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

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

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

'�������������������� ���� ������&� 
��"������ ��������, ������ "����������� 
� "���� "����� ����� ��� !"���� � 
�������, 
�� � ����, ���������!���, ��������� �� ��� 
������(!& �����!& �
����! («������� "��$»).

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

/� ����� ���������� � 
������� � �������� 
����� ��! "������� �� 140—190 �� ���� � 
0,28—0,3 �� 
����, ������ ��
��������� ���"-
����&��� � $��������� ������, ��"�%���, � ��"�-
�����!��. 5�� �������� ��������� �����& �����-
�� $��������� ������ — ��������, � 
��� ��-
�������� � ����� ��"�%���.

'��������� %�������������� ������� ���� 
� 
���� ��������-��������� ����
������ ��-
��
����� ���� ������ �� %!����������� ��-
������� ����������� ������� �������, ������� 
�����
��$����, $��������� ������. 5���-

������ ����� � ����� �������������� "�-
��(�&� �"���
����� $��������� ������  ��-
��������� � %������ ����� ����, � ����� � 
������ �������������� ���&� "������"����-
��� 6%%�� �� ������������ $��������� ������.

5�� � ���� �� �������� ��"�������, 
��-
������ ����� %����-��������� ���������, 

����� �������� ��"������������� ������� �� 
"������� �������!�����, 6���������� ����-
���� ���!������ �����, ������������ �������� 
����, ��"����� �
���. '�&����� � ���!�!-
�! �������� � ��������������, ���� ���� ���-
����������&� �������� �
��� � ���������, 
����!���!&� ������ 
��� � �������� !�����-
��� � ��"����. ���"������� � ����� ���"���-
��� � �����, ���� ���� !�����&� ���������& � 
6��!����&, ����!���!&� "������� ��"������-
��� ����������� (���!�!���!&� ����������� 
� 6���������� ������ �������������� ����).

7������������� �������� 
���� ���&����-
�� � "����� ����������� �� ���������!& ����-
�!& ������!. ;���"��������� 6%%�� 
���� 
������� �� !������� "�������� ���������� � 
��� ��������� �����, �������������� ������-
(���� ���
!��������� � ��������� "��������. 
��"���� � ������, 
��� �������� �������� 
��(������ ���!��, ������������� ��������, 
!����(���� ������� ��������� ����$���� 
�, � "���� '�� ���, "�������  ��������& "��-
���� "���.

��� ��
��������� ��������-���!������ ���-
���� 	�
����� ����������� ���� "���(��� 
!�������!& "�� ������������ %�
����������-
�!& ��������� ����, "������� �� ���!����-
����� �������� � �����������!& �"���
����� 
����
������, ��� "�������  ������������ "�-
�������� ���!���������� ����������. 	�"�-
���"��� �������� ����
������ ���� 
���� ��-
������ � ������� �� ��������� � "������. ��-

�&������ !�!�(���� ���%�%!������������ 
��������� ������� � !����(���� ���%�����-
����� "������� ������������ � ���!���, ��� 
������������!�� � �"���%������ �������$�� 
�������� ���� � 
���� �� "������ ��������-
����. 5���
������ ���� ������&� ���!��-
���(���&$��, ��!��������� � ��"�������-

��� ��������. <�"���������� ����
������ ��� 
��"����������� !�!�(����� �
$��� �����!�-
�����, ������������� �������� 
����, 
�����-
����, 
���� � �
����� ������.

����������"���������� 6%%�� ����
���-
��� ��� �
!������� ���������� ���"�����& 
����  ������, ������ � ���$���� ����, 
� ���� �� �������� �� ����������!, ��� "��-
�������� ���(������� ���!���, ������� "���-
���"���������� ���� � ���!������ �������� 
�����
��$����. 5���
������ ����, !����-
��� �����
��$���� � ������� %!���& 6���-
������ �����, �����&� �!�����!���� ���!-
(����.

'���������� ����
������ ��� �� "��� � 
����������$�� "!�� �
!�������� !�!�(���-
�� "�������� �������, %!������������ ��-
������� "���, ������������� �
������ "��-
������ � "����, ��� "�������  !����(���& 
��������� ���"����������� "�������. ;���"��-
������� 6%%�� "�� ��
��������� "��� �
!-
������� ���� ���!�����(���&$�� � ��!����-
����� ��������� ���� � 
����.

��� ������� �������������� ��
�������� 
������ ���� "���������� "���������"�������-
���!, ��������������!, ����������!&$��!, 
!�!�(�&$��! %!���& ��"�%��� � ������� 
�������&. <����������� "�������� ��� (����-
������ ��<< !����������) ������������!&� � 
"������������ ������� ��
����� ����
�����-
��� ��� ! 
������ � �����������.

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

      	�
����� 
����
������ ���� ������&�
��� ����	
��, ����	��� ����� 	����
	� 	����� ������������ �	
��������. ���� 	�����-
�� «����	��� 2» ������������� ��� ������ ���
��. ��� �����
������
	� ��� ������������
-
��� ��
������ 	��������������������. �������� «����	��� 1» — ��������-��
������ ����-
������� ��
������� ������	
�� ��	���
��������� 	��������������������� (����� 12 �/�). 
���������� � ��� ����, ����� � ������� � 
���� 	�	
��� �����
 !
� ���� ����������.

"����� �� ���#� �$�� 	����� ���	������� 10% + �
���
�� ��		��� 	 10:00 �� 13:00 ��	���
��

352500
��������	 
«
���»

���	�����	��� ����,
�. ����	�,
��. �����	
�����, 1;
��. ���	���, 10

8 (86169) 6-03-05 8 (918) 266-22-22 
8 (918) 233-22-72 8 (988) 966-13-86  
8 (86169) 6-02-75 marketsanlab@yandex.ru

' "����� — ' "����� — 
�&�� �&�� 
�� �������� ������
��#�-�������
�� &����� &���	���-
�� ������ ��$�� �
 ����� ����
�� 
��
���� �����	���� ������. '���
-
���#�
� 	����, �������$*�� � 
4�������	��� �����	��� ��	�-
�����, ��������� �� ���������� 
����� � ������	
������� �����-
����
����� ���. 

?���� "���
������ � ����� �������� 
"�������� @������������ ��� "� "�����-
����& ������� �� ���������� ����� �� ���� 
������� 7���� ���������� ��%����������& 
����$��-���!�������� ���������, �����-
�� � �������� 
&������. �� 6�� 
��� "����-
���� 35,5 ��� �!
���. ' ����6������ ���� 
28 ������, 19 �� ��� ������ "�����������. 

���������� �������, ����-�!
������� ��-
�����, ��� � B���������� "���������� 
������������� ����������� �����, ��� "��-
����� ��������� ������� 44 ������ � ����� 
"��
���! ���������� ����� � "�����. 

— ' ����� C������� ����� ��(�� "��
��-
�! �� ���� 2017 ����: ��� ����, ������ �� 
2012 ���� 
��� "������� ����������, 
!-
�!� ���������,— ����� E����� E�������. 

/������� ������� ���� "������!�, ��� 
�� @!
��� ������ ��������, ���
� ��(��� 
���"��(���� "��
���� ���������� ��-
��$���� %����. /� ����� �������� "������-
�� � ����"������ "� "���������& ����-
��� 
��� ������� "����� 4,5 ���� �!
���. 

C 2009-�� "� 2012 ��� � ������� �����-
������ ������ �������� "������� "� "���-
������&, � ������ "������ !������ 30 �!��-
��"������ �
���������. =��� ��������� 
���(� ������ ����� ������ �� 403 ���-
������ �����. F$� ��� �������� ������ 
"�������� "� "���������& !��������� �� 
2017 ����. ' ��� !�����!�� 19 �!����"���-
�����. ������!���� "��������� 
���� ����-
��� ����� ������ �� 169 ��������� �����. 
�� !������� ����"������ "���!�������� 
"����� 2,8 ��������� �!
���.

@����������� @����������� 
���
�������� —���
�������� —
�!�(�� � H������!�(�� � H�����
<����
 $���� ���	�����#� 	
�� ��-
����
���� �	���		��	���� ������-
	� ������
�
���� � 
�������. ���-
���	 �������� � =�	����	
������ 
'��� >�		��	��� ?�����#�� � ��� 
��������� �� '�$ ������
�
��� � 
��#��������
���.

'�"!��� ������������ ����� I64 
������ 	���� "���������� 6�"����� ���� 
"���� � ��������� «=���"�������», ���-
��� "����������� ��
�� �����
��! �����-
"������� ��������, "���(�&$��� ��!����-
����� ������� � !��������&$��� (���� 
�� ���������� ��� �����.

�� ����"������ ���� 
��� "�����(��� 
������ "������������ @������������ ���, 
"��(��(�� ������������ 6��". '���� � ��-
!��� 
��� �������� 
���� 240 "������ �� 
61 ���������� �������. 

��
������� 
��� ���������� "������-
�� "������, ��������� � "!������ � 7�-
��������� ������ ����� «C����».
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Äåíüãè — íå åäèíñòâåííîå, 
÷òî ïîçâîëÿåò ðåøàòü âîïðîñû â ñóäàõ.
Ìû ðàáîòàåì äëÿ òåõ, êòî âåðèò â ïðàâîñóäèå 
è êà÷åñòâåííóþ þðèñïðóäåíöèþ.

Телефоны для записи на консультацию: 8 (918) 299-26-28, 8 (861) 267-12-16
Реклама

Новая почтовая марка 
посвящена безопасности 

дорожного движения
28 июня в почтовое обращение посту-

пила марка, выпущенная к 80-летию об-
разования ГИБДД МВД России.

Одна из главных за-
дач госавтоинспекции — 
сохранение жизни и 
здоровья людей на до-
рогах нашей страны и 
прежде всего — обес-
печение безопаснос-
ти самых маленьких 

участников дорожного движения. Поэтому 
на почтовой марке изображен ребенок в 
детском автокресле.

Номинал марки — 14 рублей. Выпущен-
ная тиражом 288 тысяч экземпляров, она 
поступит в отделения Почты России по всей 
стране. Кроме того, изготовлен почтовый 
конверт с символикой ГИБДД и коллажем из 
исторических и современных фотографий, 
а также штемпель первого дня гашения.

Поставить памятный оттиск можно в отде-
лении Почты России в Москве (ул. Мясниц-
кая, 26). Штемпель будет действовать в те-
чение трех дней. Марки и конверты, по-
гашенные в первые дни после выхода в 
почтовое обращение, приобретают допол-
нительную филателистическую ценность и 
пользуются высоким спросом среди кол-
лекционеров.

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

Êðàñíîäàðñêèé àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì
Ïðî÷íûå çíàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè, 

ïðèîáðåòåííûå â Êðàñíîäàðñêîì àðõèòåêòóðíî-
ñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå,– ýòî âîñòðåáîâàííîñòü íà 
ðûíêå òðóäà, ïðåñòèæíàÿ ðàáîòà è êàðüåðà â áóäóùåì!
�Особое внимание уделяется инновационным технологиям и методам активного обучения. 

�Производственную практику студенты проходят на крупных предприятиях города и края.

�Формы обучения — очная, заочная.

�Обучение ведется как на бюджетной основе, так и по договорам с оплатой стоимости обучения. 

�Техникум реализует образовательные программы среднего профессионального образования
 базового уровня в соответствии с лицензией по специальностям:
07.02.01  АРХИТЕКТУРА (архитектор)
21.02.08  ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ (техник-геодезист)
08.02.01  СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (техник)
21.02.05  ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ (специалист по ЗИО)
40.02.01  ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (юрист)
38.02.01  ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям) (бухгалтер)
42.02.01  РЕКЛАМА (специалист по рекламе)
21.02.06  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (техник)
43.02.08  СЕРВИС ДОМАШНЕГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (специалист по домашнему и 
коммунальному хозяйству)
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@HEC�#JEH — �E� #=K<5 J#�

@������ �������� — 
"������ "�����!
����� �� �	������ ������ ������������� 
������ �����
	� ����
��� ���������. A
� 
	����	���
���� ��	
����� �� 	����, �� �
� 
�� ��� �����
?

@������ �������� — 6�� 6���������� ���������� ��!� 
���� 6���������� ��"� � ���������� ���������� "����-
�����, �� "���!���������� �����!���� !��������� � ���!-
(�&$�� ��� ��������!& ��
��!. @������ �������� ����� 
�������� � ���!������ ���!(���� �������� ������!$�� 6��-
������ ��� ������������ ��"����������� ������������-
��� 6��������. ;��� ������ ��������� ������&� ��-
�������, ���� ��"���������� ����!�� ����(� ��!�������� 
��"���������� �������� "������.

/� "��� ������� ��!$��� ���� � @��������� "�����(�� 
224 "�����, 95 �� ������ — "� "������ ������� �����-
��� 6�����"������, ��� ���������� 42,4 "������� �� �
$�-
�� ��������� "������. C ����!"������ !��������� ����� 
"����� !������������ ����!�� �� 6���������� ����, ��� ��-
���  �� "�������! � ����� "�������  "����!.

;�, � @����!���� ��!����������� ��!��, � "����� ��(-
�����, "� !���� J����������, 3 �&�� ��-�� ������� ��-
������ 6�����"������ "�����(�� ���������� ����(��� 
��$�� �� "��$��� ������ ��������� ������. ' ���!������ 
"����� ������ "��!��� ���������� "���!���� ������� � ���-
������� ����� ���� � ����.

' /�"����� ��!����������� ��!�� 6 �&�� "� !���� =!-
������� ��-�� ������� �������� 6�����"������ "�����-
(�� ���������� "���"������ "����������� �� "��$��� ��� 
��������� ����� ������
��� «@�� H��».

' @����!���� ��!����������� ��!�� 12 �&�� "� !���� 
=������� ��-�� ������� �������� "�����(�� ���������� 
��$�� �� "��$��� "��� ��������� ������ � "����
��� "�-
��$����, ���"��������� �� ���������� ����. L����� ��-
��� �� ������ 6���� ���� 
��� ���"������������� � �����-
������ "���!���� �������.

������� ������������ ������� ��������:
— ������ ��� "����������� 6�����"������, �������� � 

��%�����, ����
����� ���� ���������� "�������;
— ������, ��"�������� � ���!(������ (6�� ���������-

�� �&
������, "���� ���
���&$���� � 6������ � �� ���-
&$�� �������& �� ������ ��� ��
��);

— 6�����"��
���, �� ������&$�� !������� 6�����
���-
"������� (�� ���&$�� !�������� ��"����� ��$���; ���!������ 
��� ����"�������� ��������!�������, "���!���������� ��-
���!���� 6�����"��
����);

— ������������� ��&����� �������� 6�����"��
���� 

���(�� ��$����� � ���! �����!.

C� ����� "������������� "�������� ����� !�"�(�� 
�-
������, ���� ��
�&���� �������� "������:

— ������ � 6�"�!�����& 6�����!������� � 6�������-
��� ������� ���
������ ��!$�������� � ������������ � ���-

�������� ����������� ��!������ "������� 
���"����-
���, � ��� ����� ������ !��������� 6�����!������� (�N+), 
������ ���������� 6�"�!������ 6�����!������� "����
�-
����� (�++�), ������ ������ 
���"������� "�� 6�"�!������ 
6�����!������� "����
������ (�;=);

— �� 6�"�!��������� 6�����"������ � �
��� � ������-
�� ���!(������ ��������;

— �� "����������� ��������, �!
�������� � ��!���� 
6�����!������������ ��������� � "������������;

— �� �
�������� 6��������"� � ���������� 
!�����, 
����& � ��!���� ���&���� �����������, � ���� 6�"�!�-
�������� ���������� �� ������� ��"���� (������������-
��), "���!����������� �����!���� ����������;

— �� "����������� 6�����!�&����, 6�����"������, 6�����-
�������� � ��!���� 6�������������������� "��
�����, 
�� ���&$��� !�������� ��"����� ��$���, � ���� "�� ���!�-
����� ��� ����"�������� ��������!�������, "���!�������-
��� �����!����;

— �� "�������� ������������� (�����������) 6�������-
������������ "��
���;

— �� ��"!���� �������������� ��&����� � ���� ������-
�� 6�����"��
���� 
���(�� ��$�����;

— �� ��������� 
�� "�������� ��&������� � 6�������-
�!& ���� 6������������������� "��
���, � ���� ��!��� 
�-
����� 6�����"��
���, � ��� ����� ������$���� � ������ 
��������, �� ���&������ 6�����"��
����, ������ ���!� 
� ������ ���������� � �!����!������ ������ ��
��� � ��-
���������� � �����!���� ������-������������.

'�"������� 6��� ��������� "����� "������� �!$�������� 
�������� ��� ������������ "����� "� "������ ������� 
��������. �� "�����!����� 6���������� ����! < "����-
��: ��
��! � 6������������ �!�(� �������� "��%���������-
���! 6�����!, ����� � ����� 
!��� �"������ � 
���"�����.

��� �
���!����� �����(�� "������� "����� (����, ��"�-
�� ���� ��� ������) ���
������ ���������� ������� "����-
�!& �����! "� ����%����: ������ ����� ������ 6�������� 
��!�
 � �&
��� ���� ����%���� — 112, � ��
������� — 101, 
� ��������� ����%��� — 01.

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

�
�
 � ����� ��!�������"�� #� �. �����
���

#����������� ���� � ��-
��!"��� ������� %���� ���-
������ "�������� � ��-
������ � "����� ��������� 
�
���� �����, ������� �"��-
��� � %�������� !���!��� 
� � ����(�� ������������ 
���������� � ����������-
�����. C������ "� ����! "��-
%���������� ���� «E��-
���������» "��(�� � ����� 
����!��������� ��� 
���
� 
� ���������� � ��������� 
�
������ ��������. #���-
�������� — O���� ������� 

���������� «���!
�����», 
J�"�������� �
��������� 
@��������� � ����������-
��� ���!
������ ��!�����-
������� ��!��.

N������� ����, ��������-
(��� �� 24 ������, � ���� 
�"��������� � �������� ���-
�� !�"�(�� "��(�� ������� 
������� � ������� "� �"���-
����� �����
�������! ���(-
�!����! ����! «����%�� ���-
�����». J������� "� ��"��-
������������! ���(�!����! 
����!, ��
��� "���$��� ���-

������ �������: «=!�� � !�-
��», «;���!�� ������», «@�� 

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

H�
���� ��
������ ��-
�!����������� "!�� O����� 
���������, ��� ����� ����-
&$�� ���� "����� �������-
����� � "��!���� 
��"����!& 
���!������& �"���������� 
"� "��%�������������&.

'���� �������������� 
���"������ ������������ 
��������������� @��������-

���� ��� "������ "�����!�! 
�"��������� "� ��������& 
���������� �
P��� ����� � 
�"��������& ���"��� �� "�-
������� ! !����$���.

����� !��������� «E��-
���������-7» ����!"��� ����-
����� �������� O����� 
������� ���������� «���!-

�����», � �����(����� �-
��� %��(��
�� � ��"!��� 
������������ ����!(��� (�-
���, ������ "������� ���� 
!�������� ����"������ ��-
��� ����(��� ����������.

C�������� 
�������� 
«E�����������»
� ���	�����	��� 	����� «?�	
��������» 	 ���	
��� ����� 

���	�
 ����
 ���C�� ���D����
���	��� ��#�� «&��
����-

���-7», #��� ��
���� — ������ ���
�� ���
�������� �����-

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

QH�EH@E

+�� !�� ��������� "� ����! �������-
������, �� ������ ���� ��
���, ��-
"�������� � ��������� ������� � ��-
"��������� ����������-"��������� 
����������, "��������� �!�(�� �����-
�� � ����������� �� �!����"������ 
�
��������� @!
���, ��� ������� ��� 
!������ ��� ����������� � ���������� 
������� �������� � "��������.

' 6��� ���! � �������-������ «@!-

����� �������� "������� � �����-
��» "����� !������ � "��������������� 
��������� ����������� ��������, �-
����� "���!� ���� !�������� ������� 
� ������ "� ������ ��"��������� � 
��������. +�� !������� ����, ���!�-
��� (����, �������� !��, ����
� "� 
�����!, "������� ������, �������� 
���!(� � �������.

�� �������-������ ���������� 
"�����!� ������-����� "� !�������! 
���! � ���!����! (���&. ' �"�������� 
�
��!�������� ������ � (����� ���� 

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

��������-"��������� ��!����� @!-

���», ������ "�����!� �� ������! 
�������� �������� !�� � ���!(�, 

�
����� ������������� ���!����� (�-
���, ������
������ "������, ��"�����-
��� �� "�������� ����������.

