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 ���������� 	
����� ����� Íàì 20 ëåò!Íàì 20 ëåò!

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

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

' &����������� ���� �� ���!�� � ������ 
� 1995 ����, ��� �!��������, ���������� � 	-
����������� �
����, ���������� (���� �	 �-
��� — )���� "�*������������� +��� ������� 
/������), ������� ������� �������, �������� 
������, ���!� ���� ���%�. "���� ������� 
&��������� — ������������ ��������
#��� 
��	�����, � ������� ����
��� ������. 2�-
�� �� ������%�� *��� ���!���!����� �����, 
��3�� ���� ���������, ������� � 	!������ � 
���. 2 ���� ����������� ������������ �� �	 
���3� � ������ ������� �%���*�, �	���� 
��, ��� �� *������ 	����%�� ���������� 
���3������. � 4�� ��������� ��%� �������� �-
���
. ������� ��	�
����� — ������ ������-
�� "����. )�6�� �!��� �������� � ���� ��, 
��� ����� ������� � � ���������
 �������-

�����, � � ��	���������
. 7���� ����� � ��-
	������ — ��� ���� '������ ��������� 
)�����. " ������������� ����	3�� ��	��-
���� ���!���!�� �� �������� 3���. '���-
��� ������� ��	����� ���!���
� � �����-
�� ���� ������� *�������.

— &
!��� � 	����, ��������� ��	������ ���-
��� ��� ���*,— ������� ��!�������. — 8 ��%�� 
�� ��� ����� � ��������� �� 3��
 �! 4���. 
"���� �� ��������� 3�����, 3���� � �����-
��, �� ����� ������� � ����� ���� ��!���� — 
� ���6�����������, � ��������.

/�3�� !��� !� �3� �������� � ������� ���-
!���!�� ��	�
�����, �� ��� �� 4��� ����� ���� 
��������� �������, ��� �	 ������� ����� 
�������� ':2 ���� ��� ����*. '�� ���3� 
������ � ������.

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

�� � ������� ��	�
����� �������, �!����� 
��� «������» ������ 	������. ; 	!�� ��, 
����� �� �	-��� 	����,  ����� � 	����-�-
��%�� � �%������, � ������	�, � ������������. 
� �#�, �� ����� ��������, �� «������», ��� 
�	���� ���!�3�� ������� ��������, ���-
������� ����*����, ������� ��!��������� ��-

��������. <���� ��	�
����� �� ����� � ���. 
�� �!�3�� � ��#����. +�� ����� 	���, ��� 
���������� ��� � ����� ������ ���������-
���� ��� �����
� ��� ����� �!���� ���3�. 
� �#� — ����� ��� �����.

— ' ��	������ �!#� ������� ���#�� ��-
������� 2048 �������, �	 ��� 1200 	���� 
�	���� �%���*��. :��3������ � ������� 
��������� 68,1 *������ � �����. $�������� 
������� 	���� �
*�����. ' �����
#�� ���� 
��%��� ���#���� �����
 ������, ���3�� 
*��� � �	����� 3������������,— ������� 
������� &���������.

� ������� ����, � �6����, ������3�-
���� ������ ���, ���������� � 8 ����� 
200 ���� 	���. "
�, � ���� � ���, ��	��-
�� �������
� 	���� ������ ���3�. ������� 
&���������, ���� ��	���������
 �����, ��%�� 
�� �������� � ������ 4��������, ������� 
�� ������ ������, �� � ��������� �� ������ 
��!�������� � �������,  ��������� �� ����-
�� ���� ��� 	���, �� � ���
 ����������
 
���*���������
 ������
. — +�� ���-
��* ���� ������ � �� � � 4�������,— � ���-
�����
 ���	���� �������� � ��������. — 
'���������� ���� ��	� !����!

(��������� �� 8-� ���.)

��� «������». �������� ���!�
"!�. #��� ����� ������$���%. #��&� '!�*�& �� �+*��� & ����� ���/���. �����0�����% ��1��� � �$2��2�, &�����"3�� 
&�����!��, ������$�������� � 4�������� �$�1�� $� ������" �����0�� & 5����/������� �����. #�!���� $���������� 
������!�� � ��*�!�1�� $��+�$�&�"3�� '��%���&�� — ��� «������», ������"3���% &2��3�&����� �����&2' � �����-
*�*�&2' �+!��+�, & 6���+" ������+" $��+ �����&!%�� ��*2�� � ��1��!�&�"3�� ���!*�� ���������� ���$����+�� &���+'�. 
7� ����� �&����*�!% �� $�!%' �&�/�"��% �/����2� $2!��2� �*!���. ��!��� $� �����+ ������ ��6�� �$����!���: ��*���"� 
���*���2. #��&� ��'&���!� &�� '��%���&�. 9���� �����!��� ����& ��1� 0�!� �����/�+��. 	� $�!�&�� ����� ��� «������» 
��� &������! �������� '��%���&� �!����� 5������&�� ;��!"�����. 
�!���� ���$�����2� �+��&�����!� '��%���&� *�� �*�-
�%��& �������� ��&����� �� ���/����!���2� &�$���2 ������$�������. � 0�!� $������ �� ���! �������, $�<���+ (�� +*��-
�� ��6��% ���+�� ����/�) ��&��2 *2!� �����!� !�������2��, �� ����� $������!� & �����%3�� �������. �� <�� � $��%���, 
��/�� ���� � ��� � � ��� ����������.

���� ����	
	�� �����

���� ����	
��: 
«:������ ��� �!������ ����� 
� ���!����� ������-������������ 
���� � ����������� 
���3�� !��� � �3��� %����»

���+" �����+ ���������!� /!�&2 ��/��-
�� $����&�!� & '��� ��������/� ����-
����% ��&��� $� ��!�� ��&�!���& $�� 
/+*�������� ������������/� ���%.

�� ���!#�� ������� �!�	�����, ��-
�� � ������3��� �������� ������ +���� 
"��
���, ������� 16 ����� ����� � ��	��-
�� �� ���� �� ������ ��� �����
� ������-
*������ ��%������� �!�	�����, ��� ��-
������� 6 ���*����� �� �!#�� ����������� 
������������ ���� ��%������� ����3��-
��� ���. ����� ����, � ������� ��� 6���-
*�������� !���� 1,5 ������ ����� ������-
����
#��� ��� �	������ ������������. 

— ���� ��%�������� �!�	����� ����� � 
������������ ��	��3������� 	������� 
���3�� �����*�����,— ���������� +���-
� "��
���. — ����� ����, � ��!�� �-
����� �	������� ����
	����� �!�	��-
��� � ������� ���!��� 	��������.

+�, 	���� �� ����*��������� �� ���
-
����
 � ���������� �!������ ����� ���-
����� � ����� � ������ �	����� ������
� 
� ���������� ������, ������� �������. 
� 1 �����!�� � ��� !���� �!���� 154 ��-
��*������� %����, � ���� ����� ���-
����� �!��
#�� ����� �� �������� ��-
��
	������ �!�	�����.

— ���!������, ���!� ������� ��� �!���-
��� ����� � ���!����� ������-��������-
���� ���� � ����������� !��� � �3��� 
%���� ���. $� ����� ������� /�������-
��� 	������������, ���������� �����, 
����
#�� ����� 	!���������, !���� 
����, ��4���� � ����
	�� � 4��� ������ 
�� ���3�� ��������� �����*����,— �!�-
��� ������� ��*�-��!������.

� ��!�� ������� 
«��������� �����-2016»
� 27 �"!% ��/����!���� 
���������-
&� �+�����&, �+����� � �!��$�����-
/� ���!���% ����!� $���� ��%&�� 
�� +������ & ����+��� !�����& �+���-
�+�����. 

' 4��� ���� ������� ������� �� �����*�-
�� «&��%�� �!����� ���3!� ����� � �	-
��#���� �������*�», «&��%�� �����3�� �� 
�C�	����� � ����������� ����	��», «&��%�� 
4���������� (���)», «&��%�� ����������-���-
������» � «&��%� �����	*��, ���#������-

#� �������������
 ������������ � (���) 
4������������ �!���3�����».

$���� 	���� �� ����������� ������3��-
�� �� 19 �����,  	��� � �!��� ��������� 
4��������� ������ �� �3��� �����*��. 
;���� ������� �������� ����� �������� 
�� ���� � ��*�-��!�������� ��!�� "����-
�� :�����.

D�������� ���3����� ��!�������� 
«���������� �����-2016» ������� � ���-
����� � �����!��.

�������, ��� ������ ������� ������� 
������������ ���������� �3� 11-� �	 � 	 
4�� ����� ����!��� ����� ����������� ���-
6����������� ������. " 2016 ��� «��-
������� �����» �6�*����� ���	�� �����-
������ 4���� '������������� ������� 
«&��%�� �� ���6����� � ��������� ����	�». 

— $�!������� «���������� �����-2016» � 
�����*��� «&��%�� �!����� ���3!� ����-
� � �	��#����», «&��%�� �����3�� �� 
�C�	����� � ����������� ����	��»,  ��3� 
«&��%�� 4����������» !���� �����%��� ��� 
������ � 6���� �������������� �������.



�������, 28 	��� 2016 ���� 2
�+ "&�' � EF&:

)����� ����� !��6���, ������� 
3�, ���� �!��3����� ���������-
�� ��� �������, ������� !�� 
�����3��� � 	������ ��������� 
E��� 26 ����� ����#��� ���. ' �-
��� �	����� G��� ����� ����-
���, ��� ��� ��������� ��������-
����� *���� ������� �������� 
� ������ �������� ��!������ ��-
���� '������ ���������, ��-
����� ������� 	��� ����������� 
	������� *��������� ���� ����-
� � ��������� �������
 	�������.

$����� %��� �������� ������-
3���� ��!������ ������������ 
��� �� 8 �
�� 2016 ��� «� ����-
����� ��������-���������������� 
����� � ����*������� �!�	��-
��� ����� �������». H��� ����-
������ ��������*�� ����� ��-
���������� �	�!���� ������� 
����� ������������� *����, ����-
������������ ���������, ��������-
���
#�� ���������� ������� 
�	��%������ ������������ � ��-
��������*�� �!C����� � ������ ��-
���������
#�� �	������� � ����-
� 	��������	����� � 	�������. 
E� ���������� ���� 4��� ��������-
��� ���3�� ���������� ������3�-
��� �� ����������������� ����-
����� � ����*� ������������ ���� 
����� ������� (���-����), ��-
���3������� ��%����� �!#������-
���� ����������������� ����� ��� 
���� ��������*�� ����������-
�� ���. 

— )����� �����, 	����� �����-
�� ��!��������: ����������� ���� 
����� ���3� !��� 	������ � #-
��#�� ��3���, � ���������� ����-
�����
, ���!� �� �	��%��� ��%�! 
������ ����� F���������-���-
����. H�� �3�� �� ������ � ����-
3��������� ����� 	�����, �� � � ���-
�� 	����� ���6��� � !�	�������� 
�������*��,— ������� G��� ��-
���.

�� ��3� �������, ��� � ��������-
��������� ������� !���� ��3� 
���!�3��� ��� ���������� � ����-
��������� ��*������ �!C���� — %��-
��, ������� ���, �����������, ����-
������ � ���������� �!C����, 
�	������ ������� ����-
������� ��6����������, �-
������ � ������-	��-
��� ���� �����, ���  
�������
#��  

�������� !�� 	�������� ����� 
�������� 4������.

����� ����, ������ ��������� 
��� 	������ ���� ��������� ��-
����� ���� �	��%���� � ����-
%����
 4�3�����. $� ��� �����, 
��� �!�� 	������� ���� ��-
!���� ������� �!C�����, �������� 
����
#�� � �!��� �����. $�����-
������� ������������� ��������� �	 
4��� �!C�����, � ��� ����� � 30-4�3-
���� 	���� ����� � +D «�������», 

������� ����������� �	������� 
� ��!���%�� ������.

— E�� ���� ���!� ����!��� 	���� 
����� ���� � 3�	��, ���!����� 
�����������
#� ������
#� ���-
�������. H�� �������� ���������-
���� �������������,— ���������� 
������ ��������� ���.

����� ����, ������������ ���-
��� ��������*�� ��������-

� ��	��3����� �������� 	�����-
#��� 	�������� ������ � ����-
6���� � �!��� � �!���������� *���-
������ ������� ����� �� ����-
������� ��������. +� ���� ������� 
��������� ����� �������� ������ �� 
����*��� «����», ��� ������ ���-
�� �� ����������*�� � *����� � ��-
�� ���������� � ����6����. 

)����� ��������� ������� 
;���� /	���� �������, ��� � ���-
��� �!�#���� ���� �������*�� 
����� ��!������ ���%��� �� ���-
���� ������� *���� ���������� � 
�
�� � ����!�� — ���!��. H�� ���	-
�� � � ���, ��� � ���� �	��� ��	�� 

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

   3����, 

������� ��������� � ����������� 
� ���� �������� �� 	��������	�-
���
 � 	������� ����*�������.

— E������� ����� �����	���, � ��-
��� ����%�� � 4���� ������� ������-
������, ���!� �� �������� �����-
������ ��%����, ������� ����� !� 
�������� � ���������� ����*���. 
�� ��!������ ���%��� ���������. 
"���� �� ������� !���%�� ����-
��� ����, ���!� �!�������� ��6��-
�������� ��3�� � ���������� 

�����3��� �������� � � ���� ;�-
������, ��� � ��� �3� ��3�� �	���-
������, � � ��!������ �����,— ����-
��� ;���� /	����.

'���� � �������%��� ���� �� 6�-
	������� � 
���������� ��* �������-
�� 2500 ������3����. $���� �����-
������ �3���� �!�#���� �������-
�� ���!���� ����� 600 ������3���� 
��� �������� � ������. $� ����� 
;���� /	���, �!�� �� ������-
������� ����������� ��� ���-
���� ������� ��	� � ���������� 
����������, � ��� ����� �� ���-
������
 ����� 	��������	����� 
� 	������� � ������������ � ����-
������ �����. $�!������ ���-
%��� ���3�� ��������� � 6���-
�� %������� �������� �!��3����� 
� ������� ����������� ������-
��� 4�������� � ������������� �!-
#�����������.

� !��6���� !�� ������ ��� 
�	����� ����� ������ ����� � �� 
��� ���������. +�, �� ����� ���-
���� ��������� �������, � ��-
��� ������� !���� ������	������ 

��%���� ��������� ����������� 
�	���.

   — /� ������3-
�� �!��� �� �����-

��� «����������� ���-
	��», �� �� ��� ��� ����	*�� 

���!������ 	���������� 6�����-
��� �������. "������ ��� ������� 

������� 	��� ����� � �!��3-
����� ������� ������ �<E 

� 4��� �������,— ��	� 
;���� /	����.

        �!��3�-
      ��� � �����-

���6����*�� � ��� �	����� ����3-
��� ����. $� ����� G��� �����, 
����� 	�� — �	���	��� ������� 
�� ������������ ���	��. /����-
������ ���*� ����� (�������, 
+�������) ���3�� !��� ����!�3��-
�� �� ������������ ��������. H��-
�� !���� �����!������� �� ������ 
��	���� ����� �!������ ������-
���, �� � ��	������� ����� ������ 
����	 ��!��.

7�� ������ �������� 	�������, 
�� ������� ������ *���� ������� �� 
����!��� �������. ' ����#�� ���� 
!��� ����� � ������ �	 ����-
%� �	��%���� � ������������� 
��������� �����4�3��� 	���� � 
�3� ��#�����
#�� 3���� ������, 
��� � ������� �������� � ����-
%�����
#�� ����. +�, � ���%��� 
���� !��� ����� 26 �	��%���� 
� ������������� «��������» �!C��-
���,  � 4��� ���� — ����� ������, 
� �� � ������ ���� «	» � «������» � � 
���� ���!���������. ' �����#�� ��-
���� ����� ���
� ���� � ��, ���!� 
�� ��	������ ������� � ����� ���-
������ ������ ��������,  �!����-
����� 4�� ���������� ���!������� 
��6����������� — %�����, ������-
�� ����, ������������. +� ���� 
���� ������ ��� ������ ������-
�� ���������� ���������������� 
���������.

� ������� !�� ������ ������ �! 
����� �	 ��!���� ���!������ ����-
�� ������� — ������3����� 
� �C�	�� � G!������� ��������� 
<� «G!�������», ��� 	�����#�� � 
��!���%�� ������ �������� ��	���-
�� ��� 24-4�3��� 	����.

— E, 4��� �!C��� �������� � �!C-
�	���� 	��� � �� ����������� ��-
�� ��� 4� ���������� �����������-
� � ����6���*��,— ������� ;���� 
/	����.

$� ����� ��������� ������-
�, ���������� ����� ���������-
����, ��� � ����� ����� ����-
4�3�� 	������ �������� 3����� 
����������. 

$� ����� G��� �����, ������ � 
����� �������� �������� �������� 
�������� �!���� ������, ������ 
��	�� ��!�������� ��� E����-
����� �� ���������� � ���������-
��������, ��� ��������
��� ��� 
������� �������. ���� �3� ���-
��� ������ 	������, ��������� 
28 �������� ��������� (� �!#�� 
���#�� !���� 1400 �������) � ��-
������ �	 ��� ��������.

— "������%��� ����*�� �� ��	��-
���� ������ ������3���� ��!���-
%��� ������� 	����, �	��#� � 
��� ������� ���������. F��� ����-
���, ������� ���3�� �!�������� ���-
3����� 300 ������� � ����� ���-
��� ����������. H�� ����������� 
����. � ��!���%�� ������ 	���� 
���3�� !��� ��!���%�� ���. � !���-
%�� ������ 	���� ����� !��� !�-
��� ��%�!���, �� � �!�	������� 
�!C���� ���!�������� �!���3��-
���. 7������ ���3�� ����� ��	��3-
����� ����� �� ���� ��������, ����-
���� �%���, �������� � ��!����� 
���������
 � ������
 ���#���. 
$�4���� ����� ���� 3����� ������-
� ��������*�� ���, ���!� ���-
������ 4��� �� 	�������, ������� 
������ �������� ����� � �������,— 
��	� G��� �����.

)������� � !��6���� � � �����-
�����*�� �������� «������», ��-
���� � ����� ������ ������-
������. �� ������� G��� �����, 
����������*�
 ������������ �	-	 
������� 6�����������. �!��� 
���3�� !��� ���#�������� � ����-
��, ������� ������ *���� ������ 
�	 ������������ !
�3�� � ���� 
����������� «�������� — ���-
������ �!���». �� � ���%��� ���� �� 
6����������� ���������. ����� 
��!���, ��� ���*������ �������� 
��������*�
 ������: ������� ���-
���� �������� �3��� �������
#�� 
�!��� ��������, � ��� !�� ���-
�� ���!���. � 	���� ������� 
	������ 6����� ����3 � ��-
��������� �����������, ��������� 
���������� �!���,  ��3� ���-
�	����� ����3 ����������� ���-
������ �� ��������� 	���� � � 
��	�����, ������ !���� ��	���� 
����������� ������� � �������� � 
������ �����. �� �, �������, ����-
���������� �������� ��������.

— E������ ����, ����� �� 	���-
%��� ������*�
 4���� 	����, ����-
��� �������� ��������� ��������� 
����������, ������ �� ��#�������,— 
���������� G��� �����, ���	�� 
���3��, ��� �!��� �� ����������-
*�� �������� !���� ��	�!������� 
� 	���%��� � ���*� ����#��� ����.

������ ������

' *����� ������� ��� !���� 
��	������ �� ��%� %���� 4�3��

���!�3��� ��� ���������� � ����
��������� ��*������ �!C���� — %��-
��, ������� ���, �����������, ����-
������ � ���������� �!C����,
�	������ ������� ����-
������� ��6����������, �-
������ � ������-	��-
��� ���� �����, ��� 
�������
#�� 

����*��� «����», ��� ������ ���
�� �� ����������*�� � *����� � ��-
�� ���������� � ����6����. 

)����� ��������� �������
;���� /	���� �������, ��� � ���-
��� �!�#���� ���� �������*��
����� ��!������ ���%��� �� ���-
���� ������� *���� ���������� �
�
�� � ����!�� — ���!��. H�� ���	-
�� � � ���, ��� � ���� �	��� ��	��

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

 3����, 

� 	������� � �
������ ����
%��� ���3��
�� %������� �
� ������� ��
��� 4�������� �
#�����������.

� !��6���� 
�	����� �����
��� ���������. +
���� ���������
��� ������� !�

��%���� ����
�	

��
��� «�

	��», �� �� 
���!������ 	�
��� �������. "�

������� 	�
����� ��

� 4��
;

�* <��� � ���/�� ��+/�� /!�&�2� ��'������� ���% ?��� �2��� ���*3�! �� *��4��/�, $��&%3����� /�����������!����+ ���&���" 
�+��0�$�!���/� �*����&���% /���� ���������. � $����-���4����0�� $���%!� +������ /!�&�2� ��'������� ���������� /��� 
��+���, 
*2&1�� & ����2� /��2 /!�&�2�� ��'���������� ����&�/� 0����� @���� 
���1����&, ?��� A��*���� � ���/�� �+���0�&, � ���6� 
$������&���!� ������& �����&�� ��4����0��.

������!��2� $!�� ���������� — /����-
�������!��2� ���+����, $� �������+ 
����&�� 0���� *+��� ���&�&����% & *!�-
6��1�� ����� !��. �� �$����!%�� /����-
02 � ��$��&!���% ���&���% ����!���2' 
$+����&, � ���6� ��6�������, �����$���-
��� � ��0��!���� ��4�����+��+�2, �����-
���� /�����������!��2� ���*�&���% � ��-
'������" �*B����& ��������-�+!��+���/� 
���!���% � ���*��'���%��2' $������2' 
����������.

