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Краснодарский край открыт для инвестиций
В Сочи завершилось главное событие недели — Российский инвестиционный форум, программа которого 

была сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для 
развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни».

В мире 
Президент США Дональд Трамп вы-

ступил с первым обращением к обе-
им палатам американского конгресса, 
попытавшись «перезагрузить» отно-
шения с демократической оппозици-
ей и объявив о грядущей «перестрой-
ке» в стране.

Традиционно в начале года прези-
денты США зачитывают речь «О поло-
жении в стране», отчитываясь за ра-
боту в прошлом году и устанавливая 
приоритеты на будущий. Но Трамп 
только приступил к исполнению обя-
занностей, поэтому не отчитывался 
сам, а отчитывал своего предшествен-
ника Барка Обаму за не самое лучшее, 
на его взгляд, положение дел в США. 
В программной речи продолжитель-
ность около часа он обозначил основ-
ные контуры своей внутренней и внеш-
ней политики, призванной открыть 
«новую главу американского величия».

В России 
Госдума не планирует менять кален-

дарь российских праздников, несмот-
ря на инициативы отдельных депута-
тов. Так, первый заместитель руко-
водителя фракции «Единая Россия» 
Андрей Исаев отреагировал на ини-
циативу перенести День защитника 
Отечества с 23 февраля на 29 августа.

О подготовке поправок на эту тему 
накануне сообщил депутат Госдумы 
от ЛДПР Иван Сухарев. Двадцать де-
вятого августа он выбрал потому, что 
именно в этот день до революции от-
мечали День памяти русского воин-
ства, который был установлен во вре-
мя русско-турецкой войны в 1769 году. 
«Нынешний праздник достался нам в 
наследство от наркомвоенмора Льва 
Троцкого и не является русским нацио-
нальным праздником. Считаю, что сле-
дует вернуть воинский праздник ле-
том»,— заявил Сухарев.

Исаев призвал уважительно отно-
ситься к традициям. «Да, 23 февраля — 
дата, связанная с появлением Рабоче-
крестьянской Красной армии, она но-
сила определенный идеологический 
характер раньше. Но сейчас она уже, 
что называется, обросла народной 
традицией»,— сказал парламентарий 
в разговоре с журналистами. Поэтому, 
даже если этот праздник будет перене-
сен с 23 февраля, люди продолжат его 
отмечать в этот день, считает Исаев.

В крае 
На прошедшем Российском инвес-

тиционном форуме-2017 Сочи заклю-
чил пять крупных соглашений, общий 
объем инвестиций по которым соста-
вил 7,9 млрд рублей. Один из догово-
ров касается создания на землях со-
вхоза «Россия» в Адлерском районе 
многофункционального туристско-спор-
тивного комплекса с ипподромом.

Комплекс будет объединять ипподром 
на пять тысяч зрителей с полем (550 × 
275 м), крытым манежем (80 × 21 м) 
и парковкой на тысячу мест. Рядом с 
объектом расположится гостинично-
развлекательный комплекс на двести 
номеров, конно-спортивная школа, ту-
ристическая деревня на 74 коттеджа и 
пятизвездочный отель. В проект плани-
руется вложить 5,8 млрд рублей.

* * *
В Краснодаре с 1 марта оплатить 

стоянку автомобиля на платных муни-
ципальных парковках можно только в 
безналичной форме.

Сделать это теперь можно с помощью 
SMS-сообщения, через мобильное 
приложение, а также на сайте город-
ских парковок или банковской картой. 
С правилами пользования платными 
парковками и способами оплаты мож-
но ознакомиться на сайте «Городские 
парковки Краснодара».

Эти и другие новости читайте на 
сайте www.kubantoday.ru

За два дня проведения форума 
Краснодарский край заключил бо-
лее двухсот соглашений на общую 
сумму порядка 140 млрд рублей. 
Так, губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев под-
писал документ о взаимодействии 
в сфере инвестиций между регио-
ном и ООО «Афипский нефтепере-
рабатывающий завод», протокол 
о намерениях с ПАО «Кубаньэнер-
го», а также соглашение о сотруд-
ничестве между администрацией 
Краснодарского края и Российским 
союзом промышленников и пред-
принимателей.

В рамках подписанного на фо-
руме соглашения ООО «Афипский 
нефтеперерабатывающий завод» 
заявляет о готовности направить 
на модернизацию производства по-
рядка 30 млрд рублей инвестиций. 
Основными элементами програм-
мы является строительство новых 
установок и комплекса по пер-
вичной переработке нефти. Про-
грамма рассчитана до 2020 года, 
включая строительство комплекса 
общезаводского хозяйства. В ре-
зультате реализации проекта пла-
нируется создать 500 новых рабо-
чих мест.

ПАО «Кубаньэнерго» в рамках 
подписанного на форуме докумен-
та планирует реализацию приори-
тетных проектов, направленных 
на развитие электросетевого ком-
плекса Таманского полуострова в 
рамках реализации проекта «Соз-
дание сухогрузного района морско-
го порта Тамань». Инвестиционной 
программой ПАО «Кубаньэнерго» 
планируется строительство электро-
подстанции, а также линии электро-
передачи напряжением 110 кВ. 
Трансформаторная мощность дан-
ных объектов составит 432 МВА, 
протяженность линий электропере-
дачи составит 157,7 км. Общая стои-
мость проекта — более 7 млрд руб-
лей. От имени предприятия под-
пись в документ поставил генераль-
ный директор Александр Гаврилов.

По словам губернатора регио-
на, данный проект позволит в зна-
чительной степени решить вопрос 
с энергодефицитом в Темрюкском 
районе.

В ПРИОРИТЕТЕ — 
РАЗВИТИЕ КУРОРТОВ

Также на форуме в Сочи Красно-
дарский край подписал десять со-
глашений по развитию курортов. 
В строительство и реконструкцию 
пансионатов и отелей региона бу-
дет вложено более 1,3 млрд рублей 
и создано более 400 новых рабо-
чих мест.

Кроме того, в результате реали-
зации инвестиционных проектов в 
рамках трех соглашений о сотруд-
ничестве в инвестиционной сфере 
планируемый объем инвестиций в 
санаторно-курортную отрасль реги-
она в ближайшие годы может пре-
высить 10 млрд рублей.

Соглашения с компаниями-ин-
весторами и главами муниципаль-
ных образований на Российском 
инвестиционном форуме подписал 
министр курортов, туризма и олим-
пийского наследия края Христофор 
Константиниди.

Новые точки роста получат не толь-
ко популярные кубанские курорты: 
Сочи, Анапа, Новороссийск, Геленд-
жик и Горячий Ключ. Кроме того, 
инвесторы заинтересовались также 
развитием Краснодара, Белоречен-

ского района, малых курортных по-
селков черноморского побережья.

До конца 2018 года ЗАО «Пансио-
нат „Ромашка”» планирует реали-
зовать в Сочи важный социальный 
инвестпроект «Создание междуна-
родного детского лагеря». На терри-
тории пансионата будут капитально 
отремонтированы три жилых корпу-
са и помещения для занятий с деть-
ми, летний киноконцертный зал на 
500 мест, медицинский блок. Также 
появится языковой клуб, современ-
ные спортивные площадки и ком-

плекс детского питания. Объем ин-
вестиций составит 145 млн рублей, 
будет создано 70 рабочих мест.

В Анапе планируют построить но-
вый спальный корпус санатория 
«Виталия» и гостиничный комплекс 
на 88 мест «Эмеральд». Общая сум-
ма инвестиций — порядка 300 мил-
лионов рублей.

Важный бальнеологический про-
ект будет реализован в Белоречен-
ском районе. Речь идет о восстанов-
лении профилактория «Солнечный». 
ООО «ТЕРМЫ» намерено построить 
бассейн для термальной воды и соз-
дать пруды под рыбное хозяйство 
с беседками для отдыха, садово-
парковый ландшафт. В результате 
реализации проекта стоимостью 
130 миллионов рублей будет соз-
дано 50 рабочих мест.

Еще одно соглашение Министер-
ством курортов, туризма и олимпий-
ского наследия региона заключено 
с управляющей компанией «Курор-
ты Горячего Ключа», которая взяла 
на себя обязательства по модерни-
зации корпуса санатория «Горячий 
Ключ». Реализовать проект плани-
руется уже в 2017 году.

— Сомнений нет: компания — наш 
стратегический партнер, активный 
участник проектов по продвиже-
нию комплексного благоустройства 
территорий,— отметил сразу после 
подписания соглашения Христофор 
Константиниди.

Еще один стратегический для края 
партнер — «Абрау-Дюрсо». В строи-
тельство гостиницы класса три звез-
ды «Старый дуб» в Новороссийске 
ООО «Территория Абрау-Дюрсо», 
входящее в холдинг, намерено вло-
жить 500 миллионов рублей и соз-
дать порядка 170 рабочих мест. 
Реализовать проект инвестор пла-
нирует в 2017—2022 гг.

Также на форуме было подписа-
но три соглашения о сотрудниче-
стве в сфере инвестиций. В перс-
пективе планируется возведение 
крытого тематического парка вод-
ного досуга в Краснодаре и турис-
тического комплекса Meydmar в 
Сочи. Последний предполагает 
строительство пятизвездочного оте-
ля, ипподрома с крытым манежем, 
развлекательного комплекса. Тре-
тий проект планируется реализо-
вать в поселке Джубга Туапсинского 

района. Инвестор — Центральный 
союз потребительских обществ 
России выразил готовность про-
вести реконструкцию пансионата 
«Джубга».

— Сегодня важно развивать 
не только Сочи, Анапу и Геленджик, 
но и малые курортные территории, 
которые пользуются большим спро-
сом у людей,— отметил министр ку-
рортов, туризма и олимпийского 
наследия Христофор Константини-
ди. — Поэтому для нас очень важ-
но, что инвесторы хотят вложить 

более 2 млрд рублей в модерниза-
цию санатория в Джубге. Мы гото-
вы оказать нашим партнерам всю 
необходимую поддержку, помогаем 
с оформлением документов, чтобы 
проект начал реализовываться в 
максимально короткие сроки.

МФЦ: РАЗВИТИЕ СЕТИ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Соглашение о сотрудничестве 
между администрацией Краснодар-
ского края и розничной сетью «Маг-
нит» подписали губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев и генераль-
ный директор компании «Тандер» 
Сергей Галицкий.

Документ определяет взаимодей-
ствие сторон посредством органи-
зации обслуживания физических и 
юрлиц в офисах государственных 
и муниципальных услуг «Мои доку-
менты» на базе торговых точек сети 
магазинов «Магнит».

В рамках пилотного проекта офи-
сы МФЦ откроются в двух гипер-
маркетах «Магнит» в Краснодаре, 
в случае успешной реализации 
опыт будет распространен на весь 
край.

Вениамин Кондратьев отметил, 
что доступность государственных и 
муниципальных услуг — один из клю-
чевых показателей качества жизни 
в регионе. Расширение сети удоб-
ных для людей МФЦ — важнейшая 
задача для края. При этом, по сло-
вам губернатора, важно, что парт-
нером в проекте выступает кубан-
ская компания «Магнит», магазины 
которой находятся во всех муници-
палитетах края.

— Многофункциональные центры 
востребованы, они зарекомендо-
вали себя, ими пользуются жите-
ли всех категорий, обращаясь по 
разным вопросам. Магазины сети 
«Магнит» тоже востребованы, лю-
бимы и пользуются доверием жите-
лей. Наличие в них окон МФЦ поз-
волит обеспечить предоставление 
госуслуг в большем объеме в ком-
фортных для жителей условиях,— от-
метил глава региона.

Сергей Галицкий в свою очередь 
пояснил, что компания уже прора-
батывает вопрос о перспективном 
развитии этого направления.

— Это очень важный социальный 
проект, благодаря которому мы 

можем помочь региону выстроить 
удобную инфраструктуру. Специа-
листы компании и администрации 
края начали совместную работу 
над его реализацией. Процесс бу-
дет контролироваться на всех эта-
пах исполнения проекта,— акцен-
тировал руководитель компании.

ПРОЕКТ БУДУЩЕГО
На Российском инвестиционном 

форуме в Сочи заключено согла-
шение о создании благоприятных 
условий для внедрения и реализа-
ции электромобилей на территории 
Краснодарского края.

Документ подписали вице-губер-
натор региона Андрей Алексеен-
ко, генеральный директор «Renault 
Россия» Андрей Панков и первый 
заместитель генерального директо-
ра ПАО «Россети» Роман Бердников.

Соглашение предусматривает 
совместную работу по реализации 
проектов в области развития элек-
тромобильного транспорта в регио-
не и повышения его доступности. 
В частности, администрация Крас-
нодарского края планирует на ос-
нове мирового опыта в качестве 
пилотного проекта определить зе-
леные зоны в пределах Сочи, Адле-
ра или Олимпийского парка, дос-
тупные для въезда только электро-
мобилей.

На базе зеленых зон будут рас-
смотрены перспективы развития 
проектов аренды и каршеринга 
электромобилей, привлечения электро-
сетевых компаний края для соз-
дания необходимой зарядной ин-
фраструктуры для электротранспор-
та, а также организации проката 
электротранспорта на особо охра-
няемых природных территориях 
и территории Сочинского дендро-
парка.

— Краснодарский край — один 
из уникальных курортных регио-
нов России, невозможно переоце-
нить значимость внедрения здесь 
экологически чистых технологий, к 
которым, без сомнения, относятся 
и электромобили. Renault — один 
из лидеров в области инноваций и 
технологий. Мы рады возможнос-
ти принять участие в таком важ-
ном проекте. Уверен, это не толь-
ко поспособствует популяризации 
электромобилей в крае и окажет 
благотворное влияние на экологи-
ческую ситуацию, но и станет от-
личным примером для дальнейших 
проектов в других областях и ре-
гионах страны,— отметил генераль-
ный директор Renault Россия Анд-
рей Панков.

Подписание соглашения проком-
ментировал губернатор Вениамин 
Кондратьев.

— Использование новых техноло-
гий — залог развития, основа для 
модернизации и, в конечном сче-
те, достижения устойчивой и ста-
бильной экономики. Именно поэто-
му Краснодарский край всегда от-
крыт для инноваций. Особенно ког-
да речь идет об экологии. Внедрение 
электромобилей — это наш вклад 
в будущее. Чтобы и завтра, и через 
пятьдесят лет на нашем побережье 
был чистый воздух, зелень — всё то, 
чем славится Кубань. В перспекти-
ве мы рассчитываем, что электро-
мобили для наших курортов станут 
основным видом транспорта,— от-
метил глава Краснодарского края.

По материалам
пресс-службы администрации 

Краснодарского края
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�����,
F � ����� ���
���������,
F � ����� ��
���
����� �
�����������
� ��
������,
F � ����� �����,
F � ���
��
��!��		
� �
�������,
F � ����� �		
����
		
� �������	
���.

«����� �����������-����
����»
F 6 ����� ��
��!��		
�
 ��
���
�����,
F � ����� ��
���
����� �
�����������
� 
    ��
������,
F � ����� �����,
F � ����� ��$��	��
�	
�
 �		
����
		
�
 
    �
����	�������.

��'�'�� '�	�'���� ,�',����


�*��" �� �����"# � �#/"���$���0 :���# �������� «
�$���� 	#����"�» ��%�� ������$*�� 
� �@@ ,�����������/� ���* �� :$#�������� ����#: kuzmenko@tppkuban.ru.

���� �������"* ��"#0� &�*��� — 15 0���� 2017 /���.
,��������# $";�: �$#/ �$#��������"� ,�&�0#���.