' ������� ����� ��� ��� ������ � !����-
���� �������-������ ����!"�� �!�-
(�� ��������� �������������� ��-
������ @!
���.

��"�����, ��� ������ �������-��-
���� «@!
����� �������� "�����-
�� � �������» ������������ � �������-
����� � ������� ������� «# ���!���-
�������� "������� �������� �!����-
�������� "�������� � ����������� 
������������ � @����������� ���» 
� «# ���!����������� "������ � �%�-
�� ���������� � �������� ���������-
��� �������� !���!�� � @��������-
��� ���».

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

C������� �������� � "�������
E ���	�����#�� � ��	
�� ������ �	
� ������	��� ��������	
� �����
� ���	
�� � ������� 
��	
����-������� «�����	��� �������� �����	�� � ����	��», ��
���� �
����
	� � 9 ��-
	�� �
����� �$�� �� ���*��� ����� ������� F�������
������� �������� ���� � ������
�-
��� ����� <�C����.

@#�@NHC

— @��!�� "��������� ��� "���(���� "��-
%������������� ���������� ��������� � ��-
�������� �!
��, ���"����������� "��������� 
�"��� �!�(�� ��
������ !��������� !���!��, 
"������� "������� �� "��%�����. #� �������-
�!(�� � 6��!������ ��
������ !���!�� �� 
������ ������� !������ �!�������� � ����-
�������� "�������� ������� ��(��� ������,— 
"������!�� �������� ��������� N"�������� 
!���!�� ;������ H!
��.

�� ��%������� �������������, 
���(��-
���� ��!������� ���������� ����(� ������ 
����������� ��������, ! ������ ���� ���� 
�������� ����� � �!�������. ' ��������� ��-
��"������ "������ !������ 9 ������ — ������-
���� � !���������������� ��������, ��!���� 
� ������� O������ � J���� !���!��.

' 6��� ���! ��!�� "��������� � ��� 6��"�: 
� "����� — «C����� �� ����� — Q» ���
������ 

��� "������ �������!& "���������&, �����-
�����!&$!& ���������� � "��%������������ 
������� ��!������. ' ���� ������� 6��"� — 

«��� ����» ���
������ 
��� "���������� "��-
��� � �������� � ��!���, ��� ���������� 
� �����. < �����(��� ��������� ���������� 
!�����
������ ����!"����� ��!"" "������-
� «#��� � "��� �� ����!». �� "������� ����-
�! ��!�����! �!��� 
��� ����� ��!""! "��-
����� �� 
���� ������ ������, �
P��������� 
������ ������ ������, ������������ "���-
���� � ����
!����.

��
��������� ��!��� ���� �����: ����-
���� ��������� J��� !���!�� I1 O�������-
���� ��!������������ ��!�� '������� ��-
��, �������� �������� J��� !���!�� ������� 
C�������!���� 	&����� @!�����, !�����-
��������� O����� ���������� � ���!�� "����� 
	��!����� ����� �������, !�������������� 
��������� J��� !���!�� @����!����� ��!���-
��������� ��!�� E������� @������� � ����-
���� �������� J��� !���!�� �!���� @�"����-
�� ?���� J��������.

'�� "�
������� ��!��� 
��� !�������� "�-
������ ��"�����.

«'����������-2016»
� ������� #��
�� ���� ��������� �
��� ������	� ���D�	-
	���������� ��	
��	
�� ������� ����
�����. � !
�� ���� ��-
����
���� 	
��� ����
��������
�� G��
�� ����
��� � ��	��� 
��	���� ���	 ���
���� &���.



�����, 30 ���� 2016 ���� 4

7FC;<'E	R

' ;#H�#'#-�H#�S�	F��#5 �E	E;F 
@HEC�#JEHC@#�# @HEQ

$������ �%&%�%�

' ����$���� "������ !������ ��-
��!���� !"�������� ����������� 
"��!���!�� H�������� 7�������� 
� T7#, "����������������� ����-
��� ��!��, ����������� ���� ���-
������������ "������������ H��-
��
��������, H��"������������, 
"����������� ;������-"����(���-
��� "����� @������������ ��� 
E������� ;�����, � ���� "���-
��������� �
$���������� �
$�-
�������� ����������� «J������ 
H�����» � «#"��� H�����».

�� ��������� ��������������� 
��"���� ��
�&����� �������� ���-
���� � ��!�� "��� �!
P���� "���-
"������������� ������������ "�� 
��!$��������� "��������� � �%�-
�� ������ ������ 
����������� 
���!����.

N������� ���������������� ��-

���� ��!""� � ����� ����!"������ 
��������, ��� � ������������ ���-
������������ "������������ H��-
��
�������� �$� �� ���&���� 
%��� ���!(���� "��� "���"����-
�������. <��&� ����� ��!��� "��-
������� ���"������� "������ � 
���!������ ������� ���������, ��!-
$��������� ����"������ "� ���-
���& � ����!"������� �� ���
������ 

���������������, ���������� "��-
�������� ��������!&$�� �!
P���� 
 ���������������� �������������-
��. �� ���
���� "��
������ ��-
"����� ����!(��� "������������ 
"�������������� �������.

������������ ;������-"����(-
������ "����� @������������ ��� 
E������� ;����� � ����� ����!"-
����� �
����� �������� "���!�-
���!&$�� �� ���
��������� "���-
������ ���������� ��������� �
P-
���� ������������. ����"����-
������ ���!&��� �� �������� � ��-

��� ������� "� �����������& 
�"���� � ���!������� �"��������� 
���������� ��������� "�� N"���-
����� H��������� "� @��������-

���! ��&. ' ���������, ������-
&� "��
���� "�� ������ �"���� 
� ���������� ��������� 
�� !���-
��� ���� �"��������� 6��� �������-
��, � ����������� � ������� "���-
������ ���������� ��������� 
�� 
����������!&$��� !���������� ��
-
��������.

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

������.

<���� �����������
���� — 
��� ��*�
��!

� >�	
���-��-'��� ��� ����	���
���	
��� ���������� E��������� =���������� 
�������
��� >�		��	��� ?�����#�� � J���� D���������� ������ ����	���� 
����C���� 	�	
����	� ��	������ ��������	
������ ������� ������ �� ��*�-

� ���� �����������
����.

O��� %�������� «@!
����� �-
����» — �"���
�������� ��������-
��& � ���������& �������� !���!�-
��� ��������, "����������� ������� 
�&��� ������� ��������  ������ 
������������ �������� !���!��, 
�������� �
�����, �
����� � ��-
�!����, ���(����� !���!���� ��-
��!���������.

/� 18 ��� �� ������������ «@!-

����� �����» "������ !������ 

���� ������ ����� �����������-
��� �������� �� ����(�, � N���-
��, �� =����!���� � ������ �����-
��� H�����.

' 6��� ���! %�������� «@!
����� 
�����» "������� "�� 6����� �
P��-
������� � H����� ���� ���. 7����-
���� ��&��� � %��������!& ����-
�!& "�������! «@!���!�� H�����» � 
"����$�� ����������! � 6��� ���! 
205-����& '�������� "�������� — 
@!
������ �������� ����. ������ 
�������� �
����� � ��!����� "��-
������� %�������� ��!��� ������-
�����, ��������, "������� "����, 
� ������ ��"������� ��"�
���-
��� ������� �!� ���������� �-
��������.

' ����(��� %�������� "������-
&� !������ 
���� 400 �����������-
��� ��������, ����� ��� ������ ��-

�����, ������ %���������, ���-
������� ������������, ��� �������, 
������ �������� �!������������� 
�����, 45 ��������-���������. #�� 
"������� �� E�����, @�
������-=��-
����, C������� #����� — E�����, 
;���������, � ���� =������, '��-
��������, @!����, ��������, 
H�������, ;����� �
������, @���-
���������, C�����"�������, N��!-
������� � L�
�������� ����.

@��!����� ����!"����� !������-
�� ��������� �&�� "�� "�������-
��������� �!������������� �!���-
������ @!
������ �������� ����, 
��������� ������� H����� '����� 
/��������.

' ����� %�������� ��������� "�-
��� ���������, ������������� ��-
�����, � ������$�� ����� ��!� 
��!����� ����!"����� "� ������-
��� ������ ��������� ����������. 
������-����� � ����� %�������� 
"������ ����������� � 
�������-
����� ���!������������ ������-
������ @!
������ �������� ����, 
�"��������� ��!���-�������������-
���� O����� ������������ !���!-
�� �=�;N@ «@!
����� ������ ���», 
E������ �������� !���!�� @���-
��������� ���!������������ ��-
����!�� !���!��, ���!������������ 

���������� ���� ��������� ����-
������. /����(�� %�������� ����-
������, �� ������ 
!�!� ������-
���� ��!�����.

�� ������(���� �������� ����-
���������� �������� "����������-
�� �� ����� ���������, �!������ 
�
$����, �� � ����������� "����-
������������� ���� ��!����� ���-
��� �������� — ������� � ������ 
"����� 	��������� ������-!���-
�� C���, � ����� � ���
����� ����� 
� 6�!���� "������� "������� ����-

������� ��� � ����� �� �������-
(�� ���� B����������� "�
������.

7�������� «@!
����� �����» 
����� ���� ����� �� �������� ��-

���� !���!���� ����� &�� H��-
���. ������� ������%�� !�������� 
� ��������� "������ %��������, 
��&��&$�� ������ ����� �����-
���� ����������. +��� "������ ��-
����������� ��!����� �"���
���!-
�� ���������������! !���!����! 
����!��������!, "���������& "��-
������������ � ���� ���������� 
�������� ������������ !���!��. 
«@!
����� �����» ���� ������$�� 
(���� ��������� ��!����� ��� ��-

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

~phdh)eqjhi~phdh)eqjhi
khjaegkhjaeg

C!$���������� !�������� ����-
���� "������ �������� ������!&$�-
�! ��������������! "�����&��� 
"������ �������� � ��� ���. ����-
������ ������ H7 !��������-
�� �
���������� "��������� %��-
�� 6���� �������� (��. 434 �@ H7).

' ��� �� ��!���, ���� �� ������ 
���&����� �������� ��������� 

��� "�������� "���������, �"��-
������ ��� !������ �������� � ��-
"�������� %������� "����!"��  
��"������& ��
�� 
�� "��"������-
�� ��������, � � "������� ������-
����, ��� ������� �� � �� "��"���� 
�� ������� ������� � "�������� 
����������� "������, �������� �� 
�����&�������� ��������, ����� 
"�"������� � �!��
��� "����� ��-

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

��� 6��� "������������ ����� 
���� ��"���!& ������� �� �������-
����� �
���������� ���
������� 
����� ���� "�������� ��!���-
�����: ���� ��"�������� ��
��, 
�"���� � �� ���������, ���� ��-
����������������� ������ ��
�� 
� ���� ��!������. F��� "�����-
��� ��!�������� "�������� �"��-
������ ��� ���
������� !������: 
�
P��, ��������� ��"�������� ��-

��, ����� �� ��"������� — � ���-
���� 6�� %������� ��"�������� 
��
��� ������ � ��� �����, ���-
���! �� "���P������� ���
������, 

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

E��������� ���
������ �����-
������ � � ��� ��!����, ���� ����-
���� ������� "��"����, �� � 
������� �"���� �� ����� "��"��� 
����
����������� ��������� ���-
��������. /���� ����� ��������, ��� 
"�����!&$�� ��!�������� ����-
�� 
��� ����� "��"����� ��(�� 
�����������!

<����� �� ������� �!��
��� "��-
���, � "������ ���������� "� 
���! � �������� �"���� "� ������-
�! "������ 
!�!� ������� ����!&$�� 
�
������������: ������� ����! ���-
������ "��������(����, �����-
&$�� �� ��������, %�� ������� 
!��!�, ������� � ������ ��������-
�����. F��� ���� 
!��� ������� "��-
���������� ���������� ���
���-
���, �"���� 
!��� �������, ������-
�� �� ������������ "��"��� �� 
�������� ��� �� "������������� 
����! ���!.

<��, ���� �� "�"��� � ���!���&, 
���� ����
����������� ������ 
����������� �"�������� ��"��-
������ ���� ��
��� "� �������! 
"������, �������� �� ��, ��� � ��� 
������� ������� "��"���� �� 
��, 
"�� �
���������� ���� !������� 
�� ������� ��
����� �"����������-
�� "!��� �
��$���� � �!� � ���� 
� �������� �"����.

@� ��
����� �"���� !��!� 
� �������, ������ 
�� "��"���� ������� "������
'������ ������� �����
	� ��	��� ��	���	
�����-
��� � 	D��� 	
���
���	
��, �������� ��
���� �	-
���, ���������� �����
��� ����
 � ��	����	
������ 
�������. '�� 
���, �
��� ������� 	��
��	� ����$���-
���, 	��
��
	
����� 
���������� ��������
���	
�� 
� ���� $������	��$ 	���, ����������, �
��� � ��� 
���� ������� �	� 	�*�	
������ �	�����.

���� ��������� ��!�����
XVIII �	���		��	��� D�	
����� D���������� ������-

���� «�����	��� �������» �������
 	 26 �$�� �� 
2 �$�� � ��	���� ������	��� ������ ����. L�� ���-
����
 M���	
��	
�� ����
��� ���	�����	���� ����, 
=�	����	
������ �$���
��� ������-
�����	��� ��-
�������� ����
��� «�����	��� ������� ���» ��� 
��������� M���	
��	
�� ����
��� >�		��	��� ?�-
����#��, >�		��	���� ���� ��������� 
�����	
��, 
������	
��#�� ������-�����
� ����.

@	<�<@E �#�FH #J<�

' F��!& OH= �
������� 59-������ 
�!�����. #� ���������, ��� ��� ��-
��� ����� ������ ����� � "�������� 

����. J��������� "���������� �!�-
(�� �"������ ������: ����! ����� 
�������� 35-������������� �"!����.

������� 
�� ������ ��������� � 
���!����������� ��������� ���-
��� �����. ����� ������� "��-
%������ '�������� ��������� ����� 
��� ����� ������� �����. ;��� ���-
������ �����
��������� ���
���-
���� ��!��� �������� �� ��!��&$�� 
������� — "�����, �(����� � ����-
��������� ���!���. ' �� �� ����� ��� 
�"������ �������� �!"��� ����
 � 
������ "���� ����, ������ ������ � 
!������ ���!�� ���� "��(���� !��-
����. ' ���� �����, 
�������� ���-
������! �"����� ���!����, ��� 6��"� 

�"���������� ������� "��(�� ����-
�. '��(��������� ������� �!�� 
�-
��� ���� �����.

'"���������� !������!& �"!���� 
����������� � ��
��������. ���%�-
���� ��������, ��� ��� ����� �� �� 
"������� ����, � �� "���%�������� 
������� �������. �� �����& �"����-
������, 6��� � �
P��������, "����! 

������ � �����
���������� ���� 
�!"��� �������� ���� ������.

J�� ������� �������� 6��� ����-
����� ��!��� ����� ������� !��-
������. ' ��!���� �������!�� � ��-
�!�������� ������� "���
��� ��
�-
������� �������&��� ��(� ������-
��� !"��������.

C������ "������ !�� ��"������ �� 
������ 
������� � ����!��� � ���� 
������ �����.

N�������� ��������� ��!���
����������� ������
�	��C�� 
�������������� 
������� 	 ��������
����������������.
������� ��	�� 
�� ����D�����	���
������� 	
����� 
������ ����� 
� ��������� ���
� �	$ 
��$C��$ ����	
�. '�� 
������� ����#��� !
� 
���������� 
�������	��� 	�����.
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C H������ �� 
����!�� � ��� ����� ��
�-
��� � ��� ���������� "�"��
����� ���� ���� � 
���-�� �����.

— >����, �� ���C�� � 
��
� ����� 	 #�-
��� ��������� 	���� �������	�����, ����-
��� ���	�����	��� ������	�
�
 ����
��� � 
�	��		
� (��	
�� — �. &. �����). N� 	����� 
�� ���� ������
� 
�����	��� ��
� ��� 
���� 
��������#�� ������� ��
����?

— J������������, ! ���� ����� ����!����-
�� � ������: 	�(� � E��� ��������, ������ 
J!
�����, F������ =�����, ������ /��������. 
'����� � ���� ������� � E���� @���(����, �� 
�� "���� !(��. < �����&, ��� ����� "������, 
��� �� "��(�� � ����� ��� ������ � 2010 ���!. 
J�� ���, ������� ��������, ����� � ������ 
��� 
���������� ����� ��
���. < ���� ����� "�����-
��� � �� ����� �� �!�(�� �������, �� ����! 
�� ��&������ � ��������� "������…

— �� ������
�, �
� ���� ����� ����
�, � 
	����	 �� ����� ����C�?

— ' ������$�� ����� ��������� �� �� ����� 
����� "��������. E ����� 
��� �$� � ������ 
�"������, !�� ����� ��!$�� �� �����, � �-
����� �� ���������.

— ����� ���� ��C� ������ ����, ��
���$ 
�� 	������ � 
��
�� �����?

— �� �� "��(�� � ����� �� ����� ��"���-
��� �"������ — "� "���� �. �&��&��� «��-
���». H������� — C������� 	�����. ' ��� 

��� ������, ���� ����, E���� @���(���� � 
������ J!
�����. ��(� "�������� — �!���-
�� 35-40 ���, ������ �������, ��������(��-
�� "���� ������ ����!�. +�� ��� �������� ��!� 
�� ��!�� �!���� ��"���. Q ����� � 6��� "����-
��������� ����� ���� �!������-���������, 
��!(������ � "������������� "������. 
< ������ �������, ������ "������� � ����� 
 ����! "�������!, "����� ��� "����� ����-

������ � ����� �������������� "��
����� — 
� ������ �����, ����������, "������� "����� 
��������  �����. �� ������� 25 �"������. 
�� 6��� ��
��� ���� ������ %���� ����� — ��-
������ � 6��� "�������� ��U 
��� ������-
��, �������� ���� ������� �� ��!����. L����-
�� ����� ������� ����!����  6���! ��������!.

'����� ���� ��
���� ����� ���� J������� 
� «L����!���� ��&
������». +�� 
�� ���� � 
�"�����.

@ ����! ��������&, "��������� "�������, 
��� "��� ���, !�� (����� ��� "�(��, � ����& � 
�"������ ������ ����� � �������� 6"�����. 
�� 
���(��! ����! �!"���� ������ �� ���! 
"�����������. L��� ! ���� ���� ��
���, ������ 
�����& !��(����� �"������.

'�� ��$� ���� ���!�������� � ���, ��� ��-
���! ����! �!��� ������ 
���(�� ����, ����� 
����� ����������������, "������� ���
����-

��� ��������� ���!�, ���� ����� �� ������. 
'��� 
���(�� ���� — � ���(��
��� �!����-
�������� "������: �� ���� �!��� !���� �����-
���� � "�������� "����������� � 6���.

— ����� ���� ����C� �	��� ���$
 ��C�?
— C���� �&
���� ���� — ��, � ������ 
���-

(� ����� ������ ����� ���, 6������. ��� ���-
����� "�������� ��� ��
��� � �"����� ������ 
����� «;���� ������» � � «��
����� 
�������» 
�� ����� «#����� ������». @ ��������&, ! "�-
�������� �"����� 
�� ���������� ������ 
��"���������� "�����. E ��"��� �� ��� ���-
� ������, � ��, � �� �������, ���� �����-
"�����. C���� "����������� ���-�� !�� — 
! ��� ������� �����������. @����� ����� 
���� �����, � !�����(���������� �"�����. 
' �
$��, �!��� �-�� � 6��� �"���������.

— �	���� ��	�� 
���, ��� �� ���C�� � 
��
� 
�����, ��� ������� ����		���� 	
�� &���-
	���� ������. �� ����-
� ������ ��	 � ��C�� 
�������	�����?

— =��!������. #� "��"����� ��� ����� ��-
���(���� � ��!��� �������. @���� �� ��
���-
�� ��� ����� "��������� � ��(�� �������� 
C�������� E������������ 	������, ! ��� 
�� 
������ «����������» "�����: �� �
�!����� ��-
��� �
���, ��� ������ — �� ����� �������(��. 
C #������� �� ����� �� ������������, �� ���� 
��� ��� �
P�����, �������: �!��� ������� ��-
�� � ��-�� — � ��U. <����� ���� �� �!�������-
�� ��
� ����������� � ��� �!��. < ��U ��, 
����������� �����, "�����&, ��� "�����, ��-
�� �� ������� ������� ���������� � ������, 

�� ���� ���� ��"�(��, ����� ����$��-
��� �"����������� ��������.