���6��� /�����!��2� $!�� *2! +�&��6-
��� & 2004 /��+ � � �����%3��+ ������+ 
+6� �� ��&����� ���*�&���%� ��/���%1-
��/� ��%. 	�&2� $����� �����*��2&�!�% 
&��+3�� $������2� +���6������ ��/��-
�� — ����������!��2� ������+��� $� 6�-
!�3��-/��6�������+ $��������&���" 
«���������/��6���$�����».
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' 2013 ���� ��� ��������*�� 
(��!������) ������������ ��� ��-
������ ����*������

 ��������-
��
 �������� ���������� ������ 
�!#��� ���#���� ��!���������� ��-
��#���� � �������������� ����, 
� ������
 !��� ���
���� 18463 ���-
����������� ���. ' ���� �� ��-
��	*�� ��������� ������ �����-
������� ��� ��������, �	 ��-
����� �� ��� — 	 ���� �������, 
���������� ��!���������� ��-
��#���� � �������������� ����.

�� �	������, � ����������
 ���-
����� ���
���� �������������� 
���, 	 ����
������ ������� � 
������, � ������� �� !�� �!�	���� 
*���� ��� �!��: ������ ��������-
����� ��3������� ����� 4������-, 
�����-, �	�-, ������!3���� � ����-
���������,  ��3� ������ � 	��-
� ��6������ �!��������� � ��6��-
��� %��, ��������� ����#����, 
��������� � ������ 6����, 6��-
�������, �	�!��� � 4�������	 
��������� ��������*��, ���������-
��� ��������.

����� 3� ������ �����? 2���� 
�� ����3�� ��������. ' ������-
��, � 2014—2015 ���� � �����-

��� �������� �������������� 
132 �������������� ���. D�� 
������ — 513,4 ������� ��!���; 
205,2 ������� — ������� N��� 
���������� ��6���������
 3�-
��#��-������������ ��	�����, 
115,7 ������� — ������� �����-
�� !
�3��, ������� 3� — ������� 
������� !
�3����,  ������� ��!��-
�������� ����#���� � ��������-
������ ���� �������� 77,6 ���-
���� ��!���.

' ���� ������������� ��� 
� �����%�� ��� !��� 	������-
��� �������� �������������� 
60 �������������� �����, �����-
#���� � �������, ������������, 
)�����3���, ���������� � +����. 
�!#� ��������� ������ �������-
� 119,7 ������� ��!���, � ��� ���-
�� ������� N��� ���������� ��6��-
�������
 <�K — 33,3 ������� 
��!���, ������� ������� !
�3�� — 
22,12 �������, ������� !
�3�-
��� — 34,3 ������� � ������� ��!-
���������� ����#���� — 29,9 ���-
���� ��!���.

"������ 6��� ��������� � ���-
��� !
�3�� � ���%��� ����*�, � ��� 
����������� �� ���������� ��-
����� ���3�� 	���%����� 
�� ���!�� 
2016 ���.

    F#� ���� 
���������-
��� ��� ���%--
���� ���. H��  
�3� ������  
4��. ����  

	��������� �������������� 
71 �������������� ��� � 29 ��-
��*������� �!�	������. �!#� 
��������� ������ — 56,5 ������� 
��!���, �	 ������� 37,9 — 	������-
����� ������� 6����� ������-
���� ������ ������ �����������-
��� 3���� �����. �!�	�����, ��� 
��� ����������� �� ��������� 
���3�� !��� 	���%��� �� ���!-
�� 4���� ���.

7�� �� ����� � 2016-�? $���	�� 
/���������� ��������-4���������-
����� �������� � 3���#��-�����-
������� ��	����� ������������ 
��� � ���� �����3��� ���������-
��� ���, � ������� ���
���� 382 ���-
����������� ��� � 36 ����*����-
��� �!�	������ ������. � 4�� 
������ 186,4 ������� ��!���, �	 ��-
����� 138,5 ������� — 	������-
����� ������� 6����� ��������-
�� ������ ������ �������������� 
�����. ; �� �
�� 2017 ��� ������-
������ 	���%��� ��� �������-
��� �����������.

'���� � ���!�� ��	���%���� ��-
� � ���� �������������� �����-
	*�� «����������� ������ 6��� 
���������� ������ ��������-

������ �����», �������
#�� ���� 
������������ �������, �������-
�� !���� 2 ��������� ��!��� �	��-
���, ���������� ��!��������-
�� ����#���� � �������������� 
����. ;	 4��� ������� 	�������-
�� ���������� ������-
���� ������ � 453 ���-
����������� ���� � 
272 ������� 822 ����-
�� ��!���.

  � ��� 3� ����3���� 
���� ����	*�� �����-
������ �������� �-
��������� ������ ���-
����������� �����? $� 
�����
 4��������, �����-
���� ��������, ����3��-

#��� ����, �������� 4��-
��������� ���!��������� 
�	��� �	��� � ������-
��� ������, ������� ��������� 
5 ��!��� 32 ������� � ������ �����-
���� ����, � ������������ �����-
����� �� 	���������
 �������, �!-
�	�� ������, �	 �!#��� ����.

;����� ��4����, ������� ��	��� 
���� ����	*�� ����������� ���-
�����, ����������� ��� �����-

�� ��%���� 
  � ���!����-
   ����� �-
  �������� 
  � �����-
  ����� ��-
��������� 
   �� ���-
  ������� 

    ������� 

�������������� ����� ���� ����-
��� ��������	������ ������� 6��-
� ���������� ������, ��!����� 
� ����� ������������ ������� � 
2014—2015 ����.

F#� ���� ������. $� ��	������ 
������������ ���������� �������-
����� ��������� �������������� 
����� � �����#�� ����� � ���-
������ ������� ��3����� ����� 
80 ���*����� �������������� ��-
���, ���
������ � ����������
 
��������.

$� �������������� ������, 
����������� �������������� ��-
���	*��� «N��� ���������� ��-
���� /�E», 	 ������ ���������� 
������ (�� 2020 ���) ���!������ 
	������ � ���������� ������-
���� ������ 81 ������� ��!���. 
$��������� 	���� � ��� ���3�� 
��������� 16,2 ������� ��!���.

$�� ������������ ���������� 
�	���� �	��� � ��������� ��-
���� � �	���� 5,32 ��!�� ����-
��� �!�� ����� � ����� �������-
� (��� ������*������ ��!��������) 
� ��� ��������� 3.4 ������� ��!-
���,  ������������ ������� — 
50,7 ���*���.

&�6����� �!���������. ' ��� 
3004 ��6� � �������������� ��-
��, ������� ���!���� �������-
��� �� ���� ���3!�,  4�� �������� 
���. ; ����*�� � �������-

���� ���������� 
������ ��� 	����� ��6������ �!�-
�������� �� ����� �����, �� ��3�� 
���	���� ����-�� �	 �!�������.

�����
, ��� /����������� ���-
�����-4�������������� �������� � 
3���#��-������������ ��	����� 
������������ ��� �	�!���� 
������ �������� �	������� � )���-
���������
 �������� �������-
����� ��� «�	����� 3���#��-���-
��������� ��	�����» � ���
����� � 
�������� ����������� ���������-
�� «:���%���� 3���#��� ������� 
��3��» ����������� �� ��������-
����
 ��!����� �	 ������� !
�3�� 
����*������� �!�	����� � ��-
��	*�
 �!�� �� 	���� ��6����-
�� �!���������, ������� ���!��-
�� ���� ���� ���3!�.

$�� ���%�� ��� ������
���� ��$���!���/� ������� ���/��&������2' ����& $�-$��6���+ 
�� �!+'+, $����+ ��� ��� &�$��� ��/�����0�� � �/� $��&�����% 
��0��!��� ������ & !"*�� ���������� ��/����.

����� ������������ ���
 6�-
���������� �	 ����������� �	-
�� � �	���� 30 ���*�����, �	 ����-
���� !
�3�� — ������� 3�, ������� 
��!���������� ����#���� — 40 ���-
*�����.

�����, ��������� ������ ��6� — 
����� �� ������� ��!���,  ����-
��� ��!���������� �� ��� 	���� 
������� ������ 760 ����� *����-
���. ' ������� � �������������� 
���� ������� ������ ��6�. ����� 
���� ���C�	� 3���� ������4�3��, 
� ������� ������3��� 36 ������. 
"�����. "���-
����� ��6���-
�������� ��� 
��	���� ��-
���� ��� ����� 
������� ��-
����� 21 ��-
���� ��!���.

F��� ������, 
��� ���!����-
� ������� 
�� ������-
���� ������� ��6������ �!�����-
���� � �������������� ���� 
� �������� ��6����������� �	 
������� ������� � �������� !
�-
3����.

�������� ��� — ������� �!�� 
�� ���������� ������� ��������-
������ �����. F��� �� 3��!� � �-
������ �� ��!���������� 3����? 
F���. ; 4�� ����, ���� ���������� 
���� ��� � ���� ��� ����� ����-
������.

� ��� ��, ��� ��� ������������-
�� � �������, �������� �������� 
����������� �!��. � �������, � 
�� 4���� ��� ���%� ������ �-
!��, ����������� �� ���������� 
������� � �������������� ���� � 
����*� ��������, �� ���*� ��!�-
����, 47, ������ �. $� �����
 ����-
������� +"<, �!��� !��� �����-
���� ����������.

+�3� � �� 4���� ��� ��������� 
����� ����������� �!�� �� ���-
������� ������� ��������� ����-
��!3���� � +���
��, �� ���*� +-
������, 10. H�� !�� ������ ��� � 
+���
����� �����, � ������� ���-
���� �!��� � ���� ����	*�� 
����������� �������� ������-
���� ������ � �!#��� ���#���� 
��!���������� ����#���� � ���-
����������� ����.

E������ ������ !�� ���#����-
��� � ��� «<���#�� �������», 
�!#� ��������� �!�� ������� 
470 ����� ��!���, � ��� �� �����-
����� ��!��������� ����#���� 
������ �������, ���������� � ��-
��� 2014 ���.

�� ��	� ����������� �����-
���������� ��� ���3� "����*-
��, �!��� �� 	���� �!������-
��� ��������� ������!3���� !�-
�� ��������� �������� � ����-
��� � ������� �� !���.

������������ ���� �� ���*� 
;������������, 32, ������ ����-

  *�� ���. 
   $����    
   ��3��, 
    �� �� 
����� 
��-
 �� ��	��-
�. � �����-
����� � ��-
���3�� ���-
   �� ���-
   ������� 
    ������. 

N�� ������� ������, � ���% — 
��3�. ; ��P ������, ��� 3���*� ��-
����� ������ �3��������� �	��-
�� �, ���� ����%�� ����� ���-
������� ������, 4�� ���������.

;��, � ��� 4���� ��� ����-
�� ����� ����	*�� ��������-
�� ������������� ��� ������-
���� ������ �!#��� ���#���� 
�������������� 3���� �����. 
; ������ ��!��������� ����� 	���, 
��� ���� �������, ������� ��� 
� ���!�� 2014 ��� �3�������� 
����������� � ������� �	����� 
� ��������� ������.

'�	��3����� ������������� �!�-
������ � ��	������������ ����-
	*�� ����������� �������� 
������� ��!���������, ������� 
����������� ��������� � ��	��3��-
��� �������� ��������� ������ 
������ ��� 	 ���� ��!����� 
��!�������� �������, ��-������� 
�	������� � 4��� ��%�!��� ���-
��� � �!�������, ��� ��� �!�� ���-
������� ����
�������� � ������-
�� ��!���������� ����#���� � 
�������������� 3���� ����.

������ ������

$������&!����� /!�&2 ����������0�� (/+*��-
������) ������������/� ���% �� 31 ����*�% 
2013 /��� +�&��6���� ����0���!���%% ��/��-

��!���% $��/����� ��$���!���/� ������� �*3�/� 
��+3���&� ��*��&������& $���3���� & ���/��&��-
����2' ����', & �����+" &�!"���� 18463 ���/�-
�&������2' ����.

�!������ ���	: 
«� ������ ����� ���� ���������� !�����"��� ��"��� #���$ %��&���. 
�������� ��#���"�' � �����"�. � �� � (�� �����"����� 50—70 ���. 
���� "�! � )���� �����"�����"*, "� !���+��"�� �����$��(� #��*' ��-
���"�" � ��/�. ��#�� ��1 ����"* �!!���"��…»

$������� ����&�/� 
���������&� 

�H� � #�I �� 31 ����� 2016 /��� 

+�&��6��� �����������2� $!�� �� 

2016 /��, & �����2� &�!"���� 382 ���-

/��&������2' ����. ��������� &2-

$�!����% ��$���!���/� ������� — 

186,4 �!� �+*!��, �� �����2' 138,5 — 

������&�&���2� ������&� 4����& ��$-

������� ��+/�' ���/��&������2' ��-

��&. 
���$��%��% $� ��$���!����+ 

������+ ��!6�2 *2�� ��&��1��2 �� 

�"!% 2017 /���.

' �����' ���!���0�� ��/����!���� $��/����2 *2!� +�&��6���� ��-�2�� �����������2' $!��� ��$���!���-/� ������� ���/��&������2' ����&, �� �����2' �&� $!��� — � ��$�!���&�-���� ������& @���� �������&�% ��4��-����&���" #�I � �3� �&� — �� ���� ������&, +$!���&���2' ��*��&�������� $���3���� & ���/��&������2' ����'.

' ���� ������2&����% 3004 !�4�� 

& ���/��&������2' ����', ����-

�2� ����*���!� ���������2� �� ���� 

�!+6*2 — ���&���� &���. ��������� ��-

��/� ��&�/� !�4�� — $���� �&� ��!!��-

�� �+*!��.
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������*�� ��� �	� � �����-
��� !��� ������ ������ ����-
��� %�� �� ����%���
 ��*�����-
�� !���������� ����3�, ������� 
��	����
� �������� ��*�����
 
��!��������, ������ �� �������� 
����� �������� ��������
 ������-
�� �� ����%���
 ������ 3�	�� 3�-
����� ������� *���� � �������� � 
���� � ���������� ������.

' 2005 ���� ������� � ������ 
*����� ������� ����*������
 *���-
��
 �������� «"��%�� ���������», 
!������ ������� 	 ���%��%�� 
������ ��� �������������� !���� 
1200 ������ � ����������� ����-
���� '������ ������������� �����. 
E�� ��3���� �
��� !��� �����	�-
��� ����� ���� �	������ ����-
������ �����������, 4��������, �3�-
������ ����*��� ���� ���������� 
���������� �����-������� ���-
����������� ����3���������� ����-
����� ��3���� �
��� «�� ����
� 
��%�� �������». '���� 	 �����-
*�� ��� �!C�� 6����������� ���-
����� «"��%�� ���������» � 1 ���-
���� � 2005 ���� ����� �� 24 �����-
����.

2����� ����%����� �	��������-
��� ��������� ��������*�� � �!-
#���������� �����	*����, � ��P 
!���%� ������� ��������� �����-
	*�� ����� �
��� ���%��� ����-
�����.

$� ���*����� ���� ������� 
'������ F����� �������� �#� 
��� ��� ��*������ ������3�� 
���%��� ���������: �������� �!-
#��������� �!C�������� ����� ��-
����� 	 ���� ����*�������� !
�-
3�� � )������ ��
��, � D����� 
«;�������».

����� ��� ��*������ ������3��, 
������������ 6��������� � ��-
���� 	��������������, � ���� 
������� ����� 300 ����� �������-
*�� �����
� ������3�� � ���� �	-
������� ��� ��!�����, ����!�� � ���-
����*��, � 2008 ��� �������� �-
�������*�� ������ �������� �� 
��	��
 �������������� ��� ��*�-
����� ������3�� ��������� �����-
���� ��3��.

7�� ������ �������� ��*������ 
��������, �� 4�� «"�*������3� 
��3�� �������», ��������� 
� ��� ��� � ���
�
#� � ��!� ��-
���� �����������.

' ��������, � ���� ���������-
�� «"��%�� ���������» ��� ��� ���� 
6����� ������3�� ������� !���� 
8000 ��3���� ����3�, ���������-
��� «E������������� ���� ��*���-
��� ����#� � ��*������ ������3�� 
��������� �������� ��3��» � �	-
������ ����������� � 4��� ���� ��-
�������� !���� 130 ��������� ��!-
���.

�� 	!��� � �������� ��3��� ��-
��� ������� � ����� )����� "�-
�������� "�
	 � ���������� N����-
*��. � �� ������3�� �������� ����� 
���� ��������� ��!���.

' ���� ��6����������� � ���-
��� !
�3����, � ���� ���������-
�� «"�*����� ������3� ����� 
� �����», � ������3�� �����-����� 
� �����, ����%���� !�	 ��������� 
���������, � ��� ����� � � ����!-
������� ��� ��� 35 ������, !���� ��-
������ � 4��� ���� ����� 300 ���-
������ ��!���.

' ���%��� ���� !�� ��	�� "���� 
�� ����	*�� ��� ����������� ��-
��� ��� ���� �����, � 	 ��!���%�� 
������ ��� �!��� �3� ������ ��-
%��� *���� ��� ���!���: ������ ���-
*����� ��������� 	�������� ����-
��� ������������ ������� !���� 
���!��� ��� ����������, �������� 
�!#��������
 �����	*�
 «"�
	 
����������� ����� “��!���� �����”» 
� ��%���
 ������ 3��������#�#�� 
��������, ��������	������ ���� 
��*������ ������3�� ��������-
��� �����.

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

7���	 4��� *���� �3������ �������� 
!���� ���� ����� �������, � ���������� 
��3�� 4��� �������� ��������� 
����#����.

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

����%�� ������� ��������� ��3-
��� � ������������ ��	��3���-

���� 	�������. +���*����� �3����-
�� � ���!�� ��������*�� ����� 
��������� � ������ ��*	#��� ��� 
�������� E���� ��������, � ���� 
������� 	��������� ��������-
������ �����������. H�� ������� 
� ��������� �!#��������� ���-
��	*��, ����#���� �������� � 
����, ����������� ����*������ 
������, *���� ��� ���*������ ���-
����,  ��3� ����� ������� ���-
�����*�� �����, ������ � 6���-
������ �������� � 	��!�������� 
������� ��������, ���������� 
����*����� � E��� �������� '��-
����������� �!#���� ������. � �!-
#��������� �����	*�� �
��� � 
������������ ��	��3������� 	��-
�����, ���� �� «;��-"�����», «$�-
���� � �!����%�», «'�	��3�����», 
«E�/» � ��� ������, �����
� ���-
���3�� ��������� ����� � ��%���� 
����� ���!���.

������	�K ��L��
" ������ �	����� ��6���������� 

������� *���� � ��� 	������� ��P 
!���%� � !���%� ����� �!C����� ��-
���
� ���!������ ����������� ��� 
�������� � ������ �����!������ 
����� ��������.

' ������ ���� ����*������ ��	-
������� *���� ����������� � !���-
����������� ������, �������� � 
����������� ���#����, ��	��-
��, �������-�	������������ *���-
���, �!C����� ��*������ �6���, 
������� �����
� ���!������� ���-
!������ �����������.

" �3��� ����� ������������ ��-
�������� �������������� 3���� ��-
���, ������ � 4������*�
 � �!���-
������� !���������������� �����-
��� � ���. +����� 	 ���%��%�� ���� 
���� � 4������*�
 !���� 700 �-
��� �����.

E�� ���!������ ������#���� ���-
��!������ ��3�� ������������-
�� !���
���� ������ � ���*�, 
����������� ������ �!#��������-
�� �������� �!�����
��� ��6��-
�*������� �!��, � ��%���� 
�!#���������� �������� �!���� 
������ 200 ��	��������� �%��.

' 2013—2014 ���� � ���� *�-
����� ������� !��� ����!������ 
25 �������� ������, 37 �������-
!���� � 10 ���!����. '��� 	����-

��� �������� ����� ��	��� ������� 
��� ���3������� ����, �!�����-
�� �������� � ������ ��� ����-
����� ��������� �������, �����-
6�������� � ��6���*������� 
�!��.

' �����%�� ���� ��������*�� 
������� ����!��� 98 ���!����, 
���� ���#�������%�� ���3������ 
������	�� �� ����� 	����� ������-
�� � "���. ; 4�� �%��� ��������!-
���� ��� ������	�� ���� �������� 
��������.

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

���� �������� ���� � 4��-, 3���	-
������3��� � ������	��.

' D����� ����� �. ". �������� ��-
���-�������� �!��
� 3������� � 
���������� ���������, � G!������� 
���������� ������ ���*���	���-
���� ��������� ���#�� � ����-
3���� ��� �
��� � ������������ 
��	��3������� 	�������.

�� ������, ��� ��	���� !�	!��-
����� ����� � �������� — 4�� ���-
������� ���*���, ���!�
#�� !���%�� 
	���. � 6���������, ������ � 
������� ������� ������
��� ���-
����� � � �3��� ����� �������-
����� �!C�� �� 6�����������. 
E� 2012 ��� 6����������� ���-
���� ����������� ������ �	 ����-
���� !
�3��, � ������%�� �����-
��������� ������� 6���������� � 
������� !
�3����.

' �����%�� ���� � ���� ����*�-
������ �������� «E������� ���-
�» ������� �	 6����������, ���-
���� � ���������� !
�3���� !���, 
� ��������, �������� � �����!�-
�������� 84 ����������� ������� 
�!#���������� ��������. 7��!� 
�����!������ ������� ����� ��-
��#�� 	����� ����� � �!������ 
������, �������*�� %��� � ����-
	�� ����!���� ���������� ���C��-
���� ��� ���C������-�������������, 
��%����� ������� ������, �����-
���� ������ � �. �. $���� ������� 
�!#��!�	��������� ���!��� ��-
��3����� �������� � ��!� ��!�-
���*������ �!���������.