�#$#A�� + 7 (861) 992-03-40; e-mail: kuzmenko@tppkuban.ru;
���#�: 350 911, /. ,��������, �$. ���0�����*, 2/6, ��+. 304

:>3:54

~phdh)eqjhi~phdh)eqjhi
khjaegkhjaeg

�. :���	
���, 
2-� 3�������
���
� ��
���, 1,

���. 8 (861) 992-62-14

6T4*+6:+

H$��
�	
 ���� 
���	���# �
��-
%��
� �
�
�	�����. <���� �
�����-
���� 
������, ��
 � ����	� 
������� 
	��
���
�		��� 
�
�
 !�����
� �
-
�
�, ��-�� ���
 �
��� 45 ����� ��-
�
��� 	� �
��� �
������ ��������.

����
 ����
	
�, � �
�
��# 	�-
��!����� ����� �
��%��
�, ���-
�����
�� �
 !���������� �
����. 
3� ���� �������	��� � :���	
���-
���� ����, � �
�
�
� ���!���� 
	������!�		
�
 ���
��������� 	� �
-
������ «�
���
�
 ��������», 
�	��
 
��
����� ������� ��!�	�� «����� 
� ������».

6 ����� � 
�
�����!���� ��
�-
���
� &�����������
 9 ���	��
 
�
���	
���	�� 
 �
���	�� �����-
���	
�
 �
	��, �� ���� ������� �
�
-
�
�
 ����� ��!����� ��
����� �
-
��	�����	�# �
��%��
� ��� ���
�-
�������� �	
�
�������	�# �
�
�. 
<���
� ������������� /������� 
8��������� 7 ������� 2016 �
�� 
�
�����	
 �
���	
���	�� &��-
���������� 9 U1310 «> ��%��� 
���� ���$��	 — �����	��
� �
���
-
�
 ���
���������», ������		
� ���-
���� ��%��� �
��%��
�.

«3���	�� � 1 �	���� ������%��
 
�
�� �����
�%��� ����� � 
��������-
	
� �
����� ������ 
������	�� � 
�
	�, ��
����
��		�� 8�	���
�� 
9, �
�
��� ����� ��	���
	��
���� 
	� �����# 	��
��������
� 
���-
	������,— ������ ������� 	� ��-
����	�� �������������. — >	 ����� 
�������� �������� 	� �
���
��� 
	������!�		
�
 $����. ���
, ���� 
��
 �
 �����-�
 �����	�� 	�����-
�

����	
, ����������� ����� �
�-
��%�	�� � ������ ��	��
����� ��-
���
�%���, �
�
��� ���������� 
��	
�� � ��
� �
	�».

*���� 
����
�, �$� � 1 �	���� 
2017 �
�� ���
�����	�� 
���	�-
����� �
�$	� ����� 
��%�������� 

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

�S���
� 	����$��
���, ���� �
��-
�������		�� ����������� �
�
�
�� 
������� � �
���
� ���
��������� ��-
��# 
�S���
� � ������ �����	��
� 
�
���
�
 ���
��������� 
��%����-
������ �
��� 1 �	���� 2017 �
��. 
����� 
������	�� ����	
���	 � 
������� 1 ��
��	�� 
� ��
��
��� 
��$�
�
 �
�
�
�� ������� � �
��-
�
� ���
��������� ���
 ������	
 

� ���# �
�
�
�
� � �
��.

/�	�$	�� ��������, �
������!�� 
� �
	�, ������������
 
�����
 #��-
	��� 	� 
�����	
� ����� � ��	��, 
�-
�����%�� ��	�����	
� ����	���� 
W=, � ���$� ����%�� �
�����	-
	�� �������� � ������� 	� ��	�� 
25 ��������
� ������ � ������	�� 
�����	� 	� �
��� ��� 	� ��� �����	� 
	�$� ������		
�
 ������	
�
 ���-
��	�� ����	�.

&
 ������� �
	� �
���	 ��� ���-
���
��� ��
����	
�
 ��#�	���� ��-
%��� ���� � �	�����
� �
��%��
� 
� ������ ��	��
����� �����
�%�-
�
�, � �
� ����� ����� ��	�	���
-
��	�� �����!�	�� ���
���������. 
4
���	�� �
	�� — ��
 
�����	
� 
!�� �
 �
���� � 	��
��
�
����-

	��� �����
�%�����. H�
 ���
�� 
������	� �
������ �	�������
	-
	�� ������������	
��� �
�
�
�
� 
�
���
�
 �������. "�
 ����	��� ��-
	�������� ����
�, � 
������ 
� ��-
%����
���!�� ��	�� �������, ��� 
����#
��	�� 	� ���
���
. 3
 �
� �
-
��
�: ����� �� ��� ���� �
����
�	
� 
��� ��!�	�� ��
�����?

3� ���
�	�!	�� ��	�, �
 ��	-
	�� ��
����		
�
 
��
��, 	� 
�	� 
�� ��
�
	, ��������%�# � �
���
� 
���
��������� $����, 	� ��
�����
-
��	� ��!�	��� 
 �
���	�� �
	��. 
*��, ����	�� �����
�%��� �
����-
��, ��
 ��
����� �
��%��
� 	��
 
��!��� � ������ 
������ ����� 	�-
����	�� �
����� 	� ��	�� � ���-
	�$��	�� ���# ���
�
� ���
�	��� 
��%������%�� ���
	�.

��
 �������� ����# ���$��	, �# 
	� ����������, ��
 �������� �
	-
�� 	� ����� ��������� 	� ��
����� 
��
!��# ���. >	� �
���� �
���
 	� 
��%��� 	
��# �
�������!�#: ��-
����� �
���%�	��, ��	�	���
��-
	�� �����!�	�� ���
��������� ��� 
��	�	�
��� �
�
%� ���
 ���� ��-
���
�%���, �
�
��� ����	�� 	� ��
-
%���� �
���	��-��	��
��.

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

*�� 	� ��	�� ����� 	��������, 
��
 �
	� — 	� 
�����	�� �������, 
�
�
��� �
������� � ����# ������-
��	�� ������� �
��	�����	�# �
��-
�������, � �����	��, �������		�� 
��#�	��� �
 ��%��� ���� � �	��-
���
� �
��%��
�, �
�
��� ���	�-
���� ��������� �
�
�
�� �
���
-
�
 ������� � ���
��������� � 	����� 
2017 �
��.

&�� ��
� ��$	
 
�������, ��
 ��
�-
�����		
� � �������	
� ���	���� 
	�
�#
����# ��� �
��%�����, �
-
�
��� ��������� �
�
�
�� �
���
-
�
 ������� �
 2017 �
��, ���-���� 
�
��
���� ����
�������� 	������-
	�� �
��������� 	����
�	�	�� ��-
���
�%��
� 
�����������. 6 ��
-
���	
� ������ ����� ���� 
������� 
� ��� ��������, � ��� ������		�# 
�� 	�� ��	�$	�# �������.

6 ��
�� �������� ������� >>> 
Y���������� �
���	�� «Q
�
�
� 
������
» 	�
�	
����	
 �
�
���
�� 
����� ��� ����
����� �
�
�
�� �
��-
�
�
 ������� � ���
���������, ����-
������ � �����
�%��
� ���
		�� 
��
��	�� � !����� �� 	����
�	�-
	�� ��� ��
�# 
�����������, ����-
���� ����
��	�� �
��%��
� � ��-
���� ������
�
� � ��	��
�	
� ����.

H��� �� 	�
$���		
 
�������� 
$����
� 	��
��
�
����	
��� ��-
���
�%���, �� �
�
�� ����
������� 
������	�� �������	�� �
	������-
��� �
 �����
	� 8 (800) 775-66-85 
� �����
$��� ��������	�� ��
�
� 
��%���, �
�
��� �
�
���� ���		
 
���.

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

���!"��� #�$	�% 
&&& '�	�	(!���� ��
)��	� 

«*�����! )��+	��»

Q�%��� ���� �
��%��
�: 
������� ����	���
��$#��# �����"# � ����"�#$����# 0��/�:��%�39 ��0�� ��$�-
&�#��* ����$*������< ��#�" ����"*� �� ���*��30 ��"�"-
��0 (�����"�#$��� �#�3����* ���"0���� ���������/� 0#��� 
%"$�*, ��&0�%����� ��:������ ��$��3 " �. �.), ������ ��"� � 
�#+# ���#�#$#��3# �"��", ��*&���3# � �#��+�����#�������< 
&������?"��.



�������, 2 �	��	 2017 �
�	 4
4;*5+W;G

(�������"#. '���$� �� 1-� ���.)

— 8	� ������ ����
 	� #
�
!�# ��-
���,— ����	����� 3��
��� &���
���. — 
G �# ���$��, � 
	� ���$��� ��	�. G ����-
�� � ����
�
� ���
��	�� ����
�
 �
��
 
��
�����
	���	
�
 	�����	��� — �

��#-
	��� 6���	��	� 4����	
�	� =�����
��. 
6�
�
�
 ������������ 	�!��
 �
�#
��, 
�����	��� 6����
� >��������		
� �
�	� 
+������ ;��	
���� <
�
��. >	 ���!�� 
� #
������
 � �����
� $������
� ���-
�
����, �����, ��� 	� �
�	� 
��������� 
���
�������� $��	�, � �
�
�� ���-�
 
�
-
��		
 ������	
, � ���$�	��� 
�	
����� 
� �����. >������ ������� 	� �
�� ����-
��, � ������ � 	� �
�� 
���� 6������� 
4���	
��� '���
�, ��#������, �
��!
� 
��
�����
	�� ��
��
 ����.

L�����+��&�<?## 
��#���"*�"#

4���#
������������ ����
 ��
� /
� 

���#� � <
����� :����, ��� ��
 ���
�-
	��� — ����� �
�������� — �$��
�	
 �
�-
�� 
��
#	���, �
������� ��
�
��� � 	�-
������� ���. 4
���$��
 ��� «�
������» 
���	���: ������� ����, !�
��, /
� ����-
����, ��� ���
���� ������	�� ���$��, 
�-
������!�� �
�
��$� 
� 	������	
�
 ����-
	�� �����. *��$� 	� ����	�� � �
�#
�� 
���� ��$� �
$��	�� �����.

— 6 	���
�%�� ����� ��$� ����	�� 
�
%	�� ������
#
�������		�� ��������-
��� �
���!��� 
��������� �
����$����� 
�
�����	�� 
���	������, ��� ����
 
	� 
��$��, � 	� ��
�, ���	��	��,— �
�
��� 
3��
��� &���
��� — 8� $� ������ ���� 
� �����	���#. *�� 	� ��	�� �� ������-
�� ����
��
������	�� �
�
%� ���� !�
-
���, ����	
� �
��	���, � �
� ����� ����-
�� �
�
�
� ������� 5Q; ��
��
���� �
��� 
���#�
� ���������� ����� ������, ������-
�� ����
��
������	�� �
�
%� ���
�%�-
���� � :
��	
���� #����, ���������	
 
�
�
���� ������	�� ����� � �
�	�. &�
-
�
�$��� ��	�	���
���� �
���$�	�� ���# 
������# ���
� � /
�� ��������. 6 �����
� 
����, �
�
��� �
��%��� �������� �����, 
���� ��E 	�
�#
���
� ��� �������� � 
��
�
��� ������!��. &�
�����: �
�
�
, 
���
, 
�
%�, ������ — ������ �
������-
���� �
�����. 6�� ���$��, 	�������	
�.

=
��!
� /
� ��������, �
�
��� � ��-
�
�	� �
���$���� «:
�
�
�», ��������� 
�
���� ����
�
� � �
����
�. Q���� ���� 
� �����
���	�� �������	�� ���, ��� �
�-
������ #
������� ��
�
��� ��
� ���
-
�������, ��������� �����	���, � �����
-
����, � �����, ��� �
$	
 ��	��� 	����
 
�
���	
�
 
 ���
�# #
�������, ��
 �
���-
���� ��
 ����� � ���������	
� ����
�
-
�����, 
 ������	�# ����� � �
�	� ���	�-
�� 3
�
������
���
�.

— :
��� � ���#
$� ����,— ������� 3�-
�
��� &���
���,— ������ ��� ��	� �
��-
%��� ����		
� ������
, ��
�	
 �
����-
�� ������������� � ��	�, ��� $����, 
� ������: ��
 ��, 	�����	��� �# ���-
�
� � ������
�, �
��
�	� �� �# ������? 
; #
����� ���
���� �%� ���!�, �
��!�. 
; �����		
 ���$��� ����� 	��� 
���� 
�� ��E, ��
 �� ������.

6 ��
!�
� — 2016 �
�� � #
������� 
��������� #
�
!�� ��
$�� ���	
��#. 
3��
�
���� 	� ���� 18400 �
		 ���	� 
��� ����	�� ��
$��	
��� 56 ��	�	��
� 
� �������. + 
�����	�� ������� ���� �
 

70 ��	�	��
� ��������		
�
 ���	�. 
6 #
������� �
�� ���� �����	� ���	�-
�� �
����� 
���
� �!�	��� 
��������	-
	
� ��������, ������ ��� «���», «����», 
«��	�», «��
�». 4���� ��
$��	�� �
��-
��� ���� �
�� «��
�».

— 8� ��
 ���� � 	�!�� �
���	
� ����-
����� 	� 2017 �
�,— ������ 3��
��� &��-
�
���. — + #
�
!�� �
�������� ��
$��-
	
��� 
�S��	��� ���
��� �
�����	��� 
��#	
�
���, ���
� � ���!�� ��
�� ����-
����		�� �
���	�� ��������
�, ����
� 

�
��		
���� ��$�
�
 �
��, �
����	�� 
�	���	��� ��
���	��, ���	�� �
����	�-
�����
� � ���	��� :3;;4Z�.

4����
�
�� +> «:
�
�» �
������, ��
 � 
2016 �
�� ��������� ���
��	�� ��� #
-
������� ��
$�� ������# �
�	��. 6���� � 
��$�
�
 ������� �
 543,1 ��	�	��� ��-
#��	
� ������. 6���
 $� 
�������� 	� 
�������
��� 18400 �
		 ������# �
�	��.

6 #
������� �$������	
 ������ �
��
�-
	�� �����
�	�� �����.

�#�3 9�&*�����
3��
��� &���
���, ����������� 
 �
-

����	��	�# ����# �
��������, ����
��# 
�
���$�	��#, 	� ����� ���
�������� 
 ��# 
����	
���#, �
�
��� 	������� � #
������� 
� 2013 �
��.

*���
�
� �
������� «:
�
��» �$� 	�-
��
���
 ��� ���
���� � ���
���# 	����-
���%��%�#�� �����	�# ��$�, 	�#
���� 
� �
��
�		
� �
���� �� ��
� �����, �� 
����������
���. ;��� � ���	�� �	���-
����	�� ������	�� ��
%���, 4&: «:
-
�
�» �	
�
 ��� ���
�	�� �
�� ����

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

— =��� ���	��� ��� ��
� ����� ��	
-
�
 	���,— ������������ 3��
��� &���
-
���. — &�
����� � �
�, ��
 ����� 	� :�-
��	� �
�
�
 ��
��. >	� �
���� � �
��, 
� $����%�# �������� �� � ����� �	
-
�
. G ���!�� �
 � ���
 
 ���������# 	�-
��
��# � ���� �
 	� 
�	
, �
 	� ����
� #
-
������
. 3
 	���	
 	�������, ��
 � 	��� 
���
� 	� ��������. 3�����	
 	�������. 
6 2013 �
�� �!��� ������: ���
����, 
��	
�	��� � �# �
�����		���, �
����-
!�� �
� ���� �
���	�� �
�#
� � ���	�-
�� 6
�
	�
���
�, ��� ����	��������-
	
� � �����	
� �
����$�� �������	��� 
	���
�%�� ��#��� 	�!�� � 
�%��
���
� 
�
�����		
���. &
�����
 �
, ��
 ��
 ��E 
��
��#
���
 	� � ��#�� 90-� �
��, � �$� 
������, �
���, �����
�� ��, � ������ ����-
	�, � �������	� — ����	� :
	��������. 
3
 	� ���� ��E 
�����
�� �	���. :�� � 
�
� �
�
�
���: ���� 	� �
�, ��
 ����, � �
�, 
� �
�
 ���� �
��!� ����!

