�I !�%?0J#� KHI H7F7!)I

(��)����� !�&����� � ���� ��"�# ���!����, �� ��
� ���*��� ��� � ��"�$ ����$ !��!�����$ "������� !����� 
�#����.
+�"� ���!���� ������� ���!��#"�� !����*���� ���������������$ ������ 
�� ������� ��������$ ��
�� ����������#. 

/� !��
�������� ���� ����#�� �������� ������ �� ��)��� ���� (�� �� !������
�� ����#�� �� �$�$ ����), 
��� ���� �� �$������ � 
����� 
� ���$ !�&������ �� !������� ��*���� ������������� ����. (���#��� ��#�� 

����� ������ ����"�� ���������� �����������$ � ���������$ ������#. / ��"�$ ����$ !���������� ����� 100 ��
�� 
������#, �����*�$� � ��
��� ��
�� (������� � ����"����� ������ !���������� ������ � ��"�� ����). 

/ �����*�# ������ �� ��
� !��
��)��� ��� ��"� �!���������� �������!

K������
������ ?���

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

, �����-
��. K������	�� %	� 	���� ���
�����. G����
���	 
�� 80 �����	�� ������� �
 ��	���	�� �	���
 
���� � ��	��	����
. F��#� ���	���� ���
������ 
�
�����	�� �
 ���� �
��� ����������	������ 
������� ��	�
, %�����	�
���, ���	��	

, ���-
���� ����	�	������ #�����, ��
��, �
�	�� ��-
������ �����, #������, �
&���
��, �������	�
, 
���	��
, ����
,  �
 �������� ������
 #������ 

 ��������	
���	��� �
&�
, ���
	��, �
��	��

, 
�����	
���, ��	�
	��, �&
���, ��#�, ������� ���-
�����, ���
������ ���&
���

 ���, 	��������-
�
	�. +������� ���&�� �������	�� �� � ����� 
#������, ����
, ����
�, �
&���
��, 
!�����, 
!
	��
���� #�����, �������� #�����. "� ���-
�
� �	����� �
�� (� ����

, ������

, >����

, 
G���

 
 ��.) ������ ���	��
� ��
�
����� �
-
�����	�� ��� �����
� 
 ���
���	
�
 	��
� ��-
�������
�. I
&� � =���

 %	� ���	��
� ���� 

������ 
 ���	
����
 �����
���
��. G�����
-
�� ���
������ ��	
 �
�	� �� ���
���	��, ��	� ��� 
�����	��, �����, ���� � ��&�� �	���� ����� 
����� ����� �	�����	 �������
 ���������
-
��
. $�
��	������, �	� �� ��
	�� ����!�	��� � 
=���

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

 
�����#
	�� ����� �
����� �� — ���

�, �%	��� 
�
 �����

 ��#�� �	��#��&�� ���
�����. ��
�-
�
 «��� ����&�, 	�� ���&�» ����� �� �
�����. 
(�� #� �� ����	�� 
 ��� ��������	 ��������� ��-
&�����? ��� �������	�
�� ���
������ ��������-
��� �����
��, ���������� ������� 
�	���
��-
�
��, ������	 ��	�����, �#
���	, ���
���	 �
�� 
��� ������ (
����
	�	). +��� �
��	�� ����� 
����� ���"�, � �
 �� ���. 4 �����	 ���� � 
50 �� ���� — 1 ����, �� �����	 — 2 � �� ��-
��	 ����, ���$���� �� ���� �� 40. E��� � 
�$���"�� ������� (�� 40 ����� ���� 2 ��� 
������ � ������ ����� ������ 
����� ����-
�����!). #��
 ��� ��������� �"� 2 ��. G�� ��-
�����! 4��� ����(��� �� �� — ����(�� $�-
�����. 4
��� � �
 ������ ��������
� 240 ���	. 
) ������: ����������
� �� ������ ������
��� �-
����, �� � ����: �� 13 �� 26 ����� — 50 ��,  
 
26 �� 40— 100 ��. ?��� ����� ��
����� ��� 
��-
�����. '	� ��	��
�� �������� ���� ��������, 

 � ���� ��	����
	�, �	� ����
	� ���������
� 
����	�
	����� ��#��. 7���� �������, �	� ��#�� 
�����	�, ����� �	�-	� 
� ��� �	���
���	�� � �����-
��� ��������: ��	��
	� ����, �	� �� �����	���-
�� �����
	���, 
 �� ����
��	� 
 �� ���	� �����. 
7 	��
� ���
��� �� ���	�� ����
	��� � ������-
���
�� 
 ���	�� ����	� �� ������.

" ����� ���	
�� � �� ��	����� ������� ���-
�����
���	
 ���
������ 
�
 ����&��
� ���	��-
�
� �
 �����

 � %	�� ��	��
��. ��
 ����#��� 
����� ���� �
�����	 ���#
� ��� 
�
 ���� ���
-
������. <���� ���
������ ��#�� �������	� (��-
��#��) ���	���
�, ��� �
�� ���������
����� 
&���, ���������� �
���	
����
� ����. I��&� 
����� 
	� ���	�� ���
������ �� � �����, � � �	��-
��� 	���� ��&
�� 
�
 �������
�	
	������ ���-
��� (������ �����	� 	�#� 
���	�� � ��� � ��-
�
�

). F���� ������	���	 ��������
� 
 ������ 
����	�������
� ������� ����
. A��
�����, ��&
-
��, ���� 	��� 
 ��&� #����
� 
����
	��� — ���-
�	���	� ����, �	� %	� �� �
��!

G�������� ����� ���� �� �����������
��� 

���
���, ��������"�"�� ������� ���-
��( ������ � �����( �$������	, �
�� ����
-
��� �����. 4
��� 1 �� � ���.  +� 1 ���
�: 40 �-
���� ��� � 40 ����� �$����. "� �����	���	�, 
��� � ��� �
����	�� �
��, �	���	 ���� �����
 #
�-
�
  
 ����	���	 «�
��	�» ������
. " ����� ����� 
� 1 ���� � ���� �� ��	�#��

 2—3 ������� ��-
�
����� ����
	����� ��
#��	 ��	��
������ �����-

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

 ���. ��
 ���	����� �����	
���, 
�&
���, �	���	�� �����, ��#�, ������� �������� 
����� ����&� ������	 ���� ���
������ 
 ��� ��-
�
������; ���� �����
� � �
�� �
����� 
�
 ��	
-
���
� ���#�� �����
	� � 	����
� ������ ������. 
=�����	�	 ����	 ���&�, ���
 ������������ �� ��-
��	� �
����	� ���
����� 
 ���	�� � �
�����-
��� «��������������» �
�	���. 6�����, ����
� 
� 
��� %	� ������	������ 	���� �
����	 ��������
� 

 
������
�. K� ���
	�: �
 �
��� ���
������ 
�������� 
�������! K
���
� ���� ��#���
�, ���� 
������ 
 ��#� K����� ����. 6���&��
� ���	��-
�	 ���������,  ��� �����
� — ��	� �� ����	. G %	� 

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


� ���� ����� !��"!�����: ��#$ %���&�-
��� ��'��(��)# ������ !�� ������&�()��� '�%��-
����#�. ��� ������ !����$��� &� !�)� ��. *�� 
�� 3 �� 6 �� 1 �"�) !�+� �� 1 �� 10 ��!�� � ���'. 
,���� — 1 ���#. 2 � 3 �"�)� ���� ) !���-
��$ � 1 !��+ — �� 1 �� 16 ��!�� � ���'. *�# �-
�� �� 6 �� 11 �� 1 �"�) — �� 1 ��!�� �� 16 ��!�� 
� ���', !���� — 1 ���#. 2 �"�) — �� 1 �� 20 ��-
!�� � �%�����, 3 �"�) — �� 1 �� 26 ��!�� � ���'. 
*�# ��� �� 12 �� 17 �� 1 �"�) — �� 1 �� 20 ��!�� � 
���', 2 �"�) — �� 1 �� 26 ��!�� � ���', 3 �"�) — �� 1 
�� 30 ��!�� � �%�����. (���� �����
� 	�� #�, ��� 
 
� ��������, ��� ��������.

6��#����� �
	�	���, �!� ��� ����!�� ��&� 
��
���
� �� 	�, �	� 	����� ��	��� 	����
�
 ��-
��	 �
��	��
	� �����������	������ ���	����, ��-
	���� ���	 �	������	��� %����	, �%	��� �� �-
����	� ���	���� � ��	��� �� ����� 
�
 � ����
� 
���������� ���	��, 	�� ��� ��� ����	 ����	� ��-
�����! ������	� ��� �� �����, � ��&� ����� ���
 
�� �������	 ��#� 	��, �	� ���������	 	��, �	� ����	�
-
	����� ��#���	�� � ���!
. $��
 ��� ��#�� ���	����, 
�� � ��� ����
��
 	������	
 � �� �
����	��
��, 
	� ����	
	��� � ��� — �� ��&��� �� ��� ����-
����
	����� 
 ���
� ��� �	��	� �� 
�	������!
� 
��� ������.

!�%?0J#� «�L��)#� G��E)HM%#0L0»
6 ������� ��
�� ����� 
���: � 3��

 ��� ��-

�����	 M
����	��	���, �	� �������	 «��
������ 
��
���», � I�	
����� ����
�� — Cogumelo do Sol, 

�
 «��
� A���», � $���� — «(��������
� 7�����-
��� ����
�», � ������ ����
������ 7��-����� — 
«��
� ������
». 

7���� ����
���	 ������: ��� ��� ������#
�
 

 ��� �������
 ��� %����	
����	� � �����

 ����-
���
����
� ���������
�? +� %	�� �� ��� ������-
#�� �����.

$��
 ���	��, 	� � 
!� �� ��	�������� ������-
�����.

$�	� �� ���-���	��� A���
�

 ����� 7��-�����. F�� 
��	, � 60 �� �	 ���� ��	� ������&�� ������� ������
. 
6 #
	���� %	��� ������ 	��	� ���
������ ����	�� — 
� «��
��� ������
».

" %	�� ������ 	���
�
���� �
��
� ������� ����-
��������	
 �����. '	� ���	��	����	�� � 1967 ���� 
�
������ ��
���
� ���	���� %	�
������� ����� — 
�
����� >�����	�. "��� ������� ��
��, �� ����� 
� ���
� �������� � 3��
� — � ��������� �����-
�� ����������

 F��
������ ��
����
	�	� 7��#
 
7
��	� 
 �����-�������� 3������� ���
��������� 
���	�� ���� ���	��� G������.

F��
� ������� �����
�� �����
	��� 
��	��
� 
������� ��
��, ��	����  ��	����� ���� &��
��-
���
 ����� %����	
����	�� � ������ � �������
��-
��
�
 ���������
��
.