'�� �������, ������ ��
���&� �����, ��-
�������� ����������, �� � ���!������ ������-
�� �!��������� ���������� "� ������ �����-
���. < "��!������ � � 
���� @������ "�� 
��
���, ��� � $!!, ���� ����� ����� ��� � 
���& ������!…

— & �	
� �� � 
����� 
��
�� ����� ���D-
���
 ���������?

— Q ���(��, ��� ���� ���� �������. �� ���-
���� �"��� ! ���� ���. ' �
$��-��, � ������ 
������. J�!�! �� ����� ���������. �� ���� 
������, ������ ��� ���
���� ��"����!&� � 
��������� "����. ��"�����, � ������ ����-
�!�� � "��������� �� ���� ��(��� ��������� — 
E������� C��������� ����!�� (�������� ������ 
HC7CH). ;�, � �� "�������� ���!& ���& 
����, � �
$����� ������ «����!&» �� �����, 
� �����, !���� �� ��������� �����, "�����-
���� ��� �����, � ��� ����� � � ������������ 
����, ������ �������, � ����� ������$����� 
 ��������! ��������!! +�� �������� �����. 
'"����� � ��
���� � ��� �� ����� � �"����� 
«L����!���� ��&
������» — 6�� 
��� ����
�-
�����! #���� ������� ! ���� ������! ��!������.

— '����
� ��������� �*� � ���
����� �� 
	#���.

— L��! ������ � � "������� �� ����� � ���-
�� ����!������ F������ =������. J��� � ���, 
��� ����� ������� ����(!��  ����� ����!��-
����. /��&, ���  ��� ���� "���P�������� 
���
������ �� ����� !��
�, "�6���! "�����&, 
� ��� ��� "��
����� �� ��������, � ���� �� 
� �� ��
�����. ;� "��!������, ��� � F������� 
=������ ! ��� �� 
��� ���������� ��
�� �� �� 
����� !��
�, �� � "����� ���� � ������. @���� 
������ ����� ������ � �"����� «#�����», ���-
�� "����, ��� ��� ����!����� ����-�� �� ���-
��. #�� ����� ������� "������. C����& 
���-
(�� !�����, ��� �� ������ ������ � �"����� 
«��
����� 
������».

— � ������ ����		����� ��� ���� ��
�-
��	�� ����
�
�?

— =��� ��������� � E��������� ���
����. 
��������� ��� �"����� ! ���, � ������ ���-
��,— «/� ��!�� �������». '����� �� ���� � � 
�"����� «H������». J!��&, ��� ����(�� ��-
������� ��� � ����(�� ������ ������� �!-
���(��(��, "����! ��� ��� ������ �������� 
������ ������ �������� ��, ���
� ��� "���� 
� ������� 10—15 ��� � !������������ � "����� 
������� ��� ������.

— >����, ���� ���� 	������ ������ ���	-

���	��� ������� � 
��
��. N�������, 
����� 
��C� ��	������ ����
� � 	���
���� «"���� 
�
����».

— +�� "������. Q ����(� ������ ��
� ����� 
��"���������. �����! ��� ������� � �� ����-
�����. /�������� �"����� — ����� ��������, 

����
����, �����
����. �� "����!-�� �����-
���� ����� ��&� ��� ����, � ������ ��� �!��� 
��������� �
��� ����� ������ "������� ����.

Q �!����!& ��
� ����� ��������� � «;���� 
������». ��� ������ �������� �"����� F��-
�� ?!�������, ��� � ����� �������� � 6��� ���-
�� ���� �� �����. +��, "����!�, ������������ 
����, ��� � �
���&��� ����& ��, ��� ���!. Q ��-
���� "�����������, � 6�� �� "������ — �!�����-
���� ��
� ��������.

— N� �����
�, �
� ������� ��
��	��$ ���-
D�		�$?

— ���. ��� ��������, ��� ����� ����� ��� �
-
$���� � �&���� �����������, !�����, ���-
�������. +�� ����� 
���(�� 
��������, ���-
��� � ���&. @���� ����, � ���& ����������� 
������!��, 
�������� ����� "��%�����, � ��!
� 
��$��, "����� "������ "��������, "���!"-
�� �&���.

— >����, ��� �� �#������
� 
�, �
� � ��-
C�� ����� ������	� «���� 
��
�»?

— +�� �����(���� ����� 6��" �����. ' «#�-
��� ������» �����, � ���������, "��!����-
���� — � ������ ����� ��� �� ���� 6���� ������ 

��������� ��(�� ����(�� ������$��. C����� � 
����� � ��!� "������ «#����� ������» — � �"�-
����� «������» � «��
����� 
������». =��� 
�$� �"����� «�����» (	. E������) � «J��� 
� ��
����» (E. B����).

C"����� «J��� � ��
����» ���� ��� ���� 
������$�� "������� �� "��������. /� �!�� 
�� "������� E������ 7������, ������ ���-
��� 
�� ������ �����!& ����, ������ ���!. 
��� "��(���� ������ ��������� � �"�����. 
C���� ������� 
��� ���� �� ���� ��!���� 
�� ���! ����, � ��"������ ��& "��������-
��������� "�����$���� �������� �� �����, 
���� "���������� �� �!��� 
��� � "����� ���-
����. �� ��� ������, �� "������� � �� ����� 
����& �� �"�������. ;���� ���-�� �� "���� "� 
����! �"����� ���� �!��������� ��
� �����-
�� !��������.

— O�
���	� �� ��� 	����
�	� � ����?
— @������, �������� 
� � %������ ��$� ���-

������. N ���� ���� �"�� �P��� � �������� 
%������. �� 
���(� ����� ��� "����������
��
����� � ���������� J������� B�����-
��� � �������� «C��"��� ����», «�������� 
("����», ��� ! ���� 
��� ��
���(�� 6"���-
��. �� ��
��� 
��� ����������.

�!��� ������, ��� � ����(� ���& ���� "�&-
�� � ���!��, "�����&, ��� ���� ! ���� ��-
��� "��!������, � ��� — ���.

C����� �!��&, ��� �!��� "�������� 
���-
(� !�����, ���
� ������������� ���� �����.

— �� � 	���� ���
�� ������
�?
— J�, ��"�����, ���� ������ ����� ����-

���!�� ������!��. L��! "�"��
����� � «#���� 
������» "�������� �"����� «�����». L��! 
������� ���& �����&. =��� ���� ��������-
���� �� � ��� �� ������� �������. �� ��-�� 
����, ��� ���� ������ "��"����� � �!��, � ��!-
��� — "����� ����� � ������ �����, 6�� �� "�-
�!������. �� 
!�! �!����, ��� ����� �������. 
F��� �"�� 
!��� !������, ���! "���� !������ 
������!�� � �!�.

— L	
� �����-
� ��
������, ��� ��
���-
�� ��� �� ��
���	� ������
�
� � ����	
�� 
��
��� � � ����*�� � ����	
�� ����		���?

— L������ ������� ���� � «�������� J����-
�� ����». F��� �� !������ ������� �������� ��-
���, �� �������� 
� ������� ��� !������ — ���-
�� �����, "��"��������(��� ���� ���������.

#����� %'%#��%
�
�
 ���� ���(%�)�%

N& �NPM�&O: 	#��� �� 	���
����� «<��-
���» � «N���	��� �����#�» («���� 
��
�»), 
«"���� �
����» (���	�����	��� ���������-
	��� 
��
� �����).

�
!�� *+�',,�: 

«L���(� ���& ��� ���� "�&�� � ���!��»
&�
�� ���	�����	���� 
��
�� ����� � «������ 
��
��» >���� Q������ � ����C���, ��� �����C����� 	����� 	����� ��� ��	
�
���� 
����� � ��������$*��	� ���
���� ����. A
� ���	
���	��� ����� <��
���� � 	���
���� «"���� �
����» (����		�� — L���� R��������, 
���	�����	��� 
��
� �����) � ���� ���	����� ��		��� !�����#�� � ���������#�� �� 
��� ������������ P��� Q����� «N���	��� 
�����#�» (����		�� — �������� �������) � «����� 
��
��».
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

НОВОСТИ ПФР

В работе совещания приняли учас-
тие: глава администрации (губер-
натор) Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев; заместитель 
полномочного представителя Пре-
зидента России в Крымском феде-
ральном округе Сергей Нештенко; 
заместитель председателя Следст-
венного комитета РФ Борис Кар-
наухов; прокуроры субъектов феде-
рации в округах; военный проку-
рор Южного военного округа; воен-
ный прокурор Черноморского фло-
та РФ; должностные лица регио-
нальных органов власти; руководи-
тели органов внутренних дел и Се-
веро-Кавказского регионального 
командования Внутренних войск 
МВД России, следственных управле-
ний Следственного комитета РФ по 
трем округам; представители конт-
ролирующих органов и судейского 
сообщества.

Заместитель Генерального проку-
рора РФ Сергей Воробьев подчерк-
нул, что международные террористи-
ческие группы угрожают всему миру 
и России, а радикальные течения и 
бандформирования представляют 
особую опасность. Отметил, что недо-
пустимо распространение экстре-
мистской идеологии среди молодежи 
и профилактические мероприятия по 
предотвращению этого должны быть 
постоянными и системными.

Как отметил глава администрации 
(губернатор) Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев, на Кубани 
выстроена многоуровневая система 
безопасности с участием муниципа-
литетов, общества и казачества, ко-
торое может и должно охранять об-
щественный порядок. Эта система 
позволяет защищать не только кубан-
цев, но и туристов, прибывающих в 
регион, проводить различные меро-
приятия международного уровня, 
как, например, зимнюю Олимпиаду 
в Сочи. И для сохранения социальной 
стабильности на юге России необхо-

димо превентивно действовать про-
тив угроз экстремизма и терроризма.

На совещании было озвучено, что 
правоохранительные органы Южно-
го, Северо-Кавказского и Крымского 
федеральных округов во взаимодей-
ствии с органами государственной 
власти, местного самоуправления 
и контролирующими органами при-
нимают организационные и прак-
тические меры, направленные на 
противодействие проявлениям экс-
тремизма и терроризма. В регионах 
разработаны и реализуются целевые 
программы и подпрограммы по их 
профилактике и предотвращению.

В частности, в минувшем году и 
первом квартале 2016-го правоох-
ранительные органы Южного, Севе-
ро-Кавказского и Крымского феде-
ральных округов выявили 311 пре-
ступлений экстремистской направ-
ленности и 1778 преступлений тер-
рористического характера. Суды 
рассмотрели 430 уголовных дел этой 
категории, осудили 521 человека.

Если говорить о надзорной деятель-
ности прокуроров, то она приносит 
значимые результаты. В минувшем 
году и первом квартале 2016-го они 
вывили почти 80 тысяч нарушений 
законодательства в вышеназванной 
сфере. Также эффективно осущест-
влялась работа по пресечению рас-
пространения экстремистских мате-
риалов в сети Интернет.

В то же время в вопросах противо-
действия терроризму и экстремизму 
остается ряд нерешенных проблем. 
Так, прокурорского вмешательства 
потребовали нарушения в деятель-
ности территориальных органов внут-
ренних дел, Минюста России, Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций и других 
органах.

Есть случаи, когда недостаточна 
роль региональных органов государ-
ственной власти и органов местно-
го самоуправления в профилактике 
экстремистской деятельности и обес-

печении антитеррористической за-
щищенности объектов с массовым 
пребыванием людей, а также транс-
портного комплекса.

Было подчеркнуто, что для противо-
действия экстремистским и террори-
стическим проявлениям все право-
охранительные органы нацелены на 

повышение уровня межведомствен-
ного взаимодействия.

По итогам совещания его участни-
ки выработали комплекс мероприя-
тий, направленных на повышение 
эффективности деятельности право-
охранительных и контролирующих ор-
ганов, органов государственной влас-
ти и местного самоуправления по во-
просам предупреждения и борьбы с 
проявлениями экстремизма и терро-
ризма в регионах Южного, Северо-
Кавказского и Крымского федераль-
ных округов.

Михаил МУСАЕВ

Борьба с терроризмом и экстремизмом: 
необходимы превентивные меры

В Геленджике под председательством заместителя Генерального прокурора России Сергея Воробьева состоялось меж-
ведомственное совещание руководителей правоохранительных органов в Южном, Северо-Кавказском и Крымском 
федеральных округах, на котором была обсуждена эффективность принимаемых мер по противодействию преступле-
ниям экстремистской направленности и террористического характера, в том числе связанным с паломничеством.

Для противодействия 
экстремистским и терро-
ристическим проявлени-
ям правоохранительные 
органы нацелены на по-
вышение уровня межве-
домственного взаимодей-
ствия.

При этом государствен-
ные услуги ПФР можно по-
лучить не только лично в 
клиентских службах тер-
риториальных Управле-
ний ПФР в городах и райо-
нах Краснодарского края, 
но и в электронном виде 
и в многофункциональных 
центрах (МФЦ) Кубани.

Все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объе-
динены в единый портал 
на сайте Пенсионного фон-
да РФ по адресу: https://
es.pfrf.ru. Для доступа к ус-
лугам, имеющим отноше-
ние к персональным дан-
ным, необходимо иметь 
подтвержденную учетную 
запись на едином порта-
ле госуслуг.

Чтобы зарегистрировать-
ся на портале gosuslugi.
ru, необходимо иметь па-
спорт, страховое свиде-
тельство обязательного 
пенсионного страхования 
(СНИЛС), а также мобиль-
ный телефон или электрон-
ную почту. После того, как 
вы получили стандартную 
учетную запись, ее нужно 
подтвердить, обратившись 
лично с документами, удос-
товеряющими личность в 
один из органов: в любое 
территориальное Управ-
ление Пенсионного фон-
да России; на ФГУП «Почта 
России»; в офисы компа-
нии «Ростелеком».

Как только учетная за-
пись будет подтвержде-
на, на мобильный телефон 
придет SMS-оповещение 
об успешном завершении 
процедуры и у граждани-
на появится возможность 
пользоваться различными 
сервисами ПФР и сервиса-
ми других ведомств.

На сайте ПФР доступны 
следующие госуслуги: пода-
ча заявления о назначении 
(выбора способа достав-
ки) пенсии, информирова-

ние о виде и размере пен-
сии и социальных выплат 
(ЕДВ, НСУ, ежемесячная и 
компенсационная выпла-
та по уходу за нетрудоспо-
собным и т. д.), информи-
рование о размере (или 
остатке) средств материн-
ского капитала, подача 
заявления о выдаче госу-
дарственного сертифика-
та на материнский капи-
тал и о распоряжении его 
средствами, подача заяв-
ления о назначении еже-
месячной денежной вы-
платы (ЕДВ).

Без регистрации на пор-
тале государственных услуг 
через сайт ПФР можно на-
править обращение в ПФР, 
записаться на прием, зака-
зать ряд документов.

Государственные услу-
ги ПФР «Выписка о пре-
доставлении социальной 
помощи», «Извещение о со-
стоянии лицевого счета в 
ПФР», «Сертификат на ма-
теринский капитал», «Рас-
поряжение материнским 
капиталом», «Установле-
ние пенсии» можно так-
же получить онлайн через 
электронный Портал госу-

дарственных услуг www.
gosuslugi.ru, работающий 
в демоверсии (режиме те-
стирования).

В МФЦ оказывается 
17 государственных услуг 
ПФР: оформление СНИЛСа, 
получение выписки о сфор-
мированных пенсионных 
правах, включая количе-
ство пенсионных баллов 
и длительность стажа, пе-
ревод пенсионных накоп-
лений, получение серти-
фиката на материнский 
капитал, распоряжение 
материнским капиталом, 
участие в программе со-
финансирования пенсии, 
проверка отчислений ра-
ботодателя на пенсию, на-
значение пенсии, управ-
ление доставкой пенсии, 
получение справок о на-
значенной пенсии и соци-
альных выплатах, вопросы 
уплаты страховых взно-
сов и пр.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
телефону горячей линии 
8 800-200-19-71.

Реклама

Не только лично, но и в электронном виде
Пенсионный фонд России оказывает более 30 государственных услуг, связанных с 

назначением, выплатой, финансированием, доставкой пенсий и социальных выплат, 
персонифицированным учетом, формированием и оценкой пенсионных прав граж-
дан, предоставлением средств материнского капитала, софинансированием пенсион-
ных накоплений, администрированием страховых взносов и т. д.

Сочи — центр 
международной политики

Сочи стал центром событий международного уровня. 
Такое мнение высказал глава города Анатолий Пахомов 
в преддверии встречи министров иностранных дел стран 
Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), 
которая стартовала на курорте 29 июня.

— Зимние Олимпийские игры 
2014 года позволили Сочи не толь-
ко принимать спортивные и куль-
турно-массовые мероприятия, но и 
превратиться в центр международ-
ной политики. Здесь Президент Рос-
сии Владимир Путин проводит регу-
лярные встречи на высшем уровне. 
Недавно город принял саммит «Рос-
сия — АСЕАН». В июне прошло со-
вещание министров транспорта 
разных стран, на котором обсужда-
лись перспективы прокладки зна-
менитой дороги — Черноморского 
кольца. Конечно, подобные встре-
чи положительно сказываются на 
экономической и внешнеполитиче-
ской ситуации в мире. Уверен, что 

предстоящее совещание министров 
иностранных дел стран ЧЭС в Сочи 
станет значимым событием для раз-
вития всего черноморского реги-
она,— отметил Анатолий Пахомов.

Как ожидается, в Сочи собе-
рутся министры иностранных дел 
12 стран, входящих в Черномор-
ское экономическое сотрудниче-
ство. Мероприятие подведет итог 
председательства России в органи-
зации. В ходе него министры рас-
смотрят около 70 документов, что 
позволит начать реализацию зна-
ковых экономических проектов на 
международном уровне.

Ирина СИЗОВА
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XV CP��� «F����� H�����» "������� � 
����� � ������� ��!� ����. <����� ���-
���� ��� ����� ������ ����������� ��-
������� "�����, � ���� ������� 
��� 
������!�� �������� "� ����������-
��� ��
���������� ��!���, �%����-
����� "�������� �"��� "� ���������-
��� ��!""��.

��"�����, ��� 1 �"���� 6���� ���� 
� @��������� ������� @������ "���-
�� ��!����� ��� !������ � "�������� 
«F����� H�����» "� ��
��! ��������� 
�� ��
��� ��"!����� ����!�� �������� 
������ "� "��������! �"��! �� @�����-
������� ��� � 22 ��� "� ������ "���-
������������ ����������� ������ ������ 
�����, ��
��� 38,72 "������� ������� ��-

��������.

' #
$���������� �������� %���-
�� ������� @������ !���!�� �������-

����� "��� ����������� ��
���� ��!"" 
������������ (��
� #�7, O������ �
$�-
��������� �����������, � ���� ������-
������!& ������������ ��������� #�7 
� ����!��, "������� "�������! ����"��-
���� #�7 � !������� ���������� H7, ��-
���� #
$����������� ��������� %����� 
'�������� �!����. ' ��� 2014 ���� @�-
����� ���������� O���� "������� "��-
����� �!��������� #�7, ��������� "� 
������ "������ �����%��!�� #�7 ����-
������� ������������ � ������� C�< 
«������ � �"������������».

— CP��� «F����� H�����» ��� ����� 
���-
(��, �� ���������� ��� ���� ��
���. 
H�
��� � �&���� "� ��������& ����� 
������ "��
��� ����� ������� @�����-
������� ��� � "���� "!��� "� �� ���-
������! ��(���&. ����������� "���� 

�� ��
��� � ���!���������!& J!�! "�-
��!"��� � ��� �� ������ ��������. �� � 
��
���� @!
���. �����! ��� ����� ��� 
������, ����� ���!� ��� ������ � ��!-
���. ��� ��
����������, ��� "��������� 
�� ���� �����. /��&, ��� "��
��� � ��� 
������, �� ���� ��(���, �� ��������� � 
������ �$�, � � !������, ��� ����� ��� 
�"�� �
��������� "���������. /����� ��-
������� �� "����� «F����� H�����» — �
P-
������� �&���, ���
� ������ 6%%������ 

������� � ���, ��� ��(��� �������& ����-
�� � ����! 
������������� �����. <���-
�� "�
��� ��� 6���� "��
������ ����-
�� ����� ������� "�
��� "�����. < 6�� 
"�
��� ������ 
��� "����� ����� ����-
������,— "��������������� ���� ��-
�������� ������� @������.