+ � ���# ����� ���� ���
 ��
���
, ��
 
	�� � 	� �	��
��! &
��
�� ���		
 ����-
����
		�� �	���	��� :���	
�����
�
 
�����
�
 ���� � ��	
���� ��� �����
-
�
 	�����
���	�� ��!�	��, ��
�����
-
��� ��� �# ���� � 
������� �� !��
��� 
�
�
�� � ��#���� 	�!�� �
�����		
���, 
�
��� ������	�� 	�! �����, ���, ��!� 
	�!� #
�������.

&
��
�	
 
 ��������
� ��#���� 
4&: «:
�
�» � 	�!�� 
�%��
���
� �
�-
����		
���, 	����
		�# �����	�# ��!�-
	��# ��!� ������ �$� ������, �
��
�� 
��-
%� �
��
�	
��� � ���$� 
 ����	
�.

&������	� ����	� �	
�
 �
�
��� 
 
�
�� � 	��������
��� ���
�. >	 ���� � 
��
�. 3
 � �����	
��� ��
��#
��� ����
�: 

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

2013 �
� �������� $��	� 3��
��� &��-
�
���� 4���
���� � �
�������� «:
�
-
��» 	� ��� �����, �
��� ��
�
�	�� ��
�-
������ ���� �
�������� � 
�	
����� ��� 
����
 
�
���	.

4
����	
 :
	�������� 9 ��������� 
������	�# �
��� 	�����	� ����
� ���-
�
��$����� ��
�� �
�����		
���� �
 
��
��� ���
���	��. =
��!�	���
 �
��-
%��
� ����� � ���	��� 3
�
������
�-
��
� �������� ��
� �
�� � ���	�� «:
�
-
��» ���	�� ������
� — 4808 ������
�. 
3
 	�����
���	�� �����	�� ��!�	�-
�� ����� �
�����		��
� ������	�# �
-
��� ���� 	���!�	�, ��� �		����
��	 �
-
�
�
� ���	�� ����� 4&: «:
�
�» ��
�
� 
	� ���� ���.

&������������ >+> «6
�
	�
���
�» 
�	�����
���� ��
����	�� 	
�
�
 �
���-
	�� �����	��
� 
�%��
���
� �
�����		
�-
�� �
 �
��
�� �������� ����� � ���	-
�� «	
�
�� ���	���
��». 3���!�� ��E, 
��
 �
$	
 � 	�����, 
	� �
������ ��
��-
��	�� �
���	�� ���%��
� 1 	
���� 
2013 �
��. :�� ������������ 
�������, 
#���
��� ����������� � �
�, ��
 �������-
������ 	
�
������
���
� ����	�����-
��� 4. 3. &���
� 	� ���� ���������
���� 
��# �
��%��
�, �
�
��� ��
�
�
�
���� 
�� 	� � �
���� �
�
	�
����. 6 ��
 ����-
�� �	������� ����
 122 ���
����, �� �
-
�
��# �
��%�	� 	� �
���	�� ���� ����
 
34 �
��%���. ; ��
 ��� �
�, ��
 �
�����	-
	����� ����� ���� 	� 122 ���
����, 
� 600 ���%��
�!

6��� ���
� 	���!�	�� ������, �
���-
%�		�� �
��%��� 
��������� � ����� 
����	�������� 3
�
������
���
�
 ����-
��
�
 �
����	�� <. 3. ���	�!�. 6����!�� 
�
��%��
�, ���	�! 
�S���� �
���	�� 
	��
��
��!����, 
 ��� ����� �
��%�-
��� ��� �
����	���# �
����� ������� � 
����
�
� �������.

*�� 	� ��	�� �����-�
 
����
� 
����-
���� ���
�	�		��� 23 �������	�, � �
-
�
��# ���� �
������	� ���
��� �� ����-
���� ����� � ���	�� >+> «6
�
	�
���
�», 
�
������	 ��
�
�
� 	���%������%��
 �
-
���	��. /������� ��� ���
���� ��
�
�
-
�
���� ��
�� �� �������� ����� � ���	�� 
>+> «6
�
	�
���
�». &�
��� — 	��. 6
�-
���$��!�#�� — 	��. &�� ���# 
�����	�# 
	������	
���# ��
�� ��
����		
�
 �
-
���	�� � ��
 ���������
� �������
��	-
	��, �
 �	�	�� �
��%��
� +> «:
�
�», 
�
����	�� 	� ������� 	� �����!�# �
-
�	�	�� � ���$�� �
���������		
� ����-
�������. /
�
�
� ��� �����������
��	 
� ���
��	�� ��
�� — �� ��� ���
��# �	�.

: ����� /�	��
�
 ���
		
�
 ���� 	��
 
�������, ��
 �� ��!�	�� ��
�� �
��
-
��!��
�� 1 	
���� 2013 �
�� 
�%��
 
�
���	�� 
 �������� ����� � ���	�� 
>+> «6
�
	�
���
�» ���
 ����	�	
 	���-
�
		��, 	
 ��������
		�� �	���	��� �
-
!�� 	�������� �������� � ����	��� 	��
-
��
��!���� �
���	�� ���
		��, ��
 ���
 
�
��
$	
��� �� �
������ � ���	�� 	� 
15 ��� ����� ��� ���
�
-���
 �
������ 
�
�����		��
� ��
� �����.

/���!� — �
��!�: 22 ��	� 2014 �
�� 
	� 	�!� �
�� � �
����!�� �!�	���� 
���!�� ���� � 
��$���. =�� ����	 � 
�����	 � 	�������	
� 	�������	�� ��
-
$��, ����%�		�� �
�������
� «:
�
��». 
Q�
�	
 ��
���� � ������ ��
$�� � 600 ���-
���
� �
��
��# �������, ��� 
������ 	� 
�
�
� 2000 �
�
� ����	
�
 �
���
�
 ��
-
�� — ��
 ���!�
�� ������� 	� ���
. /
��-
�� � ��
�	��� ������. + ��#�������, ��� 
	������� �# ���	��	���, �
���������� 
��
� ����!�. 4 ���������� 
�	
�
 �
��-
�
 ��
$�� �!�	��� 
	� �����
���� �
-
��� 150 �����
	
� ������.

— G � �
������� ���� ��
��
 
!���-
!�	� ����� ��
���
�
�,— ���
��	��� 
3��
��� &���
���. — Q�#������� 	�!��
 
��
$�� 	� 
����������� �����, 	� ���-
��, 	� �	
���� ��
���	�� � ���������, 
� �
�
�� �
�$	� ����, ��� � �����, �
-
$������, �
��� �� ������ ��
$��, � �
-
������� �
��� � ������ �
 ��
��� ���
���-
	��, �
�� ��!�	�� �����
�
 ���� ���
 � 

�# �
����. 3
 ��� ����� � — 
	� $� ����-
�� �
-����
��. ;� 	�$�	 ��� ��
$��, ��-
���!�� �
��!�� ����!�.

�����#�$"����� 
#���?

&���
�
 ������� 2017 �
�� &����-
���� :���	
�����
�
 �����
�
 ���� �
 
����� � ��
 ������������� +�����	��
� 

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

�%��
���
� �
�����		
���, ���!�# 
���%��
� 4&: «:
�
�», �
���%�		�# 
���, ��
 � 	���!�	�� �# ���� �
 ����-
���
��		�� �
����	��
� 3
�
�����-
�
���
� ������
� ����	�������� ��
�
-
�
��� (
 ��
�� �
��
��!���� �
���	�� 
���%��
� 
� 01.11.2013 �.) 	� ���	��-
���� ��� �# ����� ������	� � ���	�� 
>+> «6
�
	�
���
�». *����� ���
 	�-
������	
 	� 	
�
� �����
���	�� � /�	-
��
� ���
		�� ���.

&����������� :���	
�����
�
 ����-
�
�
 ���� +�����	�� ���	
�, 
���!�� 
��!�	�� ���������� 
� ��
�����
��-
	�� �������
		�# $��
� ���%��
� 4&: 
«:
�
�», 
������ � �
�	�	�� � �
�, ���
 
�� 	� ���
� ���� ��
����	
 �
���	��, 
�
�
��� � ���	�� >+> «6
�
	�
���
�» 
���� ������	� 
�%��
����� �����.

3��
��� &���
��� 4���
��� �������, 
��
 ��!�	�� &��������� :���	
���-
��
�
 �����
�
 ���� — ��
 �����
����� 
� �
��, ��
�� 
�S�����	
 ���
������� � 
�����	�# ������������� �
����������� 
�
 ��
�
	� �������������� +> «6
�
	-
�
���
�» � ���	��� ��
��������	
� ��-
!�	�� 
 ��������	�� ���, 
���	��!�# 
���, � ��
�
�	
� 
��������		
���.

— "�
 �%�, � �
$���	��, 	� �
	��,— 
�
�
��� 3��
��� &���
���. — &�� ���
� 
����
�����	
� ��#
��, � �
�
�
� �� 
	� �
�	�������, ����� �%� 	����
 ���-
��	� 	� �����	�� ��$��, ���� ��, ��
 ��-

#����� ����� � 	� #
��� �� �
����%���, 
� 	���
�%�� ����� ��
�
�$��� ������
-
���� ��������	
, �����	
 ���
����� ��
� 
���
�
�
������		�� �����. 4����� 	� 
��
�
	� ������
�, �
�	�����	
 ��� 	��, 
	� �	��, ��������� 
�����	�� ������-
�� <
���������		
� /��� 9, ����
-
���!�� ��
��������, ����

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

������, �	� � 	�!��� �
�������� �
	��	
: 
	� �
�� !���� �
���. >�
��		
 �������� 

��	 �� �������������� >+> «6
�
	-
�
���
�». 4���		�� ��������: ��� $� 
��#����� 	�!� �
�����		
���, � ��� 
$� ��
��� ���# ������, ��
 ��
 «
��$���».

�# �+�"�#�"* 
�#�+��������3

: �
$���	��, 
��
	�	�� 4���
���� � 
��
 �
���	��
� 	� 
�������� �
���
� �
-
�
����� ��	����	� �������	
�
 #
���-
���� � �������� � ����� ��� ��
 ���-
��, � ���
�
 ���
�
������ ��������� 
���
�����: ��
����� ��#���� ���%�-
���� 4&: «:
�
�» ��!�� �$� � ����-
����	
� �����	
� ��
����	���
, ��
� 
���
� ��	������� >�%�����		�� ����-
�� 9, ���� �
��������		�� ��
����� 
� 
�	
!�	�� �
�$	
��	�# ��� /�	��
-
�
 ���
	�. ; ��� ��
�
 ���
������ ��� 
�������� � �������		�� ������, 	�-
#
��%���� 	� �

��$�	�� � ������
�.

6 ��	����� 2015 �
��, ��� � ������� 
30-� �
�� ��
!�
�
 ����, �
 ��	
 �
$-
	
�� ������	��, ��
%� ������� 	�����, 
��������%�# �
 �
����		
��� 
� ���# 
���%��
� (
� �# ���	� 
	� ��
��� ��� 
��
� ���	�� ����), >6/ 4� <45 <5 86/ 

���� �
 :���	
�����
�� ���� �
���-
���
 ��
�
�	
� ���
 � 
�	
!�	�� ����-
�������� 4&: «:
�
�» �
 ��
��
������-
	�� �
�	
�
�����. 3. &. 4���
��� ��� 

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



�������, 2 �	��	 2017 �
�	 5
4;*5+W;G

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

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

+�����	
� 
���	�	�� �����
�����-
����� � ����
������ 
����
�� ���
���: 
:���	
������� �����
� ��� ����	�� �
�-
��$��	�� ��
�
�	
�
 ���� 	����
		��.

���
� 2016 �
�� � 
�	
!�	�� 3. &. 4��-
�
���� ���
 �
���$��	
 	
�
� ��
�
�-

	
� ���
, �$� �
 ������ 159 5: 9: ��� 
���
 ����S����	
 
���	�	�� � ���!��	-
	
� #�%�	�� ��������. G�
��, �
 ���-
��� ���������, 3. &. 4���
��� ����
���-
��� ��� �
����	�� «:
�
�
�» �
�����-
����		
� ��������� 	� �������� �����-
	���
����� � 2014 �
�� 	��
��
���	�� 
�����	�� 
 �����, �
�
��� � 2013 �
�� 

����������
 #
������
. 8�	��������
 
������
�
 #
�������, �
�
�
� ���
 ����	�-
	
 �
������!��, ������
: ����� �
�
,  
    

  

��
 �����	��� ��!�	���� 4&: «:
�
�» 
��� ��!�	 ����� ���	��, �������� �
-
������ 
	 	� ���� �����.

— "�� �
�
�� 8�	����#
�� � ����
-
������ ��	
 	��
��
�����	�, �
�
��� 
3��
��� &���
���,— �� ����
������� 
����������%�� ��		�� � 8�	����#
�, 
�������, ��
 ����� 
����������� 	� 
�-
	
��	�� 	� �
�
�
�� ���	��, �
�
��� 
���
� ��� ����	�	 �		����
��		��, 
� �����
��
�	�# �
�
�
�
� ���	�� � 

��$��� ���%��
�, ��
 ���
	
� 	� ��-
���%�����. : �
�� $� �
���
� ����
-
������	�� �
���������		
� �������� 
����#
������������� 	� �
���$�� ���-
�
��	�� 
 ����
������	�� � 8�	�����-
���
 ������
�
 #
������� � ��������-
�����%�� ��
��!��		
��� :���	
-
�����
�
 ���� ����
����	�������%�# 
�
����	�
� 	� ������	�� ������� ����-
#
�	��	���	�� — ����
���
�� ����
���-
���� ��		�� 
 �
�������� 
����������-
�
� �����, ��
 �� � �������.

6 	���
�%�� ����� ��
�
�	
� ���
 
� 
�	
!�	�� 3. &. 4���
���� ���!�-

  

���� � ��	�	��
� ���� �. :���	
����. 
4��� �� ����
������� �
�
�� 
� 
����-
����� 	� �
���
 ����#-���
 ��
���
����-
	�# ��������, 	
 � �

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

&�
����		�� � ��	����� ��
!�
�
 
�
�� 	���������� ���������� �����-
���������� 
 �
�, ��
 	�����# 	���!�-
	�� � ��������# ���
�
������ 4&: «:
-
�
�» 	� ���
. &���������� �

�������
-

���
 ���� ����
��	��� � ���
���� ���-
�
������	�� �
���������. 6 4&: «:
�
�» 
��� ��
���
����� ������
#
�������		
� 
��
������ ������� ������	�� ������� 

�%�� ��
%���� 4484,56 ��, � �
� ���-
��: 	�#
��%���� � ���	�� ��	�������-
	�� ����� ��
%���� 2244 ��, 	�#
��-
%���� � �
�����		
��� � 
�%�� �
���
� 
�
�����		
��� 4&: ������� ��
%���� 
329,56 ��, ���	�
��		�� � �
	����-
	�# ���%��
� ������	�� ������� ��
-
%���� 1911 ��.