%����� !�������� ������� ����������
1980 ���. 39-� �@��� 3������ ������

 � ����-

�� � �����.
G��������	������� ���� 
� 6�
����
	�	� MIE, 

���	��!�� 
� ��������� M
	��
 G	�, (���
�� 7
-
���� 
 7%����� K����
, ����	��
�� ������� � �
��-
��� ��	
����������� �����	��� «����
�� ����
��-
�����». +�
 ���������
 �������� � ��	�-�������� 
����
�� 
 � 
� ����	�

 �� �����
.

7 %	��� ������
 «����
�» 
����� ���	�	���� ����-
&�: �� ����
���� ���	�� ��#�� ���	
 ����� �	�	�� 

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

 �� 
������� 
 ����
����� ������.

 ��� «���������# ������» 
�#����� �� ���?
7���� 
�	�������, �	� ��	
����������� ����-

�
���� ���������. /�#� �� ���, � ����&�!

1-	 ����������(�����	 ��(����: ��� 
 � 
��	������ ��	
��������� ��
���, � «����
��» ��	� 
��
�����
��, ��	�-�������. '	� ������ ������-
��, ��	����, ����� � ����� ��������, ��	
�
���	 
��� ��	
����������� ��!
	��� �
��.

��� 7�� !���$�
��?
" ����� � ��� � ���
 ��	� ��!
	� �	 ���������
� 

����. (����? F�
 ���	�
 — �
����
	�: ��������, 
��	�������� �
���� 
 �
	�	���
����
� F-�
����
	 
(���
 ���	�� — XFI), ��
 ��	����� ����
���	 � ���-
�� ����
 
 ��
���	 ���&
��� 
� ������� ���	�
.

K� %	� � ��������� ��������. 6 �������
������� 
�������� ���
���	�� %	
� ���	�� ������&��, 
 ��-
��� ������� — 
� ��	
����	� �
���� 
�
 �������.

������? $�	� ������#��
�, �	� ������ ���� 
	�����
	 
� ��	
����	�.

F�� ��	, ����
(���� «����» 
��
�$
����� 
�( �������. �����	���	� ����, �	� ��	�-������� — 
%	� 	�����
, ��	���� ���
�
 ������
 ����	 ��!
� 
����
��� �����	.

'	�	 �����
�� ��	� � «���&
», «&

	���», «���	���», 
�� � «����
�� ����
�������» ������#��� �!� ��� 
��	
��������� �����
���.

2-	 ����������(�����	 ��(����.
A�� ��	����� �����: �����, � �������, �� 

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

" ������� 
�����
� «����
��» 
��������	��
 
��&�
  ��!��	��, 	������!
� ����
	
� ��������-
��� �
�	��� �����
.

"��� ������ 
	��	�� ����� �����. �� ���-
�������� ������� � ��� �
����	 
	�	������ 
��!��	��. � �� ����	�, �	��� �����
 �����	
 
����� 1 ��, � ��� ���#�� �����
	� ��������-
��� �����?

+����� ����������	 ��!��	�� — �����
�	�� %�-
��	��
������ ���	�� ���	� (�����!���� — 7'>=)

 	�� ����� ���	�����	 �����
�� ����!
��	� �� 
�����������
 
 �
���	
����
�
 �������
. '	
 ��-
���� �������� 
 ���	�� ������	 
� �	���, �� �� 
� 
���	� ����� �����	��	 ����
�.

" ������	�	� ������ ����&� 
	��	�� 
 � ��� �-
�����	�� �	� ��� ������	�����
� — ��	��	��
-
�����
�.

$!5 ��� ��	
��������� ��!��	��?
F�� ��	, 
���������
� ��&�
 � «����
�� ����
��-

����» �� ��"�
��, �������"�( ��$��
 ���(���� 

�
���
���� ����� ��
�. :��:

�) %����	����,
�) 
�����	���	 ��	�
�.
=�����	�	: ����������� �
�	��� �����
 �� ���-

�	�����
���	��, 
 ������ ���
���	 �����	�!
6 
�����	���	� ��	�
� ��	� �!� ��������� 
�	�-

������ �����
����: �� ������� ������ (������-
��� ��$���) �����( ������ 
 ������	���	 ���
�-
�����
� ��	�������� �
������ 
 �
	�	���
����
� 
F-�
����
	�� � ���	� �����
. F���� � %	
� ���	�� 
��	� �����#���	� ��
��	� ������� ���	�
 �� 	����� 
� ��������	
 �����
, �� 
 ���	�
 ���.

���	
����������� ����	�
� 
����
	�	� ���-
&��	�� � ��������� ���!

K� %����	���� 
 
�����	���	 ��	�
� — 
����	-
��� ��!��	��, ����� ���� 
��������	� 
����� 
«����
� ����
����
�»?

G�	������: �������� %	
� ��!��	�, 
���������� 

� «����
��», 
���	 ��
������� ���	����	������ 
����
�����
�, ����	��
��� �	���	���, ��	���� �	-
�
���	�� �	 
����	��� � ���	��!�� �����.

<�#�	 �
 «����
� ����
����
�» ����	�	��� � �
-
�
�	���
��?

/�, �
 ������������� �
��� � �
�
�	���-

�� (�
	��	�	
���
 
 ��	
�����������
 ��	
-
�
�	
���
) ��!�� ����� �����
� �	����
	�� ��-
��� %����	
����.

J� ���	 ����?
1. M
�
�	���
� �����	 ������� ���	�
 ����� 

����	�
	������
 � 
������� 	���

.
2. "�!��	�� ��
��� ��!
!��	 �����, #������-

��-�
&����� 	���	 
 �����	������ ������ �	 	��-
�
������� ����	�
� �
�

, �
 %	�� �� ��
#�� �� 
����	�
� �� �����
.

��������: (���� ������
��
� ������ ����� — 
��� �������, �����, �����

��, � $�
��� ��

�-
�������
� ������ �����.

692 512, �. ��������	, 
/� �12, ������	�� 	���, �/� 270 «��������������� �����».
���� ������ ���������: 8 (423) 201-20-31, 8 (423) 201-20-71. ���������� ����� 8 (914) 077-65-39.

���� ����	�� ���!���������� �"�#�����, � 02:00 #� 18:00 
� ���	���	��� �������. 

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

8 ���)����� ���!���� «�������������� �����»

��
�� �
������� �
�������� ����
�����. ����!���� �
����������
�	����� � 	
���
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������ 2016 ��
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�=�"+7I�"G$

�,�	��	
4 
������
���� 
 ����������� � #��+ �/ (���
��� /��������� ������ <412-/E �� 5 ���$�� 2016 ���) �
����-

���� ������ ������ ��� ������
��( � �������
��( ��� � �������� ����� �$�
������� $����
���� �
������-
���� � 
�������� �������������� � ���������������� ������� �$��������� (4KL0/4#L0). 4 �
���
��: 

Y ��������� �� ��������� ������� � ��(����
��� �$
�������� � ������� 4KL0/4#L0;

Y ���� � ����
�� ����
������� 
��������������	 ��������� ��� ���������� �$�� �� ��(����
���� �$
����-
���� � ������� 4KL0/4#L0;

Y ��������� �� �$��������	 ����� ��� �$���������� �����
�������� �$��������� � 
�
��� 4KL0/4#L0 ���-
��� �������� ���� � ����� � ������ 1—2 ��
. ��$��	, ������
���( ��� — 5—20 ��
. ��$��	, �������
��( ��� — 
40—100 ��
. ��$��	.

9�� !����������� 
�#���� !������ � ������ ��� ������������� ������ )���� � �
������ ��
�#, "���' ���-
���: 
�� ���)
�� — 10—30 ��. �����#, 
��)�����$ ��& — 50—100 ��. �����#, ���
�����$ — 100—400 ��. ���.

%�������� !��������"���� ������ ����)���� "���'� �� ���)
�� � ������� 2—5 ��. �����#, 
��)�����$ ��& — 10—
40 ��. �����# ��� 
������'���&�� �� 1—3 ��
�, ���
�����$ ��& — 80—200 ��. �����# ��� !������������� 
��-
�������� �� ��� 
� 90 ����.

7��
��
�	� «�����
� (���������» 
� ���� ����� ���	��
�
 27 ��	�� � �������� 

��� ������
 �������� ����������
�
%������
�� �0 «L�����	 #��������» ������� ��	� �� �������� ������� �$��������� �����$�-
����	 � �. L�����	 #���. 4 (��� ��	� 27 $������� ��
������
������ ����
�� 
������
��� ���-
�
�������������	 ��������� � ���������������� ������� �$���������. 4 �( ��������� 
�-

������ ��� ��� ������� � R���"��� ��
������ � ��
��"��� ��.

" ���� ������
 �����
�
 �����
 	��-
�
������ �����#
���
� �������� �����-
�����
�, �����
�
 ���
�
� � ������-
	�� ��������� �� F+ "/�+/"(�+, ��	�� � 
	���
������ ���	���

 ������� 
 ���-
	
���
����� �������. (�#���� �	���
-
	��� ���� ���
��
�	� �!� ��� ����-
�
�
 � ���
��� %�����	��

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

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

 ���������� � ���� ������
 ��-

��&��
�. +����� ������	� �������� 
�	������
� ������
 6�+� � ����
 � ��
�-
������	�� ��	���	
�
 ���������	
 

 �����������	��� «F
	��», ��	�������-
���� � ������ �����	� � ����&��
��
. 

 «+	������
� — ������� ���� ������-
�	�
� �� ������������	��� ������	��. 
<� ������ �����
� ����&�� �����-
	
���� ����	�: ����
�, 
&��, ���#-
���� ������
	� ������� �� F+, ������ 
���
���
� �� ��	�����

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

�����	, ����#���� �����!�	� �-
�	���� ����»,— ��������� 
����
	���-
��� �
���	�� �+ «�����
� (���������» 
=��	�� (�&�.

$#������ ���
��
�	� �+ «�����
� 
(���������» ����#���� �
��	�����
-
��	� ��������#��
� ����� 300 ������-
	�� � ����
 � ����&��
��
 ����	� ��-
	���	
�
 ���������	
, ����������� 
������� 
 ��	������� ������� �
��-
���, ��
�������	�� ������� 
 ���	
-
���
����� �������.

G���� (���	
	��� ��� ����� A���� �� ����� � ����� ���-
��	� �
��� ������
 ������&
� ������, ��
�	
	� 
� �	 ������-
���	
 
 ����	��
	� � ����
�	
� 7��	��� $������
�. "�5 %	� ���� 
����	����� � �
&��	�
� <���

, ��	����� 	�� ����� #���
.