����&��� ���, 
!������� ���!(����
�N? ���C�� �� ����*� ��
���� �����
����, ��
�-
��� ��	����� � ���� ��� ���� � ������� ����.

@ ����! ������������ (��
�, ����������& �!��������� ��-
"����� #
$����������� ��������� %����� ������� @�����-
� �
�������� ������ ��!� ��"!��� ���� I318, ���"���-
������� �� !�. �������� ������ @��"����� @������������ 
���. <� "��������� �� ���������� �
$������ � ����� ��-
������� �������, �� ��������, ��� ���������� �&��� ����: 
� ������������ ����� �� �������� �� ����, �� ������� ����.

«�� ������ � �����!& ��!�
! — ��� ��"������ � ������-
������& ������, ��� "�����"������ � !"�����&$!& ��"�-
��&, � ���!�� — �"��� � ������. ' �
$��, �!�������, � ��-
�� �� "�� ���. E ��� �������� �&��� "��������� ���� ���� 
� � ��������, �� � ������$�� "������ !�������. ' ������� 
�������, ��� ������������� �� ���&���� � ���� �������. 
�������� ��� ����
������ � 6��� "��
����, ���
� ���� � 
����������, ����������� !�������»,— ��"����� "��������-
�� � ����� �
��$����.

�� "��!����& ������� @������ �������� #�7 �������-
�������� �������� 6��� "��
�����. C�������� � ����������-
���� @�������� ������ � �
�������� "��
���! ������� 
@��"�����.

— �� ������ "���������� �� ������� ����� ������, �� 
���� �������������, "����� �� ���� "���� �������� ����-
��� � ���� 
�� ���!������! �� "��!���� !�������, ��� 
� 
�����(�� ��� � ����� ���� �����!� ������� "���� � 
!-
��� "���&��� ���. ' �&
�� ��!��� ���!���� ����� ���� �� 
������� � 
!��� ������� �� ��"�������� ������ ��� � ��-
����� �
�$����,— ������� ������� @������. — @���� ����, 
�� ��"������ "����� �����������! �������! %�������-
���� 7���� ���������� ��%����������& ?@L @���������! 
O����! � "����
�� �
������ �������� �� !��������� ���!-
(����, ��������� � "����������� �&��� �� ������� ����� � 
������ @��"�����.

'"����� — !������ � ��
����
N� 	S���� ���
�� «L����� >�		��» � M�	��� ���� #��
-
�������� C
���, ����	
�
��� ��������
��� �	�����-
�� ��*���		��	���� ��������� D���
�, ��������-

��� G��
�� �������� ��������� �������	
�� �N? 
N�
���� ��	
���� ���� �������
� �������
�� � ��-
��
�
� �
 «L����� >�		��» �� 	��
����	��� ������ 
����
�
�� =�	���� 	������� 	�����. N�
���� ��	
���� 
������ �
���� ��	
� � ���
����� 	��	�� �
 ���	��-
���	���� ����.

E������� #�7 "������� �!����-
���� @������������ ��� ��������-
���� "��������� �"��������� 6�-
"������ ������ �����, ����������� 
�������������� ������� ��� ��-
���� � �������� (�� "� ������ 
����� �"����, �� 
���"�������. #�-
���������� 6�"���� ��������� 
%����� "�������&� �!
�������! � 
����� @��������� ����������� ��-
������, "������������� 6�"����-
�� #�7, "� ���������& ��������-
��� "�������� ��������� !��$���� 
�� "������ ����������.

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

C "����
�� ������ ���������� 
� �%�������� "��� �� ��������� 
!����� � ������ ����"���� @���-
��������� �����������$�, ����� 
��� ����&$����� 
���� ��� �"���-
������������� �����-&��(���� 
�"���(��� ����"������ �����-
�� I2 � ������� O����� �"�����-
��� "�������� ������ ����� �"��-
��, � #�7 �
�������� �������� &��� 
�"���������. ���!���� �"����� ��� 
���������� ���� 120 ��
��, ����� 
� ����� ��-�� ��������� �"����, ���-
��(�� ! ���-�!
�, ��������� "��-
��������. C����� &��� �"������-
��� "����������� ����������� ��(� 
1,5 ���� ������������� �� �����-
������ ���
��� 
���, ��� !������ 
�� ����������!&� 6%%������� "��-
������. �� !��������� ����� � �� 
��������� ���� � ������� �������� 

��� �� ��!��� !����� — �� "����-
���� ����"����, ������ !�������� 
� ��������� � "������� ���������� 
� ������������� ���.

' ���������, ������� �"���(�-
�� �����&�, ��� ������� �� "�����-
������ �������� ��� !����� ���!� 
!������� ����� � �������& �� ���"�-
�������. �� �� ������, 
�������� 
����� � !������� ������ ���"���-
���� � �"����� 
������� �� �!����-
�� ���� @!
������ ������� "������-
����. =���� ����, �����  ���& ��� 
�� ��$�$�� �� ������-���������� 
�����, ������ ����� �!�� �� 6��� ��-
"��������, � ��
����� ����� �� ��-
������� ���� ������� �"������� ��� 
��� "�� ������ �� ���! � "������  

����!. #
��"������� ���!����� 
�������� &��� �"��������� �
��-
������ � ���!���!�! @����!����� 
��!�� ������ @���������.

— ' ����� �������� � @������ �� 
�� ����� �� ��������� �
��"����-
����� ��������� "� "����! 
���"��-
����� &��� �"���������. < "�6��-
�! ������� ���
������� ���&���� 
���� ����������� ��� ��� ����� 
�� ����� ���������. ��6���! �� 
�
��$�����  �!�������! ��� � 
"����
�� "������� 6�"�����! � "��-
������ "������������� ��������� 
���!�����,— "������!�� ���� ����-
�������� (��
�, ����!��������� 
��"����� #�7 ������� @������.

#�� ��
�����, ��� ��������, ���-
������ ������ � ���� ���"������-
� "����� �������� ��� ������� "�-
�!���� �"����� "������ !�����, 
������ �� ����(� �����, ��� 
�-
��� 6�"���� #�7 "�������&� ��� 
6���� � �����!� ��� ��(����. 
������ "������� "������� ����& ���-
�!
!, �� 
��� ������� ������&��� 
���"������� �"���(��� � O����� 
�"�������� "��������, � ������ — 
��"������������ ����� �
������-
������� !����������.

' ���������, ��(����� "��
���� 
��� 
� ����� ����!� �
P��� �������-
��-!���!����� ����������. ' ��!-
��� ��&����� ���-�!
� (!�����-
����  — @����������� �������� %�-
������� "��!����� �"����) � ���� 

����!�� � ���! �� ���!����������� 
������ ��� �!����"������ "��-
����� �!
������� @������������ 
��� �"���� ����� ���"�������-
�� "����������� �!
! ��������� 
!����� � �����!. C������ � @���-
�������� ��� ������!�� ������-
� ������������ � �!����"������ 
"�������, ������� ����� 
��� 
"���!�������� �����$���� � ����-
�� ���-�!
�. +��, � ���������, «H����-
��� %�������� !���!�� � �"����», 
«J��� @!
���», «�������� @!
���», 
«����� — �����», «H������� %�����-
��� !���!�� � �"���� � �!����"���-
��� �
��������� ����� @��������».

J�� "������� ���������� !����-
� ���-�!
! � �����! 
�� "������-
��� ������ ��� �!�������! ���
-
������ �
�������� � ����� ������, 
������ !���!�� ����������!&$!& 
"�������!. F��� !����� �� ������ 
"��"������� ��� ��&����� �"���-
�!
� � "�������!, �� "����������-
��� �� "���� ���"�������� � ��-
���������� �
P��� !������������ 
������������ ���������������� 
�������� "��������� ����� �����-
�� ��� "������� ������������� ��-
(����. ����� ������� �!
��������� 
����������!&$��� ���"�������� "�-
�� ���
������� ��!������ ������ 

��� ��"������ � ��������������� 
N"�������� H����!$����� "� @���-
��������! ��&, ��� � ���-�!
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Для России Крым был на протяже-
нии веков заветной целью выхода к 
Черному морю. Эта цель стоила мно-
гих жертв, крови русского солдата, 
но и была свидетельницей геройства 
и доблести российского воинства. Эта 
доблесть была проявлена во время 
Крымской войны, когда войска союз-
ных войск противника при огромном 
преимуществе в живой силе и техни-
ке много месяцев безуспешно пыта-
лись овладеть Севастополем.

Севастополь покрыл себя неувяда-
емой славой и во время Великой Оте-
чественной войны. Город держал-
ся более двухсот дней и сковывал 
огромные силы противника. А остав-
шиеся на территории врага солдаты 
и офицеры Красной Армии ушли в 
партизаны и наносили врагу суще-
ственный урон, чтобы потом вместе 
с войсками освободить родной город 
от захватчиков.

Сегодня мы видим и понимаем, 
что Крым стал символом возрожде-
ния России и одновременно одним 
из передовых рубежей информаци-
онной войны.
— Идет массированная атака, цель 

которой — развенчать слоган «Крым 
наш!», объединивший и воодушевив-
ший российское общество,— гово-
рит Председатель Государственного 
Совета Республики Крым Владимир 
Константинов. — Нам пытаются вну-
шить, что, вернув полуостров, Рос-
сия больше потеряла, чем приобре-
ла, ссылаясь на отдельные примеры 
коррупции, некомпетентности управ-
ленцев и прочие недостатки. Здесь 
отчасти критика справедливая, и мы 
ее принимаем. И признаём, что нам 
еще много предстоит сделать. Но, 
если оглянуться назад, на то, что у 
нас было, нельзя не увидеть пере-
мен. Да, избиратели теперь часто го-
ворят: «Мы же в России, давайте де-
лайте, как должно быть»!» То есть мы 
вышли на новый уровень проблем. 
Двадцать лет не делали дорогу, это 
воспринималось как должное, а те-
перь упрекают: «Почему до сих пор 
не сделали?» Десять тысяч мест соз-
дали за два года в детских садах, а за 
предыдущие двадцать лет — менее 
трехсот! Нам говорят: «Мало — надо 
больше». Конечно, мало. Мы это зна-
ем, просто Крым — особый регион: 
мы находимся в фокусе внимания, 
поэтому любое событие здесь вос-
принимается и будет воспринимать-
ся совсем иначе, чем в других ре-
гионах страны, потому что Крым — 
это форпост России.

В своем интервью газете «Крым-
ская правда» от 14 мая 2016 года 
Владимир Константинов подчеркнул 
еще одну очень важную деталь: «Мы 
одержали большую победу в нашей 
маленькой и бескровной войне. Идео-
логическая “Крымская весна” ста-
ла победой всего российского наро-
да, напомнила, что кроме проблем 
первичного потребления есть нечто 
более важное — вечные ценности. 
Мы-то в Крыму всегда были на пе-
редовой. Мы, когда шли в Россию, 
разве ставили какие-то условия, 
разве говорили, что нам нужны дет-
ские садики, дороги? Мы на Родину 
возвращались! Без всяких условий! 
Я не идеализирую ситуацию. Мно-
го проблем и связанных с переход-
ным периодом. Но мы всё сделаем, 
и даже раньше, чем все мы думаем».

Проблем пока хватает в Крыму и 
в самом деле. Какие-то из них уже 
решены. Как, например, переброс-

ка четвертой линии электроэнергии 
из России в Крым, позволившая 
полуострову войти в единую энерго-
систему страны и отказаться от ве-
ерных отключений. Я видел в крым-
ской цветной, как персидский ковер, 
цветущей степи широко шагающие 
опоры электролиний и с гордостью 
думал: «А ведь мы многое, когда за-
хотим, можем! Захотели и сделали! 
Крым теперь со светом!» Я думал об 
этом и когда увидел залитую огнями 
знаменитую ялтинскую набережную, 
парки, дворцы, скверы, жилые дома, 
улицы городов Крыма.

ТРАНСПОРТНЫЕ ИННОВАЦИИ
Когда говорят о Крыме, обязатель-

но упоминают дорожные проблемы. 
Они действительно еще есть, но уже 
решаются. Я ехал по дороге Керчь — 
Феодосия — Симферополь. И видел, 
как много уже сделано дорожными 
строителями после моего прошло-
годнего пребывания в Крыму. Кило-
метры нового полотна, по которым 
было приятно и комфортно ехать. То и 
дело встречались строительные отря-
ды, ремонтирующие или заново укла-
дывающие асфальт. На автодороге 
от Керчи до Симферополя — главной 
транспортной артерии Крыма оста-
лось несколько небольших участ-
ков, которые нуждаются в ремонте. 
И только один протяженностью в 
несколько километров. Думаю, в бли-
жайшие один — два месяца ремонт 
будет закончен.

На строительство, реконструк-
цию и текущий ремонт дорог в этом 
году в Крыму будет потрачено более 
21,1 миллиарда рублей. Администра-
ция республики и правительство уде-
ляют этой проблеме немалое внима-
ние. Во время моего путешествия по 
Крыму глава республики встретился 
с вице-премьерами и министрами, 
чтобы обсудить ход ремонтных работ 
и состояние дорог в целом. На сове-
щании было отмечено, что Крыму 
на ремонт дорог выделаются нема-
лые средства. Так, на прокладку и 
реконструкцию дорог Керчь — Фео-
досия — Белогорск — Бахчисарай и 
Симферополь — Армянск, Симферо-
поль — Евпатория — Мирный и подъ-
ездной дороги к привокзальному 
комплексу в Симферополе в этом 
году будет выделено 9,248 миллиар-
да рублей.

На строительство автомобильных 
подходов к строящемуся мосту через 
Керченский пролив, которые должны 
быть сданы в эксплуатацию в 2018 го-
ду, Правительство Крыма запросило 
6,1 миллиарда рублей. Кроме того, 
из республиканского бюджета выде-
лено 4,3 миллиарда рублей по линии 
Службы автомобильных дорог. Еще 
один миллиард рублей дополнитель-
но будет направлен на ремонт трассы 
Ялта — Симферополь, более 1,5 мил-

лиарда рублей пойдет на ремонт му-
ниципальных дорог.

Кроме того, по распоряжению 
Президента России Владимира Пути-
на Крым получил дополнительно 300 мил-
лионов рублей для отдельного муни-
ципального образования — Бахчиса-
рая. Планируется за счет этих средств 
реконструировать центральную исто-
рическую часть города, отремонтиро-
вать дороги, освещение, подпорные 
стены, тротуары и бордюры.

Крым может стать точкой внедре-
ния интеллектуальных транспортных 
систем и инновационных технологий 
в сфере организации дорожного дви-
жения и управления транспортными 
потоками. Об этом заявил научный 
руководитель НИИ автомобильного 
транспорта, кандидат технических 
наук Вадим Донченко в ходе обще-
российского обучающего семинара 
«Дорожное движение: эффективность 
и безопасность автотранспортных 
систем» в Ялте. Он пояснил, что пос-
ле завершения строительства крым-
ского моста кардинальным образом 
изменится облик транспортной систе-
мы полуострова и логистика. В свя-
зи с этим, по словам Донченко, уже 
сейчас необходимо думать, как это 
сделать наиболее оптимальным спо-
собом. Тем более уже сегодня коли-
чество автомобилей, перевезенных 
через Керченский пролив, увеличи-
лось более чем в два раза по сравне-
нию с показателями прошлого года, 
сообщил генеральный директор опе-

ратора переправы — ООО «Морская 
дирекция» Геннадий Дедков. Рост по 
грузовым перевозкам составил бо-
лее ста процентов.

В Крыму начинается полномас-
штабная модернизация всего комп-
лекса международного аэропорта 
Симферополь. Данный проект реали-
зуется совместно с банком «Россия» и 
пулом частных инвесторов, которые 
в полном объеме профинансируют 
строительство. Общая стоимость ра-
бот с НДС оценивается в 32 милли-
арда рублей.

Модернизация аэропорта должна 
завершиться к летнему сезону 2018 го-
да. Будет построен новый аэровок-
зальный комплекс с терминалом и слу-
жебными зданиями, рассчитанный 
на обслуживание семи миллионов 
пассажиров в год с возможностью 
расширения до десяти миллионов 
пассажиров в год. Планируется так-
же полностью реконструировать и 
удлинить одну из двух взлетно-поса-
дочных полос до 3200 метров. Таким 
образом, аэропорт получит две дей-
ствующие ВПП до 3200 метров, 
способных принимать дальнемаги-
стральные гражданские самолеты.

Осуществлять субсидированные 
перевозки пассажиров в Крым в 
этом сезоне будет одиннадцать авиа-
компаний. Им предоставлена воз-

можность осуществлять субсидиру-
емые полеты по 58 направлениям с 
1 июня по 30 ноября. Для этих целей 
в федеральном бюджете предусмот-
рено 612 миллионов рублей.

ЕСТЬ СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ КРЫМА!

Власти Крыма планируют опреде-
литься, как развиваться полуострову. 
Первого июня на общественное об-
суждение вынесен проект стратегии 
развития Крыма до 2030 года. После 
общественного обсуждения проект 
пройдет согласование с федеральны-
ми органами власти. Как заявил ми-
нистр экономики Республики Крым 
Валентин Демидов, планируется до 
конца 2016 года внести законопро-
ект о принятии стратегии в Государ-
ственный Совет республики.

Власти Крыма ищут новые точки 
роста. Одна из них — развитие вино-
градарства и виноделия. Природно-
климатические условия Крыма иде-
ально подходят для этих целей. Слава 
замечательных крымских вин и конь-
яков известна далеко за пределами 
региона. Между тем имеются огром-
ные пустующие площади, которые 
могли бы занять виноградники.

Правительство России пообеща-
ло компенсировать крымским ви-
ноградарям до 80 процентов затрат 
на закладку новых виноградников в 
этом году. Таких условий еще никогда 
не было. Закладка виноградников —
трудоемкий и капиталоемкий про-
цесс. К тому же виноградники начи-
нают плодоносить через 3—4 года. 
В отрасли, по словам министра сель-
ского хозяйства Республики Андрея 
Григоренко, существуют опреде-
ленные проблемы, связанные с пе-
реходом на российское законода-
тельство. При этом главной задачей 
Министерства сельского хозяйства 
Крыма является оказание всевоз-
можной помощи сельхозпредприя-
тиям. Что она окажется эффектив-
ной, свидетельство тому — успешная 
деятельность агрофирмы «Черномо-
рец», которая занимается виногра-
дарством, производством вина и 
выращиванием других культур. Это 
один из ведущих крымских заводов 
с огромным потенциалом. Здесь уста-
новлено современнейшее оборудо-
вание, в прекрасном состоянии и ви-
ноградники. Предприятие получает 
виноматериалы отличного уровня по 
качеству и урожайности. И правитель-
ство края готово оказывать ему вся-
ческое содействие, заверил замес-
титель председателя Совета минист-
ров Крыма Николай Янаки.

КРЫМСКИЕ МОЛЛЮСКИ
В Крыму ищут и находят нестан-

дартные решения. Так, устричная 
ферма на озере Донузлав на запад-
ном побережье Крыма завершила 
монтаж первой очереди мидийно-
устричного комплекса и высадила 
пять миллионов штук молоди устриц. 
В конце года первый урожай, как 
ожидается, составит около 70 тысяч 
моллюсков. Через два года, сооб-
щает пресс-служба Роскомрыболов-
ства, на предприятии рассчитыва-
ют полностью закрыть потребность 
российского рынка в этой продук-
ции, на которую имеется устойчивый 
спрос. К тому же, по словам дирек-
тора предприятия ООО «Крымские 
морепродукты» Владимира Мазано-
ва, продукция фирмы вполне конку-
рентоспособна в сравнении с ино-

странными аналогами, что показали 
первые продажи моллюсков, выра-
щенных на крымской ферме.

ХЛЕБНЫЙ ФОРУМ
В крымских продовольственных 

магазинах хватает самой разнооб-
разной продукции. Но отдыхающие 
отмечают прежде всего, как прави-
ло, высокое качество хлебобулочных 
и кондитерских изделий. В хлебных 
магазинах буквально разбегаются 
глаза, какому хлебу отдать предпо-
чтение. Его разнообразие просто по-
ражает. Если учесть, что в Крыму от-
дыхают до семи миллионов туристов, 
качество продуктов, в том числе хле-
ба, имеет немаловажное значение.