� ����%���� ������ ���������-
�� ����3����� �������� � 2015 ���� 
��� �
��� � ������������ ��	��3-
������� 	������� !��� �������� 
4,4 ������� ��!���. E�������� 
��������, �����	*�� ����3���� 
���3���� � ����� ����3
#�� ���-
�� ����!��� 101 �������� ���������-
��� ��6���*������ �!�� � 114 �-
�����6�������� ��� ����������-
��� �������� �� 	����
.

' ��������� ���� ������� ��� 
!������������� � ���6������ ��� 
���3�����. $������� !���%� 
�!�� �� ������� ���������� ���� 
���	����� ��%������� ���������, 
�!���������� �	����� � ��������-
��� ������� �!#���������� ���-
3������� ��������, ��������� �-
!��� �� ������� �������� � ������ 

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

' ����� ���*� �����, "������, 
"���� ���� ��������
 ���������� 
��� ���� �������� ��������. ' �-
����#�� ����� �������
��� �!��� 
� � ������ ���*�, � ����� ���3��-
��� ��*������ �!C�����.

7�	K����M 	��L5L	K
� �����3���� ��� ��������� ��� 

������� �������������� !�	�!���-
*� � �������� ������� ����� �	 �-
��� ��	��� �� ������ � ���, �� � � G3-
��� 6��������� ������ — 0,3 ���-
*���, ��� ������� � ��!������ 4��-
���������� ����*�� � 466��������-

�� ����	*�� ��������� ������-
�� ���������� 	������� ��������.

F3������ ���������� � ��������-
�� �!�� �� �����	*�� ��������-
�� �������������� �������%�������-
��� � ���!����� �� ���!� �����, � 	 
������ ��������� ��� ��� 4���� �����-
������ 6����������� �	 ������� 
�������� !
�3�� � 1,4 �� 22,4 ��� 
��!���. H�� ���� !���%�� �!C���� 
6����������� � ����������� 
���. F3������ �����������
��� !�-
��� %���� ����� �������%����������, 
������ � �����%�� ���� — 7053 ���-
�����, �	 ��� — 3183, �����#���� 
� ������� 3�	������ ����*��.

F��� �������� �! �����	*�� �!-
#��������� �!��, �� 4�� ������-
	���� ���, ��������� � ����-
%���� ����*�� � �6��� 	������� 
��������, ��	���� �������������� 
6��� ��������� 	������� ��� !�	-
�!����� ����3�. "�	�
��� ���-
������ �!���� ���� � ����������, 
���!������� ��� ��*������ ������3-
�� !�	�!����� ����3�, ������� 	-
������������� � D����� 	�������.

2 ��������� ������ ��� �������-
���� 6����������� � 2,7 �� 4,4 ��� 
��!���, � �3������ 	 ���� ������� 
�������� !
�3�� �����������
�-
�� � �!#��������� �!��� !���� 
500 �������.

���� �	 466�������� ������� ��-
�������� � ��������������� !�	�-
!����� ��3�� � ������������� ��-
��3�� ������ ��6���*�� �! ���-

#���� ������� ����� — ����-
�� ������ �!���� ����. +����� � 
4��� ���� �3� ��������� ���� ����-
�������, � ��� ����� ��� ������ 
��� ��3�� :�����. '���� �����-
�������� 1336 ��3�� :�����, ��-
��3����� �������%�� �� ���������
.

"������ ��P !���%� � !���%� � 
����� ���� ������!���� �!���� 
���6�����, � ��� �������� �� ����-
��3 � ������ *����� !���� ������ 
��� ���������� ������� «&��%�� ���-
*����� ����� �������», *��� ��-
������ — ������������� ���6�����-
������� �������� � ������3�, ��-
������	*�� �!���� ���6�����, ���-
���� ���������� ���� ���%�� �-
!������� �����	*��, ��������-
����� ����3��������� ���� �!��� 
� �!���� ����%���� ������� � ����� 
����.

2 ��
 ������
 ��� ���������� 
���� �����3���� �������������� 
��������� ��������� ������� ����-
�� ���: �������, �����*�, ���������, 
���	����, ����, ��������, ����� � 
������ ������������ �	������ ���-
6�����. ' �������� ������
� ���-
��� ����� ���*������� �����, � �� 
��� ��������
 ��	��3����� ��� 
���� ��������� ����������������� 
���� ���������.

�I��	� �����
�������*������ ����� �� ����� 

���� � 2006 ��� ��������� 	��� 
�� ��������3����
 ������	� � 
�!��������
 !�	������ ������� ���-
�, �	����������� � D������ 	����-
��� �������� � �!C���������� ���6-
��
	��.

E����� ���	����� ���������� 
�����*�� �!���� ���� �� �������� 
���� �������� ��: 2007 ��� — 20,6 ���-
*���, 2008-� — 30,7 ���*���, 2009-� — 
41,3 ���*���, 2010-� — 42,1 ���-
*���, 2011 ��� — 40,5 ���*���. 
' �����#�� ����� �������� � 
�*���� 51,5 ���*��� �!���� ����, 
� 	 ������ ��������� ��� ���������� 
����3�, �!������� ������� ���-
�� ����, ��������� ���%� 100 ��-
��� �������.

" 2006 ��� ��������*�� ���-
���� *���� ������ ������ �!#���-
������� ���� ����� ����, � ���� 
������� !��� �����	���� �����-
�� ����������� ������� ��������-
����� 	#��� � ���*������ ���3-
��, ����������� ���*�� �� �����-
�� ����� ���� � �. �. :����� � ��� 
������� !���� ���� ����� ����������-
��� � ���*������� �� ����� ����.

7�AA�K ����� ����L;�L5LN
'�� �� — �����!�����. $������ 

�� ��� ���� �����, ������� �	-
������ ������. ; ����� ��	���
� 
����*��, ���� �� ���������� �-
������� ��	���� �����. ' 4��� ���-
�� � ����#� �������� ���*������ 
��������� ���3!� �� 	#��� ��� ��-
���!������.

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

" 2006-�� �� 2016 ��� 	 	#���� 
����� ��� �!������� ����� 20 ��-
��� �����!������, � ������ 24 ���-
������ ��!��� ������� ���� ��	-
��#������ �#��!, ������������ 
�������������� ������ � ����-
���. ����� ������� ������� 	����-
��� !��� �������� � ���� �� ����� 
��������� ��������*��.

)�������� :�������� �� ��*���-
��� ������� ����� �	����������-
�� � 6��������� ����������
#�� 
���3!�� � �6��� 	#��� ��� �����-
!������, ������� ���������� ����-
������� �� ��������
 ���%���� � 
�����!��������� �����. " 2013 ��� 
�������������� ����*������ ����-
� «��������������� ��3�� �� ��-
����� 	#��� ��� �����!������»
� 4���������� ���� � ������	��-
���� N��������� �������������� 
��6���*������ ������� «F����� 
����� �������������� � ����*�-
������ �����».

E�� �!��������� 466�������� 	-
#��� ��� �����!������, �	���-
�������� ��������� ��������*�� 
� 6���������� ������ �������-
������� �����, ���#������
#�� ����-
���� 	 ��!�
������ 	���������-
��� � 	#��� ��� �����!������, 
�!#���������� �!C���������� ��-
���!������ � �������*�� �������-
��� �������� ������������� ���� 
����*�������� �!�	����� ����� 
������� � 2005 ���� !�� ��	�� 
�������*������ ����� �� 	#��� 
��� �����!������. � ��� �����-
���
��� �������� ������� � �6�-
�� 	#��� ��� �����!������ � ���-
���
��� ��%����, ���������� 
� ����%���� ����3���� �����!���-
��� � ���������� �����.

��0��!���% �4��� — ����% �+&��&���!���% �4��� 6������%��!������, �����/�-
&�"3�% �������2 �*��!"��� &��' /���6�� � &!�%"3�% �� ������&� 6���� 
��6��/� ��-!�&���.  ������� <��$���2 +�&��6��"�, ��� +�$�1��� ��1���� 
��0��!��2' &�$����& %&!%���% $� �+�� ��!� ����6��� <������������ ������/��.

��0��!��2� ��0��!��2� 
$��������2 $��������2 

/��������&��2/��������&��2



�������, 28 	��� 2016 ���� 5
'"+�F7�

� ��
, ��� ��#L	 ��L�O��AN ��O�
 E� �	������ � ���3����� :����������-

���� �� ���� ��!��� � ����������� ��� 
� �
�� 2015 ��� +���� N������� �����-
� ���������� ����� �!��� � ����� ����-
���� ������������, � ������� �!�	����� 
������������ ���. ' 2008 ���� ��	����-
� ������ E�������� �������� ��������, 
��������%�� � �� ���� � 3�	�� �����������-
��
 �������� �� ��������� ���������� �����, 
����%���� !�	 ��������� ���������. 

"���� +. N. ������ ���	�P���, ��� ���� 
���3��� ���6����������� ���� � ���!���� 
���������� � 2008—2012 ����, � ������ ��-
�������� ������ E���������� �������� 
��������, ��� ��� ��� ���3��� 6��������� 
� �� ����%��� �!��� �� 	#��� ��� �����:

— ' �� ����� � ��	������ �	����� ������� 
��������� ��������� ����� � ���� ������ 
«7�3�� ����� �� !����» ������ ����, ���� 
���������%���� � ������� ���� ���, �!��-
�� �������� ����� — � 2009-�� �� 2012 ��� 
� ��!�� ����� ���������� ���������� ���-
���� �����.

�L���N ��
 	L 7�
L	� �L
M?
— )������������ ������� � �%�� ����� 

������� � �����
 ������� � ����	-
*�
 ��� ��!��� 3��� � ������������ 
� �����,— �����3��� +���� N�������. — 
; 4�� ��������: ���� !� ��������� ������� 
��� ����� �� !��� ��	��� � �������������� 
����3������ � ���� !� 	���������� �
�� 
�� �� �!����, ��� �� ������ � ������ ���� 
	������ ��!���� ��� � ����
. '��� ������ 
�������3���: ������ � ����� ���� ����� ����-
���� ��� ����, ������� ��	����� �� �� �	������ 
��	���� ��	��� ���
 �����*����
 ����
.

+. N. ������ ����	�, �� ��	����� � 
��� ����� %��� �������� ���������, ���� 
���� �������������� ������3�� !��� �����-
�� ��� �����, ������
#�� � ��������� ��-
���, ����%���� !�	 ���������.

;�5M��K ���L����L		���M
— E����������� :�������������� �� ���� 

��!��� — 4�� ����� �3�� � ������������ 
������. �� ���������� !�	�������
 �
-
!��� � �����, !���%�
 ��������������� 	 ���-
� � ��������. ; ���� �� �� ��������� ����-
!�� ��� ����, ��� �� ���������, �� ������ ������ 
�����,— ������ +���� N�������.

+���� N������� ������ !�� �	���-
� � ���3����� :�������������� �� ���� 
��!��� � ����������� ��� �����������-
�� 2������������� "�!���� ����������-
�� ��� 10 �
�� 2015 ��� � ���������� ����.

E����������� :�������������� �� ���� 
��!��� � ����������� ��� � ��� ��-
�� ������� � ��!�
����� ������ ��-
������������ 	#��� ��� � 	������ ����-
����� �����. ' 4��� *���� :������������� �� 
���� ��!��� � ����������� ��� ����� 
�	������������ �� ������� �������������-
�� ������, ������ �������� ���������-
���, �!#���������� �����	*����, ������-
�� � �!��3����� �������� 	�����, ���	���� 
� �������� 	#��� ��� �����.

���� �;��A��M�K, 
9��;O 7�A��M ����� �L;L	�� 

"������ ���� :�������������� �� ��-
�� ��!��� � ����������� ��� �����-
���� 12 �����������, ������� ���
� �����-
��������, 
���������� �!�	�����. ;� ���-
�������� ���� � ���6����������� 	���� ��-
3� �����
� 	#�#�� ��� �����.

���������� �������������� ���� �� 
�����: �. �������, ��. "�������, 30 (���� 
"�������� � ����!������). �6�*����� ����� 
��3�� :������������� �� ���� ��!��-
� � ����������� ��� ����� �3�������-
�� �� ��������, ���������� ���� — �3-
��� ����. ��, �� ������� +���� N�������, 
���� �� �� �������� � �����������, ����� 
�����%���� ���, ��� ���%�� � ��3����� � ��-
��#�, � �
!�� �����. "� ������ ���!����� 

��!�*� ����� �!������� �� ����6��� ������� 
����� 8 (861) 268-41-17. +���6�� �������� 
:�������������� �� ���� ��!��� � ���-
�������� ��� — 8 (861) 268-43-15. /�3�� 
��3� ������ ������ �� 4����������� ���-
��: uprkk1@list.ru. ;�6���*������ �����-
�� ��� ����� � ��������� �	��#��� � �6�-
*������ ����: www.��!.����.

�!�#���� � ���� :�������������� �� 
���� ��!��� � ����������� ��� ������-
�� �����. ���� +���� N������� ��������� 
� ���������
 �!�	������� �������� ��!���-
���, �� !��� ����� 1800. 2 ��������� ��� 
����� �!�#���� ����������� �� 2600. ����� 
45 ���*����� ���, ��� ��%�� ��������� ����#� 
:�������������� �� ���� ��!���,— 4�� ��-
������, �������. ;���� 	����� �������� ��!��-
����� ������, �
��, ������� ����, � �������, 
����������� ����*��, ��� ������� !��� ���-
%��� ��� �����.

— ���������� �!�#���� � �� ��������-
����, ������ ��� ����� ������ ���������� 
��!�*��. '�P !���%� �
��� ���������
��� � 
���, ��� �� ��3�� �!�#����, ���!� ��%��� 
�� ��� ���� ���!���� — � ����� ����� ���!-
���� �����,— ������� +���� N������� ���-
���. — �� �������

 ���� ����� � «������� 
����». &
��, ��%��%�� � �%�� ����#�
 
������� 	#��� �����, ����	��
� � ���-
�� ����� 	������, ��� �
���, ��� ��	��-
���� � ����!��� ����*��. ; ��� � ���
 ���-
���� ��3� �������� � ��.

�L�K
 	�#	�, 9��;O I PL	5
;���� � �������� ��!������� �!�#
��� 

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

— ����� � ��!����� ��3�� ������� � !���%� 
��. �� �� 	���, ��� ��� ��3�� ����������-
��. 7���, ����	� ����� ���
 ���!����, �� 
�� �������, �� ��3�� � ��� ���������,— 
����	���� +���� N�������. — ' ���6-
������� ����*��� �� ������� �����%�� 
��� �������. ; ����� �������� ��	�*�
, 
� ������� ��3�� ��������� 466������� 	-
#����� ��� �������%�����������. 

+. N. ������ ������: !���� ����� ����� 
���!������, ���!� �� �
!���, *����� � ���-
���3����.

— ' ���� 3�	�� ����� ����� � ������3�� 
����� ��
����
 ����. &���� �
!��� � ��3�� 
������, ���� ��!� ��
 3�	�� �
!��� � ��3-
��. ; ����� ������, ���� �� 4���� �� ������,— 
������ ������� ��!������. — ;	-	 ���� ��!�-
��� ��������� �������? ;	-	 ����, ��� � ��� 
3�	�� �� !��� �� ������ �	������� �������, 
������� !� � ��� ��	!������.

	L �����5K�M ;L7 ���
����
+������, ����	�%��%� � ���%��� ���� 

� ����*� K������� �!������� ����, ���-
� ��� ��3�� ����!�� ���� �����, �������� 
������ �	-	 ����, ��� �	������ ������� �� 
!�	 ��������.

— +��� ������, ���� ��!���� ������� ���� 
� � ��	������ ���������� �������, � ��3��-
��
, �����,— ������� +. N. ������. — '��� 

� ������ ������������ � ����%���� 
����� ���������� ����, ���� �������� 
�����!���
� ������ �!�	��������.

"������ ;�������, � ����� �������, 
��%���� ��	��3����� �!#���� � ��-
������� ��6���*��, � ������ — ����� 
� ��!� !���%�
 �������� ��� �����. 
�������������� �� ������� ��������� 
�!#���� ��!��� � ��*������ ����� 
����������� ��� ���� !���%�
 ����	�. 
;	������, ��� �3��� ��������� ����-
���%����������, ����	�
#���� ;����-
�����, ������ � ���� ���� ������3�-
��� ������� �����3���. 

" ��� ��� � ���� :�������-
������� �� ���� ��!��� � �����-
������ ��� ��������� 29 ���!#���� 
� �	��#���� � ;�������� ������-
���, ���������
#�� �������� ��� 
����� ��6���*��. $� �%�� ���*�-
���� !��� ��������� �������� ������-
��	����, ����*���. ' ��	������ � ��-
���� ������ !��� 	!��������� ��� 	���-
�� ��������-��������, ��� 4� ��6���*�� 
!�� �	��#��.

'3��, ������ +���� N������� �����-
�, ���!� �������� ����� ����� ����� ����� 
!�	������� ��������� � ���������������, 
������������� �� �������������3����� � 
;��������.

� 	�L�L��I 	L���L��L		�5L�	I
:������������� �� ���� ��!��� � ���-

�������� ��� 	#�#�� ��� �������%��-
�������� � ����. E�� 	��
�����, ���� ��-
%
��� �������� ����� � ����!��� �������. 
������� ���*������ � ����� :����������-
���� �� ���� ��!��� ���������� ��������-
������� ��������� � �� �������������. $�� 
4��� ������� ��!������ ��������������� � ���-
��
 ������� ���, ��� !���� ���%� ��� ��!���. 

— '����� ��%���� ��������� �� ��� ���!-
������ ������ ������ � ������ �����, ���� 
���� ����	 3�	�� ��!���, ������#� �� ���,— 
����������� +���� N�������.

F� � �� ���*������ ���������� 	�����-
�� %������ �������� ��������: 4�� � ����#� 
�����-������� � ����!������� ������� ��-
!����*��, � �	������ ��������� � ����������-

#��� ������ ������������ ������� 	���-
��* (���� ���� ������, ���!#
#�� � ���-
%���� ����� !�	������� ����� �������-
%����������), � ������ ������.

+���� N������� ������ ����	� 
3�������� � � ����� ����%���� � ���-
���� «�������� 	����», ������� �3����� � 
����������� ��	������ ��� ����	*�� 	 ��� 
���� ��������, � ���, ���, �� �� �����
, �� ���-
�� ������� �������, ��� � �� !���� ������� 
������� 	����� 
�������� 
���*��, ���� 
� �%�� �!#����� ��P !���%� �
���, ������-
3��
#�� ��	�*�
 �� 	#��� ����*������ 
*��������, ������� ������������� ��������� 
����������
 ������ *�����	*��, �3���� �-
���, �� ���� *�������� ����*������ �����.

9L
 ����	O ;L;-;���O
������� ������� ��!������ � ������ � !�-

!�-!����. E�������� � �!#����� � ���, ��3�� 
��� ��� ���, ����� �������� ������. 

— 8 ���
, ��� �	��%���� � �������� 
!�!�-!����� ��� �� 	���� �� ��%
� ������ 

�������% ��������
+���� N������� ������ �	���� 

� ���3����� :�������������� �� ���� 
��!��� � ����������� ��� 10 �
�� 
2015 ��� ������������� 2���������-
���� "�!���� ������������ ���.

;���� �� ���%�� �!�	�����. " 1994-�� 
�� 2007 ��� �!��� � ������� �!�	��-
��� "��������� ����: �������� �����, 
	���������� �������� %���� �� ���!��-
������������� �!���, ��������� 
�����*������ ���3!� ����� �!�	��-
��� "������-�-��!��, ���������� 
�����-������������� D����, ���*����-
���, 	���������� ������� ��������� 
�!�	�����,  ����� � ��������� 

�������� ��������� �!�	�����, 
	���������� ���� "��������� 
���� �� ��*������ �������.
' 2007 ���� !�� �	���� � ���3-

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

' 2008 ���� ��	����� ��������� 
�������� �������� ������������ ���.

' 2012 ����, ����� �������	*�� ����-
����� �������� �������� � ��� ��������-
����� � ���������� ��*������ 	#��� 
��������, �	���� � ���3����� �����-
�� 	��������� ������� ��*������� �	-
����� � �������� �������� ������������ 
���. ' 2015 ���� �������� �!�	������ 
������� ��������� �� ���� �����-
���, ��!����*�� �������� � �����	-
*�� !�	!������� ����� ����������� ��-
*������� �	����� � �������� �������� 
������������ ���.

+. N. ������ 	��3�� � ����� ���� 
�������.

&
!��� � 	#�#�� �����
� ���� �&������&� 6+���!����& �+*��� & �����' �����0����2' «������ + ������» ����+������ 
�
 $������&�!��� &����6����� $��*3����% & ��4����!���� �*�����&�� � �$�!��������2� $� 
$��&�� ��*���� & ������������� ���� ����%��� @�����&��� ��&�!�&��. ��� ��&���!� �� ���2� 
����2� &�$���2 6+���!����&. 