/���
� �����
�� ���	��� ���� ����	
	� G
���� 
 ����
��	���-
�	����	� ���� � �
���� G�	
����� 7��� A�#����, 7��
	��� 
�
��. �������	��, �	� G���� ��� ����	����, 	�� ���������, ��-
	���� �
��	��
� ����� �
��� ����� ������
 � �
&��	�
� 
M�
�	�, 
 � 	� #� ����� — (���	
	����.

7 ���� ��	 
 �� 	��� ������
, ��� A�� �
���� G����� ��-
�������	� �
&��	�
� M�
�	�, ����	��� #
� � �!��� ���-
�
 ��	��
. +� ������� � ��	������ ��	�, � 	��#� ���
��� 

 ����������. ������ ���
� ����� ���	�� ���#�� 
� ���-
���#���� ������ 
 �� �
�	�� 
 ����
 ���	��
�, ���
� (������
�-
���	� ������
), � 	��#� ��� �
�
� ���. +� ��	���� ��	����-
#
	���� �� 	�� ��, ��� ������ �� �
���� ��� � 	�
���	
��	-
��� ������	� � ������
 ���������� ������.

���
����� %	��� �
����
�, ����� G���� ��
��� �� ����-
��� G������, �	��� �
��	��
	� ����� � �
��	
� �#
������� 
<���

 (M�
�	�). ( ���� ���� �����
��� ��
!��
� � ����-
&�� ���
���	�� ����
��� ����� ��� ���
�
����� ������
�. 
J���� 
 ����	
��� � �
� G����, �������� �����
� 
 ���!�-
�
� �� ��	�����
� ������. 7�!���	� ��� ������
 ����������� 
� 	��, �	� ��#��, ��� ����
	� ���&��� ������
�, ���
 ���#-
�� �����	����� ��
�	
	��� 
 	��
� ������� �
��	��
	� ���� � 
�
��	
� $������
�. (������, ���!��
� G����� �� ���� �!� 
�������	��� 	�
��	��� ��
�	
������� ���!��
�. 7���� ��� ��-
�������� � �������� �
��	�����

 � �
��	
� ����!��� ���-
!��
� ����� 
 7��	�� /����.

G���� �	�� ������
� �������, ��	���� �����!�� �
-
��� G
���� M�
�	�. +� ��� ���	���, �������� ���������. 
7	������ ������	� � A��� ����� G���
��, �� ��	����� ��� ��
-
���
� ����������
� ����
, ��	���� ��&��
 #
	� �������� 
J����� A�#����, 
 ���
��� � ��������� ���� �����, �����
�
�� 
�	 
� ���
������� ���#��
�. G���� ���������� �����
�, 

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

<���
� �����!
� �������	�� �����, ����� ����!��	�� � ��-
�
	�� � ����	���. G����� �	��� ����� 
� ����� ���	�� �����
����
	 ��&��
� � �������� ���!
 �� ����� ��
	������ ��-
	��, � 	��#� � ���!
 � ��
!��

 �	 ��������!
� ������.

<��
	�� G����� ����	��� ���#�� �
��	�	����	� �� ��&
�
��	�� �� 	����� � 	������ ��
 ��&����� �������
�, �� 
 � ����-
�
����, ������� ��
, ���� ���	�� ���
	 A��� � ���. G���� ����-
	��� — �����
	��� ���� ��
�	
��, 
 �� ������	 � �������
��� ��������: ���	
 ������ � A���, ����
	��� � ���� 
 �����

����
	� ���� #
���.

7 ��������
��, 26 �������, 10:00, �� 27 �������, 10:00,
� ����� "�������
� ������� � ��&����� �������	 ���	��
��!
 G����� (���	
	��� 
 ��!
 "������&��� I����� H�	����-
��������.

S��& 40E!7%7!)I L0%+0K!I 
�. #�
����, ��
. +����
��	, ��. I��
��
����, 78/4, 

���.: 8 (918) 410-89-00, 8 (861) 227-57-58; 
e-mail: 139128@mail.ru, 
	�: voznes.prihod.ru

6���
��� � ����

0$ )���� +�������, 
��� )���� #��
������, 
���� ����	 ������� �"� 

 ���( ���. 7�� ������� 
�
� �����"�� ����, 
���� ����� 
������ $�� 
������� ������ 

�$������, ������� 
��-
������ 
 )�
�
�� S��
���.



�������, 22 
������ 2016 ��
� 7

K� 7�+=FG"K+Z +=AGF$

— $��� �
 �	�-	� ����	 �	�
��	�, �	� 
����
��� ����
���
�� ������ � 	�� 
������, ����� ����
� � ��&�� �	���� 
��������
 ��� «��������
���». K�� 
��!� ������	��, ��� ��	��� �����-
#
	� &
���
� �����	
���	 �����, ��� 
��#� �����#��	 
 ����	, ���� ����-
	� «#������� ��
�
» ����������� 
���	
	��� ��#�	 ����#
	� �	��� � 
��	� G�	����	, � %	� ���
��	 �� ��-
��� ����
� ��
��	��. "���	� � 	�� 
��& ����
� ����� �	 
�����.

$!� ������� ����
� � �����
-
�� �������� %����	
��� ����
��-
���� ������� 
 
��. G �� ����-
�
 �� 	�, �	� �� ����� ���� ������ 
 
������, � 	�, �	� ���� �������� 
�
 
������ �����
�
. K� ��� �� ��
�-
��, 
 �	���
	��� 	��#� ��
	�� ����-
	� � ��	��!
��� �����. $��
 � 	���-
%������ 
 ����	 ��� ������	 ����, 
� �� ���� ��
��	 ������	 ������, 
�� ���
���	 ��
	�	� ������ ������� 

 
�� ��������. K��	���	 �����, 
����� �� � ������� ��#��� ��� ���� 

�������
�� ��
	��� 	����� ���	�-
��: �����, 	������ �����
���

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

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

�
 �	����� ��������.

7���
� ���
���	 
���	� ������� 
������� ���� � ���&���	
 ����-
�
�. M���&
� ����
� ������ �
-
���
	 �
����. G����� �%	��� �� 
����	
�
 	���� ��#��� 	��� ��-
����
	������ �
����-���	��� ��-
������.

— E���� �� ���, ��� ������� 
ScaleUp �
����� �������?

— K�	, �������� 
��	 ����	� ��-
�����. +�� ���
���	�� �� 	��� ����-
&
� �������	��: ������

, ������ 
��	�� 
 ���	���
���	��. �����
-
�
��	��
, ��	���� ������	�� � ��-
&�� ��������	���, �#� ��&�
 ��-
����
� �� ���
�����, 	��� ��	���� 
�����	�� ��
����������
 ��� �
����-
���������
�: �	 �	��	��
������� ��-
�
�����
�, �����	
��� 
 ����� ���-
����� 	�� �� �������
� ����#��-
�
 �	����
 
 �
������
� 
����	
-
�
�. 7��
���� ����	 ����	���!
� 
����
�
��	��
, �
����-	������ 
��������. G� ��	��
�
 � ����	
�� 
� ���
������ ��	��
�� ��&
 ���-

���
 — ����������	��
 ScaleUp — 
OOO «X��	� ����
�
��	����	��» 
(�. <�����).

<
�
-���������

 � ����� �
�-
���-���	���� — 	�#� ���� 
� ���	�� 
��������	������ �������� ����
-
	
� �
����� (���������

) ScaleUp, 
�	���	�� ��� ���!��
� ����
�
 
����
�
��	����
. X��� �����
�-
	
� — ����� ���&���
 ���	
���
 

 ����
� ���������� ��	�, ����#��-
�
� ����!��� ������ �
�����, �-

�� ����� ������� ���	��	��, ��	�-
������
� ���#���
� 
 ��	�����
� 
������. <� �����	������ ������ 
«+�+=R =+77GG» 
 ��	�����
� ��-
���
���
�� ������ �����
� ��� ����-
	
� � %	�� �����
�	

.

A
����-���	��� — ���� ������-
�
	��� � ������
 ��&�� �����
���

 

 ����
�
 ����	�
���
 ��������-
�

 � ������������ ��#
��, � 	��-
#� ������	� ��	�����
� ����
 � 
����	�
���
 �������� ��������-
	��� — ����
�
��	����
, ��� �
�-
��� �����
	�� � �	��

 ���	�. '	� 
���&	����� ��	����
��! <� ��!-
���� ������� �� �
����-���	���� �
-

M���&
� ����
� — 
%	� �������
+������������� #�$�� ������
� � (������ 
����
�. 0������� � ������-
������ � 2017 ���� ����-����������� � ������ $����
-����� �$��������-
��	 �������� ScaleUp ��� ����� � 
������� $����
 $�� ��
��"�� 
������� 

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

���-
��� ����
������ ##0 «0+0�� �0%))» (����������	 ������� ������) K����� 
G�����.

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

. <� �������
 
�	
���
���� ����
	
� 
 ��	������-
�
� ������ ��#�� ����
�
��	���-
�
. H�� ����&� ���	��	�� ����	 � 
� 
�
���� ���� �������	�, 	�� ����� 
����	 ��
��� 
� ��	� 
 &
�� ���-
��#���	
 ��� ������ ����.

K������, ���	���
���	��, 
�
 ���-
	���	��. '	� ��������
� �� ������� 
����
�
��	���� ����� ��	��-
��, �#� ������&��� ���� �����, 
��-
�!��� ��� 
 ��	��
	�	 � �
����-���-
��. '	� ����	� �����#��	��.

K� �� ���
���� ����� �� �	���� 
��� ������
� � ��&�� ��������	�-
��. ���������	
 ��#�� ����	� � 	�-
������ ��&�� �
����� — 8 (861) 
201-51-57 
�
 ��������	����� � ��-
��	��� ����	�� $���� (����
��� — 
	��. 8 (989) 823-17-70.

— #��� �� ����� � ������ ������ 
�$��?

— 7��&�	���� (	�� �� �������� 
����	�
��� ��������) — ����	���-
�
��� ����
���!����� �
�����. 
<� �#
����, �	� ������� ����	 ���� 
�
���� 3—5 ��	, �	� �� ��&�� �� 	�� 
�	�����
, ����� ���� �
��	� ��&�-

�
� � ���&	��
�����
� 
 ���&
-
���
�, �� ����
� 
 ��	� �����	� %	� 
���
���� �� ���	��	.

<� #��� 	��#� ����� ���	���
-
��� � ����	. '	� ����	��
	��
 �
�-
����, 
���!
� ��	 ����������� 
�����
� ����
�
��	������� ���-
	������	
 �� ����� �	
 
� ������
� 
����	
 ��	 
 �����
� ������� �����	 
�
����� � ������
� 	�
 ���� �� ��-
��� 40 ��� ���.