Неслучайно 8—9 июня 2016 года 
в гостиничном комплексе «Ялта-ин-
турист» состоится открытие II Черно-
морского форума по хлебопечению, 
организатором которого традицион-
но выступит Российская гильдия пе-
карей и кондитеров.

Черноморский форум по хлебо-
печению — знаковое и масштабное 
событие для всего региона, направ-
ленное на развитие хлебопечения и 
кондитерского производства на полу-
острове, уникальная площадка, соз-
данная для обсуждения актуальных 
вопросов и социально-экономиче-
ских задач.

Форум призван стать традицион-
ным событием для Южного берега 
Крыма и послужить примером для 
других с возможностью демонстра-
ции своих достижений и анализом 
рынка.

Центральным событием форума 
станет выставка-ярмарка хлебобу-
лочной, мукомольной и кондитерской 
продукции, оборудования, упаковки 
и ингредиентов. В рамках ярмарки 
будут продемонстрированы возмож-
ности современного хлебопечения.

ГЛАВНЫЕ ТОЧКИ РОСТА
Но главные точки роста экономики 

Крыма связаны прежде всего с раз-
витием санаторно-курортного и турис-
тического комплексов. В недавнем 
прошлом Крым был главной здравни-
цей страны. Выйти на эти позиции — 
стратегическая задача на многие 
годы, ведь интерес россиян к отдыху 
и лечению в Крыму постоянно растет.

Так, турпоток в Крым в этом году 
уже вырос более чем на 20 про-
центов по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года. 
На 20 мая на полуострове отдохнули 
677 тысяч человек.

Сейчас работают и ждут отдыха-
ющих 237 санаторно-курортных объ-
ектов, что на 47 больше, чем на ана-
логичную дату 2015 году. В этом се-
зоне в Крыму должно открыться 476 пля-
жей. Из них общего пользования — 
296. Оздоровительных пляжей учреж-
дений для взрослых — 111, для оздо-
ровления детей — 69.

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ОТДЫХ
Министерство курортов и туризма 

республики для повышения уровня 
сервиса на крымских пляжах в этом 
сезоне позаимствовало методику, 
успешно применяемую в Краснодар-
ском крае. Суть этой модели в том, 
что на Кубани проблемами благоуст-
ройства пляжей занимается бизнес, 
который берет на себя по договорен-
ности с муниципальными властями 
обязательства обеспечить безопасное 
времяпрепровождение и комфорт-
ные условия на выбранной терри-

Крым: здесь русский дух, здесь Русью пахнет
Вот уже третий год подряд вопрос, куда поехать в отпуск, для нашей семьи не стоит. Когда в марте 2014 года крымчане 

всенародным волеизъявлением решили причалить к родному российскому берегу, мы, не сговариваясь, стали собирать 
вещи и в начале мая были уже в Крыму, чтобы разделить с его жителями исторический праздник воссоединения полуостро-
ва с Россией. Мы посетили Керчь, Феодосию, Симферополь, город русской воинской славы: Севастополь, Ялту, Судак, Ста-
рый Крым, знаменитый Коктебель. Видели всенародное ликование и сами ликовали, переполненные чувством свершив-
шейся исторической справедливости. Мы всегда знали, верили, что этот час пробьет и Крым снова станет нашим.
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тории. При этом предпринимателям 
не нужно оформлять аренду пляжа, 
но наряду с санаторной уборкой и 
созданием всей инфраструктуры от-
дыха обязательно требуется бесплат-
ный доступ на пляж для всех граждан.

В соответствии с этой схемой биз-
нес зарабатывает исключительно на 
сопутствующих услугах, предвари-
тельно потратившись на облагора-
живание территории, и тем самым 
гарантирует выигрыш местным и 
республиканским властям, которые 
получают ухоженные пляжи, допол-
нительные рабочие места и опосре-
дованное наполнение бюджета.

А вот с мини-гостиницами, похоже, 
возникнут проблемы. Крымское по-
бережье — это сотни гостиниц и гос-
тиничных комплексов и примерно 
14 тысяч мини-гостиниц. Между тем 
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект о запрете на разме-
щение гостиниц в жилых помещени-
ях. По законопроекту гостиничные ус-
луги могут оказываться только после 
перевода жилого помещения в нежи-
лое и оснащения его оборудованием, 
необходимым для оказания потреби-
телям услуг надлежащего качества.
— В случае принятия законопро-

екта мы потеряем огромный пласт 
внутреннего туризма,— сказал на 
заседании Госдумы министр культу-
ры РФ Владимир Мединский. — Если 
закрыть все мини-гостиницы (хосте-
лы), будет нанесен удар по местным 
бюджетам. Новый закон придется по 
душе владельцам крупных гостиниц 
и отелей. Если законопроект примут, 
большая часть крымских мини-оте-
лей окажется вне закона.

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ КРЫМА — 

КОЛОССАЛЬНЫЙ
В мае в Крыму на форуме партии 

«Единая Россия» обсудили перспекти-
вы развития медицины на полуостро-
ве. Выступивший на форуме пред-
седатель партии, премьер-министр 
Дмитрий Медведев отметил, что пра-
вительство страны вкладывает в ме-
дицину очень большие деньги. Толь-
ко за последние пять лет расходы на 
здравоохранение в нашей стране 
превысили 12 триллионов рублей.
— Что касается возможностей Кры-

ма в развитии потенциала, в том чис-
ле медицинского и санаторного, то, 
конечно, в Крыму он колоссальный. 
Это понимают все, кто хоть один раз 
побывал здесь,— отметил Медведев.

Вместе с тем на форуме прозву-
чало, что без равномерно комфорт-
ных условий работы не будет врачей, 
без желания помогать людям не бу-
дет медицины, а без личного стрем-
ления каждого сохранить свое здо-
ровье не будет здоровья.

Главврач севастопольской поли-
клиники №2 Елена Аверина, приняв-
шая участие в дискуссии, заявила, 
что 80 процентов сердечно-сосудис-
тых заболеваний можно предотвра-
тить превентивными мерами. В част-
ности, медицинской профилактикой. 
Именно сфере оздоровления и про-
филактики отводят значимую роль на 
Крымском полуострове. На форуме 
по итогам дискуссии было решено 
начать работу над тем, чтобы вернуть 
некоторым крымским регионам, та-
ким как Евпатория, Южный берег 
Крыма и другим, статус всероссий-
ской детской и семейной здравницы.

С этой мыслью согласился Дмитрий 
Медведев:
— Нам нужно приводить базу сана-

торно-курортного лечения в Крыму в 
порядок. Будем на это выделять сред-
ства, обязательно будем готовить спе-
циалистов. Здесь можно не сомне-
ваться. Потому что Крым уникален. 
Нужно всё, чтобы вернуть здравни-
цам Крыма первоначальный блеск.

ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ
Крым уникален не только своими 

ландшафтами, красивейшими в ми-
ре, виноградниками и винами, сана-
ториями и здравницами, но и бога-
тейшей историей, уходящей корнями 

в тысячелетия. Здесь жили или прохо-
дили многие народы и племена. Ким-
мерийцы и тавры, греки и генуэзцы, 
готы и сарматы, монголы и татары. 
В Крыму и сегодня можно обнару-
жить следы их материальной и духов-
ной культуры. Но для православных 
Крым священен прежде всего тем, 
что здесь, в Херсонесе, князь Влади-
мир принял крещение. И на Русь при-
шла не только православная вера, 
но и огромная православная и свет-
ская литература и культура, благода-
ря христианским просветителям Ки-
риллу и Мефодию, разработавшим 
славянскую письменность — кирил-
лицу. Сегодня православие в России 
вот уже на протяжении более тысячи 
лет несет нам свет духовности.

На полуострове сохранились остат-
ки древнего города Херсонеса, вы-
зывающие неизменный интерес ту-
ристов и отдыхающих, а также вели-
чественный Владимирский собор, 
куда не иссякает народная тропа.

Неизменно туристов привлекают 
в Крыму царские дворцы: Ливадий-
ский, Массандровский (дворец им-
ператора Александра Третьего) и 
Воронцовский дворец генерал-губер-
натора Новороссии и Таврии Михаи-
ла Воронцова. Каждый со своим ли-
цом, на особинку. Роскошные, похо-
жие на средневековые крепости или 
в стиле модерна начала XX века в 
сочетании классицизмом — это под-

линные жемчужины Крыма, которые 
позволяют прикоснуться к истории 
России, почувствовать дух эпох и, что 
еще важно, ощутить, что это и твоя 
история, твоих пращуров и тебе есть 
чем гордиться и на что равняться.

В Ялте, в Ливадийском император-
ском дворце в феврале 1945 года 
главы трех держав-победительниц — 
СССР, США и Великобритании реша-
ли судьбу послевоенного мира. Здесь 
же можно познакомиться с жизнью 
царской семьи самодержца Николая 
Второго. Насколько велик интерес к 
жизни царской семьи, показывают 
бесконечные очереди туристов. Одни 
из них были поистине безбрежны осо-
бенно в День музеев и в Ночь музе-
ев. Пушкин был неправ, когда сказал, 
что мы, русские, ленивы и нелюбо-
пытны. Еще как любопытны! И мы 
хотим знать свою историю и трехсот-
летнюю историю семьи Романовых, 
прерванную столь трагически.

Императоры любили Крым, спо-
собствовали его экономическому, 
духовному и культурному росту. Дали 
мощный толчок развитию виногра-
дарства и виноделия.

Николай Второй с семьей приез-
жал в Крым практически каждое 
лето. Последний раз его торжествен-
но встречали 16 мая 1916 года на 
евпаторийском вокзале.

В Евпатории император посетил 
Свято-Николаевский собор, мечеть 
Джума-Джами, караимскую кенассу 
и главную евпаторийскую синагогу.

Несколькими днями ранее Николай 
Второй присутствовал при спуске 
на воду линкора «Императрица Ма-
рия», затем отправился в Севасто-
поль, где проходил смотр Черномор-
ского флота. Конечным пунктом его 
пребывания в Крыму стала Евпато-
рия. Больше в Крым царская семья 
не вернулась. День, проведенный в 
Евпатории, стал их последним крым-
ским воспоминанием.

— Крым — это кусочек рая на зем-
ле,— заявила глава Российского им-
ператорского дома, великая княгиня 
Мария Владимировна, посетившая 
Крым вместе с цесаревичем Геор-
гием Михайловичем в связи со сто-
летием последнего пребывания им-
ператора Николая Второго в Крыму. 
Великая княгиня родилась в Испа-
нии, является праправнучкой импе-
ратора Александра Второго. Послед-
ний российский император Николай 
Второй был двоюродным братом ее 
деда — князя Кирилла Владимиро-
вича. Это их первый визит в россий-
ский Крым.

Великая княгиня с сыном 16 мая 
прошли в Евпатории по император-
скому маршруту, названному в наши 
дни «Малым Иерусалимом». Из храма 
Святого Николая Чудотворца, где мит-
рополит Симферопольский и Крым-
ский Лазарь совершил тожественный 
молебен, великая княгиня и цесаре-
вич прошли крестным ходом в сквер 
Караева, где открыли памятник 
Николаю Второму. А на территории 
караимской кенассы — мемориаль-
ную доску в память о посещении ее 
императором и его семьей.

Великая княгиня сообщила, что на-
мерена пригласить в Крым династии 
королевских и аристократических ро-
дов Европы. И выразила надежду, 
что они приедут. По словам великой 
княгини, по возвращении в Европу 

она намерена всем рассказать, что 
в Крыму царит мир и спокойствие.

Накануне царская семья побывала 
в Севастополе на братском кладби-
ще, в Свято-Никольском храме, Вла-
димирском соборе. Великая княгиня 
встречалась с руководством Крыма, 
посетила винный завод «Массандра», 
открыла выставку «История россий-
ской парфюмерии и косметики», ко-
торая интересна тем, что эта страни-
ца отечественной истории изучена 
мало. Между тем наши парфюмеры 
не однажды занимали на престиж-
нейших международных выставках 
высшие награды. Российская парфю-
мерия по достоинству была оценена 
в Париже, где ее считали «выше вся-
ких похвал». А российские парфюме-
ры Г. Брокар, А. Ролле, А. Остроумов, 
Н. Комаров были известны далеко за 
пределами империи.

Сейчас в мире широко известна 
сеть парфюмерно-косметических ма-
газинов компании «Брокар». Но мало 
кто знает, что товарищество «Брокар 
и К» было одной из крупнейших пар-
фюмерных фирм в России в конце 
XIX — начале XX века. Производство 
основал в 1861 году француз Генрих 
Брокар, сын парфюмера. Российские 
духи получили золотые медали на все-
мирных выставках в Париже, Ницце, 
Барселоне. Фирма была официаль-
ным поставщиком российского им-
ператорского и испанского королев-
ского дворов.

Создателем непревзойденных ду-
хов «Вечер в Париже» и других, со-
ставлявших славу знаменитого фран-
цузского Дома «Шанель», является 
наш соотечественник Константин Ве-
ригин. Родившийся в Петербурге, он 
с семьей переехал в Ялту. Занимал-
ся запахами. В 1920 году переехал 
в Париж, поступил на работу в Дом 
«Шанель», избирался в свое время 
председателем Ассоциации парфю-
меров Франции.

Кстати, создатель духов «Шанель 
№5» Эрнест Бо тоже родился в Рос-

сии, в Москве, был парфюмером 
царского двора. После 1917 года 
перебрался в Париж, создал в Доме 
«Шанель» несколько знаменитых ду-
хов.

Уникальная выставка, созданная 
москвичкой Ириной Воробьевой, бу-
дет открыта до конца лета в Ворон-
цовском дворце, и многие желающие 
туристы смогут ее посетить.

В Крыму, где всё дышит истори-
ей, многое делается для знакомства 
жителей Крыма с историей родного 
отечества. Одна из интересных нена-
вязчивых форм патриотического вос-
питания — стенды под рубрикой «Моя 
история», которые размещаются в 
многолюдных местах и рассказыва-
ют о знаменитых событиях в истории 
Крыма и России. Так, на знамени-
той ялтинской набережной я с ин-
тересом прочитал о достижениях Рос-
сии в конце XIX и начале XX веков. 
А в ливадийском парке — Духовное 
завещание Александра Третьего на-
следнику престола. Многие его мысли 
актуальны и сегодня. В нем, в част-
ности, говорится: «В тот трагический 
день (смерти Александра Второго) 
встал передо мною вопрос, какой до-
рогой идти. Той ли, на которую меня 
толкало так называемое передовое 
общество, зараженное либеральны-
ми идеями, или той, которую подска-
зывали мне мои собственные убеж-
дения, мой высший священный долг 
государя и моя совесть. Я избрал 
свой путь. Либералы окрестили его 
реакционным. Меня же интересова-
ло только благо моего народа и вели-
чие России… чтобы государство мог-
ло свободно и спокойно развиваться, 
крепнуть, богатеть и благоденство-
вать... Я завещаю тебе любить всё, 
что служит ко благу, чести и достоин-
ству России... В политике внешней 
держись независимой позиции. 
Помни: у России нет друзей. Нашей 
огромности боятся».

Но Крым — это не только история 
государств и народов, чьи памятники 
щедро разбросаны по крымской зем-
ле. Это еще и памятники культуры.

В Коктебеле это Дом-музей поэта 
М. А. Волошина. В Феодосии — кар-
тинная галерея знаменитого мари-
ниста Айвазовского и музей Марины 
и Анастасии Цветаевых. В Бахчиса-
рае — музей-заповедник, в Симфе-
рополе — художественный музей, 
в Севастополе — музей обороны и ос-
вобождения Севастополя и многие 
другие. В Алупке, на тенистой улочке 
по дороге в Воронцовский дворец, 
вы неожиданно наткнетесь на дере-
вянную, потемневшую от времени 
дачу неповторимого живописца А. Ку-
инджи, учителя Рериха и Богаевского.

В Ялте находятся замечательные 
памятники Максиму Горькому, неод-
нократно бывавшему в Ялте; созда-
телю русской киноиндустрии и Ял-
тинской киностудии Александру Хан-
жонкову, Юлиану Семенову, Антону 
Чехову, который стал особой любо-
вью ялтинцев. Духом, творчеством 
Чехова Ялта буквально пропитана.

И неудивительно. Чехов здесь по-
строил дом, в котором искал уедине-
ния и прожил в общей сложности око-
ло восьми лет. Здесь написал пьесы 
«Вишневый сад», «Чайка», повесть 
«Дама с собачкой», несколько рас-
сказов. В доме писателя, ставшем 
музеем, в гостях у Чехова бывали в 
разные годы многие известные писа-
тели, поэты, музыканты, художники. 
Дорогие писателю портреты: Толсто-
го, Горького, Куприна, Бунина, Шаля-
пина, Левитана — сегодня украшают 
стены музея. Ходишь по дому — и ка-
жется, вот сейчас откроется дверь и 
выйдет высокий, красивый, насмеш-
ливый Антон Павлович и пригласит в 
гостиную или в сад, посаженный его 
руками и где шумит, не умолкая, ру-
чей. Всё такой же живой, чистый и 
беззаботный, как и при жизни вели-
кого драматурга.

В Ялте не раз бывал Михаил Бул-
гаков. В этом году исполнилось бы 
125 лет замечательному прозаику и 
драматургу. Многие страницы произ-

ведений Булгакова навеяны впечат-
лениями от Ялты и Крыма. Впервые 
писатель приезжал в Ялту в 1925 го-
ду. Затем в разные годы еще несколь-
ко раз. Ялта вошла в окончательный 
текст романа «Мастер и Маргарита».

Юбилей писателя ялтинцы отметят 
открытием мемориальной доски на 
здании гостиницы «Крым». А в биб-
лиотеке им. А. П. Чехова состоится 
творческая конференция «Булгаков 
и Крым». Предполагается и создание 
в Ялте музея М. А. Булгакова. Музей 
станет прекрасным напоминанием 
о глубинных взаимосвязях города с 
культурой России.

ВСЕ ФЛАГИ — В ГОСТИ
В Крыму многое делается для соз-

дания возможно более комфортных 
условий отдыха для при влечения ту-
ристов и отдыхающих не только со 
всей страны, но и из-за рубежа.

Недавно в Крыму побывали гости 
из стран Персидского залива. Они по-
сетовали, что мало знают информа-
ции о санаторно-курортном и туристи-
ческом потенциале Крыма. Именно 
поэтому они приехали в Крым, что-
бы самим увидеть потенциал полу-
острова.
— Мы готовы собрать иранские 

туристические компании из 4—
5 иранских городов, для которых вы 
бы могли провести презентацию ту-
ристического потенциала Крыма и 
рассказать о его достопримечатель-
ностях с целью рекламирования Кры-
ма,— заявил генеральный дирек-
тор туристической компании «Буран 
Парс» Ганбар Нежад Бехдад и предло-
жил открыть в Иране представитель-
ство полуострова. Его туристическая 
компания работает в России уже 
18 лет и отправляет по шесть чар-
теров в неделю по триста человек 
в Москву, Петербург и Сочи. Ганбар 
Нежад заявил, что его компания го-
това уже с августа текущего года от-
правлять иранских туристов в Крым.

Выразил заинтересованность раз-
вивать туристические связи с Крымом 
и представитель одной из итальян-
ских туркомпаний.

Побывавшие в мае в Крыму италь-
янские сенаторы сделали вывод о 
том, что итальянцы духовно гораздо 
ближе к России, чем к другим стра-
нам. Они выразили надежду на раз-
витие культурных и экономических 
связей Италии с Россией и Крымом.

Развитие международного туриз-
ма — одно из приоритетных направле-
ний в работе Министерства курортов 
и туризма Республики Крым. Минис-
терством начата работа по разработ-
ке «дорожной карты» по привлече-
нию китайских туристов. В мае деле-
гация Республики Крым побывала в 
Поднебесной. Во время встреч китай-
ские бизнесмены выразили желание 
открыть в Крыму фермерскую сеть 
по выращиванию овощей и фруктов.

Готовы к сотрудничеству и китай-
ские энергосберегающие компании. 
Отдельное внимание было уделено в 
ходе визита туризму и санаторно-ку-
рортному комплексу. Китайские тур-
операторы выразили готовность при-
ступить к разработке «дорожной кар-
ты» по организации массового отды-
ха жителей Поднебесной в Крыму.