���!���� — ���	 �� �� ����� �����. ������-
����� ������ ��3�
#���� � ����#� 3��#�� 
�	 ���� 	����� ���*�������, ��%� �	��%� 
������� ���6������� ���	�� �� ������3���-
���. E������
#� � �%�� ��� ��3�����-
������� ������ ���6������� ���	�� �� 
����� ���������� ���
 466����������: !���-
��� ��, ������ 	 ��������� ���� ��� ������ 
�������� ������� ����� 495 �����. :����� 
��������� ���3�� !��� �������� �� � 
��	��3����� �	������ ���	 �� ������3���-
����,  � ��, ���!� ����������� 3��#��� ��-
������� ���� ������3�� � ����#�, ���!� �� 
���� �3� � ���� ��������� ����*�� �� 
���������� ��!���. ; �3��� ����#�����
� !�!�!��� ��!���� — 4�� ������������� ����, 
��� ������ ���6������� ���	�� ��������� 
�� ����� ����� ��� �!�� � ��3����� � �����-
%����������.

������ �2��
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���� 	� �����	� �������	� ��
!��	" � 	����	�", !���#�����#�" ��� �� 25 ���, $%�� !����������� � ��#�" ��$�	�� 
�� �������	����
 — �����	�
 &�����	'�
 �$���	�%
. (������)�%" �	������ ��� «�������$���'��� ��
!��	�» ����� 
��������� � ����	'���	� ���
�*������ ��
!��		, !������" ������ �� ������)����	 	 ���������	 !�������� � ��#�-
�	� ����'. +�!��$��
 ����	�) ��*��"#�� 	� ��
 — /�����	'����" $���!������	 	 ���	������� �������	� 3���������. 
� ���*� !������	
 � ���
�*����	 	 ���$���	
���	 ����	�	� ������!�����$��%�����" ������	 � ����.

������ =��2�����, ��"�� ��)��!� «6�?�
=��3»

������ 5����

"������%��� �������� 2���� — 
�!#����� ��������!������: � �3-
���� �	 �� � ��� 	��������� 
���*�� ���� �����. ����%� ��� 
���� — 97 ���*����� ���� � ������. 
/���� ���������� ��������� �����-
��� *�����	*��, �������
#�� � 
������ ����� �����!����� — ��-
�����. "����� ������� 3�	���-
��� �������� ������� XXI ���: 
������� *������� ����������, 
 �������� !��*����� �� �����. 
'�� �� � ���������� ������…

"���� �� �� ������3�� ���� �� 
���� �������������� �����!����� 
�, �	��%� ������������ ���, ����-
��3�� 3�	�� � ������? ;�� 3� �� 
!���� ������������� �%� �!C�-
�� �����!�����, ������� ������-
��� �������, ��������� �������-
��� ��������� �����!����. '���� 
������� ������ ����: ��������� 
��	��3��� ������	����� ������� 
��� ����	������ ������*�� � �	���-
����� 4������, ��� ��	����� �����-
����� ���	��� ��#�����
#�
 ���-
�������
 ����	�� � ����3
#�
 
��������
 ����� � ���������� �� 
������� ���!����
 4�����������
 
������6�.

	���
	


F#� � 2010 ���� ��������� � ���-
��� ��������*��� !��� ������-
�� �������*������ ����%���� � 
����	*�� ������ ������������ 
�������������������� �������� 
� ������ ��������. «/������!�-
����� �������», ������� �����-
��������� ����	*�
 �3���� �	 
4���� — �������������, ���#���� 
�!���������� ������� �������, 
� �����!�� ���%���� ��� ���� ����-
���� � 4������*�
. 2���, ����#�� 
����� ������������, ��� �������: 
�!��������� 4�����������
 !�	���-
����� � �������� ��������� ���-
��� �����*�, ������3����� ���-
����� � ���� 4������������ ���-
�����.

)����� � «!���!�» � ��������-
�� �������, �������� �����	*�� 
�	�������� �!�� ������� ����	-
������ � �����!����� � *���� �	-
�������� ����	��� ����������� ��� 
���������� ������	�����. '�� ����-
�� ����� �	 �3���%�� �������� 
��� �!�#���� � ������� �����-
�� ��������� ������� ������������ 
�!�� +�� — ������� ����������� 
������� (���� �� �	���� ������-
�� !������� �������).

/����, ������, �����, !���, 
������, ������ — ��P ����� %�� �!-
����� �����
 3�	��. /� ���3�� ��� 
4��� %�� ������ ���� ����� �����-
���. H�� � ���� ������ �, ��3���, 
������ 4�� ����3����� ������-
����������� ��������� �����, ��-
����� 	���	���� � ��������� ����-
���. ���� )������, Q���*���, 

Q��*�� �� ��������
 � �!#����� 
����%���� � ������ ����� ����-
%��. ' ������, � ��� ����� � � �� 
� ���, ������ ��������. )��-
��� — �3���� ��3����� ������-
3�� �� � ������� � ���� �3��� 
���� ������.

;5���������� �L  �L5�

: �� � ������ ����� '����� �!��-
��� — �������� �����. +�� ������-
��. ����� ������������ �!�3���, 
��� ��������� � ��������, �!��-

#�� � �������%��� ���� � ��-
����� ��3��� *�� �� ���������� 
������� � �	��#���
 (���������-
���������� ��������) � ����� ��-
��� ��������� — ������ ���� 
���	!�3��� �����	��� %��� � 
���� ����� *��� ��������� �����-
!���� +��.

� �������%��� ���� �������� 
�� ���������� � ��� �!C���� ��-
�����, ��� «����	�����» �����, ���-
���� �� �������, ��� ������� 
�!����� �� ����������� � ���-
���������� ����� 4��� �6���. $�� 
4��� �!C��� ��������� �����. � ��-

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

—  "������ �!���� ����� ���-
���� *�� �� ���������� ������� � 
�	��#���
 ��#�����
 161 ���. 
����/���. F3������� � *��� �����-
��� ���������� ������ 200 ���� ��-
�����, � ������ 	���� �������� 
������������ � �	��#���
 144 ��-
���� ����. �� �3� � ������ �����-
��� � �������� � 2018 ���� ������ 
������� � ���������� �!C���� �� 
410 ����� ���� �� �� ������ �3�-
����� �!�	�
#���� �!C�� �����-
���� �������,— ����	���� '��-
��� �!�����.

�������� 	���� *�� �������� 
��!�� �������, 	���#����� � �	-
��#���
 � ��������, ���� ��: 
���� �������, ������-���*����, 

�
�����*������, ������%�� �����-
!��������� �������, ���!������ 
����*���� �����������, �����*-
�����3#�� ������, ���!������ 
6������ ������� ������ �������-
������� �������, 6������ ������� 
��� �������������� �������, �!-
�������� ������, 	���	������ 
��6��
 ��� ��6�����������, �� 
�	-��� ������ �������, 	���	���-
�� ������������ ��������, 
���%��%�� � ���������� �����%�� 
������������� %��, ��� � ������, 
�����3#�� ��	���	������ ���-
��� ������ � ������.

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

— 9�/� �� '&�����, ���*2 $�!�-
&��� ��'���& ���� ��&+" 6����?

— $����� 3� �� �����? '�P ���� 
����� �������. " 4��� *���
 �� 
����!���� ���� �!���������, ��-
3� �������� ��������� ��#�����. 
/� ������ �� 	�	� �����������-
��� ���!������
 6��*�
: !��� 
�� �����, !���, ������, ������ — 

�
!�
, ������ �����3���� � �����-
������ ������, � ��!3�� ������-
��� ������ ��� ����������� ��� 
� �������� ��������. )����� — 4�� 
����� �!�� � �����. ���!������ 
�������, ��� ���� ������� � !��-
������������ � ���!�!������� 
���������� ����� �������� � ���� 
����������, !����������� ��� !�	 
�!��, �� �� �������� ���
 ����-
��
 *�������, �������� �	 ����� 
���� � �����, ��������� !���� �-
������ � 	��������� ��� �	���-
*�� � ��������.

 — ����� �� 1�/�& &2 ���&�!� 
*2 ���2� �!�6�2�, �������2�?

— "��� ���������� ���*��� — 
4�� ���������, ��������� ���#����-
������ �� ������
. �� ��� ����� 
������ ������� ���� ������� ���� 
��#�������� ���	���� � !���� ���-

���!��� ��%� � 4��� !���� �#-
������� ����������. $�������� 
3� ��!�� ������� !���� ������-
	�����.

����	�K �L�����K

+������ ����������� ������ 
�� �� !�	�����, �� ��3�� ���-
	���� � ������ �	����. H�� �� ��-
���� � ������ ����, ������ ��3�� 
�	��3����� 	 ��������� ������. 
�������, !��� �	������ �� 
���� �� ������ ���, ��������� !�-
� — !���� 90 ���, 6����� �� �����-
�� — 100 ���, ����4��������� �-
��� — !���� 200 ���, ������� — 
500 ���, ������ — !���� 1000 ���. 
����� ����, � ��	������ ��������� � 
�������*�� ���� ��������� �!�	�-

��� ��������, �����3#�� ������-
��� �����!�	����� — ��������. 
"��%����� � ��3������ � ����-
������ �����, 6������ ������-
����� � �����, ������� ���	����� 
��������� � ������������� ����.

— ��!�/�� � �&�!�� — �+�� ���-
��%?

— )����� ������� ������� �� ���-
�� — ��!�
����� ��������� �����-

����� �������: 4�� ���*������ 
��������, ����, �	��#���� ������� 
�� ����, �������� �	���*��, ��-
�������� ��������� �����, ����, 
��	���. $�������
 ���	���� �� 
�	��#���� ������� � �������� � 
������� � �����	*�� � �����!���� 
������� «� ����» � ����� 4��� ��-
*�����-4������������� �	����� 
����	��3��. �� ��3�� ��������-
���� ���� �� �!C��. � �������%-
��� ���� ������� � ����� ����� 
��������� �������� ������ ��-
����� ������ ������ IV—V ������ 
��������, � �����6��*�� ������� 
��� ��������� � �������� ������-
��� � ���������� ��������,— ��-
�!#�� '����� �!�����.

����� ������� ������� �� !�	��-
����, � ���!��������� ���������� 
�	��� �3� ����.

�����	���M 	�
L� ��	

— 	����!� &���% ��/�����0�� 
�����!���/� �*��� �;� �� ����!�-
��% — 1�/ $��%��2� �!% �*3���&�. 
���&�����2� & ������ <��$���-
����2 $� �����!����+ �*��+ ��'�-
��& /�&��%� � ���, ��� !"�� /���&2 
� <���+. ��$��� ��� '��? 9�� $��-
�2& ��!6�� *2��, ���*2 $������ 
�� $��/���&�� �*3���&� � ����!�-
��% /����� � �����&�" — �����!�-
���+ &2���+ �� ����& � �&����� 
��'���&? �&�����, ��!� +�����&��� 
'��% *2 �&� ��$� ����������&, /�� 
& ����� — ����!�, *+��/�, �!"��-
���&2� *����, &���1�, $!�����, 
� & ��+/�� — ��� ����!���, �� ����-
�����02 <�� ��������� $�����6��!

— '� ����, � ����������������-
��� �������� ���3�� !� ���������-
�� ��, ��� ��!���, �� ��	��, ��� 
������ 3�	��, � ������������ �3� 
!���� 466�������: �� ������, ���� 
��������� ���������� ��������.

������� ���� ���������� ����-
� — 4�� ����������� ����������, 
������� ��� ����!�
����� ������-
������� ��3�� ������� � �	���*�� 
�� ����3
#�� ��������� ����� 
�����!�� ���� ���������� ���-
����� � 4����������������� ���-
�����,  ��3�, ������ � ���*�
 
� ������� !���� ��������� �����-
������ ������� ����������� ��-
�����, 	������
� �� ��������� ��-
����	�����.

$�4���� �� �������� ���� 
�	������� ������� � ��������. 
� ������ 4��� ������3�� 3������ 
����� �	������ ������ � ��� 6��-
*��: ������� � ����%�
�� ����, 
	���	�����
 ��#����� �������. 
)����� 	���� ����� ������ ����-
����� �� �����*������� ���������� 
����� ���� ��#���� � 	���	���-
��� ��#����� ������� 6��*��, 
�� �� ��������� ����� �������� 
��� �����!���� � ������	����� � 
������, ����� ���������, ���� ��� 
������� � �������������� ��� 
������ ������ � ����������,  ������ 
������� — ���� ����������#�� 4�� 
� �����!����. �������� �������-
���� � *��� �� ���������� ������� � 
�	��#���
.

/� �������, ��� ����3�� !�	 
���!�� ���	���� !���� ��!������ 
����� � ������������ � ������3��-
��� �������� � ����
� 4�� ������� 
3�	��. � 4��� ��� �������%���� 
4���� ������ ���������. � 	��� !�-
��� ����� %� — ���!�	�� �������, 
���������� ��	���� � ��	��3������ 
�����!����.

— ��!���� /���&��, ��/���% �2 
��&��� �� ������+!� ���+ $�����-
*���� �$���2' *2��&2' ��'���&. 
H�� �3� ���� ��������% ���� +��-
!���0�� � &�������� $�����*��-
��. ����!�/�" $����!6��� ���+ & 
��1�� �!��+"3�� &2$+��� «��'-
��/��4�».

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

"����� ���!��, �����!
��6� $+�� & �2�%�+ !� ���������% � ����/� 1�/�. 

2����'' !�"�$�!�' %�(����!�

P�' $� $��/���&�� ��'���& � �����3���" �� $�!�/���P�' $� $��/���&�� ��'���& � �����3���" �� $�!�/���
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� Ваши адвокаты (юристы) разводят руками и говорят, что нельзя ничего уже сделать?

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

Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16

СИТУАЦИЯ

Весной этого года на Кущевский 
бронетанковый ремонтный завод 
пришел новый руководитель — Вла-
димир Владимирович Мартынов. 
И буквально с первых дней начал 
увольнять под всякими предлогами 
представителей руководящего со-
става предприятия, многих специа-
листов. Как говорят уволенные ра-
ботники, он «от всех неугодных стал 
избавляться путем принуждения их 
к увольнению и создания невыноси-
мых условий работы», «сотрудники, 
которые не желали выполнять его 
незаконные распоряжения, увольня-
лись. Те, кто работают на предприя-
тии до сих пор, запуганы».

Бронетанковый ремонтный за-
вод — градообразующее предприя-
тие для Кущевского района. На нем 
работают более пятисот человек, 
многие из которых — бывшие во-
еннослужащие и, так уж сложилось, 
трудились на нем порой целыми се-
мьями. После того, как предприятие 
акционировалось (хотя основным 
акционером является Минобороны 
РФ), до последнего времени вело до-
статочно успешную коммерческую 
деятельность. Здесь аккумулируются 
немалые денежные средства. Пред-
приятие не только выполняет круп-
ные оборонные заказы, но и занима-
ется другими видами деятельности, 
имеет свое подсобное хозяйство и 
так далее.

Примечательно, что за послед-
ний год на предприятии сменились 
три управляющих директора. Долж-
ность эта очень ответственная: нуж-
ны опыт, знания, умение работать с 
людьми, большие организаторские 
способности, огромное терпение 
и недюжинное здоровье, чтобы со 
всем справляться. Не у всех канди-
датур получилось выдерживать пе-
регрузки на этом месте.

Интересно, что в последние годы 
управляющих директоров почему-
то на завод направляет Научно-про-
изводственная корпорация «Уралва-
гонзавод» (Нижний Тагил). Для всех 
работников завода тайной за семью 
печатями остается тот факт, почему 
эта организация наделена такими 
полномочиями.

В марте этого года на должность 
управляющего директора был на-
значен В. В. Мартынов, хотя никто 
из работников завода не видел в гла-
за соответствующего приказа, акта 
приема-передачи дел между ним и 
предыдущим руководителем. Да и 
не был он представлен надлежащим 
образом коллективу. Но, как свиде-
тельствуют бывшие работники БТРЗ, 
не прошло и нескольких дней после 
того, как завод возглавил В. В. Мар-
тынов, и «предприятие стало превра-
щаться в воинскую часть в условиях 
боевых действий».

Одним из первых «по собственному 
желанию» уволился заместитель глав-
ного инженера Николай Васильевич 
Макухин, испытав на себе «прелести» 
неприязненного отношения со сторо-
ны нового руководителя к его участ-
ку работы.

В своем заявлении об увольнении 
начальник отдела технического кон-
троля Сергей Викторович Полупанов 
конкретно изложил сложившуюся на 
предприятии ситуацию и указал в ка-
честве причин ухода с работы неза-
конные действия В. В. Мартынова. 
В разговоре с журналистом газеты 
«Кубань сегодня» Сергей Викторо-
вич сказал:

— В. В. Мартынов позволял себе 
оскорбительные замечания в мой 
адрес. Лично мне говорил о том, что 

если я не уйду сам, то он сделает так, 
что меня можно будет уволить по ста-
тье. Он создавал невыносимые усло-
вия для работы…

Начальник второго цеха Сергей Ки-
риллович Румянцев также на себе 
ощутил сильнейшее давление ново-
го начальства. В обращении военно-
му прокурору Краснодарского гарни-
зона описывается следующее. В от-
ношении С. К. Румянцева «разыграли 
противозаконную ситуацию: а имен-
но сотрудник службы безопасности 
Соломянов Е. осуществил “занос” му-
ляжа взрывного устройства во вто-
рой цех, и это послужило основани-
ем для увольнения Румянцева С. К...».

Хотя в данном случае непонятно, 
почему руководитель считает, что он 
вправе действовать такими, по сути, 
противоправными способами. Мно-
гие работники предприятия — более 
пятидесяти человек подписались 
под коллективным обращением к 
управляющему директору в поддерж-
ку С. К. Румянцева. Но положительно-
го эффекта это не возымело — наобо-
рот, те люди, чьи подписи оказались 
на этом письме, сами оказались под 
ударом.

Почему-то сейчас предприятие из-
бавляется прежде всего от тех, кто 
много лет проработал на заводе, 
и набирает «свою команду», которая 
неукоснительно исполняет распоря-
жения директора, но при этом, по-
лучается, не обладает необходимы-
ми профессиональными навыками.

И совсем уже вопиющая ситуа-
ция произошла при увольнении за-
местителя управляющего директора 
АО «163 БТРЗ» Анатолия Алексееви-
ча Жигульского. Нужно сказать, что 
Анатолий Алексеевич более двад-

цати лет жизни отдал заводу. Он — 
один из тех офицеров, кто строил во-
инскую часть и сам завод, много лет 
служил ему верой и правдой. Доско-
нально знает производство. Может 
быть, поэтому и стал неугоден ново-
му начальству?

Сейчас в Кущевском районном 
суде рассматривается иск А. А. Жи-
гульского о восстановлении на ра-
боте. В нем, в частности, говорится, 
что «подача заявления об увольне-
нии по собственному желанию не 

была… добровольным волеизъявле-
нием». На него было оказано давле-
ние, ему угрожали, в том числе тем, 
что в его работе будут «выявлены» 
грубые нарушения и тогда уже уво-
лят его по статье. Также обещали 
уволить и его супругу, которая рабо-
тала в бухгалтерии (к слову сказать, 
ей пришлось уволиться, но удалось 
отсудить причитавшиеся ей премию 
и почему-то невыплаченные работо-
дателем больничные).

Анатолия Алексеевича уволили, 
когда он находился на лечении в 
Краевой клинической больни-
це. Мужчине стало плохо на 
работе, когда ему сообщи-
ли о том, что он вынужден 
будет уволиться, поднялось 
давление под двести двад-
цать, но вызов «скорой по-
мощи» почему-то отклады-
вали. «Скорую» вызвал 
сын Анато-

лия Алексеевича, приехавший к 
отцу. А. А. Жигульского увезли сна-
чала в районную больницу, а затем 
в этот же день в Краснодар, в крае-
вую больницу.

Шок Анатолий Алексеевич уже по-
сле всего испытал, когда узнал, что 
против него возбуждено уголовное 
дело «по факту хищения им денеж-
ных средств» — по сути, по факту по-
лучения заработанной им премии по 
итогам работы за 2015 год, которую 
получил весь коллектив. А. А. Жигуль-

скому сообщили, что по электронной 
почте направлен проект приказа (из 
Екатеринбурга) об объявлении А. А. 
Жигульскому выговора за неиспол-
нение некоего приказа, тем самым 
якобы лишили его права на получе-
ние премии. Но приказ этот не был 
на момент выдачи Анатолию Алек-
сеевичу денежного вознаграждения 
надлежащим образом оформлен (его 
легитимность можно поставить под 
сомнение). Тем не менее сам факт 
получения премии А. А. Жигульским 
за добросовестное выполнение долж-
ностных обязанностей (а в премиаль-

ную ведомость его фамилия 
была включена еще ста-

рым руководителем) послужил пово-
дом для того, чтобы против него было 
возбуждено уголовное дело. Сделано 
это было с большими нарушениями 
закона. И сейчас это дело, благода-
ря профессиональным действиям 
Прокуратуры Кущевского района, 
закрыто. На руках А. А. Жигульского 
имеется постановление об отмене 
незаконного постановления о воз-
буждении уголовного дела. В нем, в 
частности, указано, что решение о 
возбуждении уголовного дела при-
нято незаконно еще и потому, что 
по данному факту ранее следовате-
лем военного следственного отдела 
СК РФ по Краснодарскому гарнизо-
ну уже было вынесено процессуаль-
ное решение об отказе в возбужде-
нии уголовного дела.

А. А. Жигульский хочет идти до 
конца — побороться в суде — вос-
становить свое доброе имя и нару-
шенные трудовые и просто челове-
ческие права.

А между тем обе прокуратуры — 
и военная, и Прокуратура Красно-
дарского края, по всей видимости, 
заинтересовалась ситуацией на АО 
«163 БТРЗ».

Странным является прежде всего 
тот факт, что В. В. Мартынов — дей-
ствующий военнослужащий, по всем 
законодательным нормам он не 
вправе заниматься коммерческой 
деятельностью (как и госслужащие 
или, к примеру, полицейские), но 
тем не менее он руководит крупным 
коммерческим предприятием, зани-
мается финансовой деятельностью.