>�%�� �
���	�� ��
%��� 	� 01.01.
2014 �
�� � 4&: «:
�
�» �
������� 
4209,5 ��, ��
 �

���������� ����
����-

��		�� � *�����
�����-

	�� 
���	 9�������	
� ���$�� �
�����-
����		
� ���������� �
 :���	
�����
�� 
���� �����	��� 
� ��
��# ���� �
� ��
-
$�� 2013, 2014-�
 �
�
� �
 �
���� 
U29-4Z � U4-4Z.

4������� � ����� 1336546 ������ 
�����#
�
��	� 4&: «:
�
�» 	� �
���-
%�	�� �
	���		�# � 2013 �
�� ������ 
	� ��
���
����
 ��
������ �����-
	���
�����, �
 ���� �
 �����
�� 	�-
�	���	��. 3����
� ���
�� ��� ���� 

3. &. 4���
��� 	� ����, ��� � ������ 	�-
��!��� ���
	.

— 5����	,— �
�
��� 3��
��� &���
-
���,— ��
 ��� ��
$�� 
�S�����	
 ���
-
������� � ��
� �
���!	
 �
���$��		
� 
��
�
�	
� ����.

0#��# 
� ��$$#��"��0

8
$	
 �
���
 ���������� ��
��
��� 
3. &. 4���
����, ��
 ����
�� 
�	
!�	�� 
� ����	
���� ���
�	�!	��
 �	�.

;�����	� �
�
�
���: 
��	 � �
�� 	� �
-
�	. + 3��
��� &���
��� 	� 
��	 — �� ��
 
������� �
�������.

3� ��!�		
� ��
��, ���� ��	� ����� 
3��
��� &���
���, � �
�	��
����� � ��-
����	
� ����� 6���	��	
� 8�#���
��-
��� =�����
���, �	$�	��
� � 44-���-
	�� ���$��. G 	� ����� ������	��: «+ ��
 
�� ������� �����, � �������?»

6���	��	 8�#���
��� ����	���� ��-
�
�-�
 �
���!�		
 
�������$����%�� 
�����
�:

— 4�
���, ��� ���� ���
	� ��#	���. 
8
$��, �
�
%� ����� 	�$	�. G ���� 
����� 	� �
���
 ��$��� �
����	, ����-
�
� ��� ������ �	��, 	
 ��$��� ��	���. 
6��
���, ��� � 3��
��� &���
���. 6���-
��, ��� 
	 ���	�����
��		
 ����
����-
���� � ��#�	����
����, ���
	�����%�-
�� ��#	���.

— + ��#	��� ��
, 	� �
�
�� � 	����� ��-
��		�-�
����# ���
�?

— :
	��	
, �
�
��. 3
 �
�
�� �
 � ��-
�
 ��!��� �	
���� ��	�����	�� ��
�-
��	��. 6
� ��#�	����
�� � 
$���	�� 
�
��� ����
�����	
� �
�
�� �%� � �%� 
��� �������� ��#�	����.

— 3��
��� &���
��� ����
 ������ � 
�������#?

— &���������� ��$��� ��	�. + �
��� 
��� ��� ��
���, ��
������ � �
��. >	 ���-
�
�
���. *���
������	�� � �
��
$���-
����	��. 4����� �� 	���
�	�����	�� �
-
�����	��� ��#	
�
���. 6� ���
���� ��
, 
���
� � 	��
 #
���, � 
	 ��� 
������: ��-
�
��. ; ��
 	� �������, 	� ���
��� — ��� 
� ����: 
�	��� � 	��
 ���
��, ����� — 
� 
	 �����. >	 ���
��� �����, ������ � 
	�� � �����. Q� ��
 ��
 � ���$���, � ��-
	�� � �
��������.

6 ��
 ����� � 	�� �
�
!�� ��#�	���-
�
� +������ *���	��
�:

— > ��� ����
�
�?
— > ������
��.
— + ��
 
 	�� �
�
����? Q���������-

	�� ���
�
������. <���
�	��, �
��
���. 
3��
��� 	� �������� 
 ����#. 5 	�� ��
-
�
���. >���� — ��� �
��, � �
$��, � ���-
!�. ; ����
�, � ��
�
�, � ������. :
���� 
����	
 � ���	

����	
, � ����
 �� ����-
���� ����
��#. "�
 ��
 ���
��. 4���
��-
��. /����� 
 ����#.

: ����
�
�� ����
���	���� �������� 
+������ ;��	
��� =����
�:

— G ���	
 � #
�������. ; ���	
, ����-
����		
, �	�� 3��
��� &���
����. /����, 

 ���
��# � ���
�������# ��
 ��������# 
��� �$� �������. &
��
�� � ���$� 
 �
�, 
��
 
	 	���
�%�� 	��
�	�� �
$��. 3� ���-
��� 	�����������
���. 5����, ��� �
�
-
��� �
�����, ���$��� ����. ����, $���-
�%�� 
�
����� � 	�� �����,— 	��
� ��-
�
�
������, #������, 	����!�� ���� 	� 
��#�	����#. *�� � �� � 3��
���� &��-
�
����� 	� ��
��#. 3� �
��
��� �����-
%��� � �	���
$��� #
������
, �
�
�
��, 
�
�����, �� �
��������� ���. 3����
 � 	�# 
	� �
�������. Q�� ���������.

6�� ���
�	��� +> «:
�
�», $����� 
���	��� 3
�
������
���
�, �
�����-
!�� #
������� ��
� �����, �����	�: 
��� ���������� � ������ �������	
� ��-
!�	�� � 
�	
!�	�� 3��
��� &���
���� 
4���
����. 4 	��
 ����� �	��� ��� 
���-
	�	��. 3
�
������
��� �	���: ���
�
-
������ +> «:
�
�» — ����	��, ���	����-
���	��, �
���%�� �� ��
� ���
 ���
���. 
4�
�
� � ���
�, ���� ��
�� $��	�� 
	 
�
����� ��
.

�	���� �-�.�/

'"��$�* �������+�

� 
�	
!�	�� 3. &. 4���
���� ���!�- 2014 �
�� � 4&: «:
�
�» �
�������
4209,5 ��, ��
 �

���������� ����
����-

��		�� � *�����
�����-

� ����	
���� ���
�	�!	��
 �	�.
;�����	� �
�
�
���: 
��	 � �
�� 	� �
-

�	. + 3��
��� &���
��� 	� 
��	 — �� ��
 
������� �
�������.

���	��, �
���%�� �� ��
� ���
 ���
���. 
4�
�
� � ���
�, ���� ��
�� $��	�� 
	 
�
����� ��
.

�	���� �-�.............�/�

— ���
�� �� �
�����, ���������
�	���� �	���
������ ��� 
��� �!" «"
�
�» � !�������� "�	��
�	���
�
 ��	��
�
 ��	, 
� �
�����, �
�
��� ����	� ��
���
���, ����
����� �
�
���# 

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

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

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

)� �	� ������, �	� � ��
�
�%	�� �����# � 
�&������
��# � 
��
+����
�	���� "�	��
�	���
�
 ��	��
�
 ��	, ��
 ������-
�	���� /����	���	 3���������	 ����
�	.

"4))5$6/8�9

+��
���
'
�� 
<
������:
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4�����, ��
 +������ 4���	��
� 
�������� ���$��	�	
� 5����-
	�, *����$���� ��$���
		�� 

��
�������� 	� 	�!�� «
�	
��	��» ��� 
����������� �
 ��
 ������ �����!���-
��
� ��
�
	�, � �
�
� ���
� 
	 	�#
-
����� �
� �
��!	�� �����
�, 	� ��� 
	��������� �����!������� ��
�
	�. 
&
 �
�
�� «
�	
��	��» #
���
�� �� ���-
����, ��
 +. &. 4���	��
� ����� ��� 	� 
$��������
 � 
������
� 9�������� � 
��� 2016 �
��, ��
 $�	� � ��
� ���
-
���	�# ����� �������� ���$��	��� 
�-
���, ��� 
	 �������� ���
�
������� � 
����������� ���# �
���	�� 	� ������
-
��� 
����, ���!�� 
����� 689 
�-
��� � ���!�� ���$��	�	 
����, ���-
����, ����
�������� �
���
 	� �����
� 
�����, � �
��	� ����
���	�	�� :���� 
� 
���� ��
$���� 	� ������
��� :��-
��, 
 ��� ���� ��!�	�� ���� 
 ��
 ���-
�� �������	��, 	
 	� ��� ��
����	 � ��
 
����� � :����, ��
 	� �
��
���
 ��� 
�
������ �
�������� ����
��. 6
� � ��-
����, ���� �� 
�	
��	�� � ����������� 
�����$��
�
 ��$���
		
�
 ��
���
��, 
�
���	��� ������� �. Z. <�	�� 
������� 
� ����������� ��� 	��? 3��
 �������, ��
 
���
��� 4���	��
�� ������ � 2008 �
-
��. :
��� 	� 5����	� 	������ ��	�	�
-
��� ������, �������� ���
��������� �
-
������ ��� ����, ��
 
��������� �
����-
���� ���
�	�		�� ���
�����	�� ���
�� 
	� �������: ���!� ��������� �����	��
� 
����

#��	�����	
� ������� — � 
	� 
������� ��
� ����	
� ���
 (������, ���
�-
����	�� 
�S��� ��
� �
 ��# �
� 	�#
-
����� � 	��
���
�		
� �
��
�	��). ; � 
��
� �������� ���
��������� 	� 
!����. 
6 
���� ��� ���������	�� 
�	
����� � 

������ �������	���������
� �������-
	
��� � 	�����	��, �
�
�
� �
$�� ���� 

�������	
, 	�#
����� � 
������ ��	�$-
	
�
 !�����, � 	� 5����	� �� ��
 �
$	
 
�
������ ���	������ ��� �����	
�
 ��-
�����	��. *�� ��
 	��
 �
������, ��
�� 
�� �

�%� 	� 5����	� ��	������� ����-
���	���������
� �������	
����, ���� 
����� ���
	� � ����# «��
������#» ��
-
���
�
�. 3
 ��� 	� ��	�� ����� ��E ���-
��� 	� ��
� �����, � «��
�������» ��
-
���
� +. 6. 6�����	, �
�
��� �������� 
��
 ������
���
� ��
�
�	
� ���
 ��
-
��� 4���	��
��, � ��		�� �
��	� 	�-
#
����� � 4;Q> �� ������ � $��� ��
��
 
����
�
��. :�� �
�
��� � 	��
��, �
� 
!����� �����.

*����$���� ��$���
		�� ��
������-
�� ��������� +����� #
��������
���� 
	� ��
���	�� ��
�� �
���$�	�� 4���-
	��
�� �
� �
��!	�� �����
� 	� ����-
�� ������ � �������� ���
�, ������, ��
 
�%� 	�
�#
���
 ����� ��� ��
����	�� 
���# ���
������� �
 �����������, ��
 � 
���
 
�����	
 	� ������	�� ����. Z
�� 
�
����	
 �. 4 ��. 16 H��
�����
� �
	-
��	��� 
� 13 ������� 1957 �
�� 
 ��-
���� ����
� �����		
�
 �����$�	�� 
	� �
$�� �
�������� �
��� 40 �	�� � 
���� ��
 �����$�	��. :���� �
����	-
�
� ���
�
����
����� ����!�� �
�
%-
	�� *����$��
�
 ��$���
		
�
 ��
-
���
�� +. +. <
	�$��, ��� � 
����
�� 
	�������	
…

N#�����;���/� A#���$* 2017 /�-
�� �� ��#�#���0 &��#���"" 
�#��#%���/� �������/� ���� 
�#���+$"�" ��3/#* �$�7�$��� 
�#$� ��00#��#���/� �"�#����� 
��0���"" «���/��3� ��0 '"��-
�:�» �$#��#* ��$��"����, ����-
�3� %"�#� � ���#$�# /�������/� 
�"�� �$<��#�9�+$� " �� �#���-
�#/� ��#0#�" ��9��"$�* ��� ��-
0�7�"0 ��#���0. ����"�� ��#-
+�#� #/� :������";"" � ������, 
0��"�"��* :�� �#0, ��� ��$��"-
��� ���#�7"$ �� ## �#��"���"" 
��#����$#�"* — ����7#�"# �� &�-
�$��#�"# "0�?#����0 ���#0 &$�-
�����#+$#�"* ���"0 �$�%#+�30 
��$�%#�"#0 � ���+� ������0 ��&-
0#�#, � ���%# ������$#�"# " �3-
���� �$�%#+�30 $";�0 &��#��0� 
$�%�39 �A";"�$��39 ����0#�-
���. � #�$" ���&��� �+3��30 ��-
�����30 *&3��0, �� �"�#���� " 
���#�"�#$� ����"�#$���� ��0��-
�"" �$#��#� ��$��"��� �+���"$-
�* � 9�&*����#��3� ��� ����"-
�3 � ;#$�< �&3����� ��#����� �� 
��"�*�30 &���&�"��0 ����0 �3-
��$�#��39 ��+��, " :�� *�"$��� 
������0 � ��&+�%�#�"" ����"� 
�#/� �/�$����/� �#$�, ��"�#0 ��0-
���"*-&���&�"� ��� " �# ��$��"-
$� ����*��"�� ��"�"��<?"#�* 
#0� ��#�����.

5����	� 	� ����
��  
���������
���� ���������  
�
���	�� «*
��
��� /
� 3�����	»

— /
�
��, 	� 
�	
��	�� �
�
��# ��
-
�������� ��
��� ��
����� ��
� �������-
	�� 4���	��
�� �
� �
��!	�� �����
�, 
	���� 	� �
�����$������,— �
�����	�� 
	� ������	�� ���� ���
���, ����������� 
������������ 8
��
���
� �
�
���
� 
�
������ ���
���
� «&���
 � ���������-
�
���», ��	����� ����������# 	��� '��-
������
 4
���
�. — &�
�������� �����-
����, ��
 +������ 4���	��
� �������� 
���$��	�	
� 5����	�, �
��
�� 	� ��-
��� 
�	
��	�� ��� 
����� ��
 ������. 
6 ��
� 
������ ��
�
	� ��%��� ����-
	
����, ��
 
	 	� �������� ���$��	�-
	
� 5����	�. 4���	��
� �
��
�
��	
 
	������ ������	�� � &
�
�����
 5����-
	� �����
�
 ��	� 2016 �
�� 
� 
����� 

� �����	��
�
 ���$��	����, � ���� 	
-
�������	
 ������		�� �
����	�, �
�-
����$���%�� ��
.

*��$� � #
��������� ��
�������� ���-
��	
, ��
 �����
�
 �	���� 2017 �
�� �
-
����	��� 8> 86/ 
���� «+���������» 
�
������� +������ 4���	��
�� � *����$-
���� ��$���
		�� ��
��������, ��� ��� 
�

�%���, ��
 
	 	�#
����� � ��$��	�-
�
�	
� �
�����. >��		�����
�
 �	���� 
�
���	
���	��� *����$��
�
 ���
		
-
�
 ���� 4���	��
�� ���� �����	� ���� 
�������	�� � ���� �
��!	��
 ������ 
�
 18 ������� 2017 �
��.

3
 � �
��	��, �
��� 
	 ��� 
�S����	 
� �
����, 4���	��
� ��
$�� � 
���� 
�$� �
��� ���# ���. ���� 
	 ��������� 

� �
�����? 3��. &
����� �����!�	�� 
	� ��
$���	�� 	� ������
��� ����	�, 
12 ��� 2016 �
�� — ��� 	� $��������
 
��
�
� 	� ���� ��� 
� >86/ �
 �����-
���� +�����.