Китайские туроператоры, в частнос-
ти, проявили интерес к городу Суда-
ку, через который пролегал Великий 
шелковый путь. Их интересует также 
так называемый красный туризм, ко-
торый включает в себя посещение 
мест, связанных с деятельностью 
КПСС, личностями ее лидеров, а так-
же мест, связанных с событиями Ве-
ликой Отечественной войны. Китай-
цев заинтересовал и ландшафтный 
туризм: путешествие в места, мало 
затронутые человеческой деятель-
ностью и где можно насладиться об-
щением с дикой природой.

Виктор БОГДАНОВ

Краснодар — Керчь — Старый 
Крым — Симферополь — 

Севастополь — полуостров 
Херсонес — Алушта — 

Алупка — Ялта
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.40, 03.05 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ»
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с «ШАМАНКА»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ»
23.55 Д/ф «Обреченные. Наша 
Гражданская война»
01.50 Д/ф «Дуэль разведок. Россия - 
Германия»
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
04.10 Д/ф «Каратели. Правда о 
латышских стрелках»

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.50 Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2»

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 03.25 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, 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
04.20 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
05.10 Т/с «НИКИТА»
06.05 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.40, 05.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)

Домашний

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
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 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.25 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ (16+)

13.25 ОКНА (16+)
14.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 
(16+)
18.00 Красота и здоровье (12+)
18.10 Своя еда (12+)
18.20, 06.20 Домашний консультант 
(12+)
18.40 Искусство выбора (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50, 05.10 6 кадров (16+)
00.15 Центр Событий (12+)
00.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
(16+)
02.10 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
03.40 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.00 Доступная среда (12+)
06.15 Гороскоп (12+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Команда «Мстители»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 13.30, 01.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
11.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
14.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «БОРДЖИА»
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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»

02.40 «Секретные территории» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
09.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.50 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет»
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «В поисках частицы Бога». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда-гриль»
00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
04.05 Д/ф «Самосуд. Око за око»

МАТЧ

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 09.00, 12.30, 15.35, 18.25 
Новости.
07.05, 15.40, 18.30, 
23.00 Все на Матч!
09.05 «Детский вопрос» (12+)
09.30, 02.30 «Спортивные 
прорывы» (12+)
10.00, 13.05, 00.00, 04.30 Футбол. 
Чемпионат Европы. Лучшие матчи.
12.00 «Великие футболисты» (12+)
12.35 Д/ф «Хулиганы»
15.05 Д/ф «Футбол и свобода»
16.10, 03.00 Смешанные 
единоборства. Женщины. (16+)
17.55 Д/ф «Холли - дочь 
священника»
19.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала.
21.00 Д/ф «Место силы»
21.30 «Спортивный интерес»
22.30 «Спорт за гранью» (12+)
02.00 Д/ф «Заклятые соперники»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РОМАНТИКИ»
12.25, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

14.10 Д/ф «Навеки с небом»
15.10 Д/ф «Надежда Кошеверова. 
Сказочная жизнь»
15.50 Х/ф «ТЕНЬ»
17.20 Д/ф «Золотой век музыки кино»
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции»
18.35 Д/ф «Алиса Коонен»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой»
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.35 «Жизнь замечательных идей»
22.05 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
22.45 Д/ф «Холод»
23.45 Худсовет.
01.30 Д/ф «Роберт Бёрнс»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»

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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
01.30 Х/ф «ПАДШИЙ»
03.15 Х/ф «ПАДШИЙ-2»
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Все включено» (12+)
10.30 «Факты. Мнение»
10.45 «Наши дети» (6+)
11.00 «Деловые факты. Итоги»
11.30 «Факты 24»
11.40 «Через край. Подробности» 
(12+)
11.45 «Факты. Спорт»
11.50 «Дорожные происшествия»
11.55 «Советы туристу» (12+)
12.10 «Все включено» (12+)
12.30 «Своя ферма» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
17.30 «Факты 24»
17.35 «Факты. Пробки»
17.40 «Факты. Погода»

17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Исторический портрет» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.30 «Факты 24»
18.35 «Факты. Пробки»
18.40 «Факты. Погода»
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.00 «Факты. Мнение»
19.15 «Субъективное мнение» (12+)
19.20 «Факты. Происшествия»
19.30 «Факты 24»
20.20 «Факты. Спорт»
20.30 «Понаехали» (12+)
21.00 «В диких условиях» (16+)
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
22.00 «Факты 24»
22.50 «Факты. Спорт»
23.00 «Родные люди» (12+)
23.30 «Русский вопрос» (16+)
00.10 «Все включено» (12+)
00.30 «Дорожные происшествия»
00.35 «Факты. Мнение»
00.50 «Факты. Происшествия»
01.00 «Факты 24»
01.50 «Факты. Спорт»
02.00 «Реанимация» (16+)
02.15 «Факты. Мнение»
02.30 «Родные люди» (12+)
03.00 «Понаехали» (12+)
03.35 «Наши дети» (6+)
03.50 «Реанимация» (16+)
04.05 «Факты. Спорт»
04.10 «Факты. Мнение»
04.25 «Родные люди» (12+)
04.50 «Понаехали» (12+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети.
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.50, 03.05 Х/ф «ЛУНА»

РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с «ШАМАНКА»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ»
23.55 Вести.doc. (16+)
01.55 Д/ф «Кто первый? Хроники 
научного плагиата»
02.50 «Приключения тела» (12+)
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
04.10 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-8»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50, 00.50 Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2»
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
02.00 Первая кровь. (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 03.45 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, 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
04.35 Т/с «НИКИТА»
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
01.50, 02.40, 03.25, 04.15, 05.00 Т/с 
«ОСА»

Домашний

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД 
ЗА 30 МИНУТ (16+)
07.00, 18.45 Своя еда (12+)
07.15, 06.15 Домашний 
консультант (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 Прогноз 
погоды (6+)
07.30 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)

10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.25 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ (16+)
13.25 ОКНА (16+)
14.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Искусство выбора (12+)
18.30, 00.00 Проверено лично! (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)
20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.15, 06.00 Простые люди (12+)
00.30 Х/ф «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+)
02.00 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
03.30 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
06.10 Гороскоп (12+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Команда «Мстители»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»
02.40 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.35 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. Еда-гриль»
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
17.30 Город новостей.
17.40, 04.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДО-
ЧЕРИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
03.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента»

МАТЧ

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 09.00, 12.35, 15.35, 18.30 
Новости.
07.05, 12.40, 18.35, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.05, 13.05, 16.10, 02.15, 04.30 
Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи.
12.05 «Великие футболисты» (12+)
15.05 Д/ф «Футбол и свобода»
15.40 Д/ф «Хулиганы»
18.10 «Детский вопрос» (12+)
19.05 Д/ф «Большая вода»
20.05 Обзор чемпионата Европы. 
(12+)
21.00 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты»
22.00 Д/ф «Криштиану Роналду: 
Мир у его ног»
00.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Т/с «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Провинциальные 
музеи России»

12.40, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.10 Д/ф «Николай Караченцов»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/ф «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Баку. В стране огня»
15.55 Д/ф «Необыкновенный Об-
разцов»
16.35, 22.45 Д/ф «Холод»
17.20 А. Берг. Концерт для скрипки 
«Памяти ангела»
17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. За-
пас прочности»
18.35 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С. 
Пушкин. «Что наша жизнь...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга»
20.30 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
21.35 «Жизнь замечательных идей»
22.05 «Власть факта»
23.45 Худсовет.
01.25 С. Рахманинов. Соната №2 для 
фортепиано.

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 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
01.15 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР»
03.00 Х/ф «ПАДШИЙ-3»
04.45 Д/ф «Городские легенды»
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.25 «Факты. Мнение»
10.45 «Сделано на Кубани» (12+)
11.00 «Родные люди» (12+)
11.30 «Факты 24»
11.40 Х/ф «Кубанские казаки»
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Своя ферма» (12+)
17.30 «Факты 24»
17.35 «Факты. Пробки»

17.40 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Наши дети» (6+)
18.30 «Факты 24»
18.35 «Факты. Пробки»
18.40 «Факты. Погода»
18.45 «Сделано на Кубани» (12+)
19.00 «Факты. Мнение»
19.15 «Субъективное мнение» (12+)
19.20 «Факты. Происшествия»
19.30 «Факты 24»
20.20 «Факты. Спорт»
20.30 «Понаехали» (12+)
21.00 «В диких условиях» (16+)
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
22.00 «Факты 24»
22.50 «Факты. Спорт»
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 «Понаехали» (12+)
00.00 «Исторический портрет» (12+)
00.10 «Субъективное мнение» (12+)
00.15 «Реанимация» (16+)
00.35 «Факты. Мнение»
00.50 «Факты. Происшествия»
01.00 «Факты 24»
01.50 «Факты. Спорт»
02.00 «Реанимация» (16+)
02.15 «Факты. Мнение»
02.30 «Родные люди» (12+)
03.00 «Понаехали» (12+)
03.35 «Наши дети» (6+)
03.50 «Реанимация» (16+)
04.05 «Факты. Спорт»
04.10 «Факты. Мнение»
04.25 «Родные люди» (12+)
04.50 «Понаехали» (12+)

Краснодар

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

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ИЮЛЯ



Четверг, 30 июня 2016 года 11

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2016. Полуфинал. Прямой эфир 
из Франции.
00.00 Ночные новости.
00.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»

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 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с «ШАМАНКА»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ»
23.55 Специальный корреспондент. 
(16+)
01.55 Д/ф «Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису»
02.50, 03.20 «Угрозы современного 
мира» (12+)
03.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.50 Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2»

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 03.00 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, 
18.00, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.30 Т/с «ЧОП»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО»
03.55 Т/с «НИКИТА»
04.45 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
05.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
06.30 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 01.50 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «МОРДАШКА»

Домашний

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ (16+)
07.00 Добрые дела (12+)
07.15, 18.00 Искусство выбора (12+)
07.25, 00.25, 06.25 Прогноз погоды 
(6+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)

12.25 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)
13.25 ОКНА (16+)
14.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 
(16+)
18.15, 00.00 Проверено лично! (12+)
18.30 Ваше здоровье (12+)
18.40, 06.00 Своя еда (12+)
18.50 Афиша (18+)
18.55 Прогноз погоды (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.50 МУЖ НА ЧАС (16+)
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.40, 05.05 6 кадров (16+)
00.15 Доступная среда (12+)
00.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)
02.35 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
03.35 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Команда «Мстители»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «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 «ЛУЗЕРЫ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»
02.40 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА»
10.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов»
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДО-
ЧЕРИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Слабый должен умереть»
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ»
03.45 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная.»

МАТЧ

06.30, 01.45 Д/ф «Сердца чемпио-
нов»
07.00, 09.00, 12.35 Новости.
07.05, 13.10, 00.00 Все на Матч!
09.05 Д/ф «Второе дыхание»
09.30, 04.45 «500 лучших голов» 
(12+)
10.05, 13.40, 02.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Лучшие матчи.
12.40 Д/ф «Хулиганы»
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Церемония открытия Междуна-
родных спортивных игр «Дети Азии». 
Трансляция из Якутии.
18.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Нидерландов.
21.00 Все на футбол!
21.55 Д/ф «Футбольный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес»
22.55 XXIV летние Олимпийские игры 
в Сеуле 1988 года. Греко-римская 
борьба.
23.00 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой»
01.00 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» (12+)
01.15 Д/ф «Заклятые соперники»
02.15 «Спортивные прорывы» (12+)
05.15 Обзор чемпионата Европы. 
(12+)
06.15 Д/ф «Особый день»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
12.10 Д/ф «Провинциальные музеи 
России»
12.40, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.05, 01.15 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант»
14.45 Живое дерево ремесел.
15.10 Д/ф «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура»
15.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
16.35, 22.45 Д/ф «Холод»
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!» 
Гала-концерт.
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю»
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.35 «Жизнь замечательных идей»
22.05 «Власть факта»
23.45 Худсовет.

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 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
01.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
03.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР»
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Все включено» (12+)
10.25 «Факты. Мнение»
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 «Море откровений» (16+)
11.30 «Факты 24»
11.40 Х/ф «Гараж»
13.30 «День «Кубань 24»

17.00 «Родные люди» (12+)
17.30 «Факты 24»
17.35 «Факты. Пробки»
17.40 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Советы туристу» (12+)
18.15 «Все включено» (12+)
18.30 «Факты 24»
18.30 «Факты 24»
18.35 «Факты. Пробки»
18.40 «Факты. Погода»
18.45 «Кубань арена» (12+)
19.00 «Факты. Мнение»
19.15 «Субъективное мнение» (12+)
19.20 «Факты. Происшествия»
19.30 «Факты 24»
20.20 «Факты. Спорт»
20.30 «Понаехали» (12+)
21.00 «В диких условиях» (16+)
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
22.00 «Факты 24»
22.50 «Факты. Спорт»
23.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
23.30 «Наши дети» (6+)
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
00.00 «Кубанская корзина» (6+)
00.35 «Факты. Мнение»
00.50 «Факты. Происшествия»
01.00 «Факты 24»
01.50 «Факты. Спорт»
02.00 «Реанимация» (16+)
02.15 «Факты. Мнение»
02.30 «Родные люди» (12+)
03.00 «Понаехали» (12+)
03.35 «Наши дети» (6+)
03.50 «Реанимация» (16+)
04.05 «Факты. Спорт»
04.10 «Факты. Мнение»
04.25 «Родные люди» (12+)
04.50 «Понаехали» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 18.00, 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
16.35 «Город. PRO. Движение» (12+)
16.45 «Город добрых дел» (6+)

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 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
01.50, 03.05 Х/ф «БРУБЕЙКЕР»

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 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с «ШАМАНКА»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.55, 23.55, 00.55 Т/с «ВСЁ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ»
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Франции.
01.50 Д/ф «Восход Победы. Курская 
буря»
02.50, 03.20 «Человеческий фактор» 
(12+)
03.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.50 Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3»
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 03.05 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, 
18.00, 18.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2»
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
04.00 Т/с «НИКИТА»
04.50 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
05.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ»
06.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
06.35 «Женская лига. Лучшее» (16+)

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.50 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ 
НА СЕБЯ»
12.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»
03.20, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА»

Домашний

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ (16+)
07.00 Своя еда (12+)
07.15, 00.20 Афиша (18+)
07.20, 18.25, 06.15 Домашний 
консультант (12+)

07.25, 06.25 Прогноз погоды (6+)
07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.25 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 
(16+)
13.25 ОКНА (16+)
14.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 
(16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10, 00.00 Искусство выбора (12+)
18.30 Проверено лично! (12+)
18.45 Центр Событий (12+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.50 МУЖ НА ЧАС (16+)
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.40, 05.25 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф «МИМИНО» (16+)
02.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АЛЛА (16+)
03.25 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
03.55 СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО (16+)
06.00 Простые люди (12+)
06.10 Гороскоп (12+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Команда «Мстители»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.30 Х/ф «ФИЛОСОФЫ»
04.30 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «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 «ПАССАЖИР 57»
15.40, 22.20 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»
01.40 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.40 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Слабый должен умереть»
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДО-
ЧЕРИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 «Прощание. Александр Абду-
лов» (12+)
00.30 Д/ф «Ищи Ветрова»
02.10 Д/ф «Сон и сновидения»
03.30 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте»

МАТЧ

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
07.00, 09.00, 10.05, 13.15, 16.00, 
22.00 Новости.
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч!
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты»
10.10 Д/ф «Первые леди»
10.40, 01.15 Д/ф «Особый день»
10.55 Волейбол. Китай - Нидерлан-
ды. Гран-при. Женщины. «Финал 
шести». Прямая трансляция из 
Таиланда.
12.55 «Детский вопрос» (12+)
13.55 Волейбол. Россия - Бразилия. 
Гран-при. Женщины. «Финал шести». 
Прямая трансляция из Таиланда.
16.05, 02.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала.
18.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Нидерландов.
21.00 Все на футбол!
22.05 Х/ф «БОКСЕР»
01.00 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» (12+)
01.30 Д/ф «Криштиану Роналду: Мир 
у его ног»
04.30 Поле битвы.
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

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

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ»
12.10 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.40, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.05, 01.15 Д/ф «Анатолий Рома-
шин. Человек в шляпе»
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай»
15.10 Д/ф «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
15.55 Д/ф «Александр Таиров. Нека-
мерные истории Камерного театра»
16.35, 22.45 Д/ф «Холод»
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!» 
Гала-концерт.
18.05 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионерская 
архитектура»
18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Борис Новиков»
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»
21.35 «Жизнь замечательных идей»
22.05 «Власть факта»
23.45 Худсовет.

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 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ»
01.15, 02.15, 03.00, 04.00 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Сельские истории» (12+)
10.15 «Через край. 
Подробности» (12+)
10.25 «Субъективное мнение» (12+)
10.30 «Факты. Мнение»
10.40 «Все включено» (12+)
11.00 «Кубанская корзина» (6+)
11.30 «Факты 24»
11.40 Х/ф «Мимино»
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Понаехали» (12+)

17.30 «Факты 24»
17.35 «Факты. Пробки»
17.40 «Факты. Погода»
17.45 «Счастливый отдых» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.30 «Факты 24»
18.35 «Факты. Пробки»
18.40 «Факты. Погода»
18.45 «Куда поехать?» (12+)
19.00 «Факты. Мнение»
19.15 «Субъективное мнение» (12+)
19.20 «Факты. Происшествия»
19.30 «Факты 24»
20.20 «Факты. Спорт»
20.30 «Понаехали» (12+)
21.00 «В диких условиях» (16+)
21.45 «Кубань самобытная» (12+)
22.00 «Факты 24»
22.50 «Факты. Спорт»
23.00 «Право имею» (12+)
23.30 «Все включено» (12+)
23.45 «Кубань арена» (12+)
00.00 «Родные люди» (12+)
00.35 «Факты. Мнение»
00.50 «Факты. Происшествия»
01.00 «Факты 24»
01.50 «Факты. Спорт»
02.00 «Реанимация» (16+)
02.15 «Факты. Мнение»
02.30 «Родные люди» (12+)
03.00 «Понаехали» (12+)
03.35 «Наши дети» (6+)
03.50 «Реанимация» (16+)
04.05 «Факты. Спорт»
04.10 «Факты. Мнение»
04.25 «Родные люди» (12+)
04.50 «Понаехали» (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. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.00, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Робомания» (6+)
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
16.20 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт.
23.30 Д/ф «Марлон Брандо: Актер 
по имени «Желание». «Городские 
пижоны»
01.20 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК»
03.10 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ»

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 Местное 
время. Вести-Кубань.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4»
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00, 16.00 Т/с «ШАМАНКА»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00, 00.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ»
00.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ»
03.00 Д/ф «Нанолюбовь»
03.50 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 01.20 Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3»
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6»
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 
(16+)
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 «Кремлевские похороны» (16+)

ТНТ

07.00, 04.50 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
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, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
03.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-
НИЦ»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
14.30, 15.25, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «СЛЕД»

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25, 
06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

Домашний

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД 
ЗА 30 МИНУТ (16+)
07.00, 18.25 Своя еда (12+)
07.15, 06.15 Домашний 
консультант (12+)
07.25, 06.25 Прогноз погоды (6+)
07.30, 23.40 6 кадров (16+)
07.50 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.50 Х/ф «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
18.00, 00.00 Проверено лично! (12+)
18.15 Ваше здоровье (12+)
18.45 Проверено лично! 
Избранное (12+)
19.00 ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ (16+)
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.15 Южная столица (12+)
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
02.35 ЛЮБОВНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
03.35 ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ (16+)
04.30 РЕЛИГИЯ ЛЮБВИ (16+)
06.00 Доступная среда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Команда «Мстители»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
23.40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ»
01.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
04.00 «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, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
17.00 Документальный спецпроект. 
(16+)
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
23.50 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ»
01.40 Х/ф «ВЫКУП»
04.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ»
09.40, 11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 «Прощание. Александр Абду-
лов» (12+)
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ»
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА»
03.35 «Петровка, 38»
03.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»

МАТЧ

06.30, 05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция из 
США.
07.00, 08.55, 10.50, 13.00, 16.00 
Новости.
07.05, 13.30, 17.30, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 Обзор чемпионата Европы. 
(12+)
09.45 XXIV летние Олимпийские игры 
в Сеуле 1988 года. Греко-римская 
борьба.
09.50 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой»