<� �
���&��� � ����	 	��#� ��-
��� �
����-	������� 
� �
��� ���-
�	���!
� ����
�
��	����.

A���	 �������� ��
	�	�, �	� ��� 	�-
��, �	��� ���	� � ����	, ��#�� �
&� 
��
��	���. 6 ��� ��	� �������� ��-
���������
� 
 �	����. +#
���
� �-
�� «���	���
� — ���	��������» ���#-
�� �����	� � ����&
��	�� ��
	��
��.

<� ��
	��� ��#��� ���� �
��
� — 
���&�	� ������� ����
�
��	���-
��
� ����	���
� � ����	��
	���� 
������ 
 �������� �
�����. +	 %	��� 
��
����	 
� �
����, �	� ��������� 
�	���
	�� �� �����	�� 
� ����� 
 	���-
��� ��� ����� ��!��	��.

��!��)� '������� 
������� �
4��	

�������	�� ��&�� �� ������� ����-
�
���
����� 
 ����
!��� ������, �	�-
�� �	� <
�
�	���	�� ���	� (��������-
����� ���� ������	�
���� �������
� 
����������
� � 1-�� %	�� 
� ����-
���
� �� ����� ���	�	�
�, ��� ���-
���
� ���
��������� �
�� ���	� «6�
-
���������� ����� ���	�	�
�», ��	���� 
�����	�� �����#���
�� 
�	��
����
� 
���� #
�������� ������ ������� � 
� 
����	���� �� ������� ���#��.

" ������ ����������
�� �
���
 ����-
	
� ����� 300 ���&�� 
 ����&�� ����-
���� 
 �	��&��� ������	� 
� ����
���� 
���
�
������ ���������
� (��������-
����� ����.

+����� %���
��������	� ���������-
�
�� �
��� �������& (���� ��������� 
�������� K. �. 7������ � ������ %	�-
� ���	
���� ���
���� ��
�������-
���� ���, ��� ����� ���	�	�
� � %��-
���	��
 �	������ �����
���, ��	��
�� 
���	
����� ��#� 
 ��������
�� ��-
�	�	�
� �-���	����
, ��� %	� �����
-
�������� � ������ ����	���� � �������-
���	����, �������� �#� � ������
-
	������ ���� ����������
� �������	� 
����&
� ������	�	� � �������
� ���-

���� ���#���
�, ��	���� �������	���� 
EBCK 
 ��������	 �������� �������
� 
��&�� �	���� �������� �������
� %	
� 
�
��� ���	�.

����� ������ ������ ����������
� 
(����� ���	�	�
�) ��������� ������ 
�����
�
 � �
���. >������ �������
� 
����������
� � ��
����������� ��� 
����	������ ����� ��
���������� ��-
�
�
���
� ����	�� � ������ ����
 ���-
�	��
	���� ����
���� �
��� ���	
���� 
��
������	� � �����	� �������
�: ��� 
������ � ��� �
��	�.

������ ����	�
��� ����������
� ��-
������ �������	� �	���� � ������� �����-
�� (������������� ���� ��� ����	
� � 
������	�� =���

, � 	��#� 
� �������-
&��� ����	
� � ����	��!
� ��#�������-
��� ����������
��.

" %	�� ���� ����� �������� ��
����� 
������	�� (������������� ���� ����-
��� ������� <+ �. (��������, � ��	���� 
����
�
 ���	����� 7N O8, 7X X7(�, 
� 	��#� ������

 ��
����������� ���.

"	���� ���	� ��������� ������� �����-
�� <+ (��������
� �����.

" �
�� ��	���� �����
���	�� 	��	�� ���-
	� ����
�
 ��#�� ����� ������� �����-
�� <+ �. �����
� (��� 
 <+ �. �����
�.

M�	����� �� ����	
	� ��
���
� �� ��-
���
� ������	�	� � ��������� ����	� �� 
����� %	�� ����������
� — �� ���-
�� ���	�	�
� ���	������ <+ �. (���-
����� 
 <+ �. �����
� (��� 
� �
��� ��-
������ ������#
, ��&��&
� �� ���	��� 
���� 
 ������&
� ������� 	���
�� � 
��������

 ���	�	�
�, � 	��#� 	����� 
�	������ 
 �������
������� �������� � 
��	��

 ���	
����� ��#�.

6���
 �������� ������#
 <+ �. ��-
���
� (��� �����	�� �
����� ������-
�
���� �����!��
� ������	
���� ��-
�����
�, �	� �����
, �������� �������� 
���
���	�� ������� �������� ��������-
���	
 � ��!���������	������ ����#��-
�
��, ������	�����	�� �	 	���
�
����� 
���� ���
	��
� 
 ������
� �� �
��-
�
 ��
	����.

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

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

��
 =���

!

�. �. ���5
�,
'�)�"����� ���� ��))��, �. !. �., 
!�'���� ���)�����)��� ������ 

)!�������� 8���9��
«�����)������ %��»

$�
��� ���
�������� 
��� =���


4 
������
���� 
 ��������� ����� ���������� 
��������( ����������	 #�
����
���� ��� 
� 2 ���$�� � �� 4 ���$�� 2016 ��� � 
�. �������, � X%+ «H����», ������ �������� +�����
��� #�
����
���� ��� �� ������
������ $�� 
���� �����	 � ������� (14—17 ���).
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Реклама
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 01.15 «Наедине 
со всеми» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 01.45 Т/с «СВАТЫ-6»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16»
22.55, 23.50, 00.50 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»
03.55 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.10 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.05 Д/ф «Последняя война 
империи»
04.00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА»
02.45 Т/с «СТРЕЛА»
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
04.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
05.45 Т/с «СЕЛФИ»
06.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 09.50, 
10.30, 11.15, 12.30, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«ЗАСТАВА»
19.00, 19.30, 19.55, 01.25, 01.55, 
02.25, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 
05.00, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.00, 04.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)

14.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
15.00 «Счастье из пробирки» (16+)
15.55, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»

СТС

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.05 М/ф «Пингвинёнок Пороро»
06.30 «Мастершеф. Дети» (6+)
07.30, 09.00, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН»
09.30, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ»
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЁЛКИ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Х/ф «ВИЙ»
02.30 Х/ф «БУРЛЕСК»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт М. Задорнова. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ»
02.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

09.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.00 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «События-2016». Спецрепор-
таж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Это не 
едят!»
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»
04.20 Д/ф «Короли эпизода»

МАТЧ!

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 12.05, 
15.55, 17.30, 22.10 Новости.
07.05 Д/ф «Вся правда про...»
07.40, 12.10, 00.15 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. (16+)
10.05 Х/ф «ОНГ БАК»
12.40, 17.00 Все на футбол! (12+)
13.10 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ»
16.00 Все на Матч! Итоги года.
17.35 Д/ф «Драмы большого спорта»
18.05 Д/ф «Продолжение истории»
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. ЦСКА – «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.15 Футбол. «Челси» – «Борнмут». 
Чемпионат Англии. (0+)
00.55 Хоккей. Чехия – Финляндия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из 
Канады.
03.25 Все на хоккей!
03.55 Хоккей. Россия – Канада. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из 
Канады.

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости 
культуры.

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
13.00 Д/ф «Пешком...»
13.25 Театральная летопись. 
Избранное.
14.10 «По следам тайны»
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
17.25 Кристина Шёфер, Клаудио 
Аббадо и оркестр Люцернского 
фестиваля.
18.15 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион 
в Карибском море»
18.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.15 Большая опера-2016. Финал. 
Прямая трансляция из Большого 
театра России.
22.50 Д/ф «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой»
23.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
01.15 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Новогодние чудеса» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«КОСТИ»
23.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»
01.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
К ЗВЕЗДАМ»
04.00, 05.00 Д/ф «Городские 
легенды»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 «Все 
включено» (12+)
10.30, 04.35 «Своя ферма» (12+)
11.00, 23.50 «Курортный атлас» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»

11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.40, 01.45, 
04.10 Факты. Спорт.
11.50 «Кубань зовет в поход» (6+)
12.00 «Все в сад» (12+)
12.15 «Все по-взрослому» (6+)
12.30, 03.55 «Культура 
здоровья» (12+)
13.00, 03.40 «Реанимация» (16+)
13.15 «Край добра» (6+)
17.00 «Сельские истории» (12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
17.35 Факты. Пробки.
17.40 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00, 02.00, 05.05 «Путешествие 
через край» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.30 «Интервью» (6+)
20.30 Через край.
22.50 «Деловые факты»
22.55, 05.00 Факты. Детали.
23.00, 02.30 Д/ф «Германская 
головоломка»
00.50 Факты. Происшествия.
01.55 «Будем здоровы» (12+)
02.15 «Советы туристу» (12+)
03.25 «Он, Она и Ребенок» (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 «Город. Парламент» (12+)
07.30, 11.20 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
07.40, 16.25 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.10 «Город добрых дел» (12+)
11.30 «Город. Спорт» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
15.05 «Бизнес-курс» (12+)
16.10, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.40 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.05 Д/ф
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 Д/ф «Сергей Бодров. 
«В чем сила, брат?»
17.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД 
В РОЗОВЫХ ТОНАХ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 01.45 Т/с «СВАТЫ-6»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16»
22.55, 23.50, 00.50 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»
03.55 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Женская лига» (16+)
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 22.00 «Однажды 
в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
03.05 Т/с «СТРЕЛА»
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
04.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»
05.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
06.05 Т/с «СЕЛФИ»
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.30, 12.40, 13.10, 
14.00 Т/с «ТУМАН»
14.55, 16.00, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с «ТУМАН-2»
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА»
01.55, 03.10, 04.25 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: 
Рождественская вечеринка» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.05, 04.15 «Давай 
разведёмся!» (16+)
14.05, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
00.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00 М/ф «Пингвинёнок Пороро»
06.50, 08.05 М/ф «Великий Человек-
паук»
07.45 М/ф «Три кота»
08.30, 09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.40 Х/ф «ЁЛКИ»
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914»
01.00 Х/ф «ВИЙ»
02.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ»
04.40 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «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, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА»
02.00 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Тайны нашего кино» (12+)
08.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
10.35, 11.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Это не едят!»
16.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ЮРОЧКА»

МАТЧ!