*
, ��
 ���
�	� �
�
-�
 ������������ 
�
 ����
�� 5����	� �� 	�!�� ����	�, 
������ �
 ����	�� ���� ������	
. <�	�-
����	�� ��
�������� 5����	� 
�S����� 
� ��$��	��
�	�� �
���� ��	����� 
�
-
�
	� 9 4����� '
���, ������ :&9 
<�		���� Q���	
��, ������ �/& 6��-
������ B���	
���
�
, ������� ���
�
-
�
������		�# �
�������# ��	
�	��
�. 
;�����	
, ��
 � 
�	
!�	�� �������	�� 
	�!�� ����	� �
�
����� ������. 6����� 
�� 5����	� 	�� ����
�����? 3��. ; 	� �
-
�������� ��
 ������.

+������ 4���	��
� — ���
��� ������-
	��, � ���
��� �	�������
�, 
����� ��-
���� 6
�		
-�
���
�
 ��
��, �	$�	��, 
���
�-������
���� 	
�
� ��#	
�
��� � 

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

>	 	� ��� �����, 	� ����������� � 
����	��������	
� 
��������		
���. =��-
�
���� ��
 ������	�
��		
� ������
�-
��, ����������� ������������ � ����-
����� 
�
��������� � 
����, �
�
��� 
�
��
���� ��
	
���� ��� 
�
���	�� � 
�
��#, ��������#, 	� ����# � �. �. �
 ����-
������ ��
��	�
� ������
�	�����, �, ��-
������		
, ��
	
����� �������� �����, 
�
�����%�#�� ���� 
�
���
��	���. 4��-
���� �����������
�
 
�
���	��, �����-
�
��		�� +������� 4���	��
���, ����-
	���������� 	� ���� ������
��� 
����. 
:
���	�� �
������ �$��	��	
 ����
-
�������		�� 
����� 
� ��
�# ����	�
�. 
=���
���� ���, ���
�	� � 
���� �
����-
�� ���
�� �
��� ��� ���
���, � �
� ���-
�� � ���� � 
���	���		��� �
��
$	
-
�����, � ��
 �
���
 �� 
��	 �
� ���
��! 
4��
�	� �
���	�� >>> «*
��
��� /
� 
3�����	», �
$	
 ������� � �����		
����, 
�������� 
�	
� �� ����%�# �
���	�� 
	� ������
��� 
���� � 
������ ��
��-
�
����� �	���
��������%�# 
�
���-
�������!

3�#
������ �
� ����$�� ��� �
��!-
	�� �����
� — �	����, �����!��� ���-
	�� �������	�������. 3��
�	�, ��
 
&������	� 
���� 6������� &���	 �
�-
����� ���
	 
 ��%��� �������	���-
����� 
� ��
�
�	
�
 �������
��	��. 
6 ������ 299 5�
�
�	
�
 �
����� 9 �
-
����	�
� �����	 	
��� �
���� �������-
��	��: ��
�
�	
� �������
��	�� 	���-

	
�	
�
 � ����# �
����������
��	�� 
�������	����������� ��� ���	
� ���
-
��, �
�
�
� ������
 � �����!�	�� ���-
	��� ��� ����	
�� �%���� (������
� 
�
��� �
���
�� �����
	
� ������). >	
 
�����
������ 	�����	�� � ���� �����-
��	�� �
� ����$� 	� ��
� �
 ������ ���.

4�� +������ 4���	��
� ���� �������-
	��
� 	� ������� � 	� ����	��� �� �
-
�
� 	����
� ��	�, �
�
��� ���	��� ��� 
�����	���� ��
�
	�. Q� ����� 	�#
$��-
	�� �
� �
��!	�� �����
� � ��
 ��
�
-
	� 	� ���
 	�����# 	���!�	��, ����-
������ 
	 	� �
������� � 	� �
��������.

— 5�
�
�	
� ���
 �����	��
� ��
�
-
	
� ���
 ������	
 ��� �
��
 ���
��. 
6 ���������# ��
�
�	
�
 ����, �
�
�
� 
���
 ������
, ��� �
���$��	�� 	
�
�
 
���� ��S��� 
����	���, �
�
��� � ���-
�
������,— ��
�	�� 	� ������	�� ���� 
+������ 4���	��
�. — *
, � ��� ��	� 

���	��� �����	���� ��
�
	�, �����-
��, �
�������		�� ��	����� �������-
��. 5�
�
�	
� ���
 	�����		
�, �
�
�
� 
	��
��� �� 	� �
������� � ����
�
� �
-
���������. 3
, ��� �����, � �
������-
�
��		
� �
��������� ���
� �
��
$-
	
. W��� ��
�
 ��
�
�	
�
 ���� 
�	�: 
��������� ��	� 
��������� �������� � 
#
�������		
� ���� 5����	� � ����-
����� ����
���� ��	��� 
� ��������� �� 
���
�	�		�� ���
��. 6 ��
� ���� ���-
���� ��		
�
 ��
�
�	
�
 ����.

4 �	���� 2015 �
�� � ������ � ������
� 
4���	��
� $���� � ��������� +�����, 
���
���� �
���������� ������
�
� 
����	
�����
�
 >>> «*
��
��� /
� 3�-
����	». > �
�, ��
 	�#
����� � ��$��	�-
�
�	
� �
�����, ��	�� �����
�
 �	��-
�� ��
�
 �
��.

— Q������� ���
���������, ���	�� 
���
�	�		�� ���
�����	�� ���
�� � 
	� 
������ �#, �
���!�� ��� 	�����
-
���	�# �������� �
 
�	
!�	�� �
 �	� 
� � �
�� �
���	��. Q������� �������� 
	� #
��� 
��������� ���
�	�		�� ��-
�
�� 	� 5����	�, � 	� 
�	
��	�� 	��
�-
�
���	
� �	�
������ � ��
� ����	� 
��
��� ��	� �
������� ��
�
�	
� ���
,— 
������ 4���	��
�. — 3����
�
 �
!�		�-
������ � �
�� ��
�
	� �
 
�	
!�	�� 
� >+> «4��	��	����	 Z���» 	� ���
, �
-
��
�� � ��
�
�	
� ���
 	�����	
.

8��� �������	�� — �
��!	�� ����� 
*����$���� ���
		�� ��� ������ 
��	-
	�����
�
 �	���� ��
�
 �
��, � ��������-
��� �
�
� ���
� +������ 4���	��
� ��� 
��!�	 ��
�
�� �������$�	��. ��
 $� 
	
�
�
 �� ��
 ����� �
����
�� � ����-
�����# ����? : ����
	�����	
�� #
��-
������� ��
�������� 
� �����	�� ���� 
�������	�� � �������	�� ��
 �
� ����-
$� ���� ����
$�	� �
����	��, 
	� $� 
���� ����
$�	� � � 	
�
�� #
��������� 

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

&
 �	�	�� ���
���
� 4���	��
��, 
��
 �������� �
 ����	�� ���� 	��
���-
	��. &
���� ���
 	��
��
$	
 �����	�-
	�� ����
�, �
��� ����
� ����? ; ��
 
���
���� 
������� 	� ������	�� ����. 
&����� 	�
�#
���
 ������, ��
 4���	�-
�
� 	� ��
��$�	�� �
�
�� ���
� 	� 	�-
��!�� �����		�� ���� �������	�� � � 
��
 ��
�
	� 	� ���
 	�����# ��
���
-
����	�# ��������. =
��� �
�
, 
	 ���� 
	� ���� 
�����������
 �������� 	� ��� 
�
��
�� � 	� ���������
���� ��
����-
	�� ����#-���
 ��������		�# ��������. 
; ��
�� �
����	��� ��
 �
�����.

&
���� $� *����$���� ��$���
		�� 
��
�������� 
��������� ��
� � ������ 
������ � �������� ���
�? /�� �
����	�� 
���# 	�
�#
����# �
����	�
� �
 ���-
��������? 3
 ��
 $� ���
 �����	
 �� 
��	��!�� �
�
� �	�� �
��!	��
 ����-
��? 3� ������	�� ���� �
 ��
�
	� ��
-
�������� ��
������
, ��
 
	� $���� 
� 
�����	��
� ��
�
	� 	�
�#
����� �
-
����	��, �
����
��	�� �
�
��# ������� 
�����	�. &
��
�� � �
����
���� ��
��-
������ ��
����� ��
� �%� 	� ������ ��-
���� � �������� ���
�.

— &
 	���
	���	
��� � �������, � 
1968 �
�� ��
$���� � �
����� *�����	-
#����, ��� ��
$���� � � 	���
�%�� ���-
�� � �
�� �
�������,— ������ +������ 
4���	��
�. — 6 1980 �
�� ����� $� 
�
	-
��� 
�%�
����
������	�� !�
�� � ��-
��� �
������ � 4�����
�
����
� ���!�� 
�
�		
-�
���
� �	$�	��	
� �����%�.

6 1985 �
�� ��� 	�������	 ���$��� 
	� *�#

���	���� ��
�, �
 1992 �
-
�� 	�� ���$�� 	� ��
�	
� �
��
�	
� 
�
��� � ���
�����
����� � ���	�� ��-
����	-�����	�	��. &����#�� $��� � 4�-
����
�
��, ��� ���$��	�	
� 
����. 
3
 ��-�� �
�
, ��
 $��� � ��	������� ���-
	��
� 	� 5����	�, 
�������� ���$��-
	�	
� 
����, ���
 	��
��
$	
, ���-
!�
�� ���	��� ���$��	���
 ��
� ����	�. 
6��� 	���
 � 	� �����
�����, ��
 ��$-
�� 5����	
� � 
����� �
�	��	�� ��
$-
	�� 
�	
!�	��, �
�
��� �� ���
�	� � 
	��������.

6 ��!� �, ��� ���, ��� � 
������ ���-
���� ���
���
�, �
� ���� � ������� — 
���$��	� 
����. ; �
, ��
 ���
�	� ��
-
��#
��� 	� 5����	�, � �
, ��� �
������� 
������������
 ��
� ����	�, �	� ��$�
. 
8
� ���� � ��� �
�����		��� �
 �� ��-
	�� ��
$����� � ��
$����� 	� �����-
�
��� ����	��
� 
������, ��� ���� �
�	-
	�� ��������. ; � ��� ������� ���
��� 
�
�$�	 ��������	
 ��
�����, ��� �	���
-
$��� �
�# �
�	�# � ������#? ;�� ����-
�� �� 	� �
�
%� � 
������ �
����$��? 
G ������� ��
�
�.

*�� ��� � ��� ��
����	 	� � :����, 
� � 3��
����� 	� �
��	� ����
���	�-
	�� :���� � 
����, �
 ���
��������� 
	� ���� ���$��	�	
� 
����, #
�� ���� 
�
����	��, �
�����$���%�� �
� ��
-
$���	�� 	� �
��
���
��. ; �
����	
 
��!�	�� :
	�������
		
�
 ���� 9, 
���
���, ��
$����!�� 	� ������
��� 
:���� � �
��	� ��
 ����
���	�	�� � 

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

&
��������, ��
 � ��-��� — ���$��	�	 

����, � ��-����
 — ���$��	�	 5����-
	�. 6 	���
�%�� ����� �
� �
����	�� 
�%� 
�
	������	
 	� �����
���	� 9�-
������	
� �������
		
� ���$�
�. &
��-
�� $� ��
�������� #
��� �
�� ��������-
��� 	� ������
��� 5����	�? 6��� ��	�, 
��� ����
�
�
 
������, �
��� ��� ���-
����� � �����, ��
�� � �
���� �
 ���-
��	��� � /
	���� � ����	���.

&�
�������� �	��� ��	� �
 �
����	-
���, 	
 	� �	��� �
� �
�����. + ���� �� 
�
����	���� ��
�� ���
���, ��
 $��	�. 
G ���
���	
 	� ��������	 � �
�� ��
-
�
�	
�� ����, �
�
�
� �
������� ��
-
��� ��	� 	� 5����	�. 8��
 �
�
, �
� 
���	��, �
�
��� �
�������� �
���� 	� 
5����	�, �����!�	 �
 
�	
��	��, � ��� 
��
����� ������ 
#������ �
��� �
�
-
��	� �������	�������� 5����	�. ��
 
���
�	� �
��!� ����
 #
�
!
 �
������-
�� 	� 5����	�, ��� ��
 �����!��� � 
�-
��	���! >�
��		
 
���	��� �
 ���# ��
-
�# ���#�# 
����. 3��
� 	� 5����	�, 
� �
$���	��, ����������� � �
��!
� ��
-
�
����, 
��������� ������� � ��%����
-
��	�� ������ ����� ���$���	���, ���-
��, $��	���, �������� ���
�������� 

����.

6 ��
� ����� � ���	���� ������� 	� 
���	
��� 444, 	
 �����!�� ��
� ���$-
�� 	� ��
�	
� �
��
�	
� ��
�� �$� 
��-
���
� 
����. ; ��� � �
�� ���$��� �
�-
�� ����
 ��
�
 	���
	����������
� ����	� 
5����	�? + ���� ���		
 ����� ������ 
��� ������������ ���
�����. G ��	�!� 
���$�� 	� �� ��	���, � ��%�%�� ����-
�� �	������ ��
�� ����	� �� ���
�
-
�������# �
��$��	��. "�
 � ��	� � ��
-
��, � �����
� ��
�� ����	�, 
��	� � 
��	� 
�	�!

4�����, ��
 � 	�$�	 � 
���� ������ 
�
��!�, ��� ��� �� �
 	� ���
, � 
�-
��� �	� 	�$	� �
��!�, ��� ����� ���-
��� ����	�, ��� ��� � 
�
�	��, ��
 �	�-
��� $��� 	� � ��
�� ����	�! G ����� 

����! G 	� ��
��
 ����� $��� � ���
-
��� — � ��
 �
�
��	
 	���
��
� ��� 	�-

!�� ����	� ����� � ��	������ ����-
���	���������
� �������	
����, �
� 
�
���	�� �
����� 	
��� ���
��� ���-
��. =���
���� ��
�� ������
��� � 
����-
�� �	���
�����$�	��, 	�� �
�
�
� ���-
����� �
��� ���� ���, �
��� ��� ���
��� 
��
��� �
������ ���
��, 
������ 	���$-
�� � ��	�	�
��� �
����$��. 4���	� �
-
������ 	��
�� � ���������� �������	
�-
�� �
���	��.

4�����, ��
 �
� �
�����, 
���, �	�-
	�� � ����� ���	��� �
��!� 	�$	� 

����, ��� � — 5����	�. >� �
�� ���-
�������� �
������� 	� �
���
 �, 	
 � 
����, ���
���%�� � «*
��
�
� /
�� 
3�����	». G 
��������		
 �
�#
$� � � 

��
�����, �
�����	�� ���# 	��
���-
!�		
���	�# �����, � 	�#
������ �
� �
-
��!	�� �����
� — ��
 ��� ��	� 	����-
�����
. /�� ��	� ����	
� — 	� �
���
 
��������� ��
� ��
���
����
, 	
 � ���-
	����� �����	
� ������� � �������� 
�-
��� � ���
�, �
	��	
, � ���� ��
�# ��� 
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Так, в рамках фестиваля состоялась мировая премьера 
Сюиты для двух оркестров Александра Владимировича Чай-
ковского. Она была написана специально к визиту Китайского 
оркестра Гонконга, который исполнил сюиту вместе с камер-
ным ансамблем «Солисты Москвы».

Две премьеры прозвучали на заключительном концерте фес-
тиваля. Это Концерты для альта с оркестром китайского компо-
зитора А. Гондаи, и российского — К. Бодрова.