10.55 Волейбол. США - Канада. 
Гран-при. Женщины. «Финал шести». 
Прямая трансляция из Таиланда.
13.10 «Десятка!» (16+)
14.00 Волейбол. Таиланд - Россия. 
Гран-при. Женщины. «Финал шести». 
Прямая трансляция из Таиланда.
16.05 Д/ф «Футбол и свобода»
16.35 Д/ф «Футбольный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес»
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала.
20.35 Х/ф «МАТЧ»
00.00 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» (12+)
00.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерландов.
04.30 Поле битвы.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Твое Величество - По-
литехнический!»
12.40, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.05, 01.15 Д/ф «Валерий Носик»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 Д/ф «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
15.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбран-
ский адмирал»
16.35 Д/ф «Холод»
17.15 Оркестр Российско-немецкой 
музыкальной академии. Концерт.
18.45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
22.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»
22.25 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»

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 Д/ф «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой»
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
22.15 Х/ф «СОТОВЫЙ»
00.15 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
02.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ»
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

Кубань 24

05.30 «Утро «Кубань 24»
10.00 «Все включено» (12+)
10.30 «Факты. Мнение»
10.45 «Реанимация» (16+)
11.00 «Право имею» (12+)
11.30 «Факты 24»
11.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
13.30 «День «Кубань 24»
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
17.30 «Факты 24»
17.35 «Факты. Пробки»
17.40 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Сделано на Кубани» (12+)
18.30 «Факты 24»
18.35 «Факты. Пробки»
18.40 «Факты. Погода»
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Факты. Мнение»
19.15 «Субъективное мнение» (12+)
19.20 «Факты. Происшествия»
19.30 «Факты 24»
20.20 «Факты. Спорт»
20.30 «Край Добра» (6+)
20.40 «Море откровений» (16+)
21.10 «Своя ферма» (12+)
21.40 «Советы туристу» (12+)
22.00 «Факты 24»
22.50 «Факты. Спорт»
23.00 Д/ф «Лермонтовская сотня»
23.45 «Дорожные происшествия»
23.55 «Все включено» (12+)
00.15 Вокальный конкурс «Соло» 
(12+)
02.05 «В диких условиях» (16+)
05.05 «Куда поехать?» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 18.00, 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, 16.35 «Робомания» (6+)
11.25 «Студия звёзд» (0+)
11.35 «Молодёжь info» (12+)
13.05, 18.05 «Город. Спорт» (12+)
15.05 Д/ф
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

Организация реализует 
КУР-НЕСУШЕК 

с доставкой на дом 

Тел.: 8 (903) 839-76-92, 
8 (988) 55-60-249

Уведомление
в порядке пункта 6 статьи 181.4 Гражданского Кодекса РФ

Участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 23:31:0401000:231 сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 23:31:0401000:231, местоположение: Россия, Краснодарский край, Тима-
шевский р-н,Новоленинское сельское поселение, в границах СПК к-з «Память 
Ленина», секция 1, контуры 1-10, 25-34, 32, 37, 49-58, 1, 102, 59-72, 35-48, 11-24, 
1301-1901; секция 2, контуры 1-15, 16-23, 52-59, 39-50, 24-36; секция 3, контуры 
32, 35, 36, 46, 40, 23, 28, 45, 49, 56, 60, 65, 70, 114, 74, 83, 87, 89, 84, 91; секция 
4, контуры 39, 43, 48, 14, 25, 29, 21, 1, 102, 101, 3; секция 18, контуры 1, 5, 34, 
33, 39, 41, 42, 83, 64, 67, 73, 79, 3401, 34011; секция 17, контуры 37, 34, 42, 48, 
52, 61, 1, 3, 5, 6; секция 14, контуры 31, 22; секция 5, контуры 33, 38; секция 10, 
контуры 14, 17, 48, 52, 74, 70, 77, 73, 65, 58, 61, 24, 33, 42, 32, 41, 9, 35; секция 
11, контуры 4-13, 401-1301, 14-29, 4201-2601; секция 19, контуры 1, 6, 10, 15, 19, 
23, 32, 35 — Масенко Юрий Егорович, Пономаренко Владимир Александрович, 
Левченко Наталья Петровна, Солдатков Николай Иванович в лице представите-
ля по доверенностям Михайловой Елены Геннадьевны,  Сарминова Елена Игна-
тьевна, Удовиченко Любовь Тимофеевна в лице представителя по доверенно-
стям Захаровой Ирины Викторовны уведомляют остальных участников долевой 
собственности на  земельный участок сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:31:0401000:231 о своем намерении оспорить решения 
общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 23:31:0401000:231, состоявшегося 16 мая 2016 года, при-
нятые по следующим содержательным вопросам повестки дня.

4. Об утверждении проекта межевания земельного участка из земель сель-
скохозяйственного для сельскохозяйственного производства с кадастровым но-
мером 23:31:0401000:231. 

5. Об утверждении перечня собственников земельного участка, образуемо-
го в соответствии с проектом межевания. 

6. Об утверждении размера долей в праве общей собственности на земель-
ный участок, образуемый в соответствии с проектом межевания.

7. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлени-
ями о проведении государственного кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участ-
ка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

8. Об условиях договора аренды земельного участка сельскохозяйственно-
го назначения находящегося в долевой собственности.

Считаем, что принятые общим собранием от 16.05.2016 г. решения в силу 
статьи 181.4 Гражданского Кодекса РФ являются недействительными в связи с 
допущением существенного нарушения порядка подготовки и проведения об-
щего собрания, влияющего на волеизъявление участников собрания, наруше-
нием равенства прав участников собрания при его проведении, существенным 
нарушением правил составления протокола общего собрания и влекут суще-
ственные неблагоприятные последствия для участников долевой собственно-
сти на земельный участок.   

В силу пункта 6 статьи 181.4 Гражданского Кодекса РФ участники долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:31:0401000:231, не присоединившиеся в порядке, уста-
новленном процессуальным законодательством, к нашему иску, в том числе 
имеющие иные основания для оспаривания данного решения, в последующем 
не вправе обращаться в суд с требованиями об оспаривании данного реше-
ния, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ПЯТНИЦА, 
8 ИЮЛЯ

СЕМИНАР
«Правовой режим недвижимости: 
реформа ГК РФ и практика 
арбитражных судов»

08 июля 2016 года                    09:30—17:30

РОМАН СЕРГЕЕВИЧ БЕВЗЕНКО
С программой семинара можно ознакомиться на сайте www.
niiapsp.ru, более подробно — по тел. 8 (918) 23-555-55.
Место проведения: ул. Красная, 5, ЦКЗ

 
Роман Сергеевич Бевзенко — 
кандидат юридических наук, 
до 2014 года — начальник Управ-
ления частного права Высшего 
Арбитражного Суда РФ, профес-
сор Российской школы частного 
права, действительный 
государственный советник 
юстиции Российской Федерации 
второго класса.
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Людмила Гурченко. В 
блеске одиночества»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
16.50 Д/ф «Анна Самохина. Не 
родись красивой»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 Праздничный концерт. К 80-ле-
тию Госавтоинспекции.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.35 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ»
02.15 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ»
04.00 Модный приговор.
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»
07.40, 11.25, 14.25 Местное время. 
Вести-Кубань.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 «Вести из округов » [12+]
08.30 «Жить в южной 
столице» [12+]
08.40 «Право имею» [12+]
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное» (12+)
11.35, 14.35 Т/с «МАННА НЕБЕС-
НАЯ»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ»
00.55 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
04.45 Комната смеха.

НТВ

05.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Жилищная лотерея Плюс. (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Своя игра. (0+)
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.50 «Суперстар» представляет: 
«Эпоха застолья» (12+)
23.35 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
01.30 «Высоцкая Life» (12+)
02.20 Золотая утка. (16+)
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 «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+)
21.00 Х/ф «ХИТМЭН»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ»
03.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

5_канал

06.45 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)
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, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.10 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
01.15, 02.05, 03.00, 03.55 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4»

Домашний

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ (16+)
07.00 Своя еда (12+)
07.15 Южная столица (12+)
07.30, 23.40 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10.40 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

14.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)
18.00 Ваше здоровье (12+)
18.10 Женские штучки (12+)
18.15 Домашний консультант (12+)
18.30 Проверено лично (12+)
18.45 Искусство выбора (12+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.40 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОС-
СИИ (16+)
00.00 Проверено лично! (12+)
00.15 Простые люди (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» (16+)
02.35 СЕКРЕТ ЕЁ МОЛОДОСТИ 
(16+)
03.35 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД (16+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
06.50 М/ф «Приключения Тайо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Забавные истории»
12.00 М/ф «Монстры против овощей»
12.30 М/ф «Монстры на каникулах»
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
23.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
02.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ»
04.05 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
05.45 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
08.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
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 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
21.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ Д»

00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!»
02.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ»
03.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

ТВЦ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО 
ЖЕНЕ»
07.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
08.50 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
11.30, 14.30 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Д/ф «Смерть на сцене»
12.45 Х/ф «СВИДАНИЕ»
14.50 «Тайны нашего кино» (12+)
15.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
17.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 Д/ф «Обложка»
01.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
03.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ»
04.40 Д/ф «Короли эпизода»
05.20 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов»

МАТЧ

06.30, 05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция из 
США.
07.00, 08.00, 10.05, 13.00, 14.10, 
16.05 Новости.
07.05, 14.15, 17.30, 23.00 Все на 
Матч!
08.05 Д/ф «Первые леди»
08.35 Д/ф «Капитаны»
09.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
«Финал шести». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Таиланда.
13.10, 22.30 Д/ф «Второе дыхание»
13.40 «Спорт за гранью» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
16.15 Д/ф «Место силы»
16.45 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016» (12+)
18.00 Д/ф «Большая вода»
19.00 Д/ф «Рио ждет»
19.30 Обзор чемпионата Европы. 
Финалисты. (12+)
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Лион» Товарищеский матч.Прямая 
трансляция.
22.00 Д/ф «Хулиганы»
00.00 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» (12+)
00.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»

02.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерлан-
дов.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
12.10 Д/ф «Виталий Мельников: по 
волнам памяти»
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
13.05 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь 
как коррида»
13.55 Опера «Пиковая дама»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. Со-
кращая разрыв»
18.20 «По следам тайны»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО»
21.20 Творческий вечер Максима 
Дунаевского.
22.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
00.30 Квартет Ли Ритнаура - Дэйва 
Грузина на фестивале мирового 
джаза в Риге.
01.20 М/ф
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК»
15.00 Х/ф «СОТОВЫЙ»
16.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА»
21.15 Х/ф «КОММАНДО»
23.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
01.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ»
03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ЭКСТРАСЕН-
СЫ-ДЕТЕКТИВЫ»

Кубань 24

05.30 М/ф
09.15 «Слово о вере» (6+)
09.30 «Лики святых» (12+)
09.45 «Кубанская корзина» (6+)
10.15 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.40 «Все включено» (12+)
11.00 «Родные люди» (12+)
11.30 «Наши дети» (6+)
11.45 «Счастливый отдых» (12+)
12.00 «Море откровений» (16+)
12.30 «Сельские истории» (12+)

12.45 «Все включено» (12+)
13.00 «Огород без хлопот» (12+)
13.15 «Край Добра» (6+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Дежурный по Кубани» (6+)
14.30 «В диких условиях» (16+)
15.20 «Субъективное мнение» (12+)
15.25 «Все включено» (12+)
15.45 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Куда поехать?» (12+)
16.15 «Домовой совет» (12+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00 «Горячая линия» (16+)
17.15 «Все включено» (12+)
17.40 «Счастливый отдых» (12+)
17.55 «Через край. Подробности» (12+)
18.00 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+)
18.15 «Родные люди» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Понаехали» (12+)
19.30 «Спорт. Итоги»
20.30 Х/ф «Мимино»
22.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
00.05 «Дорожные происшествия»
00.10 «Работаю на себя» (12+)
00.30 «Море откровений» (16+)
01.00 «Кубанская корзина» (6+)
01.30 «Понаехали» (12+)
01.55 «Наши дети» (6+)
02.05 «Все включено» (12+)
02.25 «Дежурный по Кубани» (6+)
02.55 «Наша лига» (12+)
03.10 «Спорт. Итоги»
04.10 «Родные люди» (12+)
04.40 «Советы туристу» (12+)
04.50 «Своя ферма» (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 «Город. Образование» 
(12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00 «Город добрых дел» (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

06.00 Новости.
06.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 «Дачные феи»
12.45 М/ф «Ледниковый период-2: 
Глобальное потепление»
14.25 Что? Где? Когда?
15.35 «Маршрут построен»
16.10 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт.
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
20.50 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по фут-
болу-2016. Финал. Прямой эфир из 
Франции.
00.00 «Наши в городе». 35 лет 
Ленинградскому рок-клубу. (16+)
01.35 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6»
03.30 Модный приговор.
04.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Кубань. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
02.30 Д/ф «Запрещённый концерт. 
Немузыкальная история»
03.45 Комната смеха.

НТВ

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Русское лото плюс. (0+)

08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.45 Дачный ответ. (0+)
12.45 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели.
19.50 Поздняков. (16+)
20.00 Т/с «ОТДЕЛ»
23.55 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
01.50 Сеанс с Кашпировским. (16+)
02.40 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, 14.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 Х/ф «ХИТМЭН»
16.50 Х/ф «РОБОКОП»
19.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Stand up» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
04.00 Х/ф «ШЕЛК»
06.10 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)

5_канал

05.50 М/ф
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»
13.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
15.05 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
17.00 Место происшествия. О 
главном.
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 
00.35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
01.40, 02.35, 03.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
04.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»

Домашний

06.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД 
ЗА 30 МИНУТ (16+)
07.00 Символ Веры (6+)
07.15, 00.00 Проверено лично! (12+)
07.30, 23.45 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
14.20, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
18.00 Искусство выбора (12+)
18.20 Ваше здоровье (12+)
18.25 Афиша (18+)
18.30 Проверено лично!(12+)
18.45 Центр Событий (12+)
22.45 Х/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В 
РОССИИ» (16+)
00.15 Простые люди (12+)
00.25 Прогноз погоды (6+)
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД» (16+)
02.35 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД (16+)
06.00 Своя еда (12+)
06.10 Гороскоп (12+)
06.15 Домашний консультант (12+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
06.50 М/ф «Приключения Тайо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 Мой папа круче! (6+)
08.25 М/ф «Смешарики»
08.35 М/ф «Монстры против овощей»
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Забавные истории»
10.15 М/ф «Монстры на каникулах»
11.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
13.45 Х/ф «БУМЕРАНГ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
17.10, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
19.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1»
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА»
00.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ»
02.00 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ»
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
05.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
07.50 Х/ф «ДЕНЬ Д»

09.30 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
11.30 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.30 «Соль» (16+)
01.00 Т/с «БОРДЖИА»

ТВЦ

06.00 Х/ф «СВИДАНИЕ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ»
10.05 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ»
00.25 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
02.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
05.10 Д/ф «Трудно быть Джуной»

МАТЧ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
08.00, 13.00, 17.25, 19.55 Новости.
08.05 Х/ф «МАТЧ»
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
«Финал шести». Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Таиланда.
13.05 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016» (12+)
13.55, 17.30, 00.20 Все на Матч!
14.25, 20.30 (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция.
17.05, 03.00 «Десятка!» (16+)
18.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Нидерландов.
20.00 «Спорт за гранью» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.55 Х/ф «ГОЛ!»
01.20 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» (12+)
01.35 Д/ф «Братья в изгнании»
03.20 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна»
04.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С 
ПЕТЕРБУРГОМ»
12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
12.45 Д/ф «Секреты обезьян. Со-
кращая разрыв»
13.40 «Гении и злодеи»
14.05 «Гончарный круг Дагестана: 
от Дербентской крепости до ворот 
Кремля». Концерт.
16.10 Д/ф «Пешком...»
16.35, 01.55 «Искатели»
17.20 «Москва. Накануне весны». 
Концерт бардовской песни.
18.30 Церемония награждения лау-
реатов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот»
19.45 Х/ф «ТЕАТР»
22.05 «Большой балет»-2016.
01.45 М/ф «Дождливая история»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море»

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ»
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК»
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА»
17.15 Х/ф «КОММАНДО»
19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
21.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА»
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА»
01.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ЭКСТРАСЕН-
СЫ-ДЕТЕКТИВЫ»

Кубань 24

05.30 М/ф
09.00 «Битва талантов» (6+)
09.30 «Кубань арена» (12+)
09.45 «Домовой совет» (12+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30 «Все включено» (12+)
10.45 «Наша лига» (12+)
11.00 «Спорт. Итоги»
12.00 «Дежурный по Кубани» (6+)

12.30 «Сделано на Кубани» (12+)
12.45 «Счастливый отдых» (12+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Понаехали» (12+)
14.30 «В диких условиях» (16+)
15.20 «Сделано на Кубани» (12+)
15.35 «Афиша» (12+)
15.40 «Край Добра» (6+)
15.55 «Все включено» (12+)
16.15 «Советы туристу» (12+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00 «Работаю на себя» (12+)
17.15 «Счастливый отдых» (12+)
17.35 «Кубанская корзина» (6+)
18.00 «Записки глазного доктора» 
(12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 Концерт «Одно дыхание на 
двоих» (12+)
20.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
22.25 Вокальный конкурс «Соло» 
(12+)
00.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
02.00 «Все включено» (12+)
02.20 «Спорт. Итоги»
03.20 «Рыбацкая правда» (12+)
03.35 «Понаехали» (12+)
04.05 «Реанимация» (16+)
04.15 «Спорт. Итоги»

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+)
12.40 «Робомания» (6+)
14.00, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Город. Образование» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
01.40 «Студия звёзд» (0+)
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(���"���	����).
#	���	 ����$	�	�	  ������	��� %&% «��$	���� ��� '��	��». &���� ������	���: 
�. '�	����	�, ��. *������	�, 19.
/	 ������	��� ��3������ � ��"�	�� ���	"
�� ������������� �� �����. 
8�� ��	�� � ������, ������	������  �	����, ���;� ��
����� � �������"	�� ����������. 
%������������ �	 ������������ ������	
��, ������	<����  ��"�	���! �	����	�	!, 
����	��� /	"��� «% ��"�	��» (��. 38) ����� ��"�	���	����.
?�����, ��"	�	���� 	���	�� �	 ���	��
	! �	����, �� ����	������ ���	�	;� � ��$"�� 
������ ���	"
��.
������ ��� $	���$��� ��������	��� 	����"�! �	����	�� ��������"� �	���� ������� 
����"� �� ����	��	��; � ���	"
���.

@A�BC�*BDE � �/C&*BDE: 
/&% «'@F&GE �B#%CGH»
#	���	 �!����
� 23 ���	�� 1996 �.
#�	��� ���	"��� 
&. ?. &�BGC&�BG'%
#����	����� ����"��� 
?. &. &�BGC&�BG'%

�#B;#'SF <�JF@CS 
J	Q �#J�<C@<: 

F?FJ�F'�S5 'S�NC@ — 
<�JF@C 31 300, 

'S�NC@ �# ';#H�<@E� 
< BF;'FH�E� — <�JF@C 31 861,

BF;'FH�#'S5 'S�NC@ — 
<�JF@C 31 860

OF�E C'#=#J�EQ

#
P�� — 4 ". �., "����� �%������.
����� "��"���� � "����� 29.06.16, � 16:00, 

"� ���%�! — 29.06.16, � 16:00

/��� I3187

C������� �� ������ ?. &C&?%8&

*BDB�%GI:

���./�	"�: 8 (861) 992-70-01,

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

	����������� ����� —
���.: 8 (861) 267-15-15

Q�����
��	��� �����	
��"!
������� ����������� �
$����� «;���&��� ���������� I2098 �� 2015 ���

N�������� �
$�� ��
������ ��������� — �&�� 2016 ����.
1. ����� ���������� �
$�����: �.;���&, !�. @!�
�(���, 11.
2. C������� �
 ������ ���!����������� ���������, � ����!& "����������� �
���������� 6���"��� 
!����������� 
������: �. ;���&, !�. 

C��"��� H�����, 41.
3. J��� �!��������� ���&�����: 29.03.2016 �.
4. @��������� ��������� �� 27.06.2016 �. — 1 (@����������� ���).
5. H����� �
$����� ����� �"���������������� ���������������� — @����������� ������
7����� ### «HFFC;H-H�»: �. @��������, !�. ;���������, 1/1.

���. �!
.

������������ "�������� @��  �� 31 ���
�� 2015 �.  �� 31 ���
�� 2014 �.  �� 31 ���
�� 2013 �.

E@;<'

I.'�F#=#H#;�SF E@;<'S 1100 209604 209950 210805

II.#=#H#;�SF E@;<'S 1200 5392 6080 6672

=E	E�C 1600 214996 216030 217477

�ECC<'

III.@E�<;E	 � HF/FH'S 1300 213643 213556 213494

IV.J#	�#CH#B�SF #=Q/E;F	RC;'E 1400 0 0

V.@HE;@#CH#B�SF #=Q/E;F	RC;'E 1500 1353 2474 3983

=E	E�C 1700 214996 216030 217477
    
                            7<�E�C#'S5 HF/N	R;E;     ���. �!
.

������������ "��������� @�� /� 2015 �. /� 2014 �.

1 '��!�� �� "������ 2110 7931 7270

2 C�
���������� "����� 2120 (7780) (7534)

3 '������ "��
��� (!
���) 2100 151 (264)

4 ���
��� (!
���) �� "����� 2200 151 (264)

5 ������ ������ 2340 987 1410

6 ������ ������� 2350 (886) (925)

7 ���
��� (!
���) �� �������
������� 2300 252 201

8 ������ 2460 (165) (139)

9 B����� "��
��� (!
���) 2400 87 62

=!���������� ���������� "�������� � "����������� ����������� �!�������� %����� ### «�������-E!���», ����&$���� ������ � �����-
�������� "��%������������ �
P�������� CH# �� E!�������� ������ H�����, ��-�� I10159, ����� E= I000883 �� 23.12.2014 �. � ������� 
#H�/ 11401066427.

������ �!������: 
!���������� ���������� #E# «;���&��� E@I2098» �������� ���������� �� ���� �!$��������� ����(����� %��������� 
"�������� �
$����� "� ��������& �� 31.12.15 �. ���!������ ��� %��������-������������� ������������ � �������� �������� ������� �� 2015 
��� � ������������ � !������������� "�������� ����������� 
!���������� ����������.

����������� �������
�E# «;���&��� ���������� I2098»         %. �. *-(���
������� 
!�������          /. �. ����&,�%

' ����� � "���������� F������ ��� �����������, ������������ �� 
18 �����
�� 2016 ���� ('�
��� ��"!����� ���!����������� J!�� 7���-
�������� ��
����� H�������� 7�������� �������� ������, ��"��������-
��� ��
��� ��"!���� /�������������� C�
����� @������������ ��� 
"����� ������ "� #���"�����! �������������! ��
����������! ��!�! 
I50, ��"����������� ��
��� ��"!���� �������� J!�� @��������� (��-
���� ������ "� �������������! ��
����������! ��!�! I29, ��"��������-
��� ��
��� ��"!����� C����� �!����"������ �
��������� @��������-
���� ���, ��������� ��
��� ���� ������� "�������� @������������ 
���) ��� «=���� ��$	» ��������
 ��	#���� �� ����	�����$ ����
��$ 
������#�$ �� ����
������$ ���
�#������ ��
������� �������
��.

C;#<�#C;R �FBE;< #J�#�# +@/F��	QHE

������������ 7����� @���������� ;���� C�������� �� 1 6�.

����� E1 4 + 0 100 120,00

����� E2 4 + 0 100 62,00

	������ E4 4 + 0 1000 7,00

	������ E4 4 + 0 5000 2,00

	������ E3 4 + 0 1000 8,00

=����� 3×6 � 4 + 0 1 3500

C�������� 6���"���� "������� ������������ "���!��� ����� ����-
������ � ����������� �� %������, ������ � ���� 
!����.

E����: �. @��������, !�. H�("�������, 321,
���.: 8 (960) 494-11-71, 8 (909) 457-41-89, 8 (906) 433-0-747

%�!�������"�� ��� «��!!� ��0�»

N�������� 
������"������$��!
<��������� ��� �����
� �� 	�	
��� ����-
	
������� �������
�� �� ��	����	
������ 
����	
��#�� $������	��� ��# � !���
���-
��� ����.

' ������$�� ����� ����� !��
��� � ���"������������ 
����� "������������ ��!������ ��� ����������� &������-
��� ��� � ��������� ������ �������� 6��������� �"���
. +�� 
���� ������"������$�! ����������� �������� ����� "���-
$���� ���"���� � "��!���� ��!����� � ���� "���$���� ��-
�"���� ��
� � 6��������� ���� � !�������� ��%����� "��-
"���& � 6��������� ����, 
�� "���$���� ���������� ������.

�� ����� 7�C — https://www.nalog.ru, � ������� «+��������� 
�������», �����$��� "�(������ �����!���, � ����������-
������ &��������� ����, ������ ��������� � !������������ 
��!�����, � "������� ������������& &���������� ����, 
������������ ���. T��������� ���� ���!� "����������� ��-
!����� ��� ���!����������� ����������� � 6��������� ���� 
��������� �"���
���.

1. C "���$�& ������� «������ ����� �� ���!���������!& 
����������& <� � T	» &��������� ���� ����� ��!$������� 
"�������! ��������� � ���!����������� ����������� "�� �����-
��� � ��"������ ����! �� ���!���������!& ����������&. ��� 
6��� ������� 6��������� "��"��� �� ���
!����.

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

2. ������"������$��, ������ ���&� ����%����������� 
�����%��� �&�� "������ 6��������� "��"��� (C@�) � ��-
��������!&$�� ��! �&� 6��������� "��"���, ���!� ��"���-
���� ��!����� � 6��������� ����. /���������� ���� ���!� 

��� ��"��������� C@�, �������� ��� "������� ��������� � 

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

+��������� ��!�����, "���������&$�� ����������&, 
� 6��������� "��"���& ���������� ������ ��"�����&��� ��-
������& "� �����! 6��������� "����, !�������! �� "�� �� 
��"��������. ;��� ��!�����, "���������&$�� %�� ������-
�����, ����� "��!���� �� 
!���� �&
�� !��
��� �"���
��: 
"� "����, ����� ��
� ����� "������������ � ��������� ������.

)��$ �
���� 15 �
 �����
���2

#���������� ������ ��!����� !"�����&$�� =������ F���� 
��������� (<�� 381114224679, C�<	C 116-030-190-95), ����� 
��� ��"�������� �����"��������: 141011, �������� �
�����, 
�. ����$�, !�. 3-� �������, �. 23, ���� E��������� «C������!���!-
���� ����������� ��
�������� !"�����&$�� O����������� %���-
�������� ��!��» (<�� 7705431418,#�H� 1027700542209, �����: 
109316, H�����, �. �����, #���"����� "�����, �. 3, ���. 6, �%. 201, 
208, ��������������� I002), ���
$��� � "��������� ������� 
6��������� ������ �� 6��������� "��$��� /E# «C
��
�� - EC;»: 
(�����  � ���� <�������: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.), ����-
��: ### «C����<�����» (#�H� 1096186000240, <�� 6153027191, 
&�. ����� �������: 350004, @����������� ���, �. @��������, !�. 
@�������, �. 13, ��"!� 60, �%�� 24) "��������� ��������������� 
(
�������) ��(����� E�
��������� �!�� @������������ ��� "� 
���!  IE32-15056/2013 43/17-= �� 13 %������ 2014 ����. 

�� ����� "���������� ���������� "!
������� "���������� � ��-
����� %����� "����� "���������� � ���� ��!$����� ����������-
�� ����!&$�� ��!$�����: 

	�� I1: /��������, ����������: �������. ���$��� 2449,60 
�. �. <���������� �����: 205, 	���� ==1, +��������: 1, ����� �
P-
���: H�������� �
�����, C������ �����, 2 � ������-��"����� �. 
���; ���������������� ������, ����������: �������. ���$���: �
-
$�� 126,80 �. �. <���������� �����: 205. 	����: E. +��������: 1, 
����� �
P���: H�������� �
�����, C������ �����, 2 � ������-��-
"����� �. ���; /�������� !�����. @�������� ������: ����� ����-
���������������� ���������� - ��� 6�"�!������ "������������-
���� ������, ����������. ���$��� 70021,00 �. �, ����� �
P���: 
H�������� �
�����, C������ �����, !���������� ������������ ���-
������ 2 � ������-��"����� �. ���, ���"���������� � �������� 
!�����- ��������� ���������& 7 275 150,00 �!
���. 

 ����� ����� � 04.07.2016 � 10.00 �. "� 03.08.2016 �� 17.00
������������������ �������� ��������� ���� !�������������� � 

������� 10% �� ��������� ����������� ���� ����� 5 �������-
��� ���, �� �� 
���� 5 ��� "�����. ����������� ���� "������ ��!-
$����� ���������� �� ����� 7 275 150,00 �!
.

��
������� ������ "���������� "!
������� "���������� �"����-
������ � "����� ������!&$��� ��������������� (". 4 ��. 139 7/ 
127 «# ����������������� (
���������)»). C ���� �"��������� "�-

�������, "���� ����� "����$�����. 

#"���� ������ "����������� "!��� "����������� ������������ 
�������� ������� � ������� 10% �� ���� "������ <�!$�����, ���-
���!&$�� �� ���! "����� �����. /����� ������ 
��� ������ � ��� 
�� "������ ��� �������� �������� ����������!&$�� ���� "������ 
��!$�����  �� ��������� ���� �������.

1. �� "����� ������� 6��������� �����  � %���� �!����� � 
������� %����� "����� "���������� � ���� ��!$����� ��������-
����  ����!&$�� ��!$�����:

	�� I1: E��������"������ ��������, ���� ������: /<	 433362-
474110; ��� ��"!��: 2002; ;�" �����"������� ��������: ��!��-
��� %!����; ������, I ���������: 5081020252810; I ����� 
I43336223465559;  O��� !����: =����; C������������ � ��������-
��� ;C61 L; I3913757 - ��������� ���������& 51 000,00 �!
��; 
	�� I2: L���������� �����- ��������� ���������&  69 000,00; 	�� 
I3: C������ ����������- ��������� ���������& 891 000,00 �!
��. 

������ "���� ����� – � 10 ���. 00 ���. 04.07.2016 �. "� 
05.08.2016 �., �� 17 ���. 00 ���.

������ ������ – 08.08.2016 �., � 11:00.
/����� ��� !������ � ������ !�������������� � ������� 10% (��-

���� "��������) �� ��������� ���� ���� � "������� �"���� �� "���-
���  05.08.2016 �., �� 17:00, "!��� "����������� �������� ������� 
�� ��������� ���� �������.

7���� �������� �������� ������� � ������� ������ "��������� 
�� !������ � ������ "����������� �������� �� ����� !�������� "��-
������� ������, �"!
���������� � ������$�� ���
$���� � "��-
������� ������ "� "������ ��!$����� �������, � !�������� ����-
���� � ������ �����$������ �� 6��������� �������� "��$���.

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

' ��!��� "�������� ����������� "�
�������� �!�����, "�� ��-
�&����� �������� !"��-"������, ��������� ������ 
!��� ������ 
� ���� �"���� ����.

��� �!����� ���������� 5% ("��� "��������).
' ����� !������ � ������ ��������� "������������ �"������! 6���-

������ "��$��� ����! �� !������, ������ ������ ��������� ���-
�����, "���!���������� ". 11. ��. 110 7/ «# ����������������� (
��-
�������)» I127-7/ �� 26.10.2002 �. /���� �� !������ � ������ 
"������&��� � 6��������� %���� "���������� ������� 6������-
���� ��!������
����� �� ����� � ���� <������� "� �����!: http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru.

@ ����� �� !������ � ������ ������ "���������� �"�� ����!&$�� 
��!������: ��"��� �� ������� ���!������������ ������� &������-
��� ��� (��� &���������� ����), ��"��� �� ������� ���!��������-
���� ������� �������!������ "���"����������� (��� �������!���-
���� "���"����������), ��!�����, !���������&$�� �������� (��� 
%��������� ����), �������$�� �
����� ���������� "������ �� 
�!���� ��� ��!������ � ���!����������� ����������� &������-
���� ���� ��� ���!����������� ����������� %��������� ���� � �-
������ �������!������� "���"���������� � ������������ � �����-
����������� ����������!&$��� ���!������� (��� ������������ ����); 
��!����, "���������&$�� "��������� ���� �� ��!$��������� ���-
����� �� ����� ���������.

' ��!��� "�������� ����������� "�
�������� ������, "�� ���&-
����� �������� !"��-"������, ��������� ������ 
!��� ������ � 
���� �"���� ����.

<���� "��������� �� ����� +� � ������� 3 ����� � ������� ���-
����� ������, ������ �%�����&��� "�������� � ���!������� "��-
������� ������. 

C ���� �"��������� "�
������� ������ "� "������ ��!$����� 
������� "���������� "!
������� "���������� "���� ����� "��-
��$�����.

' ������� 5 ���� � ���� "��"������ "������� ��!����� !"���-
��&$�� ��"������� "�
������& "���������� ���&���� ������� !"-
��-"������ ��!$�����. ' ��!��� ����� ��� !������� "�
������� 
�� "��"������ ������� ��������, � ������� 5 ���� � ���� "��!����� 
!�������� "���������� ��!������ !"�����&$���, ��������� ��-
���� ��! �� ������$�����.

��
������� �
���� !"������ ���! "������ ��!$�����, �"����-
����!& �� ������, �� "������, ��� ����� 30 ���� � ���� "��"���-
��� �������� !"��-"������ ��!$����� "!��� "����������� ��-
������ ������� �� ���� �������. H������� ��� �"���� ������ 
### «C����<�����»   (<��/@�� 6153027191/231101001, #�H� 
1096186000240), ��������� ���� 40702810700440015739, �E# 
«@���������
��» �. @��������, /� 30101810500000000516, 
=<@ 040349516. H������� ��� �"���� �������� !"�� "����-
��  �� ### «C����<�����»   (<��/@�� 6153027191/231101001, 
#�H� 1096186000240), ��������� ���� 40702810600440005739; 
40702810700440015739(��� ��!$�����, ������$����� � ������), 
�E# «@���������
��» �. @��������, /� 30101810500000000516, 
=<@ 040349516.

#���������� � ��!$������, ��!������� "����������� � ����-
��� ���� "����� ����� �� !������ � ������ "� "�������������� 
��"��� "� ����%��!: 8-989-615-06-58.

E"L>YNZ, �4P"&"T NL'LU�"�P"LTNZMP
^ C�!�������� 
����, �������� @�N7@C; �� ��� F. Q. 7�����.
^ C�!�������� 
����, �������� @�N7@C; �� ��� 7����� '���������� ����������.
^ C�!�������� 
����, �������� @�<@ �� ��� #. E. ����������.
^ J�"���, �������� B#N C�# @@@+�< � 2006 ���! �� ��� F������ E��������-

���� F��!(������.
^ /������� ����, �������� @!
�EN �� ��� F������� ��������� @�����.
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Q&�&&�>P&"Q&�&&�>P&"
• +�����6�������� � 6����������� 
• '����� 
�����!��� � ���!���!�� 
• C��������� ��
��� *
• ;������������� ��(��� � �
��!������� ("��%���: «��(�-

�� � �""����� "�$���� "����������», «��$���� ��������� ��-
��� "���"������») 

• +������ � "������"���������� 
• ����!�� "������ ��������� "������������
• +������ ("��%���: «+������ "���"������ � �����������», 

«=�����-��������», «=!���������� !���, ������ � �!���», «7����-
�� � �����») *

�<LGP&P"L"�<LGP&P"L"
• C!���������� 
• +�"�!������ �!����� 6������������ !������� 
• +�"�!������ �!������ 6������
��!������� � ������� ����-

�����

M&=P�">&"E>&M&=P�">&"E>&
• +�����6�������� � 6����������� 
• '����� 
�����!��� � ���!���!�� 
• ;������������� ��(��� � �
��!������� 
• +������ � "������"���������� 
• ����!�� "������ ��������� "������������
• +������ ("��������: «7!������������� � �������� �����-

���!&$�� �!
P���� �������», «+���������� 
���"������� "���-
"������», «N���, ������ � �!���») *

?���� ��������: ����� � �������,
�������� — ��	���
��� � ���
��� (* — ����� "������).

�
����	
� �������� �� ���: 
����� D���� — �
 60 �� 100, 

������� — �
 30 �� 60 
�	. ���.

N���������� ���"��������� � ������� !��
��� ��"!���, ����� ���& 
!��
�!& ����!& 
��!, !��
��-����������� ����� "�������� ������, 
��!���-��������!& 
�
�����!, �
$������, ��� ��������, ��� �"�����-
��� ����, ��!�������� �!
.

N&W &'>L�: N&W &'>L�: 
298309, >�	������� ����, �. �����, 

��. ������������, 82,

��. �������� ����		��: + 7 (978) 714-15-13; 

�-mail: pk_kgmtu@mail.ru; 	��
: kgmtu.ru

@�������� ���!����������� @�������� ���!����������� 
������ ������ 

�������������� !������������������������ !����������
������C��
 ������
� 
����	
������ ��	C�� 
����������� �� 	����$*�� 
������������ 
� 	��#������	
��
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������

������ ������ 

��
��

�� ����� � <�'&>��� <�'&>��

+7 (918) 235-0-235  +7 (918) 235-0-235  
+7 (86159) 3-48-42+7 (86159) 3-48-42

� Ïóòåâêè îò 1800 ð./äåíü
� Ëå÷åíèå îò 500 ð./äåíü
� Ïðåäëîæåíèå íà êàíèêóëû
� Ëó÷øèå ñïåöèàëèñòû
� 50 êì îò ìîðÿ è Êðàñíîäàðà

ü

êóëû

îäàððððððà

Ñàíàòîðèé Ñàíàòîðèé 
«Ðóñü»:«Ðóñü»:
Êðàñíîäàðñêèé êðàé,Êðàñíîäàðñêèé êðàé,
ã. Ãîðÿ÷èé Êëþ÷, ã. Ãîðÿ÷èé Êëþ÷, 
óë. Ëåðìîíòîâà, 41;óë. Ëåðìîíòîâà, 41;
www.san-russ.ru,www.san-russ.ru,
 booking@san-russ.ru booking@san-russ.ru
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F��� ����� �� ��� 6�� ��"���� — «��», �� ������������ (��� ��(��� "��
���! — 
�������� �!
��� ��"�����. C������ ! ������������ ���� !�������� ��(���� ��� 
����, ��! "� ��� ��� ���� "������� "������"������ ���������� ��"��������. 

F��� �� �� ������ ������� "������ � 
���(�, ���
� ����!�� ��
� ��������, ����-
��� �!
�, 
�������� ��"�������� — ��, ��� ��� "������. =�������� 
�������� ��-
"������ Oneway Biomed, �� ������� ��������� "������� !�� �� 3—5-� ���� "���� 
"�����!��!

#��
������� ��"������ Oneway Biomed ���&������ � ���, ��� "�� �� !������-
� ��"����!���� ����� «����������� ����!��», "�� ������ ����!�� �� ��"���� 
"��������� ����! "���� ��� ��������� � ����. '����, ��� 
�������� ��"�������� 
"���������� � ��� ��!����, ���� ���������� 
��������: !�����, ���
��, �����-
���� ������ ���� ��-�� ����������� ���!������ �!
��.

=�������� ��"�������� ��(���� ���������� �� 30 "�������� � ������ ���-
�� 3—5 ����, � ����������� �� �������!������� ��!���. +�� ������������ �������, 
"��������� ����!�������� ��"������������ %����� � ����� 
���"����� � 
"���"�������.

;FHQF;F N	S=@N? ;FHQF;F N	S=@N? 
ONEWAY BIOMEDONEWAY BIOMED 'FH�F; FF 'E�! 'FH�F; FF 'E�!

��������� ����, �������� �������, ������������ ����� ������ ��� 
��! — �������� �������? ����� ������ ������ ����� � �������� �����-
����	 ������"���, � �� ������#���� ��������$�� � !����� ������?

%���� ����� &����� ���������? 
'��� � ����� ����������� '��� � ����� ����������� 
� ����&���	� �������� � ����&���	� �������� 
Oneway Biomed!Oneway Biomed!

������� 	
�����	�������. 	
���������
������ �� �	����������
H�����

F������� ���� �� 3 ���! F������� ���� �� 3 ���! 
N� N� 30%30% ��C����! ��C����!

www.�����.�"www.�����.�"