Журналисты газеты «Кубань се-
годня» будут следить за развитием 
событий на АО «163 БТРЗ» и обяза-
тельно опубликуют информацию о 
том, удалось ли работникам кущев-
ского предприятия добиться защи-
ты своих трудовых прав или нет.

К сведению : при увольнении ра-
ботников АО «163 БТРЗ» С. В. Полу-
панова, С. К. Румянцева, Г. В. Жи-
гульской в действиях В. В. Мартынова 

Военной прокуратурой Краснодар-
ского гарнизона выявлены нару-
шения трудового законодательства, 
в отношении него возбуждено три 

дела об административных 
правонарушениях по ч. 1 

ст. 5.27 КоАП РФ.

Марианна 
Разумовская

Если руководитель создает 
невыносимые условия работы…

Трудовой кодекс РФ нарушается сегодня очень много и часто. И споры между работодателями и работ-
никами в наше время, к сожалению, обычное явление. Но случаются и из ряда вон выходящие ситуации. 
Такая, к примеру, сложилась сегодня в кущевском АО «163 бронетанковый ремонтный завод». Факты 
нарушения трудового законодательства установлены Военной прокуратурой Краснодарского гарнизона.



�������, 28 	��� 2016 ���� 8

(���������. 
	���!� �� 1-� ���.)

	� 2000 �L������ 
�L
M 
LI�	7������

������� ��	�
����� ��������� 
	������� ��������������, 4��-
�������������, �	���� ��������� 
���� ��� ����� ���� � ������ ���-
� �������� � ����. $��������-
�� � ����������� �� ��������� 
����%���������� ���� «!���», 
«���», «���». $� ������������� — 
«���», «����», «�!��». ; ��� ���� 
!�	 ����
����� ��!����� �����-
*�������. 

2 ����� �!��� �������� ���!-
��������� � �!���� ���3� ������-
	���� ������ ���� ������� �����-
	�����. $����� ������� ��	��� 
!���%����� ��� �������� ����� 
���. �������, !�	 ����������� ��-
���, ���6���!������ �!������� 
�%�� �� ����� !��� !� !���%�. 
�� �� ���� ������ � ������� &��-
�������, ���!� 4�������� � ���-
���� � 	������� �
���. � ����� 
�!��
� ����������� «��
-K��-
����», «������», «+�����». '�� � ���-
��*�������. E3� «!�������» ��-

�#��� ���3�
#��� �%����. 
'� ����� 3��� �����	����� ���-
��� �������� �!���� � �3����. 
' ���
 ��3� �!�	������ ����-
����� ��� � ����3����, ������, 
��P 4�� ������������ !��������. 
2������ �����	���� ������-
��. ��� ��� �� ������ ����!���� 
�����!���, �� � ������ ���, ��3-

� �����. �� ���������� ��������, 
4�� ��3� �3��� �!������������. 
�� !��� !� ��� ������� — � ��3�� 
!� �� ����.

�������, �����	��� "����� 
��������� N������, �������� �� 
��������� � ���� 	 ����� ���!�-
�, !���� ������ ��� �������� ����-
�� � ����������. ' 14 ��� ��� 	 
������. 2 ���� � ����� ������ 
�!���� �� 30 ������� �%���*�. 
E������ ����� 3�	��
, � � ��	��-
���� �������� ���� �!�������.

����� "�������� "��� ������	�� 
	���� �� ���!�� � ���. H�� ��� ���-
�� 3��. "��������� � �!����, 
������� ������� ���3������ 
�%���*�. /������ �������� �� �� 
���� 	��� ������	�� � ��/�2� 
�� ���!�� � ���. ������� ��-
�
 ���������, 	�!���� � ������ 
��, ������������� ���������-
�� ������.

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

���!���� ������ ��	����� '��-
��� ������������ ��#��. H�� ��� 
%���� �!���. ������� �3��� 
*������ ��������. E������ ���-
������ ������ «����». �� �!��-
��, �� ������ ��������� ����: ��� 
�� 72 *������ � �����.

+������� ������ ������� ���!-
��� � ����. 2 4�� ��, �� �������� 
������� � ��	�������, ��������-
�� 80 ���� !��������� 	��� — 4�� 
��� ������� ��!���� 8 ����� ����. 
" 9 ����� ���� �������������� ��-
���� 90 ����. � �#� ��������� ��-
��� � ������������ ��!���3�� 
��� �����, ��!��3�, � E��3�����, 
� �	������ ����.

������M 7L�	� ���7�… 
5 ���L�#��M

'�	�� �%��� �%������ � ���� � 
���, � ����,  �������� �3� ���-
�������, �� � ���!���
 ����	�-
��� �!����� 	����. 2�� �� �	 
�������.

— ' �������� 6��� �� 	�����-
�� ������ 500 ����. E�3�� ���-
������ 	����. �������� ���%�� �	 
���%�� 400 ����. � ��� ���!����� 
���� 20 ������ — ��������� 	���,— 
���!#�� ��!�������. — $����� 
	���� ��	� ��� ������3�� — �����-
�� �����. ' ���%��� ���� ��!�����-
����� �%���*� !�� 4 ��!. 20 ���. 
' 4��� ���� 	 ���� ���C�� *�� � 
������� � ���!����� *�� !���� ���-
�� 5 ��!���. '�����, �#� � ���%-
��� ������ ��� �������� ������ 
�%������ �� 8 ��!. 40 ��� 	 ����-
����, �� ������� *�� ��� �� 
7 ��!. 50 ���. '�� � ����, ��� ��-
���! ' ���%��� ���� ��	������ ���-
��� �%���*� 20 ����� �� 11 ��!. 
20 ���. "���
, ��� � � 4��� ���� ���� 

��*�������. E3� «!�������» ��- ��, ������������� ���������-
�� ������.

������� 28 	��� 2016 �����������, 28 	��� 2016 ����

����� 
��3����� 
����%�� *���.

 /���� ��� � ������ � ����-
�������� ��� «������». /���� ����-
��3����. �������, ������� &��-
������� ������, ��� ��3�� �!��� 
���*��, ������� �����
� ��-
��� � ����� �%��,  ���3��� �� � 
���!�����, �������, �����. H�� 
!���� ������ ����#�. 2!���� 
����� � ������� �����	����� 
� �����, ���, �����. /�� ���� 
������3� � ���������	���������� 
���!��� 	�������.

— E ��� ���� ����,— ��������-
����� ��������,— �	 �%��� ��-
���� 1995 ��� !���%� ���� �-
������� ������������ � ������ 
���6�����. ' !���� ������3���: 
!�����, 4���������, 
�����.

	L ��5M�� �7
�L ��5L, 
	�  ���	�K �5��M

$���� �	����� � 3���, �����-
�� ������� &��������� ����� ���!-
#��, ��� � ��	������ ������� 35 ���-
���� ������ ����,  4�� — ���� ���-
���. �3��� ��� � ��� 	����
� 3—
4 ����� ���� 	��������� ���, 
��������!��. F��� ���� � � ��#��-
�� ��!��: #����, ������.

— '�P ����%�, � ���� ������-
%�,— ������ ��!�������. — ��� ���!-

 
 
������� ����	*��, ���� � *�� 
��������� — 80 ��!��� 	 ����-
����. ' ����������� *�� � 
���
 ��!� 	%������. ��� ���-
�� �����! ; �����! ' �������� 	-
!������ ���!#����, �����%-
�� 3��
#�� ������ ��!� �3� � 
:�����. �� ����! �� ����	���
�, 
��� ����� � �� ������ ���!����-
�����! '��������� ������ ����-
��� %��� ������
� ������ � �-
%�� �������� 	��������� (���� 
� 6	��, � �������).

— E��
, ��� �� �������� ��P 
���� ��P �������,— ����� ����-
��� ��	�
�����.

; �� ����� � 	���, ��� ���! — 
4�� ����� 3�	��, ��4���� �
��, �-

#�� ��� 3�	��, ���!��. E�����-

#�� *���. ; ���� �	 ��� — ����-
��� ��	�
�����.

�. S. $�� �������� �����, � 
��� «������» 3�� ���!�� !�� 
	���%��. :��3������ �%���*� 
������� 69 *�������� � �����.

���"���� 2�����
��
3�"� ��������� �������
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�� "$��+;'��S ���;+F

����� 4�������#����� 
��� ������

� �������1�� ���� — &��/� �� $�!/��� 
���$���% «�+*���<���/�» $������!� 
& ��2/�� ��&2� <���/��*B��� — 
$������0�" «��2/����+"» 
��$�%6����� 110/35/10 ��!�&�!��. 
��� �*��$���� ����+3�� $����*����� 
& <!�����<���/�� /����� ��2/����� 
� ��+��6���/� ������, /�� ����&�� 
���� 6�!�3��� �������!���&�, 
&��&��%��% $���21!���2� �*B���2, 
���� ��$�!����!��2� ��$+!�� 
�!% ��!����1�/� <�����������/� 
���&���% ��/���� � $�&2��� 
��&����0����+" $��&!�����!������ 
���$+*!��� & 0�!��.

' ���3��������� *�������� �������� ����-
�� 4������!C��� ������� ������ )�� ���-
��!���� ������ ���� +���%����, �������-
��� �������� $�� «��!��4�����» �������� 
)������, $���������� )�������������� "�-
��� — K�4 �� '������ ���3���, ������� 
4������������� �	����� � �������� �� /�-
��� +����.

���� ������*�� �!������� �������������-
��� �������%�� �!C����� �����!����: &����-
��������� *���� «������-1» � &������������� 
*���� «������-2» �!#�� ��#�����
 8 ���-
���. ����� 4������!C��� ��	����� 	 %���� 
����*��. H�� �������� ���� ��� ������ �����-
�, � ���� ����������� ������*�� � ������� 
���. �!C�� �������*������ ���3���� «��!��-
4�����» � ������������� ������*�� ������� 
������ 600 ��������� ��!���.

— «��!��4�����» — 4�� ������� ����� �!��, 
���3��� ������� � ��������� ��������,— 
���������� ���� +���%����. — ����������� 
� ���*������ ������� ����� ������ ���
� 
��� ������, ��������� � 3�	�� 	������ ���-
����. H������� �����!���� �	�������, � � 
���	� � 4��� ���!������ !���%�� 4���������-
���� ��#�����. $�4���� ���� ����� ������*�� 
��	������ ������ 3�	�� !���� ���6������, 
�!�������� !������!����� 4��������!3���� 
������3����� � ����� 4���������� ���-
������ �������: 4�� ��������, +���������� 
� +����3���� �����, Q���3��, $���3��� � 
��. ����� 4���� ����� 4������!C��� ��	����� 

�!�������� 4������� ����� ������������� *���-
�� � ��������� ��������.

$�� ������������� 4������!C��� !��� ���-
������ ���� ����������� ���������� � 
�!��������� ����#�� ������������� ����	-
���������. ' ��������, ���������� �� �����-
������ ������� ����6������ �� 16 ���-
�����-���� �3���, 4���	���� ����
����� 
� ��������*��������� �������� 	#��.

$����� ����	��� � ���� "���%���� � 
�������������� ��3�� �!������ ��������� 
�����!���� ������ � )������ ������� «���-
����», � ������
 ������ «��!��4�����».

— �%�� ������ 	���� �������� �������-
��� ��*������ �!�	������� «��!��4�����», 
���!� �����!����� ������ !�� �!�������� 
!������!����� 4��������!3�����,  ���-
������� �������� ��	��3����� �	�����,— ��-
����� �������� )������. — /� ��������	�-
���� �	����� 4������������ �����!���� �� 
�������������� ����� �������*������ �!C��-
��� � ����� 3�����
 ��	�*�
 ���������� ��-
���� � 4��� �������: ��� �������������� � 
�	��%�������� ���*����� ���������� � ��-
������ �������� �����.

$�	�*�� �����!�������� ����� �����: ��#-
����� ���3�� ��������� ��, ��� �	���
��� 
����������, ���� !�	 4���� ����	��3�� �����-
���� �!�	������� ����� �����!�������. $�	�-
*�� «��!��4�����» �� ��*����� ����������-
��� ������� — ��P ����� � 4��� ���������.

' 2016 ���� � �	����� 4��������� �����!-
���� «��!��4�����» �������� ������� !�-
��� 1,3 ������� ��!���.

' �����#�� ����� �� ��������
 )��� 
�����!���� ������ ���� +���%���� ���-
�!������� ������ � ���������� �������-
*������� ������ �� �	����
 �������� � 
+���������� �����. H�� ���!����� ��-
����, � �� ������� � ������� $���������� 
������. ' ���� ������ ������ ��3� �����-
!�
��� ����� 4�������#�����,  	����, � ��-
��� 4������!C����.

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

������� 	�� ������� «��!��4�����» — 
�!��������� ���3��� � ��!������ 4�����-
��!3���� �����!������ � ����#�� �����!���-
�� �������� � 4������4������. ; ���� � 4�����-
�*�
 ����� ����������� ������*�� «������-
���» — ���� �������3�����.

+��3��������� ���� ������ 4������!C��� 
����	���� ���� +���%���� � �������� )�-
�����, ������ � ����������� ������ ������ 
���� ������� �������, ����� ���� !��� ���-
���� ������ ���*������ «��!��4�����», 
�������%���� � ������������� ������*��, 
 ��3� �����%�� 4�������� �� 4������!C����.

������ ������
3�"� 	���"��"��� �������

— $���3� ���-����� � 
	����� ��	�� 2016—2017 ��. 
�3� ������. E� ���* ���-
��!�� � ��������� ���� ���-
����� ��������� ����� �� 
25 ���*�����,— ����	�� � 
�����-���3!� ������ «��	 
K����». 

' ��������#�� ��	��� ����-
�����, �� � ����, !���� 	��-
���� �� ������ �����. +����� 
�� !���� ������: «$��», «'�-
�����», «"������», «'������� 

����». "�	�� «$��», ������� ��-
��*����� ���������� � ����-
������ ��	�����, ��������� 
� 30 ���!�� �� 10 ����� 
2017 ���, ��������� ����-
�������� ���-��� � 4��� ��-
���� ������� 2950 ��!���. 
$������ ����� �� 29 ���!-
�� 2016 �., � 11 ����� �� 
10 6����� 2017 �. � � 13 ��-
� �� 9 ����� 2017 �. ������-
�� � ����� ��	�� — «"������», 
� ������� �������� ��������� 
������������ ���-��� ��-
����� 2350 ��!���. ' ��	�� 
«'������» — � 11 6����� �� 
12 ��� 2017 �. ���-��� � 

���� ���� �!������� 
� 2650 ��!���. 

" 10 ����� 
  

 

� ������� !���� ���������� 
���6� «'������� ����», ��-
����� ��������� �� 	���%�-
��� 	������ ��	��, ��������� 
�������� ���-��� � ���� ��-
����� ����� 1500 ��!���.

— ����� �	������� � ��	�-
�� ����� ��� ������ �����-
� ��	��3����� ��!��� ��� 
��!� ��������� ���!��� � 
�������� ��� ���	���. +�-
3� �� ���� ��	��� ������-
�� ���6� � ��������� ���� 
�����, ��	����
#�� ������ 
������ �4�������� ��� �����-
�� ���-�����,— ��	� �����-
��� �� ��������� � ����3� 
������ «��	 K����» ���� N�-
��������.

����� !���������� ��-
������������ ��3� � ��-
����� ���3����� � ������ ��-
���� ����	 ��������-��	�� 
«��	 K����». �	��* � *��� 	 
����� ��3�� �������� ������-
���� ���*�����.

����� ��@
��

����� 2350 ��!���. ' ��	��
«'������» — � 11 6����� �� 
12 ��� 2017 �. ���-��� � 

���� ���� �!�������
� 2650 ��!���. 

" 100 ������������� ���� �

:������� �����	��� !���� � ���	�� � 
��������. $��������� �����*�
 �� ������� 
��� � ���. :����� � 	!��� ������� !���� 
160 ����� � �� ��������. ������� «����	���, 
� ����!» ������ � ������ �����*� ;	�����-
���� ��� «������������ ���� — ��!��».

H�� ��������� ����������� ��� �����, ��-
���� ��� � ��� �������� ������ ���� �-
������� �������� — �� ������� �� ���� ���. 
"��� !������ � ������ ����	�� ��	���-
���� � ��������� �����. 7������� � ���-
������ «������», «$��	���» � «������» ������-
�� ������ �� �	���������� ��� � ��������� 
������ — ����%�� � �������.

+�3� ����� ��!���� �� �!�%�� �������� � 
���������� ��������� �������� !�	������-
�� ����3���� ���3���� �);�EE :/'E ������ 
�� ������ ��������, ������� � ���
 ������� 
������� ���*�� � !����� � �������� ������-
��� � �� ���������� � !�	������ �������� 
���* � �����, ������	����� ������ !�	���-
����� � ������� ����3��
#�� ���������. ;��-
������ �	��� ��6���*������ ������ 
�� ��!�
����
 $���� ����3���� ���3����, 
���������� � 6���������� ��������� 
	���������%���� ��3����.


=�>22 ���2 ������ %� (. 	���������

����	���, � ����!
������� «�+*���» & ���������� $��&����!�% & ����� ���2' &���!2' 
������&, &��� ������ ����� & �+**��+, 23 �"!%, ��!21� ����&��&�-
!��� �� �&���� ����/� *2����/�!

/���%� ����� — !���%� ����
�����!26�2� �����2 ���� � $������%3��+ ������+ �����+ ����+� 
�!����� �� 17 ��!������&, � �*3�% ���� ������% �+����� «���� I+���» 
$��&2��� 94 ��!������. ������ ��&2' ����� �� ���$!���� ����+� 
��*����� ��� ��$�!����!��2' $��B������. ;!�/����% <���+, $��$+��-
��% �$���*����� �+����� «���� I+���» +&�!�����% & $�!���� ����, ��-
����%��% �������, � ���2' ������ *�!�� ���4����2�.
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$�� 4��� ��� 	����� ������ �������-
�� ����, ���#���������� �!������� �� ��-
����3���
 �!�������� � ��������, ��� 
���������� � ��������� 6�	�������� ��* 
��� 
����������� ��*, �� ����
#���� �-
!��������� ������ �!�����.

' ������� ����
����� �	 �!#��� ��-
��� � 	����� ����66��� «	�����» ��-
�������� ����� ���������� � 6�	�������� 
��*� ��� ������� �!���3����� ��� ����-
��� ���%���� ��	�����. ����� ����, ���-
������ �� � ����� ������ ;$ � 
���������� 
��* ��� ���������� ���������� �!�	�-
������ ���������
#�� �����������,  ��3� 
��� ���������� �!��, ���	���� � 	����-
�� ��������� (�� ������ ����*��) ��%�-
������ ����	������ ��� �!C�� ��	���-
��� �����.

���!������� ������������ ���� «	��-
���» �!������� 	�������� � ��������� ��-
�� +�������� ������ (��. 53.1 +� �N).

2����� ������������ ��	��3����� ���-
#��������� ������������ �� ����������-
��
 ���� �!������� (�������),  ������ 
���������� ��������
 �!��������� 
����� �!������� � �� ������� � 6�	���-
����� ��� 
����������� ��*�, �� ����
#�-
���� �!��������� ����� �!�������, ��� 
���������� ������ �!������� ������-
������ �� ��������� ��������� �������� 
6���*�� � ��������, ��� ���������� � ����-
����� ������
#�� �������.

"������ �������� �����
 ���� ��3�� 	-
����� ������ � ��������� � ����������-
��� ���� �!������� (�������), ��� ��-
������ ���������� ���!�� ������������. 
E������ � ������������� ���� �!����-
��� (�������) ��������� �� 	������ ���-
� ���, ��� �� �������� ����%����� ������, 
 �� ������������� ������3����� � ��� 
��� 	��
����� ���!����� ������� �!��-
���. ����� ����, ��� ������� ����������� 
��������� � �!��� � ������� �!����-
���
 — �� !���� ������ ����*��.

:�	��� ������������ ��3�� ���#����-
������ ������ ���%��%��� �������*�
 
������� ��������� 	������� � ������� 

����������� ��*��, ���� �!������ � �� 
������� �������� ������
��� � 66���-
������� �����	*��, �������, �	 ����� 
������� � �����
, ���� ��� ����
��� ���-
����� �*��������� ����%����.

� ���!������ ��� �������*�� ������ 
������� 	������� � ���� ���#��������� 
������������ �� ������������
 ���� �!��-
����� (�������) ���������, � ��������, �-
����� �������� ����� � �	���� �� ����� 

������ ������� ��!���, ���������� 	���-
3������� �� ����� ������, �!���� � ���� 
�!�	������� ����3�� � !
�3��� !
�3��-
��� ������� ���������� N����*�� � ��.

" 1 �
�� 2016 ��� ��3� �������� � ���� 
�. 2 � 3 ��. 195 +�������� ������ �N, ���-
�����
#�� ������� ���������� ���6��-
��������� ��������.

$��6����������� ������� ������ ��-
�� �!�	�������� ��� ���������� ����� 
���������� �!���������, ���� +������� 
�������� �N � ����� ����������� ����-
���� ���� ���������� N����*�� ���-
������� ���!����� � ����6��*��, ���!-
������� �!������ ��� ���������� ������-
������ �������� 6���*��. � ���� �!����-
��, � ��������, ��������� ������ !����-
���, ������, �������� � ��.

;	������� � �������� 	������������� 
��3� �������� ������ ������ 	�!��-
��� ����.