Традиционно на фестивале были представлены неожиданные 
слияния жанров. Вместе с Башметом и Государственным сим-
фоническим оркестром «Новая Россия», к примеру, выступила 
Диана Арбенина в программе «Классика и рок».

Еще одной традицией фестиваля является приглашение джа-
зовых звезд. В этом году приехал в Сочи обладатель десяти пре-
мий «Грэмми» Артуро Сандоваль — трубач с мировым именем. 
Он оказался еще и отменным пианистом, вокалистом, ударни-
ком. Поразил сочинцев и гостей города-курорта своим умени-
ем играть на хомусе и имитацией звуков всех инструментов 
джаз-бенда.

Как и прежде, Зимний фестиваль не ограничился музыкаль-
ной составляющей. Традиционные академические концерты со-
седствовали со спектаклями, выставками, поэтическими вече-

рами, балетными представлениями. На входе в Зимний театр 
зрителей встречала экспозиция видеоарта «Экоэхо»: на 15 те-
левизорах демонстрировались короткие видеоролики на тему 
взаимоотношений человека и природы — дань Году экологии.

Но даже в рамках одного мероприятия различные виды искус-
ства могли вступить в диалог, и порой весьма неожиданный. При-
мером тому стала главная премьера фестиваля: «Fortunatissimo, 
или Безнадежно счастливый человек». Жанр представления 
создатели определили как «музыкально-театральное безумие».

Делая ставку на произведения, хорошо знакомые публи-
ке, Юрий Башмет не боится экспериментировать с подачей 
и жанром и исходит из принципа: искусство должно быть пре-
поднесено сколь угодно неожиданно и смело, главное — чтобы 

не было скучно. В том, что ему это снова удалось, сомнений нет.
Все концерты X Зимнего международного фестиваля искусств 

в Сочи прошли с аншлагами.
— Замечательный юбилейный фестиваль в этом году. Все кон-

церты прошли с аншлагами. Опять же спасибо Президенту Вла-
димиру Путину, который посетил открытие фестиваля: это де-
сятикратно поднимает интерес к событию,— сказал после встре-
чи с маэстро Юрием Бащметом министр культуры РФ Влади-
мир Мединский.

Министр напомнил, что в этом году фестиваль работал сразу 
на трех площадках: в Зимнем театре и Зале органной и камер-

ной музыки имени А. Дебольской в Сочи, а также впервые в го-
рах — в Красной Поляне.

— Будем развивать и дальше. Хочется, чтобы эта традиция, ко-
торая была заложена в преддверии Олимпийских игр, не толь-
ко не прекратилась, но и получила новое дыхание,— подчеркнул 
глава Минкультуры России.

Двадцать шестого февраля Зимний международный фести-
валь искусств Юрия Башмета в Сочи завершился в Зимнем 
театре курорта гала-концертом с участием пианиста Дениса 
Мацуева, скрипача Вадима Репина, итальянского дирижера 
Клаудио Ванделли и израильского исполнителя на мандолине 
Ави Авиталя.

Также в рамках фестиваля состоялся финал Третьего кон-
курса молодых композиторов, работала Третья школа-семи-
нар молодых журналистов, пишущих о культуре. В этом году на 
фестивале впервые открыли общедоступный лекторий. Компо-
зиторы, искусствоведы, режиссеры, филологи рассказывали о 
поэзии, музыке, современном искусстве. По данным исполни-
тельного директора фестиваля Дмитрия Гринченко, за десять 
дней мероприятия фестиваля посетили около 11 тысяч цени-
телей искусства.

Фото Юрия КОРЧАГИНА
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Традиции и премьеры Международного
фестиваля Юрия Башмета
Завершившийся в Сочи X Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета стал рекордсменом по количеству премьер и творческих 
экспериментов в разных видах искусства.

Константин Канский родился 9 декабря 
1968 г. в Краснодаре. В 1989 году окончил 
Краснодарское художественное училище. В вы-
ставках начал принимать участие с 1995 года.

В мир Константина Канского входишь как 
в красивую волшебную сказку, уносящую нас 
из повседневной жизни в идеальную страну, 

родственную «Земноморью» Урсулы Ле Гуин. 
Эта страна существует как параллельная реа-
льность, таинственно и мистически возника-
ющая в сновидениях, мечтах и грезах. В ней 
нет атомных станций, насилия и войн, бездом-
ных людей и «новых русских». Здесь люди 
не уничтожают природу, а живут в контакте с ней, 
поэтому всегда светит солнце и смеются дети.  

Всё фантастично на его холстах: пейзажи с 
«готическими» домиками, стоящими на уступах 
скал, на острове или диком лесу, жанровые сце-
ны со странными персонажами в широкопо-
лых островерхих шляпах и средневековых кар-
навальных костюмах. Художник создает свою 
иконографию. Короли, шуты, летающие музы-
канты, бродячие артисты, первопроходцы, кол-
дуны и прекрасные дамы, философствующие 
странники населяют пространства его картин, 

переходят из одной в другую, образуя причуд-
ливую игру смыслов, аллегорий, символов. 
 Картины Канского являются своего рода плас-
тическим эквивалентом жанру фэнтези в лите-
ратуре. Фантастическое и реальное, перепле-
таясь, образуют мир странный, загадочный, 
обращенный к прошлому, когда человек еще 
не выделял себя из царства природы и жил с 
ней по законам гармонии, в любви и согласии. 
Дерево здесь становится домом, дом — скалой, 
люди срастаются с землей, водой, горами, об-
разы приобретают вид пластических метафор. 
 В своем творчестве художник доказывает, что 
мир продолжает жить мечтой. Он создает об-
раз мифологической Аркадии — страны, в ко-
торой хочется жить. Вот мальчик с мудрой кни-
гой на коленях и гусиным пером в руке сидит 
на несоразмерно большом для него венском 
стуле и ждет, когда созреет огромный плод, 
напоминающий яблоко на Древе познания. 
Вот двое мужчин, один — низкорослый, ста-
рый и лысый, с корзиной за спиной, полной 
спелых яблок, другой — высокий молодой меч-
татель с пустым ведром и удочкой на плече. 
Кого из них выберет прекрасная поселянка? 
Это мир без антропоморфного центра, в нем 
бытие человека созвучно жизни цветов, де-
ревьев, струй воды — всё это находится в про-
цессе вечного цветения, созревания, изме-
нения. Ассоциативно он конструирует архети-
пы мифологического сознания, тоскующего по 
Золотому веку.
Человек — не центр Вселенной, но он есть 

мир, один из множества. И этот мир досто-
ин того, чтобы не быть уничтоженным. В этом 
острая актуальность творчества краснодарско-
го мастера. 

Художественная галерея «САНТАЛ» рабо-
тает ежедневно, без выходных, вход сво-
бодный.

На пути в Аркадию
В марте «Художественной галерее САНТАЛ» проходит персональная выставка 
живописи  Константина  Канского. В экспозицию  входит 35 работ, выполнен-
ных за последние десять лет: пейзажи, мифологические и символические ком-
позиции и натюрморты. Выставка посвящена Году экологии в России.

Амазонки русского авангарда
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко открывается 
выставка «Времена амазонок». На ней представлены произведения женщин-
художников начала ХХ века из фондов музея и работы наших современниц.

Одну из значимых частей музейной коллек-
ции составляют работы тех, кого принято назы-
вать амазонками русского авангарда. В экс-
позицию вошли живописные и графические 
произведения Ольги Розановой, Александры 
Экстер, Варвары Степановой, Любови Попо-
вой. Творения художников начала ХХ века 

дали огромный импульс к преображению ис-
кусства, изменению подхода к его созданию и 
восприятию. Немалую роль сыграли в этом и ху-
дожницы, работавшие и выставлявшиеся вмес-
те со знаменитыми мужчинами своего вре-
мени: Малевичем, Родченко, Татлиным, Кан-
динским. 

Не менее актуальны во все времена худож-
ники, которые адаптируют уже найденные пла-
стические открытия, находят новые глубины, 
смыслы и выразительные решения в том, что, 
казалось бы, хорошо знакомо. Зинаида Сере-
брякова, Анна Остроумова-Лебедева пользова-
лись традиционным языком изобразительного 
искусства, замечая то прекрасное, что напол-
няет обычную человеческую жизнь.

Обе тенденции — стремление к революцион-
ному преобразованию художественного языка 
и образного строя и желание запечатлеть окру-
жающий мир в привычных глазу формах — по-
рой не в чистом виде, а в различных пропор-
циональных соотношениях — существуют в 
творчестве наших современниц.

Среди краснодарских женщин-художников 
много серьезных мастеров, которые создают 
сложные многоуровневые произведения, ис-
пользуют различные техники, зачастую требу-
ющие точности, кропотливой работы. Это на-
глядно демонстрируют работы Ольги Ковтун, 
Марии Рудницкой, Ларисы Блохиной, Галины 
Хайлу, Надежды Устрицкой, Ольги Беднаржик, 
Светланы Демкиной, Ирины Седовой, Ната-
льи Мартыненко, Ларисы Мягкой, Инны Цука-
хиной, Ольги Трапицыной, Ирины Абрамовой, 
Ольги Королевой, Анастасии Полтинниковой.

Каждый год весной приходит время вспом-
нить о любимом женском празднике — 8 марта. 
А также о том, что возник он в начале ХХ века 
как день солидарности трудящихся женщин 
в борьбе за равенство прав и эмансипацию. 
И только значительно позже приобрел «конфетно-
букетную» окраску.

Профессия художника требует такие качест-
ва и черты характера, которые традиционно 
считаются мужскими: склонность к философско-
му размышлению, смелость, независимость от 
чужих влияний, умение организовать, доказать, 
отстоять свою позицию. Краснодарские женщи-
ны-художники ни в чем не уступают своим кол-
легам-мужчинам.

Выставка будет работать по 26 марта.

ПРИГЛАШЕНИЕ ВЫСТАВКА



Четверг, 2 марта 2017 года 8

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 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШТРАФНИК»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ»

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, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.10 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
03.35 Т/с «ДАР»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 01.15 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14»
17.30 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ПЁС»
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Наш космос»
02.55 Д/ф «Сталин против Красной 
Армии»
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.10 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
21.00 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»
02.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
04.55 Т/с «СТРЕЛА»
05.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
06.15 Т/с «СЕЛФИ»
06.40 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, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ»
14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
01.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
03.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 04.40 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 
05.10 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2»
00.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30, 23.05, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.45 М/ф «Кунг-фу панда»
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00, 02.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!»
03.30 Д/ф «Башня из слоновой 
кости»
05.15 М/ф «Миа и я»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 02.30 «Странное дело» (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, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ»
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ»
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. (12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бильярд на шахматной 
доске». Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Куриный 
стресс»
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
04.15 Д/ф «Крах операции «Мангуст»

МАТЧ!

06.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.40, 12.25, 
15.25, 18.25 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 
00.55 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция 
из Кореи. (0+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Кореи. (0+)
12.55 Футбол. «Сандерленд» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии. (0+)
14.55 Д/ф «Легендарные клубы»
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Адмирал» (Владивосток). 
КХЛ. 1/4 финала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция.
18.55 «Спортивный заговор» (16+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Махач-

кала) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси». 
Прямая трансляция.
01.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск). 
Чемпионат России. Женщины. 
1/4 финала. (0+)
03.30 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ-2»
05.30 Д/ф «Капитаны»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 М/ф «Остров сокровищ»
13.25 «Линия жизни»
14.30 Из истории российской журна-
листики.
15.10, 00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Гала-концерт «Виртуозы 
гитары»
18.20 «Диалог с легендой»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Женщины-викинги»
22.55 Д/ф «Такая безысходная 
свобода...»
23.55 Худсовет.
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя»
02.40 Играет Валерий Афанасьев.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ»
01.15 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
10.55 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
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, 01.40 «Факты. 
Спорт»
11.50 Дорожные 
происшествия. Итоги.
12.00 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Край Добра» (6+)
17.00 «Сельские истории» (12+)
17.15, 19.00, 00.35, 
03.35 Факты. Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Факты. « (12+)
18.00 «Экскурсия в музей» (12+)
18.15 «Кубань самобытная» (12+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.15, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
20.30, 02.00 «Через край»
22.50, 01.50 Факты. Детали.
23.00, 04.20 «В диких условиях» (16+)
23.45 Д/ф «Основной элемент»
03.50 «Своя ферма» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.05 «Город. Образование» (12+)
07.20 «Города-побратимы» (12+)
07.40 «У Вас появился ребёнок» (6+)
09.10 «Город. Спорт» (6+)
09.20, 16.40 Студия звезд.
09.30, 16.20, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
11.50, 13.50, 15.50, 16.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ПОТОМКИ»
02.20 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР»
04.10 Х/ф «ХРОНИКА»

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, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.10 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
03.35 Т/с «ДАР»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.05 «Место встречи»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14»
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ПЁС»
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Красота»
02.40 Квартирный вопрос. (0+)
03.35 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-
УЧЕННЫЕ УРОКИ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
21.00 Х/ф «1+1»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»
02.05 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК»
04.50 Т/с «СТРЕЛА»
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»

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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Х/ф 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
00.00 Х/ф «КЛАССИК»
02.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
03.55 Т/с «ОСА»
04.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2»
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК»
04.10 Д/ф «Женская консультация»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «СКАЛА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00, 02.05 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
00.35 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»
03.05 Х/ф «МАМЫ-3»
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Ежегодная национальная пре-
мия «Чартова дюжина». Юбилейный 
выпуск. (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Куриный 
стресс»
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну»
00.55 «Право знать!» (16+)
02.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
04.25 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.25, 13.55, 
15.00, 17.55, 19.30, 20.05, 20.55, 
22.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30, 11.30, 15.05, 21.00, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
09.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
12.00, 15.35, 20.10 (16+)
12.25 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. А. Шлеменко - П. Брэдли. 
Трансляция из Москвы. (16+)
14.00 Д/ф «Жестокий спорт»
14.30 Д/ф «Военные игры-2017. 
Виват, ЦСКА!»
15.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). Юношеская 
лига УЕФА. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Кунен - Д. Бадд. Транс-
ляция из США. (16+)
19.35 Реальный спорт.
21.30 «Звёзды футбола» (12+)
22.05 Все на футбол!