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.00, 07.35, 08.55, 11.30, 15.05, 
15.55, 18.20 Новости.
07.05 Д/ф «Вся правда про...»
07.40, 11.35, 23.00 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Швеция – Дания. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из Канады. (0+)
12.05 Д/ф «Продолжение истории»
12.35 Хоккей. Россия – Канада. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из Канады. (0+)
15.10 (12+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Все на Матч! Итоги года.
17.00 «Детский вопрос» (12+)
17.20, 02.25 Все на футбол!
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) – 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
23.55 Хоккей. Россия – Латвия. Чемпи-
онат мира среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из Канады.
02.55 Д/ф «Спортивный детектив»
03.55 Хоккей. Канада – Словакия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция 
из Канады.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 00.35 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 Д/ф «Пешком...»
13.30 «Острова»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
17.25 Евгений Кисин на фестивале 
в Вербье.
18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
18.40 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым»
22.30 Kremlin Gala-2016.
00.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
01.35 М/ф

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Новогодние чудеса» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«КОСТИ»
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ»
01.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
03.45, 04.45 Д/ф «Городские 
легенды»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Что если?» (12+)
10.25, 13.40, 17.00 «Сделано на 
Кубани» (12+)
10.45 «Горячая линия» (16+)
11.00, 23.50 «Курортный атлас» (12+)

11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 04.10 
Факты. Спорт.
11.50 «Кубань зовет в поход» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
16.40 «Счастливый отдых» (12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
17.35 Факты. Пробки.
17.40 Факты. Погода.
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Человек труда» (12+)
18.30 «Интервью» (6+)
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Германская 
головоломка»
00.20, 03.40 «Реанимация» (16+)
00.50 Факты. Происшествия.
01.55 «Будем здоровы» (12+)
02.00, 05.05 «Путешествие через 
край» (12+)
02.15 «Советы туристу» (12+)
03.25 «Выбирай» (12+)
03.55 «Культура здоровья» (12+)
04.35 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
05.00 «Афиша» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.45 «Край добра» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.25 «Дебют» (12+)
11.40 «У Вас появился ребёнок» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.25 «Город добрых дел» (12+)
16.30 «Линия жизни» (12+)
16.45 «Город. PRO. Движение» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.30 «Территория культуры» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ-
ПОЙ БАНКИР»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 00.50 Т/с «СВАТЫ-6»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16»
22.55, 23.50 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»
03.05 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Женская лига» (16+)
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ 
ЗАВАРУШКА»
03.05 Т/с «СТРЕЛА»
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
04.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»
05.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
06.05 Т/с «СЕЛФИ»
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.50, 15.20, 
16.00, 17.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ»
01.55, 03.20, 04.45 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05, 03.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00 М/ф «Пингвинёнок Пороро»
06.50, 08.05 М/ф «Великий Человек-
паук»
07.45 М/ф «Три кота»
08.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Х/ф «ЁЛКИ 1914»
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
02.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
04.35 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» 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, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: 
ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ»
02.00 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.45 Х/ф «КУРЬЕР»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова»
16.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН»
20.00 «Лион Измайлов 
и все-все-все» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» (12+)
00.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ»
02.25 «Жена. История любви» (16+)
03.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.25 Д/ф «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье»

МАТЧ!

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.00, 07.35, 08.55, 12.20, 15.25, 
19.20, 22.35 Новости.
07.05 Д/ф «Вся правда про...»
07.40, 12.25, 00.40 Все на Матч!
09.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
12.55 Хоккей. Россия – Латвия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из Канады. (0+)
15.30 Все на Матч! Итоги года.
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ»
18.50 «Три года без Цымбаларя»
19.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Прямая трансляция из 
Германии.
22.40 Футбол. «Саутгемптон» – «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
00.55 Хоккей. Швейцария – Швеция. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из 
Канады. (0+)
03.25 Хоккей. Словакия – США. 

Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из 
Канады.
06.00 Д/ф «Драмы большого спорта»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 Д/ф «Пешком...»
13.30 Д/ф «Актриса на все времена»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
17.25 Юрий Башмет, Гидон Кремер, 
Мицуко Утида, Рикардо Мути и Вен-
ский филармонический оркестр.
18.40 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым»
22.30 С. Прокофьев. «Золушка». 
Прямая трансляция из БЗК.
00.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
01.25 М/ф

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Новогодние чудеса» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.30, 01.00, 02.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«КОСТИ»
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК»
03.00, 04.00, 05.00 Д/ф «Городские 
легенды»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 18.10 «Все 
включено» (12+)

10.30, 03.40 «Реанимация» (16+)
10.45 «Человек труда» (12+)
11.00, 23.50 «Курортный атлас» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 04.10 
Факты. Спорт.
11.50 «Кубань зовет в поход» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
17.00, 03.55 «Культура здоровья» 
(12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Край добра» (6+)
18.45 Д/ф «Формула Анилина»
19.25, 05.00 Факты. Детали.
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Германская 
головоломка»
00.20 «Счастливый отдых» (12+)
00.50 Факты. Происшествия.
01.55 «Будем здоровы» (12+)
02.00, 05.05 «Путешествие через 
край» (12+)
02.15 «Советы туристу» (12+)
03.25 «Я за спорт» (6+)
04.35 «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, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.20, 16.45 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.20 «Город. Спорт» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.35 «Край добра» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 00.50 Т/с «СВАТЫ-6»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16»
22.55, 23.50 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»
03.05 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
02.55 «Научная среда» (16+)
04.00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Женская лига» (16+)
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «СТРЕЛА»
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
04.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ»
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
06.05 Т/с «СЕЛФИ»
06.30 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.35, 13.55, 15.20, 
16.00, 17.10, 03.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»
01.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 03.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
15.00 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»

СТС

06.00 М/ф «Пингвинёнок Пороро»
06.50, 08.05 М/ф «Великий Человек-
паук»
07.45 М/ф «Три кота»
08.30, 09.30, 23.50, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «МАМЫ-3»
01.00 Х/ф «СОСЕДИ. 
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
02.50 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ»
04.45 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ЗНОЙ»
02.20 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
09.35 Х/ф «МИМИНО»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ»
13.30 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» (12+)
16.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
20.00 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Мода с риском для 
жизни»
00.30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ»
02.30 Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
04.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти»

МАТЧ!

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.00, 07.35, 08.55, 14.00, 
15.55 Новости.
07.05 Д/ф «Вся правда про...»
07.40, 11.05, 23.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА»
11.35 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Трансляция 
из Германии. (0+)
14.05 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев (Россия) – И. Ранони 
Прието (Парагвай). Трансляция 
из Канады.
16.00 Все на Матч! Итоги года.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД»
22.00 Лучшие нокауты 2016 года.
23.25 Хоккей. Россия – США. Чемпио-
нат мира среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из Канады.
02.00 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

03.55 Хоккей. Латвия – Канада. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из 
Канады.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «ЗОЛУШКА-80»
12.50 Д/ф «О. Генри»
13.00 Д/ф «Пешком...»
13.30 «Театральная летопись. 
Избранное»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
17.25 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр.
18.40 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
22.30 Концерт «Казаки Российской 
империи»
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
ГЕНЕРАЛ»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Новогодние чудеса» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30, 01.00, 
02.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
19.30, 20.15, 21.15, 
22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3»
03.00, 04.00, 05.00 Д/ф «Городские 
легенды»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Край добра» (6+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Все включено» (12+)

10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 23.50 «Курортный атлас» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 
04.10 Факты. Спорт.
11.50 «Кубань зовет в поход» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
13.40, 17.45 «Счастливый 
отдых» (12+)
16.40 «Сделано на Кубани» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
18.00, 03.40 «Культура 
здоровья» (12+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45 Д/ф «Записки глазного 
доктора»
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Германская 
головоломка»
00.50 Факты. Происшествия.
01.55 «Будем здоровы» (12+)
02.00, 05.05 «Путешествие через 
край» (12+)
02.15 «Советы туристу» (12+)
03.25 «Все в сад» (12+)
04.35 «Понаехали» (12+)
05.00 «Что если?» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40, 16.35 «Город. Спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00 «Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.25 «У Вас появился ребёнок» (6+)
11.40 «Студия звезд» (0+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.30 «Территория культуры» (12+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.20 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА...»
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал. (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Ален Делон, уникальный 
портрет». «Городские пижоны»
01.30 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН»
03.50 Х/ф «ЛЕСТНИЦА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 20.45 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-6»
14.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7»
16.15 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС»
21.00, 23.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16»
00.55 Х/ф «БОГАТАЯ МАША»

НТВ

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Ты не поверишь! Новогодний 
выпуск. (16+)
20.40 Д/ф «Распутин: Расследова-
ние»
22.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ»
03.35 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Женская лига» (16+)
08.00, 08.30, 14.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
20.00 Концерт «Большой Stand-up 
Павла Воли-2016» (16+)
23.00 «Новый год в «Доме-2» (16+)
01.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ 
КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 2»
02.55 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
04.15 Т/с «СТРЕЛА»
05.10 Т/с «САША+МАША»
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»

Пятый

05.05, 06.35, 07.55, 09.15, 10.30, 
11.10, 12.30, 13.10, 14.30, 16.00, 
16.50 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД»
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ»

18.00 «Свидание для мамы» (16+)
19.00 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-
ВИЩЕ»
22.45 Д/ф «Женщины в поисках 
счастья»
23.45, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА»
04.25 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00 М/ф «Пингвинёнок Пороро»
06.50, 08.05 М/ф «Великий Человек-
паук»
07.45 М/ф «Три кота»
08.30, 09.30, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.40 Х/ф «МАМЫ-3»
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ»
22.45 Х/ф «ZОЛУШКА»
00.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
02.10 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ»
04.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный
спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Мы все учились понемногу». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.50 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Новый Год в советском 
кино»
08.50, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
18.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД-
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ»
02.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ»

МАТЧ!

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.00, 09.35, 11.40, 14.15 Новости.
07.05 Хоккей. Финляндия – Швеция. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из Канады. (0+)
09.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
11.45 Хоккей. Россия – США. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из Канады. (0+)
14.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
16.10 Все на Матч! Итоги года.
17.00 (12+)
17.30 Лучшая игра с мячом. Итоги 
года.
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50, 22.25 Все на Матч!
19.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»
21.00, 21.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Халл Сити» – «Эвер-
тон». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
00.55 Хоккей. Швейцария – Дания. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из 
Канады.
03.25 Хоккей. Словакия – Латвия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из 
Канады.
05.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации»
11.15, 20.50 Х/ф «ЗОЛУШКА-80»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 Д/ф «Пешком...»
13.30 Д/ф «Небезызвестный Неиз-
вестный»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
16.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера»
17.20 Джойс Ди Донато, Найджел 
Кеннеди, симфонический оркестр и 
хор телерадиокомпании ВВС.
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым»
22.30 Ольга Перетятько, Анна Не-
требко, Ильдар Абдразаков, Юсиф 
Эйвазов, Василий Ладюк в гала-
концерте на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга.
00.30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
01.55 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Новогодние чудеса» (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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ»
21.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
23.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
01.30 Х/ф «ГАРАЖ»
03.30, 04.30, 05.15 Д/ф «Городские 
легенды»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 23.25 «Все 
включено» (12+)
10.20 Факты. Детали.
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00, 23.45 «Курортный атлас» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 22.50 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 Факты. Спорт.
11.50 «Кубань зовет в поход» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
17.00 «Перекресток» (16+)
17.15 Факты. Мнение.
17.35 Факты. Пробки.
17.40 Факты. Погода.
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10, 00.15 «Готовим с дымком» 
(12+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.40 Д/ф «Заварка Иуды»
20.30 Д/ф «К истокам»
23.00 «Море откровений» (16+)
00.25 «Путешествие через край» 
(12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 Погода юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 
18.30 «Город. 112» (12+)
07.40 «Линия жизни» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00 «Город. События» (12+)
09.05, 15.30, 18.05 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.20 «Молодёжь info» (12+)
11.30 «Студия звёзд» (0+)
13.05 «Город. Спорт» (12+)
15.05 Д/ф
16.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
16.40 «Студия звезд» (0+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш.
07.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
08.45 «Новогодний календарь»
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «31 декабря. Новогоднее шоу»
12.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.10, 15.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
16.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
16.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
18.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.30, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина.
02.00 «Легенды «Ретро FM»
04.05 «Первый Скорый»

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
10.00 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт.
11.50 Т/с «СВАТЫ-6»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
15.55 «Короли смеха» (16+)
18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
21.50 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.
00.00 Новогодний 
Голубой огонёк-2017.

НТВ

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»

06.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». Новогодний выпуск. (0+)
08.50, 10.20 Х/ф «АРГЕНТИНА»
13.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
14.00 Своя игра. Новогодний 
выпуск. (0+)
15.00 «Все звезды в Новый год» (16+)
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ»
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новогодний миллиард»
22.30, 00.00 «Живой Новый год»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина.
00.50 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+)
11.00 «Такое кино!» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
23.00, 00.05, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.
05.00 Т/с «СТРЕЛА»
05.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»

Пятый

05.55 М/ф «Мультфильмы»
10.45 Д/ф «Мой советский 
Новый год»
12.00 Сейчас.
12.25, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.00, 20.40, 21.20, 22.00, 22.35, 
23.15 Т/с «СЛЕД»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

00.00 «Легенды Ретро-FM». 
Дискотека 80-х. (12+)
02.05 «Звезды дорожного радио». 
Праздничный концерт. (12+)
04.20 Супердискотека 90-х. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 05.35, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.55, 10.25 «Домашняя кухня» (16+)
08.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
10.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»
12.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
17.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2»
20.00, 01.50 Д/ф «2017: 
Предсказания»
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина» (0+)
00.05, 00.30 «Караоке» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Пингвинёнок Пороро»
06.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Рождественские 
истории»
11.45 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
16.00, 04.55 «Уральские 
пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
18.35, 22.55, 00.00, 00.35 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.40 Х/ф «СУПЕРТЕЩА 
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА»

08.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
10.30 «Мы все учились понемногу». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00, 00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина.

ТВЦ

05.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ»
07.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
08.40 «Накануне волшебства» (12+)
09.45, 11.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО»
11.30 События.
13.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»
16.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ»
18.35 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
19.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
21.35 Х/ф «МОРОЗКО»
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 
прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина.
01.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО»
02.45 Х/ф «БЛЕФ»

МАТЧ!

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
08.30, 10.55, 12.50 Новости.
08.35 М/ф «Мультфильмы»
08.55 Х/ф «ТРЕНЕР»
11.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»
13.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ»
15.25 Смешанные 
единоборства. UFC. (16+)
17.25 Все на Матч! Итоговый выпуск.
17.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» – «Мидлсбро». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

19.55 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. «Ливерпуль» – «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
22.25 «Культ тура». Итоги года. (16+)
23.25, 00.00 Хоккей. США – Канада. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из 
Канады.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина.
01.55 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
03.55 Хоккей. Россия – Словакия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из 
Канады.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ»
11.25 «Больше, чем любовь»
12.10 Концерт «Казаки Российской 
империи»
13.30 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло.
14.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
16.05 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра»
16.40, 01.30 Джо Дассен. 
Концерт в «Олимпии»
17.40 «Синяя Птица». Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс 
юных талантов. Финал.
21.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.40, 00.00 Новый год на канале 
«Культура» с Владимиром Спива-
ковым.
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
02.25 М/ф

ТВ-3

06.00 М/ф
08.15 Х/ф «ГАРАЖ»
10.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»
16.00 «Новогодние чудеса» (12+)
21.00, 00.00 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)
23.50 Обращение Президента. (12+)

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
10.30 «Готовим с дымком» (12+)
10.45 «Счастливый отдых» (12+)
11.05 «Все включено» (12+)
11.25 «Соло. Дети» (12+)
13.00 «Путешествие через край» 
(12+)
17.55 Мировые хиты. Концерт 
квартета «Адажио» (12+)
19.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
21.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
22.45, 00.00 «Сказки русского леса» 
(16+)
23.50 Поздравление 
губернатора Краснодарского 
края В. И. Кондратьева.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
01.10 «Ночь казачьих песен. 
Караоке» (12+)
04.15 «Кубанский казачий хор. Нам 
205». Концерт. (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.00 «Отчий дом» (12+)
08.15 «Молодёжь info» (12+)
08.35, 14.15 «Дебют» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.45, 01.25 «Ёлки 
по-краснодарски» (0+)
10.10, 14.00, 01.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
10.30, 14.30, 18.30, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00, 18.00 «О Вере» (0+)
12.05 «Город добрых дел» (12+)
12.15, 19.40 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
12.25 «Линия жизни» (12+)
12.35, 21.30 «У вас появился 
ребёнок» (6+)
16.00, 21.00 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)

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

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ПЯТНИЦА, 
30 ДЕКАБРЯ
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���������- 
�������� ����, 

������� 

��������� 

������� 
�������� 

����������
����
����� (
��
	), 

	��
�����������
� ���� 

��������� 
(��� �������)

�������� �� �����
 ���
 ����� (
��
	)

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

��� 
��������	�

������� 
(���������
��������)

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

���������� (��.)

�������� 
��
	, �������� 
� �������� ������� 
� ��	���� ��������! 

����	���� ������ 
����
-
����-
���

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

������������
�����"�!��������

��������

�������-
��� ���-
�������


������
�������

��������
��������

�������-
��� ���-
�������


������
�������

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

1. ��������� 

���������� 

���������-

����� �����-

����� ����	� 

����������� 

�� ��
���	��
-

�����-

����� ����-

����� (�� ��-

�������� 

��������� � 

��	���� ����-

	���� "$%" � 

"�
��")

������������� �����-

�������� &' 

*111 �� 02.03.2005 	.

«�� 
���������� ������ 

�������� 
��
	 �� ����-

����� �� ������������-

�� ���������� �����-

�����, � ����� 	�
���, 

��	��� � 	�
����	��� ��� 

������, ���!���, ��-

����� � ���� �
��, �� 

��������� � ��
�������-

��� ��������������-

���! ������������»

������ +����������� 

���������� &' 

�� 19.12.2013 	. *473

«�� 
���������� ���-

��� ��������� �������-

���, ��	��� � 	�
����	��� 

�������������� �����-

�����».

:������� ;���������	� 

����� &' �� 11.03.2014 	. 

*3210-: «� ������� ��-

����� �������� �����"�! 

����������� ��"�� � 


�������� ������� ��-

����� �������� �����"�! 

�������
������ ����-

����������� � �
�<��-

��� ���	� ���������-

���������»

1). +����-��	����! 

��������! ������ 

(=������������ ����-

����	� ���� ����!: 

?&9�@,

?A9+ – 34 ��.;

=������������ �����-

����	� ���� ����!: 

?A4+ — 7 ��., ���-

����� ��	��� ����-

����	� ���� ����!: 

?&9�@,

?A9+ — 4 ��., 

�������� ��	��� 

���������	� ���� 

����� ?A4+ — 

8 ��.) (A�	���� ����-

�� ��������������	� 

��������	� ������� 

� =������ 

�� 24.08.2016 	. 

*2051803)

2). &�������� �����
-

�� ����� &C-1 — 5 ��. 

(A�	���� ������ 

��������������	� 

��������	� 

������� � =����-

�� �� 24.08.2016 	. 

*2051803)

3). +����-��	����! 

��������! ������ 

«D�������» — 12 ��. 

(��	���� ������ ���-

��	����	� ��������	� 

������� �� 03.10.2016 	. 

*062-16-A�$$

���	�-

������ 

������

(� 15.12.2016 	. 

�� �
��� — 

125 ��	�-

��� � ��-

����� 

108 ����-

���, 

�� �����-

�� — 

137 ��	�-

��� � ��-

����� 110 

�������)

���	�-

������ 

������

(� 15.12.2016 	. 

�� �
��� — 

125 ��	���� 

� ������� 

108 �������, 

�� �����-

�� — 

137 ��	���� 

� ������� 

110 �������

���	�-

������ 

������

(� 15.12.2016 	. 

�� �
�-

�� — 

125 ��	���� 

� ������� 

108 ����-

���, 

�� �����-

�� — 

137 ��	�-

��� 

� ������� 

110 ����-

���)

 0  0  0  0 �� �������� 	�
���� 

(��������� ���������-

����� ���� � ��	��
��� 

�����, �� ���
����� 

�������� ���	� — 

��
�, ��
� — ���-

������� ������, ��
� — 

���� �����, ��
� — 

�!��	��� "���):

C����� — &��������!, 

E������������,

%��������,

%������,

F�����! @���, 

F
��������, 

A������,

G������,

@���������,

@��������,

@��������-1,

@��������-2,

@������,

@
�	�����,

+�!���,

���������!��,

$����������,

H��������� 

���� C,

H�����"���, 

H
����,

:���-D��������

�� "�������� 	�
���� 

(��������� ���������-

����� ����, ������� 

��
� — ���	�, 

��
� — 

���������� ������, 

��
� — ���� �����, 

��
� — �!��	��� 

"���):

C����,

C=������ $���,

A�	���,

G���������! �
����,

D����������,

D��,

+�"����,

&��� I
���,

$���, 

H
����,

I����, 

J����, 

?���-$����,

K������ L���

� $���"�� � $���"��

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

�������
  

0 ���������-1 0 $
��������

2 $����� 11 F�������

4 @
���� 23 F��	������

12 ?��-1 31 �� 1725 �

17 @���������! M���� 34 ����������!

18 �� 690 � 37 �� 1718 �

20 CO������ 45 A���
�������

25 �� 697 � 56 @��������

26 �� 699 � 64 @
�	�����

31 $�������� 76 P����

42 G������ 85 C��������������

48 I���� 94 @���-A�����

54 I�����! 104 C�����-H
��������!

58 C�������� 108
�������-
����������

61 D������

65 ?��������! #������ $
�������� — 
%����	

74 C������� 0 $
��������

81 �� :��������! 26 %����	

86 @������  #������ ��&��'��� — 
��*���

94 �� 767 � 0 ��&��'���

103 �� 776 � 2 �� 1522 �

106 �� 779 � 5 �� 1519 �

108 �� 781 � (F����!) 7 �� 1517 �

111 �� 784 � 10 H�������!

117 H��������� 11 �� 1511 �

120 �� 793 � 20 D�
��������

126 F�!�
� 21 �� 1501 �

131 �� 802 � 31 �����������!

134 �� 805 � 38 $�����-&���������

135 ������������ 41 �� 1482 �

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

0 ���������-1 56 @���������

2 +Q@ 77 @���������

4 H����������� 87 �� @���������!

5 '������ @��������! 96 ��*���

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

9 MG� 0 ��&��'���

10 $��� 21 �����������

17 �� 17 � 39 &�����

28 H�������� 48 R�

38 +��������� 70 $
��
������

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

51 %�������� 0 ��
�

57 @
����" 5
�����!���� 
A������

58 �� 63 � 7 ���������� 
������

69 $������! M���� #������ ��
� — ���� �����

73 H��������� 0 ��
�

75 ?���������� 44 ?���-$����

84 E�!�
��� 48 ���� �����

93 E������"��� #������ ��
� — �!��	��� 
"���

103 P���	�����! 0 ��
�

116 ����������� 3 �!��	��� "���

127 @��������  #������ ���������� ������ — 
���� �����

135 A����������� 0  G���������! �
����

155 C����� 2  �����!���� �������

178 "����������� — ����+�����  43  ?��� $����

   47  &��� I
���

    

    

    

    

    

    

0�0 «#�$�� :�
���

-+�������»
     �� 
������
� ���	�������
� ����
	����	�� => �	 27.11.2010 �. O939 «+ �	�����	�� ������	
� 
�������

 ���@��	��
 ��	��	������ ������
� � ����� #����������#��� ��������»  

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

 ���@��	��
 ��	��	������ ������
� � ����� #����������#��� ��������», � ����
 � ��������
�� � 
                                   �	���	
� ����� ���&��	�� 7��
 — ����� — 7��
 
 G���. �����	 — =��� M�	�� — G���. �����	 �� 7��
����� ��
���� 7�����-(��������� #������� �����
 

+������� �	���
	�����
� �����	��
�	
�
 �����
������ ����	 (�����) 
 
� ���	��	�	�
� ��������	������ 
 
��� �	���#������ �	�����	�� �����	�� � ����� #����������#��� �������� 
                                                                                                                                                                                                                 �� 	���
	��

 (������������� ���� 
 =�����
�
 ������ � ���	���
� 
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H���O��� ���������� ���
 ���������� �
�����, 
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13

               

L��������	 �������� �. 4. #�CLH)#04

� $���"�� � $���"�� � $���"��

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

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

5 @��������-$���. ���� "@" 2 $����� 5 @��������-$���. ���� "@"

8 @��������-$���. ���� "C" 4 @
���� 7 �� 130 �

13 �� 661 � 12 ?��-1 9 �� 128 �

14 D���� 15 ?��-2 11 ����������

19 �� 654 � 19 $
������! 16 �� 121 �

22 C	���� 20 ������ 17 �� 120 �

25 �� 649 � 27 J�����! 18 �� 118 �

30 A������ 38 A��� 20 �� 117 �

34 �� 640 � 41 ����
�� 21 �� 116 �

40 �����
������� 45 +������� 22 $������!

54 ������������� 47 D����� $����� 24 �� 113 �

65 @�������� 55 $���������� 27 �� 110 �

73 @������� 65 .������ �
�� 29 �� 108 �

85 %������ 72 A����� ���������! 30 �� 107 �

97 E
����� 79 �� E�������! 31 �� 106 �

108 E
���� 81 '���	���!���� 33 %����������

117 F����� 92 �� ������ 42 &��
����!

125 P����� 94 CO������� 51 %������

137 ��&��'��� 95 �� 1720 � 60 �� 78 �

103 P����� 66 :���-D��������

#������ "����������� — /��� 105 �� @������ 71 A�
�������!

0 "����������� — ����+����� 106 �� P�!�� 82 D��������

2 $���������� - R!���� 115 �� P������ 93 �� ��������!

20 &�����! 119 �� 1744 � 104 F���������

35 $���������������� 127 @������������ 114 @��������

43 �� 117 � 132 �� @�������! 125 +���������

48 �� 122 � 134 �� ;���� 130 �� 7 �

52 �� 126 � 136 F�������! 136 ����������

55 C�������������! 149 ���	� 2��� #������ ��
� – ���	�

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

64 �� 138 � 0 ��&��'��� 8 I����

68 /��� 4 �� 1528 � 15 +�"����

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

0 $
�������� 10 J���� 29 +��!��

5 �� S����� 13 �� 1537 � 34 �� 73 �

10 �������� 14 �� 1538 � 36 A�	���

20 @���������� 16 �� 1540 � 37 :�-A���

29 H������� 19 �� 1543 � 40 F����! %���
�

31 H���������� 23 +��������!����  41 D��

37 �� 1794 � 26 �� 1550 �  43 D�����

39 ����������� 32 �� 1156 �  45 %������

46 �� 1802 � 34 �� 1558 �  48 $�����

50 @����������� 43 +������  51 K������ L���

54 �� 1811 � 47 �� 1571 �  55 D��
���! E���	

59 I���������� 52 �� 1576 �  57 F��������

63 �� 1820 � 53 �� 1577 �  63 P����������

66 @
������! 54 �� 1578 �  65 %%$

68 �� 1825 � 62 ����������  66 %���������

70 �� 1827 � 70 F���!  69 $�������

74 �� 1831 � 76 F
��������  74 D����������

76 ����	������ 86 �� 1609 �  78 +������ L���

85 ���� 89 �� 1612 �  80 C��

90 J�
�� 93 ������-@
�������  83 %��������!

92 F�!�� 98 �� 1621 �  84 F��
��� A���

99 G���� 102 �� 1625 �  85 $���

104 �� 1860 � 104 �� 1627 �  87 A�
���

107 @������������ 110 @
�������  88 +������

112 �� @�������! 111 �� 1643 �  90 $�
����

114 ;���� 123 ���� 302 �  92 +�	��

116 F�������! 128 C�����-&��������!  94 J����

118 �� A����! 132 ������� — ���	�������  97 A������!

129 ���	� — 2����<������  98 S���!

99 F�����-A���

100 %����

103 ���	� — 2����<������

�+I$JK+ JK�F_


 �
���� >���������� ��	
���������� ���#�� �	 12.04.2011 �. O263 «+� �	���#���

   
 15.12.2016 �. �����
	������ ������ � ���&��	� 7��
 — =��� M�	�� — 7��
, 
 � 	���
	��

 (������������� ���� ���������	 ������!�� 
�������
�:

>���� 9�-2
����#
���, ����#�, ���������#�, �����	�������� +�+ «(����� '������ – ��
�����» 
�� 15.12.2016 �.

Â ÒÎÐÃÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ 
ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

`�
�
����
� �����: �. (��������, ��. (���������, 235. =�#
� ����	� — � 09:00 �� 18:00, 
�	�
�� — � 09:00 �� 16:45, GKK 2310189575, (�� 231001001, +�=K 1162310050044.

=����
� ���	� ��	����
��� ������ 
�����

 ������	�� � �����
����� ����� ���� ������-
��� ������� ������ (���������.

(���� 	���, ��� 	���
	��
������ ��������� ������� ���� ������� �������
��
 � �
-
��� 
 ������ �������	�� � ��������	������ ���
�	���

 ��
�
����
� �
� 
 
��
�
�������� 
����
�
��	���� (������� ���� (>M), � 	��#� � ����
�����
� �������	��, ��	���#��-
�!
� ���	 ������
� ��
�
 � $�=`I ($�=G�).

F��
� �������, ����
	� �����
 � ��������	������ ���
�	���

 �� 	���
	��

 (��������-
����� ���� ��#�� 	����� � ������!
� 
�����
��:

1) G>K7 =���

 O1 � �. (���������;
2) G>K7 =���

 O2 � �. (���������;
3) G>K7 =���

 O3 � �. (���������;
4) G>K7 =���

 O4 � �. (���������;
5) G>K7 =���

 O5 � �. (���������;
6) G>K7 =���

 � �. K�������
���� (������������� ����;
7) <�#�������� G>K7 =���

 O4 � (������������� ����;
8) <�#�������� G>K7 =���

 O5 � (������������� ����;
9) <�#�������� G>K7 =���

 O6 � (������������� ����;
10) <�#�������� G>K7 =���

 O7 � (������������� ����;
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ПЕРВЫЙ

05.40 «Первый дома»
07.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
08.40, 10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
15.20 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск.
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Юбилейный выпуск. (16+)
20.15 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск. (16+)
23.31 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ШЕСТЬ ТЭТЧЕР»
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА»
02.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»
04.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ»

РОССИЯ 1

05.00 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт.
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
08.40 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ»
11.40 Х/ф «ДЕВЧАТА»
13.25, 14.20 «Песня года»
14.00, 20.00 Вести.
16.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
18.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
20.30 «Юмор года» (16+)
22.50 Х/ф «ЁЛКИ-3»
00.30 Х/ф «ЁЛКИ-2»
02.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

НТВ

05.00 «Новогодний хит-парад» (0+)
05.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ»
08.50 «Заведем волшебные часы». 
Концерт детского ансамбля 
«Домисолька» (0+)
10.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
12.00 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
13.00 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ»
16.20 «Однажды...» Новогодний 
выпуск. (16+)
17.10 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых»
18.00 «Следствие вели... 
В Новый год» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ»
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ»
22.40 «Руки вверх!» 20 лет». 
Концерт. (12+)
00.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
01.40 Х/ф «АРГЕНТИНА»
04.45 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (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, 22.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА»
04.15 Т/с «СТРЕЛА»
05.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»

Пятый

06.00 «Звезды дорожного радио» 
(12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
12.00 Д/ф «Моё советское детство»
12.50 Д/ф «Моё советское детство»
13.40, 14.30 Д/ф «Моя советская 
юность»
15.20, 16.10, 16.55 Д/ф «Моя 
советская молодость»
17.45 Д/ф «Мой советский 
Новый год»
18.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
19.55 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
21.25 Х/ф «МУЖИКИ!..»
23.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
00.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
01.25 Праздничный концерт. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 23.40, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
10.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2»
12.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ»
18.00, 22.40, 02.10 Д/ф «2017: 
Предсказания»
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Рождественские 
истории»
09.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
11.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
23.10 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»
03.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)
19.00 «Умом Россию никогда...» 
Концерт М. Задорнова. (16+)
20.30 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
21.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»
22.45 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица»
23.50 М/ф «Карлик Нос»
01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВЦ

04.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
07.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО»
08.50 Новогодний мультпарад.
09.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
12.30 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
14.10 «Новый Год с доставкой на 
дом» (12+)
15.05 Х/ф «ИГРУШКА»
16.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
19.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.30 Новый Год в «Приюте комеди-
антов» (12+)
23.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
01.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
04.15 «Лион Измайлов 
и все-все-все» (12+)

МАТЧ!