+������� ����!�� 2016 ��� ������� � ��-
�� N��������� 	��� �� 03.07.2016 �. 
Z272-N2 «� �������� �	������� � ������-
��� 	������������ �N �� ������� ��-
��%���� ��������������� �!��������� 	 
���%���� 	������������ � ����, ��-

#���� ����� ����», ��������
#�� ��-
��� ����� ������ 	����� � 2016 ����.

"������ ����� ����*�� �. 6 ��. 136 +� 
�N 	�!���� ��� ���3� ����������� 
�� ��3� ��� �3��� �������*. ��������� 
�� ������ 	�!����� ���� ��������-
���� ������� ����������� ��������� ��-
������, ������������ ��������� ��� �����-
��� ��������� �� ��	���� 15 ��������� 
���� �� ��� �������� ������, 	 ������� 
�� �������.

+��� �!�	��, ��� �!������ ���!-
������ !���� ����� �� ��	���� 30-�� ���-
� ����#��� ����*,  	�!����
 ���� — 
�� ��	���� 15 ���� �����
#��� ����*. 
"������ ��������, ��� � �������� � �!����-
��� ��� �������� ��� �!�������� ���3-
� !��� ��������� ��������� �� ����-
�� 	�����.

$�������� 	��� ������� � ���� 3 ����!�� 
2016 ���, ��� ���������� �������� ��� 
� ��	���� ��� ���3�� !��� ��������� � 
������������ � +������� �������� �N.

����� ����, ��%���	���� 	����� � 
�� �	 ����%��� %��6� 	 	���3�� 
	�!����� ���� �� ����� 5.27 ���$ �N, 
 ��3� ��. 236 +� �N �������� �	��� �-
��������� ��������������� �!�������� 	 
	���3�� ������ 	�!����� ���� � ������ 
�����, ������
#���� �!������.

;	������� � �������� 
	������������� � 2016 ����
� 1 %�&��% 2016 /��� &��+$�!� & ��!+ ��&2� $�!�6���% �� �@ � ��-
����� ��+��, ��/!���� �����2� �����2� ��+�, �!� ��� ���2&��-
�2� �+����44��/, $� �*3��+ $��&�!+ ��$��3��.

" 1 �
�� 2016 ��� ������� � ���� ����� ������� ��������� ���������� �	 �������� ���-
���, � ��� ����� ����������� � ����� ���#��������� ������.

' 4��� ���� ��3���, ���
#�� ������ � «&������ �!����� �����������#�� ��� 6�	�-
������ ��*», ������ �������� ����������� � ����� ���#��������� ������ ������ � 4����-
������ 6����.

�!�#�� ������� � ��, ��� �������� ����������� � !���� ����	������� «&������ 
�!����» �� ����� ���������� !���%� �� !����.

�����, ���� �����������#��� ��P 3� ���!������ �������� �������� ����������� � !�-
�3��� ��������, ��� ���!������ !���� ������� ����������� �! 4��� � �
!�� �������� 
���� �� ������ ��!���.

$���	������ «&������ �!���� �����������#�� ��� 6�	������� ��*» � ���� N�" ������ — 
www.nalog.ru �� ������ ������ �������� ����������� � 4���������� 6����, �� � ������ ���-
���� �����,  ��� ������ ����������� � ����������� — ���!#��� �! 4��� � �������� ����.

������� ���3! ��������, ��� � 2016 ���� � ���� ���������� ���������� N����*�� 
��������� ������ ���� ����� ���#��������� ������ — 1 ���!��.

��!���&���!� ��������-���&��� «5���2� ��*���� 
��!�/�$!���!�3��� �!% 4��������' !�0» $�!+��� ��!�/�&2� 

+&����!���% �� +$!��+ ��+3���&���2' ��!�/�& ��!��� 
& <!��������� 4����

��&&;2;;;;

�������� �������� 
	!��3�����	!��3�����
� /����+ «�+*��� ��/���%» �*����!��� ����������� �!�/� &���&�� 
;!���������. ����!�&+�2� �&������2� &�$���, � ��6�!���", �� ���� 
�� $���%. L� ���+�0�% ��6���% �� $��&2� &�/!%� $������. ��� "���-
�2, � �����2�� ��� ��&���&�!���, /�&��%�, ��� ����� �� �� �������. 
	� �+� $����+-�� ��1�! $�-����+.  ��$��� �!�/� &���&��, �� ���� 
� ���� �� ���"�, ��� *2��.

� 9�� �������% �����/� �+-
��*��/� ��!�, �� �!% ������ & 
���� �. . ;!��������� *2!� 
�&� &����' ����&���%: �+3�-
��&�&���� �������!��� ��&�-
�����/� ������ �� $��&� $��-
&�����0�� 6�!�� $!�3��� � 
+$+3���2� ����� ����&�� 
��&����� (� ������� ���!"-
����% ��/�&��� � $������� 
& �*3+" ��!�&+" ��*��&��-
����� $��1!� +6� 0�!2' 
1���� !��!). 	� �+��% 
$����+-�� $������!� <�� ��-
��&���% ���+3���&���2��.
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'���*� ������� ����. 
/���� ��� ����� ����� ;�-
����� ���	������� 3�� � 
������ �����*� �� ���*� 
�������������, ����� � 
�4����. /� ����� ;����-
�� — &
���� N������� 
E�!���� !�� ������� � 
���� �� ���*� ���������-
����, 95, � 1937 ���, �� ��� 
��3�����, � ������� ������ 
��������C��#����. ���� 
;����� ��%� ������ �	 
	��3 � ������� � ��!� ��-
���� ��3 — '������ ;���-
� ���	�������. +�3� � ���� 
3��� ���� — /���� � +���-
�. ' 2007 ���� �� ��� ���� 
� ����*������
 �������� 
�� ��������
 �	 ������-
�� 3����. '����� ��� ����� ��-
����� ����
 �����������
 
������� (� �������� ��*�-
������ ���) � N�������-
��� ����������.

— ' 2009 ���� �� ��%��� 
������� ������	������. E�-
����������, ��� � �3���� !�-
��� �6������ ���� ����. �� � 
������	*�����
 �������
 
��3�� !��� ���������� ��-
������� � ���, ��� ���� ��-
��� �	 �� �� �6������ � ��!-
���������� !������� 3���� 
� ��!�,— ����	���� ���-
� ;�����. — /�� ��, � 
� ���� ����� ���� ����� ���-
����� — �� �������������, 
95. ; ���!������
 ������ 
�� �6������ !�����. � ��� 
��3� ��� !��� �!�#���� 
�#� �� ���� �����, ��� �� 
���� ���3���. �� 4���� �� 	-
����� �����.

'����� � ������	*��� 
������� ��� 	�������� �� 
!������������. $�4���� ����-
�� ����������� � !���� 
������� ��%����: '������ 
;���� �6����� ������� � 
������� � �!#�
 ������
 
��!���������� ������� ���-
�� 3���, �� ����� � �����, 
 �� ���3���� �� ��� ���-
���	*�� 3���� ���#��, 
� ������� �������. E���-
���� !�� �6������ 27 ����� 
2009 ��� ����������� 
��������� /����� '����-
����� ��6������, � �������, 
�� ���� ���������, �� !��� 
������ ��������, ��� '���-
��� ;���� ���������� ����-
��� �� ����� ���� � ����� ��-
��� ����� ���������.

' ����� � �������� ���-
������ 	��������� ���	 
'. ;. ���	������� ������ 
!�� �6������ � ��!�����-
����� � ������� ������� 
(������� � ������� � �!-
#�
 ������
 ��!���������� 
������� Z31704 ������� 
17 ��� 2009 �.).

� ��3����
, �����3����� 
����%���� ����� ;������ � 
'������ ;���� �������-
����, � � ������ 2015 ��� ��� 
�6������ �	���. �� ������-
3�� 3��� � ����� �������. 
'������ ;���� ����� ����� 
�	 �	������ � !��%�� 3�-
��� � �� �����
 ��%�� ��-
�	��, ��� �� ����� ���� � 
���� �������.

' 2015 ���� �� ���� ��� � 
$����!����� ������� ��� 
����� �������, � ����-
��� �����3��, ��� !��%� 
3�� ��� �6�������� ����-
��	*������ ���������� ���-
� ��� � 	!��3�����. � �-
��� ���� �� ����, ��� ��-
�� ��!���������� � ������� 
�6��������� � � ����. $� �-
%�� �#�#�����, ������ ��-
���� '������ ;����, ���� 
����	��� ���� 	������� 
����. "���� F. F. ����3����� 
������ ������� ���*. K��� 
��� — ���� ;�����, �� ���, 
�� �!#� ���� +���� ��	-
�� � ����!��� 	������ � 
���, ��� '������ ;���� ���	-
���, ��� ����, ���� �����-
���� ���	 �� ������	*��. 
$�����-�� � ������ �����-
*�� �� !�� ��	�� � ������� 
��������� �������: �� ���3�� 
!�� ����	�� � ���, �� ��� 
��!� ��3���� � ������ ���-
������ ��������, ������ 
�� 	������ ����� ��������.

�� � ��� �� ��!� �����-
���� 	�������� ������� 
�������� ���������� �����-
���� ��� ���	 � ����. +�3� 
��������� ��� ��� �������-
��� ��� !� �����3��� �����-
#����� ���� �������. �� ��-
����-�� ������ ���� ������� 
����� ����� � ������, ���� 
'������ ;����, ���!� �!�-
���%��� � ������������� 

(� 2015 ����), �	�� � ���, ��� 
�� �������� ��!����������. 
� �� 4���� ���!��� � ������ 
��������� ������������ 4��-
��? �� � ������� ����!��-
�� ��� ��� ������ �������-
���, ������� ����������� !� 
4��� 6�� �!�#���� '�����-
� ;����� � �������������.

"���� ������ ��%���� ���-
	��� ������ � ������	*�� 
������� ���������������� 
� ���� �����
����� '���-
��� ;���� ���	������� � 
����� ��!���������� ����� 
����, ��� �� !�� ������ � 	-
!��3����� ������������ ����, 
���� �������� �� �������-
�� � �������. �� � ���� 
���� �� ������ �� !�� �� ��� 
� 	!��3����� �����3�����-
��, ������� ����	� '���-
��� ;����?

������*����� �����*�� 
������ ��%���� $����!�-
����� �������� ��� ����� 
������� � ����. ' ������-
����� ���*������ 3��!� 
����� ;������ � �� �����, 
����� � ������ ���� ���-
	��. ' �����#�� ����� ��� 
����� �!������� � 3��!�� � 
'�������� "�� �N. �� ��� 4��-
�� ��3�� ����������� ����� 
�� �����. ����� �� 4�� �	��-
%��� ������ ����� ;������ 
��� ���, 	����� �� ��� 3� ����� 
F. F. ����3������, ������ ��-
�������� �� �!�#���� �� 
4���� ������.

���� ;�����, �� �� � 
���� ���
���, ��� '������ 
;���� ����������� ����� ��-
��� ����� ������� ��, ���!� 
������� ��. '���, �� ����� 
�. ;. ���	�������, �� ��3�� 
� ��������� � ��� �����-�� 
3���* ���, ���� � ���� ���� 
�����, ����� ���� ���� ��!-
���������� ����-�� � ���� ��-
��� 	 ���. ; ���� ������-
��� 3�	�� � ����� �� !���� 
�3 �����.

�� ������� ���3� � ��, 
��� �� ���-��� ���������-
�� ��	��3����� �!������� � 
'�������� "�� �N, ������� 
��������� �� ���� �� ���� 
�#���������
.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»
23.40 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ 
ЖЕНЩИНА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
00.50, 01.40 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
02.25, 03.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
04.20 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-2»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ-3»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7»

19.40 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 05.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00, 03.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»
01.55 Х/ф «ДЕВУШКА»
06.15 «Женская лига» (16+)

Пятый

05.55, 06.55, 07.50, 08.40, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с «ГО-
РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.40, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.25, 05.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2»
23.15 «Момент истины» (16+)

ДОМАШНИЙ_

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)
07.00, 18.25, 00.00 Проверено лично! 
(12+)
07.15 Символ веры (6+)
07.25, 00.25, 06.25 Прогноз погоды 
(6+)
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)
13.00 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

18.00 Красота и здоровье (12+)
18.10 Своя еда (12+)
18.20, 06.20 Домашний консультант 
(12+)
18.40, 06.00 Доступная среда (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+)
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.15 Центр Событий (12+)
00.30 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
(16+)
02.35 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
06.15 Гороскоп (12+)

СТС

06.00, 04.45 «Ералаш»
06.30 М/ф «Октонавты»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
09.00, 01.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ДЕДВУД»
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

10.00, 11.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
14.50 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир»
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ»
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38»
22.30 «Индекс выгоды». Спецрепор-
таж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Беспокойной 
ночи!»
00.40 Х/ф «НИКА»
04.25 Д/ф «Когда уходят любимые»

МАТЧ!

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
12.00, 14.05, 16.40 Новости.
07.05, 14.10, 17.15, 23.05 Все на 
Матч!
08.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
08.40 Д/ф «Вся правда про...»
09.15, 17.45 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
09.45 Д/ф «Олимпийский спорт»
10.20, 11.30, 00.50 «Великие момен-
ты в спорте» (12+)
10.50 «Десятка!» (16+)
11.10 Д/ф «Мама в игре»
12.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов.
14.40 Профессиональный бокс. Л. С. 
Крус (Мексика) – К. Фрэмптон Бой за 
титул чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBА. (16+)
16.45 Д/ф «Допинговый капкан»
18.15 «Спортивный интерес» (16+)
19.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция.
21.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
22.35 Д/ф «Легендарные клубы»
23.50 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять 
все»
01.20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт»
03.00 «500 лучших голов» (12+)
03.30 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) – «Рома» Товарищеский матч.
Прямая трансляция из США.
05.30 «Несерьезно о футболе» (12+)

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12.45 Д/ф «Александр Абдулов»
13.30, 02.20 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова»
14.05, 19.45 «Линия жизни»
15.10 Д/ф «Леонид Марков. Хулиган 
с душой поэта»
15.50 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
17.20 Д/ф «Фенимор Купер»
17.30 Исторические концерты.
18.15, 01.40 Д/ф «Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера»
19.00 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай»
20.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.45 Д/ф «Пророки. Илия»
22.15 Д/ф «Космос – путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 «Жизнь с непохожими людьми»
23.45 Худсовет.
23.50 «Я пришел к вам со стихами...»
00.45 «Исторические концерты»
01.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Т/с «СНЫ»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ»
01.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ»
04.45 Д/ф «Городские легенды»
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань 24

05.30, 20.30, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00 «Утро «Кубань 24»
10.00, 12.10, 00.10 «Все включено» 
(12+)
10.30 « Человек труда « (12+)
10.45 «Наши дети» (6+)

11.00 «Своими руками» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Через край. Подробности» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.05 
«Факты. Спорт»
11.50, 00.30 «Дорожные происше-
ствия»
12.00 «Советы туристу» (12+)
12.30 «Своя ферма» (12+)
13.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Как это работает?» (12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Исторический портрет» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.10 «Факты. 
Мнение»
19.15 «Деловые факты»
19.20, 00.50 «Факты. Происшествия»
21.00 «В диких условиях» (16+)
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
23.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)
23.30 «Кубанская корзина» (6+)
23.55 «Куда поехать?» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 15.05 «Город. Образование» 
(12+)
07.25, 11.15 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
07.35, 16.20 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05 «Край добра» (12+)
11.25 «Вести Культура» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.45 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.05 Д/ф «Документальный фильм»
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»
23.40 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
00.50, 01.40 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА»
02.25, 03.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
04.20 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-2»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ-3»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7»
19.40 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00, 04.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Т/с «Я – ЗОМБИ»
02.10 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»
06.20 «Женская лига» (16+)

Пятый

06.00, 06.55, 07.50, 08.40, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25 Т/с «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-4»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-5»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2»
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
01.45, 02.35, 03.25, 04.15, 05.00 Т/с 
«ОСА»

ДОМАШНИЙ_

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)
07.00, 18.45, 00.15 Своя еда (12+)
07.15, 06.00 Простые люди (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 Прогноз 
погоды (6+)
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)

10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)
13.00 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Из первых уст (12+)
18.30, 00.00 Проверено лично! (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+)
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
(16+)
02.35 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00, 04.45 «Ералаш»
06.40 М/ф «Октонавты»
08.00, 22.50, 00.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА»
09.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 ТВ «Контакт»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
23.50, 01.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ДЕДВУД»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Д/ф «Михаил Боярский. По-
единок с самим собой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. Беспокойной 
ночи!»
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ»
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 Д/ф «Обложка»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе»
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА»
04.25 Д/ф «Живешь только дважды»

МАТЧ!

06.30, 18.15 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
13.40, 16.15, 18.05, 21.25 Новости.
07.05, 13.45, 17.05, 23.00 Все на 
Матч!
08.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
08.40 Д/ф «Вся правда про...»
09.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
09.45 Д/ф «Олимпийский спорт»
10.20 «Спортивный интерес» (16+)
11.20 Д/ф «Мама в игре»
11.40 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) – «Рома» Товарищеский матч.
14.15 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов (Россия) – А. Покумейко 
(Латвия). С. Екимов (Россия) – М. 
Шадлиуи (Испания). Бой за титул 
WBC International в полутяжелом 
весе. (16+)
16.20 Д/ф «1+1»
17.35 Д/ф «Рио ждет»
18.45 «500 лучших голов» (12+)
19.15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
21.30 Лига чемпионов. Начало 
сезона. (12+)
22.00 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода»
22.30 «Культ тура» (16+)
23.40 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»

01.20 Х/ф «БОКСЕР»
03.20 Д/ф «Превратности игры»
05.30 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять 
все»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 20.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...»
12.10 Д/ф «Пророки. Илия»
12.40 «Рождающие музыку»
13.20 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
14.40 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»
15.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф
16.20, 22.15 Д/ф «Космос – путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
17.30, 00.45 «Исторические концер-
ты»
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фан-
тазия на тему актрисы без амплуа»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни»
21.35 «Абсолютный слух»
23.00 «Король и свита»
23.45 Худсовет.
01.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»
01.55 Д/ф «Александр Абдулов»
02.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Т/с «СНЫ»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
01.30 Х/ф «ГАННИБАЛ»
04.00, 05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань 24

05.30, 20.30, 23.30, 03.00, 04.50 «По-
наехали» (12+)

06.00 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 02.15, 04.10 
«Факты. Мнение»
10.45, 18.45 «Сделано на Кубани» 
(12+)
11.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Своя ферма» (12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Наши дети» (6+)
19.20, 00.50 «Факты. Происшествия»
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 «Факты. 
Спорт»
21.00 «Кубань. Укрощение стропти-
вой» (16+)
21.30 «Исторический портрет» (12+)
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
00.00 «Человек труда» (12+)
00.10 «Субъективное мнение» (12+)
00.15, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40, 16.20 «Край добра» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.25 «Дебют» (12+)
11.40 «У Вас появился ребёнок» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф «Документальный 
фильм»
16.30 «Линия жизни» (12+)
16.45 «Город. PRO. Движение» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.30 «Территория культуры» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»
23.40 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ 
ДЕЛАЕШЬ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
00.50, 01.40 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА»
02.35, 03.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
04.30 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-3»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ-3»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»

14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8»
19.40 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00, 04.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»
01.55 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР»
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Пятый

05.55, 07.00, 08.05, 09.15, 10.30, 
10.55, 12.30, 13.35, 14.40, 16.00, 
16.20, 17.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2»
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
01.45, 02.35, 03.20, 04.10, 05.00 Т/с 
«ОСА»

ДОМАШНИЙ_

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)
07.00, 18.40 Добрые дела (12+)
07.15, 00.15 Доступная среда (12+)
07.25, 00.25, 06.25 Прогноз погоды 
(6+)
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)
13.00 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)

15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18.00, 06.00 Своя еда (12+)
18.15, 00.00 Проверено лично! (12+)
18.30 Ваше здоровье (12+)
18.50 Афиша (18+)
18.55 Прогноз погоды (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+)
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 
(16+)
02.15 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00, 04.45 «Ералаш»
06.40 М/ф «Октонавты»
08.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
09.30, 01.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 ТВ «Контакт»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ»
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД»
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ДЕДВУД»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
10.35 Д/ф «Николай Бурляев. Душа 
наизнанку»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе»
15.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ»
17.30 Город новостей.
17.40, 04.00 Т/с «КРИК СОВЫ»
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 Д/ф «Обложка»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «ОЧКАРИК»
02.30 «Тайны нашего кино» (12+)
03.05 Д/ф «Зоя Фёдорова. Неокон-
ченная трагедия»

МАТЧ!

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
12.35, 18.50, 23.45 Новости.
07.05, 13.10, 15.00 Все на Матч!
08.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
08.40 Д/ф «Вся правда про...»
09.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
09.45 Д/ф «Олимпийский спорт»
10.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
12.40 Лига чемпионов. Начало 
сезона. (12+)
13.40 «Культ тура» (16+)
14.10, 02.00 Д/ф «Украденная победа»
14.40 Д/ф «Мама в игре»
15.45 Д/ф «Рио ждет»
16.05 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
18.00 (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Женщины. Швеция – 
ЮАР. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Андерлехт» 
(Бельгия) – «Ростов» (Россия). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция.
23.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Женщины. Зимбабве – 
Германия. Прямая трансляция.