22.40 Футбол. «Наполи» - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
01.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
01.40 «Десятка!» (16+)
02.00 Х/ф «НИНДЗЯ»
03.45 Х/ф «САМОРОДОК»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН»
12.20 Д/ф «Богдан Ступка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35, 22.00 Д/ф «Женщины-викинги»
14.30 Из истории российской журна-
листики.
15.10, 00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80»
16.45 Д/ф «Светящийся след»
17.25 Венский филармонический 
оркестр под управлением Риккардо 
Мути.
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.50 Д/ф «Главное в жизни - 
не главное...»
23.55 Худсовет.
01.35 Павел Нерсесьян, Анатолий 
Левин и Концертный оркестр Москов-
ской консерватории. М. Равель.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ГОСТЬ»
01.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ»
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 «Психосоматика» (16+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Интервью» (6+)
10.30 Факты. Наука.
10.35, 16.50 «Что если?» (12+)
10.45 «Горячая линия» (16+)
11.00, 23.45 Д/ф «Основной эле-
мент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 00.15 «Афиша» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» (16+)
13.40 «Экскурсия в музей» (12+)
16.35 «Спорт. Личность» (12+)
17.00 «Я за спорт» (6+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Человек труда» (12+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.20 «В диких условиях» (16+)
00.20 «Реанимация» (16+)
03.50 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.35 «Край добра» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События» (12+)
09.10 «Дебют» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.00, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.20 «Город добрых дел» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.30 «Территория культуры» (12+)
18.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
06.40 Х/ф «НАСТЯ»
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ»
13.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.40 Концерт «О чем поют мужчи-
ны»
17.40 Х/ф «КРАСОТКА»
19.55, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»
21.00 «Время»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН»
01.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА»
03.10 Модный приговор.
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

06.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
08.00 «Бабы, вперёд!» (16+)
10.30, 14.20 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ»
14.00, 20.00 Вести.
17.25 «Петросян и женщины» (16+)
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
22.35 Валентина Юдашкина.
01.10 Х/ф «СТИЛЯГИ»

НТВ

05.10 Д/ф «Таинственная Россия»
05.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
17.15 Х/ф «АФОНЯ»

19.25 Т/с «ПЁС»
21.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА»
23.30 «Все звезды для любимой» 
(12+)
01.15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
02.45 Дачный ответ. (0+)
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-
УЧЕННЫЕ УРОКИ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
10.55 Х/ф «1+1»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«ОЛЬГА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК»
03.55 Т/с «СТРЕЛА»
04.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
05.10 Т/с «СЕЛФИ»
05.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
08.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.55, 16.45, 17.35 Т/с 
«СЛЕД»
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
20.25 Х/ф «МУЖИКИ!..»
22.20 Х/ф «МОРОЗКО»
23.55 «Легенды Ретро FM» (12+)
02.40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
04.55 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
07.50 Д/ф «2017: Предсказания»
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»
10.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ»
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.00 Д/ф «Хочу замуж!»
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК»
23.00 Д/ф «Чего хотят женщины»
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
02.10 Д/ф «Женская консультация»

СТС

06.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперед»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30, 03.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
12.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС»
13.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО»
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00, 05.25 «Ералаш»
19.10 М/ф «Холодное сердце»
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
23.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»
01.15 Х/ф «МАМЫ-3»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2»

11.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3»
12.50 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей»
14.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»
15.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
17.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица»
18.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
21.20 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь»
22.50 «Апельсины цвета беж». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
00.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки»
07.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
08.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.40, 11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
11.30, 14.30, 21.30 События.
12.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ...»
14.45 «Женские штучки»
15.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ»
17.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ»
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы»
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 09.05, 11.00, 16.25, 19.25, 
21.25 Новости.
07.10 Х/ф «ЭДДИ»
09.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Т. Фергюсон. 

Бой за титул чемпиона UFC в легком 
весе. Т. Вудли - С. Томпсон. Реванш. 
Трансляция из США. (16+)
11.05, 16.30, 00.40 Все на Матч!
11.35, 14.05 (12+)
12.05 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- «Бавария» Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)
14.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Бавария» Финал. Лига 
чемпионов-1998-1999. (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
19.30 Лыжный спорт. Кубок Мира. 
Спринт. Трансляция из Норвегии. 
(0+)
21.30 Реальный спорт. (12+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ПСЖ Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
01.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
01.40 «Звёзды футбола» (12+)
02.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. (0+)
04.00 Х/ф «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ 
УДАРА»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
11.35 Д/ф «Божественная Гликерия»
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние истории»
13.15, 01.55 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло.
14.15 Д/ф «Любовь и судьба»
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.10 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
23.05 «Королева чардаша»
01.40 М/ф «Летучий корабль»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Д/ф «Слепая»
23.00 Х/ф «ДАР»
01.15 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК»
03.00, 04.00, 04.45 Т/с «БАШНЯ»

Кубань 24

05.30 М/ф
08.00 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города»
11.10, 17.00, 00.10 «Все включено» 
(12+)
11.30, 00.30 «Работаю на себя» (12+)
11.45 «Кубань самобытная» (12+)
12.00, 01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
16.45, 00.45 «Человек труда» (12+)
17.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА»
19.00 «Хор Турецкого. Мужские 
песни». Концерт. (12+)
20.15 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
20.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
22.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»

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. Образование» (12+)
07.35, 11.25, 13.25 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
07.55, 09.00, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55, 
00.55 Погода юга.
09.10, 16.00, 18.35 «Город. Спорт» 
(6+)
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Я путеше-
ственник» (12+)
13.00 «У Вас появился ребёнок» 
(12+)
13.30, 15.30, 19.30, 22.00 «Город. 
Действующие лица» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 02.45, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МУРКА»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «МАЙОР ГРОМ»
00.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
02.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.05 «Место встречи»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14»
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ПЁС»
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Зараза»
02.45 «Судебный детектив» (16+)
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-
УЧЕННЫЕ УРОКИ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«САШАТАНЯ»
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с 
«АДАПТАЦИЯ»
21.30, 04.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»
02.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ»
05.45 «ТНТ-Club» (16+)
05.50 Т/с «СТРЕЛА»
06.45 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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35, 
14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
00.00 Х/ф «КЛУШИ»
02.05 Х/ф «ВА-БАНК»
04.05 Х/ф «ВА-БАНК-2»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00, 18.55, 19.00, 00.00, 05.55 
«6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2»
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»
02.15 Х/ф «САНГАМ»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС»
11.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!»
02.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ»
03.45 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 13.00, 17.00 «День открытых 
секретов» с Анной Чапман. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «МОНГОЛ»

01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
02.40 «Странное дело» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ...»
09.40 Д/ф «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу»
10.20, 11.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Жизнь без любимого»
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке»
00.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ»
02.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова»
03.20 Д/ф «Третий рейх: последние 
дни»
04.55 Д/ф «Бегство из рая»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.55, 
16.20, 19.25 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30, 11.50, 15.00, 20.00, 01.00 Все 
на Матч!
09.00, 15.40 (12+)
09.30 «Спортивный заговор» (16+)
10.00 Д/ф «Златан Ибрагимович»
12.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+)
14.25 «Звёзды футбола» (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.30 Д/ф «Русская Сельта»
20.30 Футбол. «Ростов» (Россия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

23.00 Футбол. «Сельта» (Испания) - 
«Краснодар» (Россия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
01.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
02.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция). Евролига. 
Мужчины. (0+)
03.55 Д/ф «Капитаны»
04.40 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 Д/ф «Женщины-викинги»
14.30 Из истории российской журна-
листики.
15.10 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
18.20 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
22.55 «Маскарад без масок»
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 
МИЛЛЕРА»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«КОСТИ»
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ»
00.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
03.15, 04.15, 05.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-
ТО ЕСТЬ»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Край Добра» (6+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.30, 00.15 «Все включено» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 23.45 Д/ф «Основной эле-
мент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Что если?» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
13.40 «Кубань самобытная» (12+)
16.40 «Человек труда» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты. « (12+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.20 «В диких условиях» (16+)
03.50 «Кубанская корзина» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00 «Край добра» (12+)
07.15 «Экскурсионный Краснодар» (12+)
07.30, 18.35 «Город. Спорт» (6+)
07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
09.10 «У Вас появился ребёнок» (6+)
09.25 Студия звёзд.
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
11.40, 16.00, 18.50 «Город. 112» (12+)
11.50, 13.50, 15.50, 16.50 «Город. 
События» (12+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.30 «Территория культуры» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.20 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МУРКА»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Студия звукозаписи». 
«Городские пижоны»
02.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ»
04.10 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА»

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, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
02.10 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДО-
СТЬЮ»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 02.05 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14»
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
18.35 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «ПЁС»
23.35 Д/ф «Полюс долголетия»
00.35 Х/ф «ДВОЕ»
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-
УЧЕННЫЕ УРОКИ»

ТНТ

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «127 ЧАСОВ»
03.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
04.50 Т/с «СТРЕЛА»
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «МАЙОР И 
МАГИЯ»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД»
01.30, 02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 
04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00, 18.55, 00.00, 
05.15 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 Т/с «ВЕРЬ МНЕ»
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2»
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
02.25 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТ-
ВА»

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.55 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 03.35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
11.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС»
23.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
01.30 Х/ф «СУПЕРМАЙК»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
09.00, 13.00, 17.00 «День предсказа-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 
657»
00.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
02.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья»
08.50, 11.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.00, 15.10 Х/ф «НИКА»
14.50 Город новостей.
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает»
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
01.15 «Петровка, 38»
01.30 Д/ф «Сверхлюди»
03.10 Д/ф «Третий рейх: последние 
дни»
04.45 «Жена. История любви» (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.55 
Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30, 11.05, 15.00, 00.30 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. «Шальке» - Боруссия 
(Мёнхенгладбах, Германия). Лига 
Европы. 1/8 финала. (0+)
11.35 Футбол. «Лион» - «Рома» Лига 
Европы. 1/8 финала. (0+)
13.35 «Десятка!» (16+)
13.55 Д/ф «Легендарные клубы»
14.25 Д/ф «Русская Сельта»
15.30 (12+)
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
18.00 Все на футбол! (12+)
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Финлян-
дии. (0+)
23.00 Профессиональный бокс. М. 
Власов - Т. Лоди. Прямая трансляция 
из Испании.
01.10 Х/ф «ЭДДИ»

02.55 Д/ф «Победное время: Реджи 
Миллер - Нью-Йорк Никс»
04.15 Х/ф «БОКСЁР»
06.00 Профессиональный бокс. Н. 
Потапов - А. Ниевес. Бой за титул 
чемпиона по версии WBO NABO 
в легчайшем весе. К. Шилдс - С. 
Шабадос. Бой за титул чемпиона 
по версии NABF в среднем весе. 
Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.05 «Письма из провинции»
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
14.30 Из истории российской журна-
листики.
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 
МИЛЛЕРА»
17.05 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов»
17.50 «Царская ложа»
18.35 «Терем-квартету»- 30! Концерт 
в ММДМ.
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Искатели»
20.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА»
22.30 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ»
01.55 Д/ф «Обитатели болот»
02.50 Д/ф «Навои»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
22.00 Х/ф «ГОТИКА»

00.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА»
01.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА»
03.30 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК»
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» (12+)
10.30, 18.25 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 Д/ф «Основной элемент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50, 04.20 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
17.00 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.15 Факты. Мнение.
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.20, 20.45, 23.45, 01.50 Интервью.
20.30 «Работаю на себя» (12+)
21.40 «Факты. « (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.50, 01.55 «Своя ферма» (12+)
04.25 «Интервью» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.35, 18.35 «Линия жизни» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События» (12+)
09.10 «Молодежь. INFO» (12+)
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.00, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.20 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РОДНЯ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гоша, он же Гога...»
11.15 Смак. (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 Минута славы. Новый сезон.
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
01.30 Х/ф «СЫНОК»
03.10 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК»
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:55 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ»
00.50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА»
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.15 Их нравы. (0+)
05.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-3»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)
00.20 «Ёлка. Сольный концерт» (12+)
02.00 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-
УЧЕННЫЕ УРОКИ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ»
02.45 Т/с «СТРЕЛА»
03.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
04.00 Т/с «СЕЛФИ»
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
05.20 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»

Пятый

05.50 М/ф «Мультфильмы»
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД»
19.00, 19.55, 20.40, 
21.35 Т/с «ТУМАН»
22.20, 23.15, 23.55, 
00.35 Т/с «ТУМАН-2»

01.25, 02.15, 03.10, 04.00, 04.55 Т/с 
«ГРУППА ZETA»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ»
09.55 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА»
13.25 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
23.00 Д/ф «Я работаю ведьмой»
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
03.15 Д/ф «Женская консультация»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-4D»
11.45 М/ф «Сказки Шрэкова болота»
12.05 М/ф «Холодное сердце»
13.55 Х/ф «ЗОЛУШКА»
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ»
01.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
03.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 01.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»

ТВЦ

06.10 Марш-бросок. (12+)
06.45 АБВГДейка.
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА»
09.00 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...»
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.50, 14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
17.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бильярд на шахматной до-
ске». Спецрепортаж. (16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»

МАТЧ!

06.30 Профессиональный бокс. Н. 
Потапов - А. Ниевес. Бой за титул 
чемпиона по версии WBO NABO 
в легчайшем весе. К. Шилдс - С. 
Шабадос. Бой за титул чемпиона 
по версии NABF в среднем весе. 
Прямая трансляция из США.
08.30, 10.50, 12.45, 13.25 Новости.
08.35 Все на Матч! События 
недели. (12+)
09.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция 
из Финляндии. (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция 
из Финляндии. (0+)
12.50 Все на футбол! (12+)
13.30 (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
17.05, 23.00 Все на Матч!
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии. (0+)
20.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н. Алекcахин - Я. Эномо-
то. Прямая трансляция из Брянска.
23.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии. (0+)

00.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Брест» Кубок ЕГФ. Женщины. 
1/4 финала. (0+)
02.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов. (0+)
02.20 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Нефтяник» (Оренбург). 
Чемпионат России. Мужчины. (0+)
04.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3»
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Белфорт - К. Гастелум. 
Прямая трансляция из Бразилии.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.50 Д/ф «Пряничный домик»
13.20 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Обитатели болот»
14.40 Т/с «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен»
19.00 «Романтика романса»
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «БРИОЛИН»
01.00 «Терем-квартету»- 30! 
Концерт в ММДМ.
01.55 Д/ф «Король кенгуру»
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

ТВ-3

06.00, 10.00, 05.30 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
11.15 Х/ф «ТУТСИ»
13.30 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА»
15.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК»
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»
21.30 Х/ф «МАМА»
23.30 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА»
01.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э»
03.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА»

Кубань 24

05.30 М/ф
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Факты. « (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)

10.00 «Право имею» (12+)
10.25, 11.55, 15.15, 17.10, 02.20 «Все 
включено» (12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Он, Она и Ребенок» (12+)
12.30, 18.00, 01.25, 04.25 «Интервью» 
(6+)
13.20 «Факты. Детали» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 02.40 «Кубанская 
корзина» (6+)
14.25, 03.05 «Готовим с дымком» 
(12+)
14.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (6+)
15.30, 23.45 «Человек труда» (12+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
16.30, 00.00 «Экскурсия 
в музей» (12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.00, 00.55 «Афиша» (12+)
17.30 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.20 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 01.00, 01.55 
Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодёжь info» (12+)
08.35, 14.15 «Дебют» (12+)
10.05, 21.05 «Город. 
Парламент» (12+)
10.30, 14.30, 18.30, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Линия жизни» (12+)
14.05, 01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
16.10 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.35 «Город. Спорт» (6+)
18.10 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
21.30 «Российский экономический 
форум. « (12+)
01.45 «Студия звезд» (0+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
11 МАРТА

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
10 МАРТА
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой.
13.40 Д/ф «Теория заговора»
14.40 «Голос. Дети»
16.25 Д/ф «Юбилейный вечер 
Татьяны Тарасовой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига.
00.40 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
02.30 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК»
04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО»
16.15 Х/ф «ВЕРА»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Наина Ельцина»
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
03.35 «Смехопанорама»

НТВ

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-3»
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
22.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
02.05 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-
УЧЕННЫЕ УРОКИ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
16.45 Х/ф «ДУХLESS-2»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ»
04.25 Т/с «СТРЕЛА»
05.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
05.40 Т/с «СЕЛФИ»
06.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.50, 07.15, 08.45 Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
12.30 Х/ф «МОРОЗКО»
14.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..»
18.00 Главное.
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.30, 
00.25, 01.15, 02.05 Т/с «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ»
03.05, 04.00, 04.50 Т/с «ГРУППА 
ZETA»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
09.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
14.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК»
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.00 Х/ф «ЛЮБКА»
22.30 Д/ф «Я работаю ведьмой»
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
03.30 Д/ф «Женская консультация»