06.30 Хоккей. Финляндия – 
Швейцария. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из Канады. (0+)

09.00 Х/ф «МОРИС РИШАР»
11.35, 14.35 (12+)
12.05 Хоккей. Россия – Словакия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из Канады. (0+)
14.55 Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Масс-старт. Мужчины. 10км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
15.30 «Культ тура». Итоги года. (16+)
16.25 Футбол. «Уотфорд» – 
«Тоттенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
18.25 Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Масс-старт. Женщины. 5км. 
Трансляция из Швейцарии. (0+)
18.55 Футбол. «Арсенал» – «Кристал 
Пэлас». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
20.55 Все на футбол! (12+)
21.25 Д/ф «Айкидо Стивена Сигала»
22.10 Х/ф «РОККИ»
00.30 Х/ф «РОККИ-2»
02.50 Х/ф «РОККИ-3»
04.40 Х/ф «РОККИ-4»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
13.15 Х/ф.
15.50, 01.55 Д/ф «Зимняя сказка. 
Путешествие полярных сов»
16.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
18.15 «Огонёк. Нетленка»
21.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
22.55 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
00.05 «Русские сезоны» 
на Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло.
01.10 М/ф
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

ТВ-3

06.00 М/ф
20.00 «Лучшие песни нашего кино» (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «13 знаков 
Зодиака» (12+)

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ»
10.30 «Счастливый отдых» (12+)
10.50 «Кубанская казачья вольница». 
Концерт. (12+)
12.25, 15.00 «Все включено» (12+)
12.45, 14.45 «Готовим 
с дымком» (12+)
13.00 «Кубанский казачий хор. 
Нам 205». Концерт. (12+)
15.20 Мировые хиты. Концерт 
квартета «Адажио» (12+)
16.55 «Я с песнями вам сердце 
подарил!..» Концерт. (12+)
18.35 «Сказки русского леса» (16+)
21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.30 «Ночь казачьих песен. 
Караоке» (12+)
02.50 Концерт Самвела 
Айрапетяна. (12+)
04.45 Д/ф «Формула Анилина»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 18.05 «Город. Спорт» (6+)
08.15, 12.45, 01.40 «Ёлки по-
краснодарски» (0+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «Линия жизни» 
(12+)
12.00, 18.00 «О Вере» (0+)
12.05 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
14.00, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
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БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ГРЫЖ
Снятие головных, шейных, поясничных
БОЛЕЙ любой этиологии

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

ТРЕБУЮТСЯ
● УБОРЩИК служеб-

ных и производственных 
помещений (в вечернее 
время).

Оклад — 12 000,00 руб., 
график работы: пятиднев-
ная рабочая неделя, оформ-
ление по ТК РФ.

● УБОРЩИК мест обще-
го пользования (в днев-
ное время).

Оклад — 16 500,00 руб., 
график работы сменный, 
два через два, оформле-
ние по ТК РФ.

Место работы: ул. Красно-
армейская, 36.

Звонить по телефону 
8 (988) 60-25-129.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, 
УЧРЕДИТЕЛЯ 
И ИЗДАТЕЛЯ:
350 000, г. Краснодар, 
ул. Калинина, 468.
Адрес электронной
почты: kubanseg@mail.ru
Сайт: www.kubantoday.ru
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■ Расставим 
все точки над i
■ Предадим огласке
факты, которые хочет 
скрыть ваш оппонент
■ Поможем сохранить 
деловую репутацию

Звоните по телефону 8 (861) 267-07-09

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

ïðîâåäåò æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäîâàíèå
►Потеряли веру в справедливость 
и правосудие?
►Против вас используют 
административный ресурс?
►Ваши права нарушены, 
и вы не знаете, куда обращаться?
►Ваши адвокаты (юристы) 
разводят руками и говорят, 
что нельзя ничего уже сделать?

Член Союза художников 
России, художник-реставра-
тор, заведующий отделом ре-
ставрации фондов Краснодар-
ского художественного музея 
имени Ф. А. Коваленко Юрий 
Самсонов ведет активную 
выставочную деятельность с 
1990 года. Его работы нахо-
дятся в Краснодарском кра-
евом художественном музее 
имени Ф. А. Коваленко, му-
зее современного искусства 
«Эрарта», в частных коллекци-

ях России, Польши, Франции, 
Германии.

Выставка объединила в од-
ном пространстве разножанро-
вые работы, созданные с 90-х 
годов по настоящее время, в 
которых можно проследить од-
новременное сосуществова-
ние двух различных тенденций: 
геометрической абстракции и 
фигуративной живописи.

Работы художника — ре-
зультат долгих размышлений. 
Мысль всегда субъективна, 

а ее материальное воплоще-
ние оставляет зрителю вы-
бор — доверять автору или нет. 
Случайные и свободные ассо-
циативные ряды, подвижные 
смысловые схемы порожда-
ют предельно индивидуализи-
рованные субъективно-лич-
ностные трактовки.

В некой визуальной оппози-
ции находятся геометрические 
работы, живописные и про-
странственные. Геометриче-
ская абстракция оказывается 
универсальной креативно-зна-
ковой системой, актуальной в 
любые исторические эпохи. 
Масштабы беспредметных 
композиций, колористическая 
насыщенность и острота цвето-
вых контрастов сообщают холс-
там известную монументаль-
ность, некую перспективную 
бездонность.

Выставка работает  по 
23 декабря.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

ВЫСТАВКА

ДАТА

Геометрия несовпадений
Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко пред-
ставляет ретроспективную выставку современного краснодарского художника 
Юрия Самсонова.

Свои воспоминания и по-
здравления каждый может из-
ложить в любом виде и фор-
мате, принести с собой на 
спектакль и вложить в соот-
ветствующую книгу или напи-
сать прямо здесь за столиком 
в антракте. Писать добрые 
слова в адрес юбиляров так-
же можно на электронную поч-
ту premierakrr@gmail.com и на 
официальных страницах твор-
ческого объединения или сво-

их личных страницах в соцсе-
тях, отмечая воспоминания 
хэштегами #ЯПомнюГато-
ва #Григоровичу90 и #ТО_
Премьера.

Самые яркие воспомина-
ния войдут в сценарий юби-
лейного концерта 13 января, 
а все поздравления Григоро-
вича будут собраны и пере-
даны ему лично! Самые тре-
петные обязательно получат 
ответ! И абсолютно все вос-

поминания и поздравления 
станут частью большой книги 
истории «Премьеры» — давай-
те писать ее вместе!

Второго января свой 90-лет-
ний юбилей отметит художе-
ственный руководитель крас-
нодарского Театра балета 
Юрий Николаевич Григоро-
вич. В честь этого события на 
сцене Музыкального театра 
пройдет его балет «Ромео и 
Джульетта» в исполнении ав-
торской труппы Мастера.

Тринадцатого января «Премь-
ера» отметит важнейшую да-
ту — юбилей своего основателя 
Леонарда Григорьевича Гато-
ва, которому исполнилось бы 
80 лет. В этот день «премье-
ровцы» дадут «Большой се-
мейный концерт „Под Звездой 
Леонарда”».

Две легенды
К юбилеям двух легендарных людей, имена которых в 
истории Краснодарского ТО «Премьера» стали судьбонос-
ными, в фойе Музыкального театра стартовала акция по 
сбору писем в книги воспоминаний «Я помню Гатова» и по-
здравлений «С юбилеем, Маэстро. 90 лет Ю. Н. Григоровичу».

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ЯНВАРЯ
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На ее открытии от имени 
главы региональной отрасли 
Виктории Лапиной замести-
тель министра культуры Крас-
нодарского края Григорий Жу-
ков поздравил художников и 

пожелал дальнейших успехов, 
многолетней плодотворной дея-
тельности на благо Кубани.
Он подчеркнул, что семья Тур-

ковых стояла у истоков созда-
ния кубанского фарфора. И се-

годня их произведения отме-
чены яркой декоративностью 
и буйством красок, они вызы-
вают у зрителей массу положи-
тельных эмоций.
В церемонии открытия вы-

ставки также приняли учас-
тие председатель правления 
Краснодарского отделения Со-
юза художников России Кон-
стантин Одинцов, коллеги и 
друзья художников, предста-
вители творческой обществен-
ности края.
В экспозиции представле-

ны живописные полотна и про-
изведения декоративно-при-
кладного искусства. Большую 
часть выставки составляют ра-
боты члена Союза художников 
России, заслуженного деяте-
ля искусств Кубани Николая 
Туркова, созданные им за бо-
лее чем полувековой период 
творчества.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Неповторимость творчества
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко работает выставка Эммы 
и Николая Турковых «57 из 84».

Реклама

Уже в январе 2017 года!
Стартует ТРЕНИНГ ТРЕНЕРОВ ПРОДАЖ!!!
Продажи сегодня — ключевой бизнес-процесс многих компаний. И при 

этом первоклассные специалисты по продажам — традиционно одна из 
дефицитных позиций. С необходимостью обучать персонал навыкам и 
техникам продаж сталкиваются не только внутренние бизнес-тренеры, 
но и руководители отделов продаж. Чему учить? Что и как отрабатывать 
на практике? Какие методы использовать? Как выстроить процесс обуче-
ния? Как сбалансировать теорию и практику? Как замотивировать участ-
ников не только на освоение техник, но и на использование их в практи-
ке реальной деятельности?
Об этом — на нашем тренинге.

Регистрация и информация по телефонам: 
8 (861) 251-13-90, 8 (918) 222-88-02;

е-mail: tbk@tbk.com.ru и на сайте www.тбк-юг.рф

ВЫСТАВКА
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