02.30 Футбол. «Бавария» – «Реал» 
(Мадрид, Испания). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из США.
04.30 Футбол. «Милан» – «Челси» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 20.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Рождающие музыку»
13.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
14.45 Д/ф «Абрамцево»
15.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20, 22.15 Д/ф «Космос – путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
17.30 Исторические концерты.
18.35, 01.55 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни»
21.35 «Абсолютный слух»
23.00 «Подростки и родители»
23.45 Худсовет.
00.45 «Исторические концерты»
01.45 «Pro memoria»
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Т/с «СНЫ»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ»
01.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
03.15 Д/ф «Городские легенды»
04.00, 05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»

Кубань 24

05.30, 20.30, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00 «Утро «Кубань 24»
10.00, 18.15 «Все включено» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 02.15, 04.10 
«Факты. Мнение»
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 «Море откровений» (16+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.30 «День «Кубань 24»
17.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Советы туристу» (12+)
18.45 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
19.20, 00.50 «Факты. Происшествия»
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 «Факты. 
Спорт»
21.00 «Формула Анилина» (12+)
21.35 «Через край. Подробности» 
(12+)
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
23.00 «Как это работает?» (12+)
23.30 «Наши дети» (6+)
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
00.00 «Кубанская корзина» (6+)
02.00, 03.35 «Реанимация» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.20 «Город. Спорт» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф «Документальный 
фильм»
16.35 «Город. PRO. Движение» (12+)
16.45 «Край добра» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»
23.40 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
00.50 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
03.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.35 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-3»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ-3»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8»
19.40 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»

01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00, 04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»
01.55 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ»
04.00 «ТНТ-Club» (16+)
06.20 «Женская лига» (16+)

Пятый

05.55, 07.00, 08.25, 09.35, 10.30, 
11.15, 12.30, 13.00, 14.05, 15.20, 
16.00, 17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2»
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
01.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3»
03.45, 04.35 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ_

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)
07.00, 00.00 Доступная среда (12+)
07.15 Афиша (18+)
07.20 Из первых уст (12+)
07.25, 06.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)
13.00 Я ЕГО УБИЛА (16+)
14.00 КУЛИНАРНАЯ ДУЭЛЬ (16+)
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)

18.10, 06.00 Простые люди (12+)
18.25, 06.15 Домашний консультант 
(12+)
18.30 Проверено лично! (12+)
18.45 Центр Событий (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 
(16+)
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50, 05.05 6 кадров (16+)
00.20 Простые люди (18+)
00.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ» (16+)
02.05 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.10 Гороскоп (12+)

СТС

06.00, 04.45 «Ералаш»
06.40 М/ф «Октонавты»
08.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
09.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 ТВ «Контакт»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 03.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД»
15.30 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА»
23.25 Т/с «ДЕДВУД»
02.15 «Минтранс» (16+)
03.10 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
15.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ»
17.30 Город новостей.
17.40, 04.05 Т/с «КРИК СОВЫ»
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 Д/ф «Обложка»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущёв» 
(16+)
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
02.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.00 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем»

МАТЧ!

06.30, 21.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 11.15, 
13.20, 16.50, 18.45 Новости.
07.05, 15.30, 18.50, 23.00 Все на 
Матч!
08.05, 17.00, 06.00 «Безумный спорт 
с Александром Пушным» (12+)
08.40 Д/ф «Олимпийский спорт»
09.15 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) – «Лестер» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Трансля-
ция из Швеции.
11.20 Футбол. «Бавария» – «Реал» 
(Мадрид, Испания). Международный 
Кубок чемпионов.
13.30 Футбол. «Милан» – «Челси» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов.
16.30 Д/ф «Мама в игре»
17.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
18.00 Д/ф «1+1»
19.20 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) – АЕК (Кипр). Лига Европы. 
Квалификационный раунд. Прямая 
трансляция.
22.00 Д/ф «Большая вода»
23.30 Д/ф «Заклятые соперники»
00.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Португа-
лия – Аргентина. Прямая транс-
ляция.

02.00 Д/ф «Рио ждет»
02.20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»
04.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Нигерия – 
Япония. Прямая трансляция.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 20.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Рождающие музыку»
13.20 Х/ф «ГРОЗА»
15.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
16.20 Д/ф «Космос – путешествие в 
пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
17.30, 00.45 «Исторические концер-
ты»
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Эффект Айвазовского»
23.00 «Современные фобии»
23.45 Худсовет.
01.35 «Pro memoria»
01.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фан-
тазия на тему актрисы без амплуа»
02.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Т/с «СНЫ»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.15 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-
ТИВЫ»
05.00 «У моего ребенка Шестое 
чувство» (12+)

Кубань 24

05.30, 17.00, 20.30, 23.00, 03.00, 
04.50 «Понаехали» (12+)
06.00 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Сельские истории» (12+)
10.15 «Через край. Подробности» 
(12+)
10.25 «Субъективное мнение» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 02.15, 04.10 
«Факты. Мнение»
10.40, 23.30 «Все включено» (12+)
11.00 «Кубанская корзина» (6+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
13.30 «День «Кубань 24»
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
17.45 «Счастливый отдых» (12+)
18.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45 «Куда поехать?» (12+)
19.20, 00.50 «Факты. Происшествия»
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 «Факты. 
Спорт»
21.00 Д/ф «Заварка Иуды»
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
23.45 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
00.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 18.55, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40, 16.35 «Город. Спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действу-
ющие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.00, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Стройплощадка» (12+)
11.30 «У Вас появился ребёнок» (6+)
11.40 «Студия звезд» (0+)
12.00 «Жить в Южной столице» 
(12+)
12.30 «Территория культуры» (12+)
15.05, 18.05 Д/ф «Документальный 
фильм»
16.20 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20, 04.45 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.55 Х/ф «НЯНЬ»
02.25 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва.
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.10 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ»
01.55 Церемония открытия XXXI 
летних Олимпийских игр в Рио-Де-
Жанейро.

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-3»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ-3»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8»
19.35 Т/с «ДИКИЙ-3»
22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6»
02.20 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова. Наша исповедь»
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 04.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
03.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: 
ЖАЖДА»
05.30 «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый

06.00 «Момент истины» (16+)
06.50, 07.40, 08.30, 09.20, 10.30, 
10.45, 11.35, 12.30, 12.55, 13.45, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«ГОНЧИЕ-3»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД»
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ_

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)
07.00 Из первых уст (12+)
07.15 Добрые дела на Домашнем 
(6+)
07.25, 06.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 КУЛИНАРНЫЙ ЗАГАР (16+)
08.00, 23.30 6 кадров (16+)
08.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.15 Т/с «НАЙДЁНЫШ».
14.15 Т/с «НАЙДЁНЫШ».
18.00, 00.00 Проверено лично! (12+)
18.15 Ваше здоровье (12+)
18.25 Своя еда (12+)
18.45 Проверено лично! Избранное 
(12+)
19.00 Т/с «НАЙДЁНЫШ».
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.15 Южная столица (12+)
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» (16+)
02.30 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
06.00 Доступная среда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.40 М/ф «Октонавты»
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
09.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
13.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 ТВ «Контакт»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
22.55 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
00.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ»
03.15 Т/с «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
17.00, 20.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
23.00 Т/с «СТРЕЛОК-2»
02.30 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕН-
НИК»
04.20 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
09.00, 11.50, 14.50 Т/с «УМНИК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.40, 03.50 Т/с «КРИК СОВЫ»
20.00, 22.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ»

00.35 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»
02.30 «Петровка, 38»
02.45 Д/ф «Бегство из рая»

МАТЧ!

06.30, 22.05 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
12.20, 21.00 Новости.
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
08.05, 08.40 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
09.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
09.45 Д/ф «Олимпийский спорт»
10.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Португа-
лия – Аргентина.
12.30, 04.20 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН»
14.40, 22.35 Д/ф «Рио ждет»
21.05, 03.20 «Олимпийцы. Live»
23.30 Х/ф «НОКДАУН»
02.15 Д/ф «Большая вода»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
11.15 «Я пришел к вам со стихами...»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Рождающие музыку»
13.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
15.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Николай Пирогов. Воз-
вращение»
16.20 Д/ф «Космос – путешествие в 
пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
17.30 «Исторические концерты»
18.35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Х/ф «ОТЕЛЛО»
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»
22.35 «Мария Гулегина. Мои люби-
мые арии»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-
ДА»
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Т/с «СНЫ»
18.00 «Громкие дела» (12+)
19.00 «Исповедь экстрасенса» (12+)
20.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ»
22.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
00.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
02.15 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ»
04.00, 05.00 «У моего ребенка 
Шестое чувство» (12+)

Кубань 24

05.30 «Родные люди» (12+)
06.00 «Утро «Кубань 24»
10.00, 17.45, 23.40 «Все включено» 
(12+)
10.30, 19.00 «Факты. Мнение»
10.45 «Реанимация» (16+)
11.00 «Своими руками» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ»
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
17.35, 18.35 «Факты. Пробки»
17.40, 18.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.20 «Факты. Происшествия»
20.20, 22.50 «Факты. Спорт»
20.30 «Исторический портрет» (12+)
20.40 «Море откровений» (16+)
21.10 «Своя ферма» (12+)
21.45 «Советы туристу» (12+)
23.00 Д/ф «Сражение за Кубань. 
Особая история»
00.00 Вокальный конкурс «Соло» 
(12+)
01.50 «Понаехали» (12+)

Краснодар

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

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

Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

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

КУБАНЬ 24

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

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

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
5 АВГУСТА

Дети-велосипедисты
Практически все наезды на детей на троту-

арах, произошедшие в прошлом году и этом 
году, аналогичны: ребенок едет по тротуару, а 
в это время с прилегающей территории (пар-
ковка или двор) выезжает автомобиль. Проис-
ходит столкновение.

Как обезопасить своего ребенка от подобно-
го происшествия? 

Во-первых, родители должны ежедневно на-
поминать ребенку правила безопасного пове-
дения на дороге, а именно:

– до 14 лет на велосипеде, гироскутере, са-
мокате нельзя выезжать на проезжую часть до-
роги. Движение может осуществляться только 
по велосипедным, велопешеходным дорожкам 
и полосе для весосипедистов;

– до 7 лет и от 7 до 14 лет — только по троту-
арам, пешеходным, велопешеходным и велоси-
педным дорожкам, в пределах пешеходных зон;

– запрещено перевозить пассажиров на ве-
лосипеде;

– запрещено пересекать проезжую часть по 
пешеходному переходу верхом на велосипеде. 
Чтобы перейти дорогу, необходимо спешится 
и везти велосипед рядом с собой;

– катаясь на велосипеде по тротуару, при-
тормозите или остановитесь у выезда из дво-
ра, парковки, посмотрите, не движется ли там 
автомобиль. Только после этого можно про-
должить движение.

Приобретите ребенку комплект защиты: ве-
лошлем, наколенники, налокотники, перчат-
ки. Оборудуйте велосипед катафотами и не 
забудьте о светоотражающих элементах в 
одежде.

Дети во дворе
Сейчас дворы не представляют собой без-

опасную зону для детей. В них передвигается 
большое количество автомобилей. Объясни-
те ребенку, что играть в прятки между авто-
мобилями опасно. Водитель в зеркала задне-
го вида не увидит спрятавшегося за бампером 
малыша.

Играя в догонялки, дети не должны покидать 
пределы детской площадки.

Большое количество наездов на детей во 
дворах происходит потому, что дети выбегают 

на дороги во дворах из-за кустов, гаражей, при-
паркованных автомобилей. Объясните ребен-
ку, что если у него ускакал мячик, то не нужно 
нестись за ним сломя голову. Выйдя из подъ-
езда или детской площадки, нужно оглядеться, 
нет ли поблизости едущей машины.

Расскажите ребенку , как узнать, что машина 
движется назад: у нее загораются задние бе-
лые фонари (один или два).

Алгоритм действий родителей и води-
теля, если сбили ребенка во дворе

Родителям необходимо рассказать ребенку, 
что делать, если его сбила машина и уехала:

– во-первых, запомнить цвет автомобиля, 
по возможности (если знает) марку и госно-
мер автомобиля;

– сразу позвонить родителям, не бояться, 
ведь многие дети скрывают травмы, а через 
сутки, при ухудшении самочувствия, решают-
ся рассказать о происшествии;

– посмотреть, нет ли во дворе взрослых, ко-
торые могли бы запомнить марку и модель, 
госномер транспортного средства.

Родители незамедлительно должны сооб-
щить о случившимся в дежурную часть ГИБДД 
г. Краснодара по телефону (861) 234-12-62. 

Водителю, в том числе и водителю-родите-
лю, следует помнить о том, что, если произо-
шел наезд на пешехода, велосипедиста (ре-
бенка или взрослого), даже если пострадавший 
ушел, убежал, сказал, что всё хорошо, о слу-
чившемся необходимо сообщить в дежурную 
часть ГИБДД, то есть оформить данное до-
рожно-транспортное происшествие. Так как 
пострадавший может обратиться в медицин-
ское учреждение через несколько дней. В дан-
ном случае водителю, уехавшему с места про-
исшествия, грозит лишение права управления 
транспортным средством на срок от 12 до 18 
месяцев с пересдачей теоретической части, 
или арест на срок до 15 суток ( ч. 2 ст. 12.27 
КоАП РФ – оставление водителем места ДТП, 
участником которого он является).

Инспектор отделения пропаганды 
безопасности дорожного движения ОГИБДД 

УМВД России по городу Краснодару, 
мл. лейтенант полиции В. ПЕТРАКОВ 

ПРОФИЛАКТИКА ДТП С ДЕТЬМИ ВО ДВОРАХ И НА ТРОТУАРАХ
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ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
06.00 Новости.
07.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемония 
открытия.
13.30 Д/ф «Рио-2016. Больше чем 
спорт»
14.35 «Без страховки» (16+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.10, 23.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро.
19.10 Большой праздничный концерт 
к Дню Воздушно-десантных войск.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
02.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Волейбол. 
Женщины. Сборная России – Сбор-
ная Аргентины. Прямой эфир.
03.50 Модный приговор.
04.50 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.30 Х/ф «ОТЧИМ»
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10 Церемония открытия XXXI 
летних Олимпийских игр
в Рио-Де-Жанейро.
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА»
13.20, 14.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ»
18.00 Большой концерт «Звёздные 
семьи на «Новой волне»
20.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА»
00.25 XXXI летние Олимпийские игры 
в Рио-Де-Жанейро.

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-3»
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+)

08.45 «Их нравы» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА»
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.15 Т/с «ПЁС»
00.20 «Суперстар» представляет: 
«Юрий Айзеншпис. Человек, который 
зажигал звезды» (12+)
01.55 «Высоцкая Life» (12+)
02.55 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 «Кремлевские похороны» (16+)

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 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Импровизация» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
20.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ»
03.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»
05.20 «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый

06.10 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД»
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с «РО-
ЗЫСКНИК»
22.45, 23.40, 00.35, 01.30 Х/ф 
«ТРАССА»
02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 05.55 Т/с 
«ГОНЧИЕ-3»

ДОМАШНИЙ_

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)
07.00 Доступная среда (12+)

07.15 Южная столица (12+)
07.00, 06.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТ-
ВА» (16+)
10.15 Т/с «НАЙДЁНЫШ» 3, 4 с.
13.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Женские штучки (12+)
18.15 Домашний консультант (12+)
18.30 Проверено лично (12+)
18.45 Своя еда (12+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.45 Х/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ» 
(16+)
23.45, 05.25 6 кадров (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Простые люди (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» (16+)
02.25 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.15 М/ф «Ослиные трели»
06.25, 11.30 М/ф «Сказки Шрэкова 
болота»
08.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
3D»
14.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ»
18.00 ТВ «Контакт»
19.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
19.15 М/ф «Приключение Десперо»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС»
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»
01.10 Х/ф «ХАННА»
03.15 Т/с «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Секретные территории» (16+)
05.20 Х/ф «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК»
07.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)

11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Т/с «NEXT»
22.30 Т/с «NEXT-2»

ТВЦ

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.20 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ-
КАНТЫ»
07.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
09.10 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!»
10.30, 11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА»
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
14.45 «Один + Один» (12+)
15.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ»
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн»
23.55 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
01.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
03.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир»
04.00 Т/с «КРИК СОВЫ»

МАТЧ!

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.55, 11.15, 02.45 Новости.
07.05, 15.00, 23.30 Все на Матч!
08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30 Х/ф «НОКДАУН»
11.20 Церемония Открытия ХХХI 
Летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро.
19.10 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Барселона» (Испания). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании.
21.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Групповая гонка. 
Мужчины. Шоссе. Прямая транс-
ляция.
22.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Командное 
первенство. Мужчины 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
01.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Китай – 
США. Прямая трансляция.

03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля.
04.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо.
04.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Сербия – 
Италия. Прямая трансляция.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.20 Д/ф «Андрей Попов. Надо, чтоб 
собачка выбегала...»
13.00, 00.35 Д/ф «Говорящие с 
белухами»
14.05 Д/ф «Эффект Айвазовского»
14.45 Д/ф «Владимир Атлантов. Две 
жизни»
15.25 Опера «Кармен»
18.10 Д/ф «Невероятные артефакты»
18.55 Д/ф «Душа и дух»
19.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
20.45 «Романтика романса»
22.15 Х/ф «ОТЕЦ»
23.35 Д/ф «Александр Годунов. Мир, 
в котором приходится танцевать»
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК»
14.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ»
17.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ»
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ»
21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
23.30 Х/ф «СТРИПТИЗ»
01.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
03.45 Д/ф «Городские легенды»
04.00, 05.00 «У моего ребенка 
Шестое чувство» (12+)

Кубань 24

05.30, 11.00, 18.15, 04.10 «Родные 
люди» (12+)
06.00 М/ф
09.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.30 «Лики святых» (12+)
10.45 «Слово о вере» (6+)

11.30, 01.55 «Наши дети» (6+)
11.45, 17.40 «Счастливый отдых» 
(12+)
12.00, 00.30 «Море откровений» (16+)
12.30 «Сельские истории» (12+)
12.45, 15.25, 17.15, 02.05 «Все 
включено» (12+)
13.00 «Огород без хлопот» (12+)
13.15 «Исторический портрет» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 02.25 «Как это работает?» 
(12+)
14.30 «В диких условиях» (16+)
15.20 «Субъективное мнение» (12+)
15.45, 00.10 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Куда поехать?» (12+)
16.15, 04.40 «Советы туристу» (12+)
16.30, 23.40 «Своими руками» (12+)
17.00 «Горячая линия» (16+)
17.55 «Через край. Подробности» 
(12+)
18.00 «Человек труда» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 «Спорт. Итоги»
20.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА»
22.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
00.05 «Дорожные происшествия»
01.30 «Понаехали» (12+)
02.55 «Наша лига» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Отчий дом» (12+)
08.15 «Молодёжь info» (12+)
08.35, 14.15 «Дебют» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Бессмертный полк» 
(12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
12.00 «Край добра» (12+)
12.10, 19.40 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
12.20 «Стройплощадка» (12+)
12.25, 21.45, 01.25 «Студия звезд» 
(0+)
12.35, 21.30 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
14.00 «Вести Культура» (12+)
16.00 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
01.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.25 М/ф «Рио»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 16.15, 23.00, 03.30 На XXXI 
летних Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
12.15 «Дачные феи»
12.40 Фазенда.
13.20 «Вместе с дельфинами»
15.10 Что? Где? Когда?
21.00 «Время»
22.00 «Аффтар жжот» (16+)
00.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
01.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ»

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «ПОДРУЖКА МОЯ»
07.00 М/ф «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, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
16.15 Х/ф «ВЕРНЁШЬСЯ – ПОГО-
ВОРИМ»
22.00 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБ-
КАМИ»
00.20 XXXI летние Олимпийские игры 
в Рио-Де-Жанейро.

НТВ

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-3»
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.40 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА»
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 Т/с «ШАМАН-2»
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
17.00 Х/ф «13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ»
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
04.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3»
05.40 Т/с «НИКИТА»
06.30 «Женская лига» (16+)

Пятый

06.50 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
14.30 Х/ф «РУД И СЭМ»
16.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Х/ф «В 
ИЮНЕ 1941-ГО»
23.05, 00.10, 01.10, 02.20 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ»
03.20, 04.20, 05.10 Т/с «ГОНЧИЕ-3»

ДОМАШНИЙ_

06.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
07.00 Символ Веры (6+)
07.15 Из первых уст (12+)
07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» 
(16+)
10.10 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ» (16+)

14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ».
18.00, 06.00 Своя еда (12+)
18.20 Ваше здоровье (12+)
18.25 Афиша (18+)
18.30 Проверено лично!(12+)
18.45 Центр Событий (12+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ» 
(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Простые люди (12+)
00.25, 06.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» (16+)
02.45 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
04.45 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.50, 18.00 ТВ «Контакт» (0+)
08.00 «Мой папа круче!» (0+)
08.25 М/ф «Смешарики»
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Ослиные трели»
10.05 М/ф «Сказки Шрэкова болота»
10.40 М/ф «Пушистые против 
зубастых»
12.15 М/ф «Приключение Десперо»
14.00 Х/ф «ПРОСТУШКА»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.50 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»
21.00 Х/ф «САПОЖНИК»
22.55 Х/ф «ХАННА»
01.00 Т/с «КОСТИ»
03.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
3D»
05.55 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «NEXT-2»
09.00 Т/с «NEXT-3»
23.30 «Соль» (16+)
01.10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»
10.05 Д/ф «Короли эпизода»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
16.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО»
20.10 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ»
00.30 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ»
02.35 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-
сказанная история»
04.05 Т/с «КРИК СОВЫ»

МАТЧ!

06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Россия – 
Корея.
08.15, 09.15, 11.00, 11.50, 13.50, 
17.20, 20.00, 23.20, 00.15, 02.55, 
04.00 Новости.
08.20, 15.00, 22.00 Все на Матч!
09.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы.
11.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. Женщины.
11.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Россия – 
Аргентина.
14.00, 04.05 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс.
15.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Фран-
ция – Италия. Прямая трансляция.
17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Лестер» – «Манче-
стер Юнайтед». Суперкубок Англии. 
Прямая трансляция.
20.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Брази-
лия – Литва. Прямая трансляция.
23.00 Д/ф «Рио ждет»
23.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание.
00.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Регби. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
00.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Хорва-
тия – Испания. Прямая трансляция.
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины.

04.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Командное 
первенство. Женщины.
05.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.10 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Александр Годунов. Мир, 
в котором приходится танцевать»
14.15 Т/с «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
17.05 Д/ф «Пешком...»
17.40 Концерт-посвящение «Леген-
дарные хиты Эдит Пиаф и Фрэнка 
Синатры»
19.05 Д/ф «Михаил Глузский»
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»
22.10 «Большой балет»-2016.
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
08.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК»
14.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ»
16.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
19.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ»
23.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН»
01.45 Х/ф «СТРИПТИЗ»
04.00, 05.00 «У моего ребенка 
Шестое чувство» (12+)

Кубань 24

05.30, 13.00 «Родные люди» (12+)
06.00 М/ф
09.15 «Наши дети» (6+)
09.30 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)

09.45 «Сельские истории» (12+)
10.00, 17.35 «Деловые факты. Итоги»
10.30, 15.55, 02.00 «Все включено» 
(12+)
10.45 «Наша лига» (12+)
11.00, 02.20, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00 «Как это работает?» (12+)
12.30, 15.20 «Сделано на Кубани» 
(12+)
12.45, 17.15 «Счастливый отдых» 
(12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.40 «Понаехали» (12+)
14.30 «В диких условиях» (16+)
15.35 «Афиша» (12+)
15.40, 01.35 «Горячая линия» (16+)
16.15 «Человек труда» (12+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00 «Работаю на себя» (12+)
18.00 Д/ф «Сражение за Кубань. 
Особая история»
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 «Праздник урожая-2016» (12+)
20.30 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ»
22.10 Вокальный конкурс «Соло» 
(12+)
00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
01.25 «Советы туристу» (12+)
03.20 «Рыбацкая правда» (12+)
03.35 «Дорожные происшествия»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Вести-культура» (6+)
08.15, 12.45 «Студия звезд» (0+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «Линия жизни» 
(12+)
12.00 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
14.00, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Бессмертный полк» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Край добра» (12+)
01.40 «Студия звёзд» (0+)
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности на зе-

мельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым 

номером 23:11:0102000:1037

В соответствии со ст. 13, 14, 14.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» администрация Новодере-
вянковского сельского поселения Каневско-
го района Краснодарского края извещает 
участников общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 
23:11:0102000:1037, расположенный по 
адресу: Россия, Краснодарский край, Ка-
невской район, с/п Новодеревянковское, в 
границах ЗАО «Приазовье», общей площа-
дью 18341181 кв. м, о проведении общего 
собрания участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:11:0102000:1037 со следующей 
повесткой дня.

1. Об утверждении условий договора арен-
ды земельного участка, находящегося в до-
левой собственности.

2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без до-
веренности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявления-
ми о проведении государственного кадастро-

вого учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного 
участка (далее — уполномоченное общим со-
бранием лицо), в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

По всем вопросам подготовки и проведе-
ния общего собрания участников общей до-
левой собственности, а также по вопросам 
ознакомления с документами, выносимы-
ми для обсуждения на общем собрании соб-
ственников земельных долей, можно ознако-
миться в период с 28.07.2016 г. по 06.09.2016 
г., в рабочие дни, с 08:00 до 17:00, по адресу: 
Краснодарский край, Каневской район, стани-
ца Новодеревянковская, ул. Мира, 1, тел. 8 
(928) 206-95-96.

Для регистрации на участие в собрании 
общей долевой собственности при себе не-
обходимо иметь: паспорт, свидетельство о 
государственной регистрации права (под-
линник), представителям — подлинник до-
веренности, подтверждающей полномочия 
представителя.

Собрание участников долевой собственно-
сти состоится 07 сентября 2016 года по адресу: 
Краснодарский край, Каневской район, стани-
ца Новодеревянковская, ул. Мира, 1.

Время начала регистрации в месте прове-
дения собрания: с 08 часов 30 минут до 09 
часов 00 минут. Время начала собрания — 
09 часов 00 минут.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности на зе-

мельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым 

номером 23:11:0102000:1038

В соответствии со ст. 13, 14, 14.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» администрация Новодере-
вянковского сельского поселения Каневско-
го района Краснодарского края извещает 
участников общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 
23:11:0102000:1038, расположенный по 
адресу: Россия, Краснодарский край, Ка-
невской район, с/п Новодеревянковское, 
в границах ЗАО «Приазовье», общей пло-
щадью 388432 кв. м, о проведении общего 
собрания участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:11:0102000:1038 со следующей 
повесткой дня.

1. Об утверждении условий договора арен-
ды земельного участка, находящегося в до-
левой собственности.

2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без до-
веренности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявления-
ми о проведении государственного кадастро-

вого учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного 
участка (далее — уполномоченное общим со-
бранием лицо), в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

По всем вопросам подготовки и проведе-
ния общего собрания участников общей до-
левой собственности, а также по вопросам 
ознакомления с документами, выносимы-
ми для обсуждения на общем собрании соб-
ственников земельных долей, можно ознако-
миться в период с 28.07.2016 г. по 06.09.2016 
г., в рабочие дни, с 08:00 до 17:00, по адресу: 
Краснодарский край, Каневской район, стани-
ца Новодеревянковская, ул. Мира, 1, тел. 8 
(928) 206-95-96.

Для регистрации на участие в собрании 
общей долевой собственности при себе не-
обходимо иметь: паспорт, свидетельство о 
государственной регистрации права (под-
линник), представителям — подлинник до-
веренности, подтверждающей полномочия 
представителя.

Собрание участников долевой собственно-
сти состоится 07 сентября 2016 года по адресу: 
Краснодарский край, Каневской район, стани-
ца Новодеревянковская, ул. Мира, 1.

Время начала регистрации в месте прове-
дения собрания: с 09 часов 15 минут до 09 
часов 30 минут. Время начала собрания — 
09 часов 30 минут.

Администрация Платнировского сельского по-
селения Кореновского района сообщает о прове-
дении 12 сентября 2016 года, в 10 часов 00 минут, 
по адресу: станица Платнировская, ул. Красная, 
13, общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым 
номером 23:12:0903000:358 по инициативе Еле-
ны Ивановны Рохманиной.

Начало регистрации — в 08 часов 30 минут.

Повестка дня собрания
1. Об условиях договора аренды земельного 

участка, находящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участни-

ков долевой собственности действовать без до-
веренности, в том числе об объеме и сроках его 
полномочий.

С документами, по вопросам, вынесенным на 
голосование, можно ознакомиться по адресу: ста-
ница Платнировская, ул. Красная, 13. с 15 по 26 
августа 2016 года, в рабочие дни, с 09:00 до 16:00.

Для допуска к голосованию на регистрации 
участникам долевой собственности при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кумент, удостоверяющий право на земельную 
долю, доверенным лицам — документ, подтверж-
дающий полномочия.

Глава Платнировского сельского поселения 
Кореновского района Л. Н. БОГОСЛАВЕЦ

Министерство физической 

культуры и спорта Краснодар-

ского края совместно с крае-

вым центром спортивной под-

готовки по спортивной борьбе 

проводит 30 июля в Краснода-

ре турнир по вольной борьбе 

в честь 75-летия со дня рож-

дения мастера спорта СССР 

по вольной борьбе, заслужен-

ного тренера Республики Ады-

гея Руслана Асхадовича Гом-

лешко.

Участие в открытых краевых 

соревнованиях примут около 

120 юношей в возрасте 16—

17 лет из пяти регионов Рос-

сии, а также Абхазии.

Турнир будет проходить на 

малой арене Многофункци-

онального спортивного ком-

плекса «Баскет-холл» (Красно-

дар, ул. Пригородная, 24).

Начало соревнований — 30 

июля, в 10:00, торжественное 

открытие — 30 июля, 15:00.

СПРАВКА
Руслан Асхадович Гомлешко 

родился 1 августа 1941 года в 

ауле Шенджий Тахтамукайско-

го района Республики Адыгея.

Работая слесарем по ремон-

ту тепловозов в локомотивном 

депо, ходил тренироваться в 

секцию вольной борьбы в клу-

бе Дома культуры железнодо-

рожников к тренеру Владими-

ру Алексеевичу Москаленко, 

первого мастера спорта СССР 

по вольной борьбе на Кубани.

Руслан Гомлешко эстафету 

тренерской работы подхватил 

в начале 60-х. Став самостоя-

тельным тренером, он создал 

свою секцию вольной борь-

бы. На тренировки в то вре-

мя не только городские жите-

ли приходили, но приезжали 

и те, кто жил в ближайших ау-

лах и селах Адыгеи. За годы 

его тренерской работы через 

его секцию прошли тысячи 

детей, подростков, юношей. 

Каждому из них он помогал 

раскрывать свой спортивный 

талант, считая, что главная за-

дача тренера — воспитать че-

ловека, а затем спортсмена-

чемпиона! 

Обладая организаторским 

даром, трудолюбием и пре-

данностью к любимому виду 

спорта, Руслан Гомлешко со-

брал вокруг себя единомыш-

ленников. Вскоре было откры-

то отделение вольной борьбы 

в добровольном спортивном 

обществе «Урожай», которое в 

те времена возглавлял заслу-

женный работник физической 

культуры и спорта России Вла-

димир Яковлевич Оганесов.

В 1975 году в ДСО «Урожай» 

была открыта детско-юноше-

ская спортивная школа по 

вольной борьбе, и первым ди-

ректором стал Руслан Асхадо-

вич Гомлешко, который долгие 

годы ее возглавлял.

В пору своей тренерской де-

ятельности Руслан Асхадович 

подготовил членов спортив-

ной сборной команды СССР 

по вольной борьбе: мастера 

спорта СССР, чемпиона Рос-

сии, трехкратного призера 

чемпионата России, пятикрат-

ного победителя международ-

ных соревнований имени Али 

Алиева Виктора Козлякова, 

мастера спорта СССР, побе-

дителя Первенства России по 

вольной борьбе среди молоде-

жи Александра Ковалева, ма-

стера спорта СССР, победителя 

Первенства России по вольной 

борьбе среди юношей Миш-

вез Магомеда, мастера спор-

та СССР, призера Первенства 

СССР Такаш Азмета.

Подготовил более 40 ма-

стеров спорта СССР. В состав 

сборной СССР и России от 

Краснодарского края входи-

ли около десяти спортсменов.

Сборная команда Красно-

дарского края во главе с Рус-

ланом Гомлешко становилась 

неоднократной победительни-

цей всероссийских и всесо-

юзных сельских игр ДСО «Уро-

жай» России. 

Ушел из жизни 2 января 

1998 года в возрасте 57 лет.

Министерство физической 
культуры и спорта 

Краснодарского края

В Краснодаре прошел открытый чемпионат стра-

ны по полиатлону (дисциплина — летнее пятиборье). 

Всего в турнире приняли участие 55 спортсменов из 

12 регионов России.  

Спортсмены состязались на разных площадках го-

рода. Например, в тире краснодарского краевого 

стрелково-спортивного клуба, на стадионе КубГАУ и 

даже в плавательном бассейне центра спортивной 

подготовки.

По итогам соревнований в личном зачете у кубан-

цев отличился краснодарец Андрей Погожев завое-

вавший бронзу соревнований. В командном зачете 

представители края и вовсе стали первыми.

Отметим, что данный турнир стал отборочным эта-

пом на Кубок мира, который пройдет уже в сентябре.

Командный зачет
Первое место — Краснодарский край;

второе место — Санкт-Петербург;

третье место — Башкирия.

Личные результаты
Мужчины
Первое место — Андрей Мозолевский (Ярославль);

второе место — Никита Головин (Салават, Респу-

блика Башкортостан);

третье место — Андрей Погожев (Краснодар).

«Орленок» 

в ритме танца
Мальчишки и девчонки в возрас-

те от 11 до 16 лет приехали во Все-

российский детский центр «Орленок» 

со всей страны, чтобы принять уча-

стие в фестивале «Танцуй, Россия!». 

В  Центре образовано 16 танцеваль-

ных отрядов, в которых ребята позна-

комятся с различными танцевальны-

ми направлениями и стилями.

Юные артисты примут участие в за-

явочной компании «Живу, танцуя!», 

где смогут рассказать о себе или сво-

ей танцевальной группе, если уже за-

нимаются танцами. На торжествен-

ной церемонии открытия фестиваля 

пройдет танцевальное флаг-шоу, где 

каждая танцевальная команда пре-

зентует свой флаг с названием и де-

визом отряда.

Ежедневно подростки будут занимать-

ся в студиях уличных танцев, джаз-

модерна, народных, латинских, баль-

ных и других танцевальных направ-

лений. В рамках фестиваля орлята 

посетят мастер-классы от профессио-

нальных танцоров контемпа, народных 

и бальных танцев,  после чего сразят-

ся на танцполе в танцевальном батле, 

где покажут свои таланты и отноше-

ние к танцам прошлого и нынешне-

го столетия. 

В рамках масштабной конкурсно-

игровой программы фестиваля ребят 

ждут различные конкурсные испыта-

ния: «Летний ТАНЦЕворот», «Танцеваль-

ное ассорти лета», «Танцевальный ква-

драт», вечеринка «Мудрость народная» 

и многое другое.

В дополнение для ребят организо-

ваны клубы по интересам: «Актерское 

мастерство», «Мода и дизайн», «Про-

ба пера», «Живая нить истории Оте-

чества».

Ярким завершением фестиваля ста-

нет гала-концерт «Танцуй, Россия!», на 

котором выступят финалисты конкурс-

ных испытаний проекта. Свои твор-

ческие подарки представят танце-

вальные студии, а на торжественной 

церемонии закрытия 25 лучших танцо-

ров оставят отпечаток своей ладошки 

на «Аллее аплодисментов».

В Краснодаре пройдут открытые краевые 

соревнования памяти основателей вольной 

борьбы на Кубани

А как иначе?
Кубанцы — победители  чемпионата 
России по полиатлону

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

СООБЩЕНИЯ
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Гораздо важнее знать, 
что ты делаешь, 
чем делать то,
что ты знаешь.

Боэций

МЕНЕДЖЕР ОБЩЕНИЯ
Начнем с того, что в основе коммуникации — 

прежде всего человек. Любое дело в большой 
степени зависит от человеческого фактора. В ос-
нове всего следует искать человека. В бизнесе 
эта искомая мера вещей предстает перед нами 
в образе менеджера. Причем многоликость это-
го образа подчас приводит в изумление. Здесь и 
топ-менеджеры, и менеджеры продаж, и офис-
менеджеры, и даже такая экзотика, как «менед-
жеры по погрузке». 

Возникает вопрос: так кто такой менеджер? 
Что значит это слово? И главное — кто такой ме-
неджер-мастер, что такое мастерство менедже-
ра и как его добиться? Для того чтобы начать 
говорить на одном языке, необходимо разо-
браться с интересующим нас понятием.

В качестве первого, основного, или этимо-
логического, значения слова «менеджер», как 
правило, принимается такое определение, как 
управленец, человек, занимающийся управле-
нием другими людьми, то есть имеющий в под-
чинении хотя бы одного человека. Так это и по-
нимается исторически, но в России в связи с 
культурными особенностями слово «менеджер» 
приобрело второе значение: человек, занима-
ющийся управлением какими-либо процесса-
ми. Действительно, просто продавец — не зву-
чит, а вот менеджер по продажам — это более 
значительно: человек не просто торгует — он за-
нимается управлением продажами. В третьем, 
истинном значении, которое соответствует реа-
лиям современного бизнеса, менеджер — это 
человек, занимающийся управлением людьми 
и процессами, в которых эти люди участвуют.

Теперь, когда определение дано, можно при-
ступить к поиску ответа на вопрос, который за-
дает себе абсолютное большинство участников 
бизнеса: «Как повысить уровень коммуникатив-
ного мастерства менеджера?»
Чтобы не впасть в пространные рассуждения, 

предлагаю опереться на методологию, которая 
лежит в основе одного из принципов мудрости — 
принципа восхождения от конкретного к абстракт-
ному. Суть его в том, что великие умы обсуждают 
идеи, а мелкие — людей. То есть для того чтобы 
понять, как повысить мастерство менеджера, мы 
должны проникнуть в суть мастерства менедже-
ра как идеи, но прежде необходимо ответить на 
простой вопрос: а что такое мастерство вообще?

МАСТЕРСТВО
До 80 процентов людей имеют на этот счет 

довольно смутные определения. Самое распро-
страненное: мастерство — то, что делает мастер. 
Получается «порочный круг»: всё равно, как если 
бы, отвечая на вопрос, что такое инферналь-
ность, мы сказали бы, что инфернальность — это 
состояние, в котором находятся инфернальные 

люди. Таким способом мы не сильно продвинем-
ся в понимании интересующего нас вопроса.

А между тем эмпирическое восприятие терми-
на «мастерство» сводится к следующему: мастер-
ство как идея — это способность осуществлять 
любую деятельность лучше, чем принято сред-
нестатистически в том или ином социуме, в той 
или иной ситуации.

Понятие социума, связанное с мастерством, 
очень важно, потому что человек, осуществля-
ющий какую-то деятельность лучше других в од-
ном социуме, попадая в другой, таковым мо-
жет и не быть. Известна в этой связи пословица, 
что лучше быть первым в деревне, чем послед-
ним в городе.

Таким образом, мы получили две идеи. Пер-
вая состоит в том, что мастерство заключает-
ся в способности осуществлять какую-то дея-
тельность лучше других, а вторая — в том, что 
менеджер занимается управлением людьми и 
процессами. Соединив их, мы найдем, что ме-
неджерское мастерство — это способность осу-
ществлять управленческую деятельность луч-
ше других в том или ином социуме, в той или 
иной ситуации.

СТРУКТУРА МАСТЕРСТВА
Идея менеджерского мастерства, кажется, 

найдена. Но возникает следующий вопрос: из 
чего состоит такое явление, как мастерство ме-
неджера?

К этому вопросу можно подходить по-разному. 
Вот мы сидим на стуле и задаемся вопросом, 
из чего он состоит? Можно сказать, что его час-
ти — это твердые и мягкие предметы или спин-
ка, сиденье и ножки. С другой стороны, видно, 
что он состоит из предметов, которые закрепле-
ны горизонтально и вертикально. Так вот и ответ 
на вопрос о том, из чего «сделано» менеджер-
ское мастерство, зависит от угла зрения, аспек-
та рассмотрения. Важнейшим аспектом здесь 
является содержание, то есть суть, которая реа-
лизуется в реальной бизнес-практике. И с этой 
точки зрения мастерство менеджера состоит из 
трех составляющих:

1) искусства управления;
2) предметных знаний;
3) эффективных коммуникаций.
Все три составляющие важны, но искусство 

управления, конечно, на первом месте — с неко-
торой точки зрения и на определенном уровне 
обобщения всё равно, какой организацией ру-
ководить — хоть мафией, хоть производственной 
фирмой. На втором месте будет предметное зна-
ние области, в которой осуществляется управле-
ние (согласитесь, если вы торгуете трубами, то 
вы должны знать о них всё). Третьей составной 
частью мастерства будут коммуникации, то есть 
процессы взаимодействия людей при осуществ-
лении бизнес-деятельности.

Итак, мы сделали очень важный шаг. Получив 
общую идею менеджерского мастерства, мы 
конкретизировали ее до трех составных частей. 
Теперь, для того чтобы соответствовать мудро-
му прин ципу восхождения от конкретного к абст-
рактному и наоборот, в контексте дальнейше-
го разговора о мастерстве мы просто обязаны 
конкретизировать уже эти составляющие части.

Продолжение следует

С начала года в консолидированный бюджет 
Российской Федерации в целом по Краснодар-
скому краю поступило 137,5 млрд рублей. По-
казатель 2015 года отстает больше чем на 14 
млрд рублей.

На 10 млдр рублей по сравнению с первым 
полугодием 2015 года увеличились поступле-
ния налогов и платежей в федеральный бюд-
жет и составили 51,6 млрд рублей. 

В консолидированный бюджет края пере-
числено 86 млрд рублей налогов и платежей, 
администрируемых налоговыми органами. По 
отношению к январю — июню прошлого года 
поступления выросли на 4,6 млрд рублей, или 
на 5,7 процента.

В бюджеты городских округов, муниципаль-
ных образований, районов, городских и сель-
ских поселений из общих поступлений консо-
лидированного бюджета края переведено 
18,5 млрд рублей. За аналогичный период прош-
лого года в муниципальные бюджеты поступило 
0,8 млрд рублей, или на 4,4 процента меньше.

67,4 млрд рублей налоговых платежей пе-
речислено в собственно краевой бюджет. 
В этом случае поступления выросли на 3,8 млрд 
рублей.

Пресс-служба УФНС России 
по Краснодарскому краю

В УФНС России по Краснодарскому краю посчитали 
поступления за шесть месяцев текущего года

Михаил Дегтярев. 
Школа мудрого менеджера. Мастерство коммуникаций

Äåíüãè — íå åäèíñòâåííîå, ÷òî ïîçâî-
ëÿåò ðåøàòü âîïðîñû â ñóäàõ.
Ìû ðàáîòàåì äëÿ òåõ, êòî âåðèò â 
ïðàâîñóäèå è êà÷åñòâåííóþ þðèñïðó-
äåíöèþ.

Телефоны для записи на консультацию: 

8 (918) 299-26-28, 8 (861) 267-07-09
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