СТС

06.00, 19.00, 05.45 «Ералаш»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
09.00 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30, 15.45 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 «Взвешенные люди» (16+)
12.00 М/ф «Планета сокровищ»
13.55, 01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
16.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2»
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА»
23.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРО-
БУЖДЕНИЕ»
03.00 М/ф «Железяки»
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
09.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.05 Барышня и кулинар. (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ»
11.30 События.
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ»
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
20.55 Х/ф «РАСПЛАТА»
00.50 «Петровка, 38»
01.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ»
03.20 Д/ф «Предатели»
04.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Белфорт - К. Гастелум. 
Прямая трансляция из Бразилии.
08.00, 08.35, 09.40, 11.05, 12.25 
Новости.
08.05 Все на Матч! События недели. 
(12+)
08.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии. (0+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии. (0+)
11.55 «Непарное катание» (16+)
12.30, 23.00 Все на Матч!
13.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция.
18.25 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Финляндии.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция.
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.00 Д/ф «Жестокий спорт»
22.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии. (0+)
23.45 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ»
01.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов. (0+)
02.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии. (0+)
04.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА 
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ»
05.20 Д/ф «Капитаны»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕ-
СЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»
11.55 Легенды кино.
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Гении и злодеи»
13.15 Д/ф «Король кенгуру»
14.00 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Пешком...»
15.15 Концерт Зураба Соткилавы и 
оркестра народных инструментов 
России им. Н. П. Осипова.
15.55 «Линия жизни»
16.50 «Библиотека приключений»
17.05 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
18.35, 01.55 «Искатели»
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова»
20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой»
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен 
Рейс, Зубин Мета, Сейджи Озава и 
Оркестр Венской филармонии.
00.05 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен»
01.35 М/ф «Пес в сапогах»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

ТВ-3

06.00, 08.30, 05.45 М/ф
08.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 
13.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
14.30 Х/ф «МАМА»
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э»
21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
23.00 Х/ф «СОЛО»
00.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК»
02.30 Х/ф «ТУТСИ»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф
08.35, 01.25 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30, 14.45 «Он, Она и Ребенок» 
(12+)
09.45 «Экскурсия в музей» (12+)
10.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30, 02.55 «Культура здоро-
вья» (12+)
11.00, 01.55, 04.20 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
12.30 «Сельские истории» (12+)
12.45, 18.00 «Факты. « (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Кубанская корзина» (6+)
14.25, 03.10 «Рыбацкая 
правда» (12+)
15.00 «Выбирай» (12+)
15.15 «Работаю на себя» (12+)
15.30 «Человек труда» (12+)
15.45 «Афиша» (12+)
15.50 «Что если?» (12+)
16.00 Гандбол. Кубок ЕГФ. ГК «Ку-
бань» (Россия) - ГК «Битингхайм»
17.30 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 01.40 «Реанимация» (16+)
19.00 «Концерт» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45, 03.25 «Интервью» (6+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.00, 
12.55, 14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 
18.00, 19.55, 21.55, 01.00, 
01.55 Погода юга.
08.05 «Город. Спорт» (6+)
08.20 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.10 «Я - путешественник» (12+)
10.35, 16.05 «У Вас появился 
ребёнок» (6+)
12.05, 16.35 «Российский 
экономический форум. « (12+)
12.30 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
12.45, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
14.05, 18.35 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.20 «Молодёжь info» (12+)
18.10 «Город. Парламент» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.00 «Город. Итоги» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
01.45 Студия звёзд.
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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?

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 МАРТА

Утерянную квитанцию АО «Краснодаргоргаз» №127859 считать недействительной.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении общего собрания 

участников долевой собственности

В соответствии со статьей 14.1 Фе-
дерального закона от 24 июля 2002 года 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» админи-
страция Маламинского сельского по-
селения Успенского района извещает о 
проведении общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:34:0401000:434, общей пло-
щадью 1 620 341 кв. м, расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Успен-
ский район, Маламинский с/о, в грани-
цах земель СПК «Кубань».

Общее собрание созывается по ини-
циативе арендатора земельного участ-
ка, участника долевой собственности – 
Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Кубань-Маламино».

Повестка дня общего собрания
1. Избрание председателя и секрета-

ря общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии.

3. Избрание лица, уполномоченного 
от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового 
учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглаше-
ния об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участ-
ка или соглашения об изъятии недви-
жимого имущества для государствен-
ных или муниципальных нужд, а также 
об объеме и о сроках его полномочий.

4. Об условиях договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности.

Участие в общем собрании и голосо-
вании по вопросам повестки дня смогут 
принять лица, предоставившие следу-
ющие документы:

1) документ, удостоверяющий лич-
ность;

2) документ удостоверяющий право 
на земельную долю.

Лицо, представляющее интересы 
участника общей долевой собственнос-
ти, помимо вышеуказанных документов 
дополнительно предоставляет доку-
мент, подтверждающий полномочия на 
участие в общем собрании и голосова-
нии по вопросам повестки дня.

Общее собрание состоится 07 апре-
ля 2017 года, в 17:00, по адресу: Крас-
нодарский край, Успенский район, село 
Маламино, улица Ленина, 47Б. Начало 
регистрации участников собрания — 07 
апреля 2017 года, в 16:00, по адресу: 
Краснодарский край, Успенский рай-
он, село Маламино, улица Ленина, 47Б.

С документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собра-
ния, можно ознакомиться в рабочие 
дни в период с 27 февраля 2017 года по 
06 апреля 2017 года, с 09:00 до 17:00, 
по адресу: Краснодарский край, Успен-
ский район, село Маламино, улица Ле-
нина, 38, приемная. Телефон для спра-
вок: 8 (86140) 61691.

АКЦИЯ! 
ООО «Горизонт-Кавказ» в связи с за-

крытием салона проводит распродажу 
мягкой и корпусной классической аме-
риканской мебели из массива. Мебель 
и аксессуары из коллекций «Вила Ва-
ленсия», «Голливуд-Свэнк» и др. ком-
пании AICO по ценам ниже цен произ-
водителя — со склада и из салона 
Grand Manor.

Посмотреть образцы можно на сай-
те www.grand-manor.ru.
Адрес: г. Краснодар, ул. Сормов-

ская, 7; e-mail: mir_tv@mail.ru; тел.: 
8 (861) 212-68-13, 8 (988) 244-80-18, 
8 (903) 411-14-65

В сообщении газеты «Кубань 
сегодня», №17 (4306) от 1 мар-
та 2017 г. (о проведении обще-
го собрания участников общей 
долевой собственности на зе-
мельный участок из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 
23:17:0401007:10), допущена 
опечатка в дате проведения 
собрания.

Собрание состоится 9 апреля 
2017 года, в 10 часов 00 минут. 
Начало регистрации участни-
ков общего собрания — 9 апре-
ля 2017 г., в 09:00.

В сообщении газеты «Ку-
бань сегодня», №17 (4306) от 
1 марта (о проведении обще-
го собрания участников общей 
долевой собственности на зе-
мельный участок из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 
23:17:0401000:0079), допуще-
на опечатка в дате проведе-
ния собрания.

Собрание состоится 9 апреля 
2017 года, в 13 часов 00 минут. 
Начало регистрации участни-
ков общего собрания — 9 апре-
ля 2017 г., в 12:00.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Заказчик работ: Николай Валентинович Рева, адрес: Ейский р-н, ст-ца 
Ясенская, ул. Шевченко, 65, тел. 8 (900) 265-93-02.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Евгений Александрович Ана-
нич, квалификационный аттестат №23-11-301 от 17.01.2011 г., номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность,— 5113, почтовый адрес: 353688, г. Ейск, ул. Коммунистиче-
ская, 12/1, к. 209; e-mail: belrus21@mail.ru, тел. 8 (86132) 68-3-98.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 23:08:
0901002:21; Краснодарский край, Ейский район, Ясенский с/о, бригада 
№2, поле №2, 3, 6.

С момента опубликования данного извещения в течение тридцати дней 
заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земель-
ных участков, а также согласовать либо направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка по адресу: г. Ейск, ул. Коммунистиче-
ская, 12/1, к. 209, с 08:00 до 17:00.

СООБЩЕНИЯ
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��� ��#	
�
���, �����	���
� ��� �
����	
�-
��	�� �����	
��� 	���	�# ��	��
�, �
��
�� � �
�, 
��
��, 
����� ������
��		
�, �����
�����		
� 
(1,5—2 ��	���) �
���
� ������$�	�� � 
������ ���-
��������	�# ��!� �
�������
� �	������!��	
�
 
�����	�� �
�� ��� �	S�����, ������� �������
��� 
	���	�# ��	��
� �
�
�	
�
 �
���. /�� ���������� 
	���	�# ��	��
� �
��� ���
�������� �
�� ��� �	S-
�����, �
�
��� ��
����� � �����������	�� ��!�� 
	� �����	� 15 ���������
� � 
�S��� 1,0 ��������-
��. &
��
���, ��
 ���		
 �
��, �
�	����%�� � �
-
��	� �	S�����, �������� ��
� ��
����. ;	S����� � 
�����������	�� ��!�� ���
�	����� � 
���# ��
-
�
	, �
 10—15 �	S����� � ��$�
� ��
�
	�. 6 ������-
���� ���
�	�		
� ��
������ �
���
� ������$�	�� 
���������� ����� �
���
�	�� 	��� � ���
� �
�
�	
-
�
 �
���, ��� ������������� 	� ���� ���������	
� 

�
������. 3�������!�� � ���������� ��
�
 �
���$-
��	�� ���� ���������	
� �
������ ����� � �������-
��� 	���	�# ��	��
� �
�
�	
�
 �
���, � �
� ����� 
�����������	�# ���� ��
�	��	
�
 	����. Q���
�	�� 

���� �
���$��	�� � ���# ����# ��������, � � ������-
���� ��
�
 �������� �
��. 4
����	
 	������	���, �
-
����		�� � ����	�� 14 ���, ��
���� �
����	
���	�� 
�����	
��� 	���	�# ��	��
� �
��� 
�	
����	
-
�
 �
��������� ��
�
�$����� 
�
�
 !���� 	�����. 
>�������	
 ��
�
���� ����	�� �
�
����� �����-
�� �
 ���-��� �����	�# ���	�� �
����, �$��	��	
, 
��� ������� ��
����� �
����	
���	��. ; ��� ������-
��	�� �
����		
�
 ���������� — �%� ��� �����	�# 
���	�� � �	������
� ��$�� 	��� 3—4 	�����. 6 ��-
�������� 	�������!�� ������������ �����	
��� 	���-
	�# ��	��
� �
�
�	
�
 �
��� 	� 	
�����	
� ����
-
�
������
� ��
�	� ��������� �����	� �
��!�	���� 
������	�# ���
�
���, � 
�	
�� �
�
��# ��$�� ��	�-
��
	���	�� 	���!�	��. ��������
� 	�������!�# 
����	�	�� �������� �
����	
���	�� ��	�����	
� 
��������� ������	�# ��	���� � ������ 
���	����.

:�� � �$� ����� � �������%�# ������#, ���� ���
-
�
� ����	��, �
�
��� � 	����� �
�������� ���
�
� 
����	�� RANC, �
�������� � ��
�� �������� �	
��� 
����� 	� �
���
 � �
�
��# 
����, 	
 � � ���$	�� 
� ����	�� ������$��. 3� ���� �
��
������, � ��
-
��
 ������� ��� ������ �����
 ����� �� :���#���-
	� 6���	��	� :�!���
�
, �
�
��� �����	
 � � ����-
#
� ���������� ��
� ���
� � "���������.

����!� ��!�������+	(, #���+��+���!. -!2����-
�� (	��� +�! ���	 ��+%! �����	 � ���+�����+	!
. 
�� +(!����!! (�!�	! ()	��
� �� 21.02.2017 2���) 
#�>+��	�� ��>. =�	(!
 � ����0��� +�!
!�	, � �����-
(!���� �!��1	!� �� )��(	�����!. � )	�� � +)!(��-
�!�	�> �� �����	 � 
!0)�#+����+%> 2�%0�>. � ���-
1! �����	 �% +)!�+%! �)�
����	, (�� ��!��!� ��!���� 
)����� 2-3 )��1!���%, (��"% #�)���	�� )��1!��% 
+�������+�!�	�, � )���
 �0! (!�!# 3—4 �!�!�	 #�-
�	
����� )����+�� ��"���� )� #���!)�!�	� )���-
(!���2� �!#�������. � ���-�� �! ���#� ���!�2	��+��. 
� �!2���� ����
 
!�� �#��	��. .��!(��, ��� ��2�, 
(��"% ��+	���� � 
!��+�� ��(�	 �����(	+%! )�����-
2	(!��	! �(�2	 (B=� )� .�	0���+���
�), ��0�� ��-
�����(��� �	�% +�#�!���+	! �� ���. ���(! ?CC!��� 
)���� ��"	���� ���0��, ��� ��� ?�	 �(�2	 C��
	��-
+��	�� �! ��	� �!�� ��#��. � ��# ��	 «C����» + +	�! 
�!> 	�	 	�%> �	
)��
�+, #��(	�, ?�� �������(�� ��-
2��	#�+���%! 	 �����(	+%!, ?�!�2�!
�	! �(�2	 )�-
����2		. � 
!��� �!���	+�1	����� �!��)		 ��� ��# 
	 
�0!� +%)���	�� ��"��� )� )!�!#�2��#�! ?�	> ��-
�����	�. &���������� )��1!���� ��0! 
�$�%� ����, 
�� �! +�!2�� �������(�%�. �!�� ?�	 
	��	���% ��-
+%> )�����2	(!��	> 
!0�!�����%> �+�#!� ��!"��� 
����+��!����� ��"��%, ��� 	 )�	 �!��)		 �!+���2		 
�����	(��2� �!�+�. �!)!�� +�D ����� �� �+�	 
!���! 
��D 2!�	�����! )�����.

F!�� #� 
��%
 — #� ��
	
	 "����%
	. �!�� 	> 
��0�� ����+��� �� 
!�	��
!���#��2� "����, ������! 
>��� 	 "!�)��!#��!, �� )�	+%(��!. F� 	 ��	�	��+ �� 
������% ����!2 ���	> "��!� )�!�������(��. �� ��0-
��
� �+�!. G��+��!, (�� C	����C	� 
!���	�	 )�	�"-
�!�� !$! "��!! ��
%��!���! ���!�0��	!.

� �+�0!�	!
 ������ .��!1�	�, 
H�	"����#

6	��� ���#�	 
� �
���� ���� 
�
����
 �	���, 
��	���, �	� ��
�
 � ������ �� ��
%�� �
�	��
 
�
�#��. 4���� ��
�
�, �
�	%���� ��
�����
�
 
����	 �����# ������� � ������	�
 ���# +	�	�#-
��� ��	��
�
�.

���(-�!+����2
����!� ��!�������+	( =&�&��-�.&

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

�	�. 6	�, ���	����� '������# :	 6
 ������ 
�	�	� ��������# ��� ��
� ����� ���
�	-
���	���, 
��	�
 ��	 ��
'���	 �� �����	, 
	 �
�#�
 �������
 ���	���	 �
���
� ����-
�
�. :	 6
 ��� �	���� ��	������� "��	�-
��
� �������, ���	�	���� ���� ����
�, 
�	 �
, ��
 ��	� �� 
�	�	��� ���
� � ��� 
�
 ����� �	�	�	 ������	 ��'��
� �
��,— 
�	��
�#�
 ��	 �
�# ���	 ���������
� ��� 
�
��
�
�'	.

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

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

'���� ����������� �������"�� �������#��. ���	������ ��������
��������� � ������

/����� /����	���
��� !
�
�	����



