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12 января — День 
работника прокуратуры РФ

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!
Прокуратура стоит на страже правопоряд-

ка, оберегая граждан от несправедливости 
и беззакония, оставаясь для нашего южного 
региона гарантом общественной безопас-
ности, межнационального и межконфес-
сионального согласия.

Открытость и прозрачная система рабо-
ты, регулярные приемы граждан во всех 
городах и районах края, просветительская 
работа, повышение юридической грамот-
ности населения — именно доверие людей 
остается для вас главным мерилом работы. 
Как результат — сегодня кубанцы уверены 
в том, что каждый обратившийся в органы 
прокуратуры будет услышан и получит ква-
лифицированную помощь.

Уважаемые друзья! В этот знаменатель-
ный день хочется пожелать всем сотрудни-
кам прокуратуры и ветеранам ведомства 
новых достижений в защите прав и инте-
ресов людей, крепкого здоровья и просто-
го личного счастья. Мира, добра и благопо-
лучия вам и вашим близким!
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13 января — День 
российской печати

Дорогие друзья!
Искренне поздравляем вас с Днем рос-

сийской печати, ставшим профессиональ-
ным праздником для всего журналистско-
го сообщества!

Ваш труд — труд творческих, неравнодуш-
ных людей. Сегодня тысячи профессиона-
лов, мастерски владеющих информацией 
и словом, круглосуточно работают над тем, 
чтобы жители края получали любимые газе-
ты, смотрели интересные сюжеты, отклика-
лись на злободневные темы радиопередач.

История кубанской печати неотделима 
от истории края. Корреспонденты сража-
лись за малую родину с оружием на фрон-
те и словом — на страницах газет. И сейчас 
они в самой гуще событий: с полей, заво-
дов, спортивных состязаний передают в ре-
дакции факты, эмоции, мнения. Рассказы-
вают о героях уже нашего времени, делая 
свои издания настоящим зеркалом жизни 
края. Особенно это важно в станицах и на 
хуторах, где газета зачастую остается един-
ственным источником информации.

Глубокий анализ, объективность и осно-
вательность оценок по-прежнему остают-
ся золотым правилом журналистики, ответ-
ственной перед обществом. Вы умеете быть 
честными и принципиальными. Не боитесь 
задавать жесткие вопросы, но при этом ува-
жаете мнение других и всегда учитываете 
различные точки зрения.

Хочется пожелать начинающим журна-
листам увлеченности и любопытства, а их 
наставникам и идейным вдохновителям — 
главным редакторам воплощения самых 
смелых идей и проектов. Острых, интерес-
ных материалов, растущих тиражей и люб-
ви читателей!
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Дата проведения мероприятия — предпо-
следнее воскресенье января — была выбрана 
неслучайно. В середине января подходят к кон-
цу рождественские и новогодние каникулы и 
наплыв туристов на горнолыжные курорты зна-
чительно снижается. Именно чтобы задейство-
вать как можно больше участников и привлечь 
зрителей, и был придуман День снега. Второе 
название этого праздника — Международный 
день зимних видов спорта.

Основная цель проведения Всемирного дня 
снега — привлечение как можно большего чис-
ла людей, особенно детей и молодежи, к актив-
ному зимнему отдыху, спортивным состязани-
ям на снегу и здоровому образу жизни. И если 
при первом официальном чествовании Дня 
снега в праздновании приняли участие око-
ло двадцати стран, то в этом году поддержать 
международный проект пожелали более сорока 
стран мира. В этот день запланировано прове-
дение более 250 различных мероприятий для 

участников всех возрастов. Причем к праздни-
ку присоединяются не только северные страны, 
где снега традиционно много, но и практически 
бесснежные государства, такие как Австралия, 
Новая Зеландия и Пакистан. Там для развле-
чений используют искусственный снег, произ-
водимый снегогенераторными аппаратами.

Хотя праздник еще совсем молодой, он уже 
имеет свои традиции. Для участников проводят-
ся веселые старты на лыжах, коньках, сорев-
нования на сноубордах, групповые, одиночные 
или семейные состязания. Детям устраива-
ют эстафеты на санках, снежные бои, конкур-
сы по лепке самой красивой и большой снеж-
ной бабы.

Празднование Всемирного дня снега стало 
замечательной традицией и на крупнейшем 
горном курорте Сочи — «Роза Хуторе».

— Празднование Всемирного дня снега наме-
чено на 15 января. Гостей мероприятия ждет 

интересная и веселая программа,— сообщили 
на курорте «Роза Хутор».

На высоте 1170 метров будет построена 
настоящая снежная крепость. Здесь же прой-
дут соревнования на точность бросания снеж-
ков, снежная битва, а также игры, викторины, 
конкурсы, различные мастер-классы и многое 
другое. У гостей, посетивших Всемирный день 
снега всей семьей, будет возможность посо-
ревноваться друг с другом на скорость на лы-
жах или сноуборде в семейных соревнованиях. 
При этом все участники стартов должны быть 
одеты в забавные костюмы.

— Для ребятишек в возрасте от шести до две-
надцати лет будут организованы бесплатные за-
нятия по катанию,— поделились представители 
курорта «Роза Хутор».

Для того чтобы записать ребенка на бесплат-
ное групповое занятие, необходимо выслать за-
явку по адресу: event@rosaski.com.

Ирина СИЗОВА

День снега в жарком Сочи
В городе-курорте Сочи отметят Всемирный день снега. 
Необычный праздник появился несколько лет назад по инициа-
тиве Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).
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��
� ��*�����-/!������
�!��� ������% '��-
�����!��� !�% �� 2030 ���.

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

����� ������� � �)
�
 �<' �
����� '������
� ���� 
������� ����
��!� ���" )��� "��%����, )
��
���, ��
�����-
�
��% �� �
��� � �������
��!�.

=�#
����� ������� ��*
-��#
������ ����
$ '���#!
 � ���-
�
 ��
��%�� ����*�� «�� ���% ! �����!�», ������� )
��
�� 
!���
��������%, #��� !��!��
��������#����.

'���
 ����, ��� �
���� ������� ���#���� �
�� ����
��-
!� ��% �
" ����
�, !�����
 "��%� �������% �
�
�#��!��, 
� ��������� ��+���� ��������
 'E�.

� ���
���*������ ������!
, !�����$ !�����
� ��*
-��#
��-
��� �
��
� ����"��, �� ����� ��#
�����, ����� #��� ������-
�
� �#�� �� ������$ � �
����
 �������
���" ��!��, !��-
�
 ����, ��� '�#�� �#������ ���� ��"����� �#>
� ���-
��
�
���" ���
���*�� � �����
 �������� ���.

� "��
 ���
+��% �
����� '������
� ������� �������, 
!�$+�
�% ������% ����� � '�#��. 0!, � 2017 ���� �
�#-
"����� ���������� ������
������ ���#$��
���" ���������" 
!����
!���, �
��!�" ���������" ���+��!,  �!�
 ��������� 
���
�� !�����" ������#>
!���. E
�� ��
� � �����"�������� 
!����
!�
 � ���
����!�� ����
, �����!����
!�" � 0#����-
�!�� � 4
�������!�� ����", ����
����" #��
��" � '��-
�����!��, '������!�� ����" � '����!
. �����
�����-
$+�
 ���� ��#
����� ������� �
�
� ����� ��
����
�
� 
��!��
� 9������.

=�� �
���� ������� ���������� ���*
�� ���
�
��% �
��� 
������� !����� �#+
���� � ������*�� !����" �
��"��-
��
����%���,  �!�
 �
�
��� ���������
���� � ����*������� 
��#���
������ ��� �"��� ������� �"������ ��
����%��% ''�.

� �������
�
 — ��*����% �)
�
� ������� 2017 ���� 
	�6�� �������������� ���� 
���� �������������� � ������ ��6� ��������� 
�����. !
 9��� 
��� �
:������ � ;��� ���<�������� ���������� ����=���� �
 �������; ������-
�����; ��
��� ������� ������������� ������ �������, ������� ������ ��
������� ��
���.

<� ����� ��
��
�-�������, �� ���-
��� #�����% �#��
, !����% �������-
��� �
�
� ��������� � 2014 ����, ���� 
��� !������������� !������� �������� 
�����%,  �!�
 *
����� ��������!� ���-
)
���������" �������
���.

'���
 ����, !! ���
��� 9������ (
��
-
�
�, � �����$ ������� ���
����� ����-
*�% � ����������� #���
�
. <
�
� �����-
�� 	���� #��� ������
�� 42 ��
�%, �
-
!������������ 28 ��
���� ���
+
��%. 
���
���� )��� ���� � ����� ���
�� 
������� � 200 ���%� �
��. &����
�-
����� ��
�
� � ����!�� �
��� ������
� 
�� ���*
����, ����
�!��� <�
��
��
�� 
<����
����� EG.

— ��% ��)�����!��� �����������-
�!��� ���
��% �����
!
� ��H #����

 
����� ��������. � ������� ���� ��
�� ��-
��"���� 6,5 ������� �
���
!, � /�� ���-
��� ��+
���
���� �!�� � ������
 �
-

����,— !*
������� ��
��
�-�������. — 
9�"���, !�����
 �������� � #$��
� 
'�������!��� !�% � ���������-
�!��� �
���� �� ����%+

 ��
�%, ��
-
�������� � ��� � ��������� �� — /�� 
350 ���*
����.

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

— C��� ���
���� !��������������
 
�����% ��������*�� '�������!��� 
!�%, ����� ����, ��
" ������
���� � 
�
������,— ����
�!��� ��� (�����
�-
��� !�������.

<�� /���, �� ����� 9�����% (
��
-
�
�, ��+
����
� �
�#"�������� ����
�-
�
�� ������% !�����. <� ����� ��-

����
 �
!����
5������6��� �����-
�� ���� � �������-
��� ���?����� ��-
������ 355 ����� 
�������. ��� �
:��-
�� ��
����� � <���-
��� ��6���, ����-
������ �������� 
���<�� � ������� 
���?������ 
���������.

��
�� ������� !���
� ���� #��� �����
�� � 98 ���*
�-
���, � ��" ����������� ����� 70 ���%� �
���
!. '���
 ����, 
� ����������
 !������ �����!���� ���
���� �������, !�-
����
 ���
+���� � ��
�%", �������
���" � �������!�� 
���� �����.

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

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

 ������� ���%� ����" ��������" �
�� � !)
 
� �
�����", ��!��� ���% ��!��! � 800 �
��, ������
�� 
��� ��������
����" ���>
���! � ������
�� 24 !����
�� 
����" ����.

J
�������!�
 !������ — =
�
����!, ���, �����������! � 
0������!�� ���� ����%�� #��

 80 ���%� ����"$+�". �!��� 
30 ���%� �
���
! ����������� � ��
������" ����" '�#��, 

+
 ���%�! �%�� ���%� — � �����!�� ��#
�
��
.

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

'������ '�#�� ������ ���� !��������������
1�;���, ������� ��������� � 
	�6�� �������������� ���� � ��������-
����� ������� �� ������=�� �����, ����������� � 3,5 ��?�. (���� ���-
��� ������ B����������� B������������ "C 1����� D������� � ;��� 
����=���� �� �������� ������?������ ������������; ���������; �
:-
����� ����. � ��?������ ������� ������� ����������� �������� � ��-

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

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

— ���� ��
����
��% �� ��#���
���!�� 
��
�
� �� ��
���
��$ !����
��� ���-
�������" ��
���� «3����!» � ������ 
�
����, �� ���
�
����� �!�
��
��$ 
#
�
����� ����� � ����
 	�
�
���-
�!�� ����
������,— ��#��� ��
��
�-
�������.

'���
 ����, ��% �����
��% ���
+-

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

<� ����� �
����� '������
�, 
��� ����
��
� ������� ���� �
�#-
"����� ��
�%�� ������
 � ������ ���-
#�
���� �
�������%� '�#��.

— ���� �
����% !�������%, �
���% 
���+�!,  �����
 — ������� !�����-
�������� !�����. �� "����� #�, ���#� 
� �����
 ����� �
�������!��� ��#
-
�
��% ���� !��������������,— ���
��� 
��#
�����.

��������$ %����-�����$ 
������������� ����������!�"� !��#
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B���� ��� ����
����� ��������� 1��� ���������� <������ ��?���. "�<����� ����; ���
��� ?��������� ������� �������������, 
��� ����������, � ����� ������ ������� �=� ���� ������� � ��������? !����� � ������������ ��������� ������6�� �
 9���.

�� �������� — ������ ��������� �������� — ������ �������
"�
��� �������� �������� 1��� ���������� �� 6���=��-������������� ;�?����� � ��������-
9�������������� ��������� � 2016 ���� 
��� ���������� �� ����<���� ������������ ���6���-
��� ��������� � �������� ����� .�/. G�� ��6��� ��� ������������ ������� �
��6������ � ��<�-
���� �� 12 ?��������; ��������.

��
��� ������ ����������
B���������� �� ��6�� ������ ������� ���������� �������� �������� � ������ ��������� ����-
���� ��
����� �������. ������� �� ���������-
	�6���� � �������� �������� ���� ?���	����� 
�
 ���������� 
	�6��� �� ���������, ������ ��������� � ?� ��� � �����. !
 9��� ������������ ��-
������ ����� 1������� ������?�� �� ������� �����-����������� ��� ������������� ����=�; �D#.

<�
�����%% ����" !���
�-�
��-
����, ��
��
��
�� !����
� �%-
�
��� 4��
��! ��
���: �#��� 
!����
� �#�
��
� ��� )!�, ��� 
��
 
�� ��
�� �� ���� ���
� ���-
)
���������� �
%�
������� ��
-
$� ��%��
 �����
��
 ! ���)���-
���� �����
��$ !����
�. 0!, 
��
!���� �
�
�!� — �
�
���-
��� ���
!��� ��� «'���������-
��», 9������ ��
�!�� ����� �
� 
����#��� � ����
�
 !����, 
3$���� =����%�
�!� — ��!�����-
�
�� �����%$+
� !������ «=2' - 
'������».

=��#����
 �������, �� !���-
���� !����
� ��������� ������-
�% � �
�
��
 ����
��
�� ���, !-
����� �#��� )��� !��������� 
�
���� �����!�������" �����, 
������
��% ���
���*�����" ���-
����, � �������� ��� «'������ 
����!��» — �� ������
������, �
-
!������!*�� � ���
����*�� �#>-

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

J�� !�
��% !��������� �
-
���� ('9, ��, !! �������% �%-
�
��� 4��
��!, �� /���� ������� 

+
 ��
� ���#�!���!. �� ��
-�!� 
������ ��#����% �������: ! �$�%� 
������ �������
 ����, ��� ��-
���� � )��� !��
���� ����� — 
/�� �#%�������, !����% �����-
�%
� ��#���
���!� ('9 �
��� 
����
 ������� �� ���
����$ 
���
�� ����%. & ��� � ��
��
� �� 
'������� ��#��
��% � ��
�
-
��% �!��� 700 ��� ��#�
�, �� /�� 
����!� 57 ���*
���� �� �����
���� 
�����. E#�� � /��� �����
��� 
#��
� ����������%.

&�
����
�� ��
��
��
�% !���-
�
� 3$���� =�����
�!� ���!�-
� � ���, ��� � 2015 ���� !�
��� 
�
����
���� B'C #�� ���
���
� 
���!�, �
���
�����$+�� ���%-
��! )���������% !��!�������-
�� ��� !��������� �
���� � 
2016 ���. � '������
 #��

 8 ��-
�%� ('9, 80 ���*
���� �� !�����" 
����
��% � !�������� �
����
, 
 �� ������ ���%�!� ����� �
 ���-
�� #� �!�$���� � �
�� � 50 �����. 
<�/���� !����
� ���
� � &�' � �-

!�����
����� ���*������ � ��-
���
��� !���
��
� ��#�� ('9, 
� �
������
 �
�
�
�� �#>
!��� 
!��!��������� ��� #�� ����-
�
�. � ����$ �������� � 2016 ��� 
����� 122 ('9 � 363 ������� 
��#�
�, �#��� #���� ������%���% � 
2017 ����. ;�� #�����
 ��������
 
� �����
��
 �
"���
�!��� �����%��% 
������ ����%,  �!�
 #
������-
�� ��������% �����, ��
�
� 
3$���� ������
��.

9
���� ������� � �����$ ���#-
�
��: �
����% � '������
 ����
-
��� ��
�
 ���%�! 800 ��)���. 
=����� ���� � ���*������ � 
&�' � �
�#"�������� )�������-
��% �������� �� !��������� 
�
����� � ��
�
 ��)���, !�����
 
���#���� ���������� ���!. ;�� 
������ )
�
������� ���
��% — 
�� E����� #��� ����� ��
!��� � 
�#��� ��)����" ����#. <�
����
-
��
 !�������!�" �
������ — ���-
!�$���� ! �
�
��$ /���� ������ 
��#���
���!�� ����% � ���
��� 
�����
, !! /�� #��� � 185-� )
-
�
������ �!���� � )���
 �
-
)���������% B'C, �� ������$ 
���$ ��"���� ������ #���� ��%�� 
� �
#% !�
��� � ����*������� 
#$��
��. 0!�
 �#�+
��
 �-
����
�� � =������.

J��� !����
� ��������� ��-
����� ��
������
��% !�������-
��" �����. 4����
 ��
�� �������� 
�
!�+
� ����� — �� �����
��$: 
� 1 �$�% 2016 ��� ���
����� 
����
� ����� � ������ �����
-
��%. ;�� �����
����� ��#���
���-
!�� ���������� ���#��� ��
� 
�
��. '���� �!���, ���#��� ��
-
� ������ #��� �������
�� � ��
 
!���������
 ������ �� ��
" ('9.

� 1 %���% 2017 ��� ��������� 
�
�
�
�� �������
���� ��"���� 
� �#+
������
 �����: �9� ���� 
�� !���������� ������ ! ���
�-
���$ ����%, ��� #��
� ����
�� 
� !����*��.

� �����%���� !������
 !���-
�
� �"�����% ��*����� ����-
��� ������ !����
!����� ����-
��% '������ � 
�� ��������. 
9�% #
��������� � ��#�����-
�� �����#�
��% «'���������-
����» ���������% �
!������!*�% 

�����
���" �����������, ���-
�����! �
"���
�!��� �����%��% 
����
���" ������" �����������, 
�#��������% ��*������" =E< 
� ����� ����
���%�����" ���!���, 
�
!�+�� � !�������� �
���� 
���*�� !������ �+��� ����
���" 
������" ����������� �� /�
!���-
"����
�!�� !�������.

� '������
 �
�����
� ����*�-
����% ������� �� /�
����#
-
�
�
��$ � �����
��$ /�
��
��-
�
�!�� !��������.

— ���� ������ �������! /�
���-
/))
!�������� — ��
� ������ 
�#��������% � ����
,— ��
�
� 
��
����
�� ��
��
��
�% !����
-
� 9������ ��
�!��. — �!������� 
���
��% ��� �� �����
��$ �-
�
������ /�
�����#�
��%, �����-
�
������ ����" ����)��������" 
������*�� � ������
��$ ���
���-
*�����" �������. <�
��
 ��
�� 
������
� ��� ���
����� ����
-
�� /�
�����#�
��% �����, �� 
�
��� ��%�� � �
�
������ ��-
��� '������: �
���% ������� 
����
 ��!������� � «����» �" 
� ����
 !������!*��. �
����% 
���������% ����� ����%, ��� ��
-
�����
� �����!�, 
��� ���#�
�� 
� *
����� !�#��!�� �����*�, ��
 
�
�"�
 �
��. ������, /�
����#
-
�
�
��
 ����� ���
����������, 
�
�� ����� ���
���
���
 �����-
��� ���
���*�����
 �������� 
�����+�!�� �����, !�����
 ����-
�� ���������% ��� ���
���
��� 
�
����.

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

!� ����� «����% E����%» — «2�-
�����», #�����% !������� ���-
��
 ��!������
�� 0�B ������ �#-
��
��
. � "��
 �
���*�� /���� 
���
!� ��%������ ���*�����, !�-
����
 ��
 ���� ���
 ����
��
 
� )
�
������ �!�����
�����
. 
�����
�, �#%��
����
 ��*
���-
�����
 �����%$+�" !������.

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

���� ��
!�������� �!�
 ������� � ���, ��� ��
�-
������$� ����� ��% ����
��% �
����!� � !����-
����������� #$��
�. 9�% /���� ����� �
��
���-
���
��% !������% �� )��������� ��������
��$ 
��
����%���, ���
��
��������$ ����
�� ���
��� � 
��!�+
��$ �����
������ �� ����� � �#���, �
-
�%�, ���)� � �� �������$ �
�
����� ! ����!-
��$ �����
������ �� �
�������� ��"���, � ����-
�
 !������ �#��$� � �
����� !����
�. � 1 %���% 
2016 ��� �
����! �� ���
�� � #$��
� ������-
� 292 ��� 193 ���%�� ��#�
�, �� ����� �#��� � 
11 �
�%*
� � �
����� #$��
� ��������� 276 ��� 
423 ���%�� ��#�
�. ;�� �
������ ����
��! ����� 6,5 ��-
�%�� ��
����%��� � )����
�!�" ��*.

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

B�������� �����
�
������� � ���� 9�%�
�!� 
���#
�����%�� )���������% �
������ #$��
� � 
2017 ��� � � ������� �
���� 2018-�� � 2019 �����, 
!������ #�� ����%� � �
!#���!�� �
���� �������.

— ������ ! ��
"�
��
�� ���������$ �����
�, 
� ����� �������, � ��
���������
 ��������, ��%��-
��" � ���������
� �!���! ��% #$��
���" ���� � 
��
�
�" ������ )��������� ���, � ������ — �� �#
�-
�
���
� #�����$ ����������
����� �������
��� � 
�
"������ �
���*�� #$��
���� ������!�,— �#>%�-
��� ��
��
��
�� !����
�. <�� /��� ��
���, ��� ��� 
)���������� ������� )��������� ��!��
�� ��-
��� ����������, ��� � 1 %���% 2017 ��� ��
���
� 
������� ������
��� � �
����� #$��
� ���������� 
�� ��
������
��$ ���������
���" � ����*������" 
����� �����)��!*��������� *
����� )
�
������ 
����� ��������
����� �����. 9�������
���� �����-
���
� �������� � #$��
� 80 ��� ��#�
�. ;�� �
���
.

�����
. 9�������
���� 140 ��� ��#�
� ������ #�-
�
� ��������� � �
����$ !��� �� �������
��% ����-
��� ������
��� � ���
�
 2,5 ���*
�� �� ����, ���-
�
���� � ��%�� � ����
�
��
� ����+
���� ����
�� 
������#���
��%. ;�� ��
���� ������ � ��/����
 
�����
��
 ������ �
����� ��������
������ �#-
������% �
�
�.

0�
��
. � 1 %���% 2017 ��� ���� � ���+
���� 
)����
�!�" ��* ������
��% ������%�� �� !�������� 
��������� �����, !�����, ���
� �� ���!
 0,2 ���-
*
��; �������", �������������", �)����" *
����� 
� �����" �#>
!��� �
���������� — �� ���!
 0,5 ���-
*
��. ���!� ���� � ���+
���� )����
�!�" ��* 
�
�#"����� #��� �
�
�����
�� � �����
������ � �!�-
��� «�# �������
��� 
����� ��� ��� ����
�
��% 
� �
�������� '�������!��� !�% ���%�! ���
�
�
-
��% �������� #�� �� ����� � ���+
���� )����
�!�" 
��* ��"��% �� !�������� ��������� �#>
!��� �����-
�#���
��%». <�� ���
�
�
��� �������� #�� ����
�%-
$��% ���
��, �������
���
 ���!��� 3—6 ����� 403 
��������� !��
!�. �����
�, ��� ���
�
 �������� 
#�� � �����
��� !������ 

 !������% ��������� 
��
���
��% � !�������$ ��������� 20 �2 �#+
� ���-

+�� /���� ����%, � �����
��� ������ ��� — 50 �2 �#-
+
� ���+��, � �����
��� !����� — 10 �2 

 ���+��.

J��#� �
 ��������� �
�!�$ �������$ �����!� � 
��������
��+�!��, �������� !��
!��� ��
������-
�
�� ������%�� ����� ���� � �������� ��
*���-
��� )������, ��
��������$+
� �����������
 ��-
���$+�" !�/))�*�
����,  �!�
 ���� ����, �����-
�
���" ��"��% �� ���
�����*������ � !�������� 
��������� �����
�����$+
�� �#>
!� ������#���
��%. 
� 2017 ��� ��
�������
� !�/))�*�
�� 0,2. � ����
��-
$+�
 ���� ���
��% !�/))�*�
�� #���� 0,4 , 0,6, 0,8 
� 1,0 �� ��
��
��� �
�
"������ �
����.

<���
�
���� ���� ��!��: ��
�� ����" ����� � 
����" ���
+
��� (!������ � !�����) � ��
��� ���
-
��� �� !�������� ��������� � 50, 20 � 10 !������" 
�
���� �����
����
��� � ��#��

 �������� ����*�� 
�!���$��% ���
��*� ��
��!�" �����, #������-
���� !�����" �������
�� � *
�������� ���� ����-
�. <�� ���+�� ��� �� 50 !������" �
���� ��� 
�
 ������$� ����,  � ��� � ���+��$ �
������ 
#��

 50 !������" �
���� ���� �����%
��% � ��-
�
�
, ������
��� � ����%+

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

— �
 ����!� ��"��
�� ��
 �
�����$+�
 ������ 
�� �����, �� � �������� !��
!��� �����
� �
�
-
�
�� �������" !�
����� �����,— ����
�!��� ���� 
9�%�
�!�.

� *
��� �� ��
����
���� ���
��%� ����! ������-
�
��
 ���� � ���+
���� )����
�!�" ��* � 2018 ���� 
������� �!��� 410 ��� ��#�
�. � 2020 ��� ������
��
 
���� � ���+
���� )����
�!�" ��* �� ��
� �#>
!�� 
#��
� �������% �� !�������� ��������� � ������ ���
, 
#
� ����
�
��% )����� � !���
!����$+
�� !�/))�*�-

�� �
�
"������ �
����.

— '������ � ����
���
 �
�%�� �
� ��
�
��� ��-
���
��%, ��
�����
��% !����
���� ���
�
�,  ��� 
+
 
)�������� /!������
�!�� !�����, !������ ������-
�% � ����
�
%�
������� �����. ��
���� � �
�
��
 
��
" �������� �
 "��
�, �� ������!�� #$��
� ���
�-
�% ��*������,— �������� ��
��
��
�� !����
�. — 
� #������
 ��� ��� �� ������
� ����
��
 �
)�-
*�� #$��
�.

&�
����
�� ��
��
��
�% !����
� (�"�� ����-
�
�!� ���
��� ��, ���, �
�����% � ��������� ����%+
-
�� ��
�
��, � �����
 �#�$�
��% )������% ��#���-
�����. & ����
���
 �� ��� � !�#��!�� �����*� #��� 
���������
 �����%��%, �� ����� ������%
� ��%��
 � 
�
#% �#%��
�����. 2����� � ������ �����
��� �
 ��-
������� ������: ������ #$��
���!�, !! � �
�#"�-
����
 ���
��, ����������� ����
�%.

�
��� #$���	�� ���
���, ��� ��� ���% ����	��-
��% ������
 ����� ������ &����, ������ �����	�-
���$	�� ����
 � ������% �
�
%. '�
�	��
� — ���-
��", ����(�		�", ��
��������		�" ��
���" )�	��. 
*��$ ����	����, 	� � )���� ��������
	�� � �����	�-
	�� ������
 ��+������ ���������
�$ 	���
�$	�" 
����� ��+	�������$	���� ���
	���" �����)�, ��-
���
� �������
�� ���
�
�$�� �������� ��� �����% 
��	�)��
������� ��
�.

��������$ %��"���&��� ������# ��'������, (��� ����� ����

'��'2E�

������� �"��� ������� #��
� �!�
 ����%+
� 
�����*�% «2 �
�% ��� ���
� ����!�� ����», !���-
�% ���
������� � ��+�"�% ��
���" � �����" 
!�����. ������ ��� ����%� �� ���������% <����� 
E����� ��� ����
��!
 P
��� �� ����
��$ � ��"�-
�
��$ �����%*�� ����!��� ����.

9
��!�
 ����� � �����!�, ����%+
���
 ���#-
�
�
 ��"��
��% �!���$+
� ��
�� � ������ �
-
�� !��!���, #���� ���������% �� 15 ����� 
2017 ���.

� ����*������ 
�
������ !��!���
 ��%����� 

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

 �
�
��
�?». ;� �����*�% 
�#>%��
� ��
������ �������� ��$��� � ��!" 
(
����������� �����
����� !��!��� �����
��� 
/������%����� ���. E#��� �� ����� �����*�� 
������ #��� �����
�� � ���!����
� �
 �����

 
1 ��
�% 2017 ���.

��
�������!�� !��!��� «3����� ���! �����» ���-
������% <����� E�����, (��!���!�� ���������
�-
��� ����
����
��� ��
�� (. �. 3��������, <��)-

��$��� �#����!�� ��%�� E����� � «2���
���!�� �-
�
���» � 
�
����� �#>
���%
� #��

 �� ���%� �!���-
��!�� � ����
���� �� ��
" �
������ �����. � "��
 
!��!��� � �!��" � �����" ��
#��" ��
�
��%" �� 
��
� ����
 ������%��% ��!����
 «2��!� �����», 
� !�����" ��+�"�% ��!��%� � ������
� � ����-
*�%�� /������%����� ���, ��� !������
 �����.

��
�� � XV ��
�������!�� !��!���
 «3����� ���! 
�����» �#>%��
�� ������*�� �����*��, ��
�� 
!�����" �
��, ����%+
���
 ��
�
����, �+��
 E�-
����, ����#
 ������, ��"��
��$ �
�
���" *
�-
����
�, ����!��� �����.

$!D#$+H## XV ��0"!��#%��!5! 
�!$�I"�+ «�I'J#% I"!� B#�,D+-2017»

1. «��
�
���� ����$, !�����
 
���, �� ����-
�� — !�����
 #��
�» (����
���� � (��!���!�� ��-

�������
���� ����
����
��� ��
�� (. �. 3���-
�����).

2. «���� �!% ���)
���% — E����� �+�+��…» 
(��� ����
��!
 (�����
���� �#����� EG).

3. «=��� /!������ ����%+
��%: ��� % �
�$, ���-
#� ��"����� ������� E�����» (����
���� � (����-
�
������ ��������" �
������ � /!������ E�����-
�!�� G
�
�*��).

4. «E
*
��� ��������� �
���» (��� ����
��!
 
G��� ��*�����-!��������" ���*����).

5. «<�!��
��
 �
���������": ���%�

 �
��*
» (��� 
����
��!
 G��� ��*�����-!��������" ���*����).

6. «	� ���#��� �
!��. 	������ � �
�
��� ��
� 
�
���» (��� ����
��!
 ��$� ����
�
� E�����).

7. «2 �
�% ��� ���
� ����!�� ����» (�����*�% 
���
������� � ��+�"�% ��
���" � �����" !��-

���, ���������% ��� ����
��!
 P
��� �� ����
��$ 
� ��"��
��$ �����%*�� ����!��� ����).

8. «���#���, ��� �� ���
���! ������ =
�
�����-
�� �
!�
��% ���. '!�$ ���#����$ ���#�
�� �� 
�����(-�) #� 
�� �
���� � �
���$ ��
�
��? '!�� 
#� ���
� �� ��(-�), ���#� �� �������% � 

 �
�
-
��
�?» (�����*�% �#>%��
� ��
������ �������� 
��$��� � ��!" (
����������� �����
����� !��-
!��� �����
��� /������%����� ���). E#��� �� 
����� �����*�� ������ #��� �����
�� � ���-
!����
� �
 �����

 1 ��
�% 2017 ���.

9. «<�
������, ��� �
�
� �
�%�� �
� �� ��� ��
-
���
���� #�!. 0��� �
���
 ���…» (����
���� � 
<�� «<��� 4�!»).

10. «'����% ������%. 	������ ����$��% � �
��, 
!�� ��

� �" ���!�����…» (����
���� � 
�
�
�
��-
��� �
��!�� �����
� «'������ �����»).

11. 3���% �
�����
�!% ���#��! ����
�
��% 
���! ����� (����
���� � �
�!*�
� &�� «2���
��-
�!% ��
�»).

� B���6����� � �������� � �������; ������� 
��6�� �?���������� �� ����������� ���� B��-
�� "����� — https://www.pochta.ru/news-list/
item/599050205.

R!�����!� � =�� /!������ ������ ����� 
� ��"��
��� ������� E����� � ����!�" ����"

5����� ���� XV ������������� �������� «���<� ���� ������-2017» �������-
����� ���������� ���������� ��������� B���� "����� � D5I ����� D. �. ����-
������ «!�������� �����	, ������� ����, �� ���6�� — ������� 
����». (��6� B���� 
"����� ��������� � D������������ ��������; �������� � 9������� "������� 
C�������� �
:����� ����	 ����, �����=����	 5��� 9�������: «'�� � ����	, ���-

� ��;������ ������� "�����».



Прошлый год был непростым, но в 
нашем регионе заложили основы но-
вой работы с инвесторами. По ито-
гам девяти месяцев в экономику 

Краснодарского края было вложено 
255,2 миллиарда рублей инвестиций 
в основной капитал с темпом роста 
72,1 процента к уровню аналогично-
го периода 2015 года.

Отрадно, что рост частных инвес-
тиций в реальный сектор экономики 
растет как в количественном отноше-
нии, так и в денежном, подчеркнул 
Сергей Алтухов. Этому способство-
вал ряд законодательных инициатив: 
принят пакет преференций для ин-
весторов, «заходящих» в наш регион. 
Краснодарский край сохранил высо-
кие позиции, если говорить об уровне 
инвестиционной активности. Соглас-
но рейтингу, подготовленному Агент-
ством стратегических инициатив, Ку-
бань за девять месяцев 2016 года 
заняла седьмое место среди регио-
нов России по объему инвестиций.

— В этом немалая заслуга прежде 
всего команды губернатора по работе 
с инвесторами,— подчеркнул Сергей 
Алтухов. — Те регионы, которые в 
2015 году входили в десятку самых 
привлекательных по привлечению 
инвестиций, в 2016-м не попали 
даже в двадцатку. Мы же сохранили 
почетное седьмое место, и эксперты 
отмечают улучшение инвестиционно-
го климата в Краснодарском крае, 
системную и результативную работу 
с инвесторами.

По оценке национального рейтин-
гового агентства «Эксперт РА» наш 
край признан регионом с наимень-
шими инвестиционными рисками, 
что означает: на Кубани созданы 
лучшие условия для работы инвесто-
ров. Кроме этого Кубань шестой год 
входит в группу лидеров рейтинга А1 

«Максимальный потенциал — мини-
мальный риск».

В Южном федеральном округе 
Краснодарский край традиционно 

остается лидером по объему инвес-
тиций, опередив следующую второй 
Ростовскую область в 1,7 раза.

На пресс-конференции было оз-
вучено, что за девять месяцев ми-
нувшего года наибольшая инвести-

ционная активность отмечалась в 
различных видах экономической дея-
тельности. Это транспорт и связь — 
85,9 миллиарда рублей (инвестиции 
в отрасль — 44,5 процента от общекра-
евого объема инвестиций), обраба-
тывающие производства — 32,4 мил-
лиарда рублей (16,8 процента), в раз-
витие сельского хозяйства — 17,3 мил-
лиарда рублей (8,9 процента), опто-
вая и розничная торговля — 8,5 мил-
лиарда рублей (4,4 процента).

Структурный анализ инвестици-
онной активности в Краснодарском 
крае за 2016 год показывает, что 
некоторое падение объемов инвести-
ций было вызвано приостановкой реа-
лизации ряда крупных проектов фе-
дерального масштаба, которые ведут 
компании с государственным учас-
тием — ПАО «НК „Роснефть”» и ПАО 
«Газпром».

Если говорить о динамике привле-
чения инвестиций без учета мега-
проектов вышеназванных компаний, 
то по итогам девяти месяцев минув-
шего года по сравнению с анало-
гичным периодом 2015 года темп 
роста инвестиций по крупным и сред-
ним предприятиям свидетельствует 
о благоприятной ситуации. Причем 
в прошлом году такая тенденция на-
блюдалась на протяжении трех квар-
талов подряд.

Отмечается рост количества инвес-
тиционных проектов (стоимостью 
свыше 100 млн руб.). По итогам пер-
вого полугодия 2016-го их количество 
возросло до 257. По данным за тре-
тий квартал количество крупных (сто-
имостью свыше 100 млн руб.) ин-

вестиционных проектов возросло с 
начала года до трехсот семи.

Также отмечалось увеличение тем-
пов роста инвестиций по основным 
видам экономической деятельности. 
В сельском хозяйстве с начала прош-

лого года объем инвестиций вырос 
в 1,2 раза, в курортной сфере — 
в 2,2 раза, в промышленности — 
в 2,6 раза. И здесь стоит сказать, 
что этот рост был достигнут преиму-
щественно усилиями местных ин-

весторов или компаний, которые 
на протяжении многих лет являют-
ся надежными деловыми партнера-
ми региона.

По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 года за девять месяцев 
2016-го наблюдалась положительная 
динамика привлечения инвестиций 
во многих муниципальных образо-

ваниях (70 процентов), причем три 
квартала подряд. По мнению экспер-
тов, это свидетельствует о том, что в 
целом в развитии экономики Крас-
нодарского края отсутствуют призна-
ки так называемой инвестиционной 
паузы. Кроме этого проведенный 
анализ говорит о высокой инвести-
ционной активности Краснодарско-
го края в перспективе.

Если говорить об осуществленных 
с начала прошлого года крупных 
проектах, то в регионе их реализо-
вано пятьдесят пять. Это больше на 
двадцать два, чем за девять месяцев 
2015-го. Сумма инвестиций состави-
ла 60,1 миллиарда рублей, что боль-
ше на 19 миллиардов по сравнению 
с позапрошлым годом.

Благодаря реализации проектов, 
было создано более четырех тысяч 

новых рабочих мест, что больше поч-
ти на две с половиной тысячи, чем за 
девять месяцев 2015 года. Годовые 
налоговые поступления во все уровни 
бюджетов пополнились почти на три 
миллиарда рублей. Это больше на 

1,4 миллиарда рублей по сравнению 
с аналогичным периодом 2015-го.

По итогам девяти месяцев прош-
лого года на территории Краснодар-
ского края реализовывалось 307 круп-
ных инвестиционных проектов (срок 
осуществления — до 2030 года). 
Это больше на 112 проектов, чем 
за девять месяцев 2015-го. Общая 

сумма инвестиций — порядка 1,4 трил-
лиона рублей, запланировано созда-
ние почти 39 тысяч новых рабочих 
мест (на 16,9 тысячи больше, чем 
в 2015-м).

— Конечно, многое еще предстоит 
сделать, планируется реализация но-
вых проектов,— сказал вице-губерна-
тор Сергей Алтухов. — Сегодня очень 
важно быть лидером среди регио-
нов по работе с инвесторами. Отече-
ственные, естественно, скрупулезно 
выбирают, где им удобнее работать. 
Инвесторам важно, чтобы их поддер-
живала власть, в регионе была деше-
вая, но компетентная рабочая сила, 
где удобно работать с точки зрения 
логистики. Это заставляет нас выра-
батывать новые методы привлече-
ния инвестиций.

В Сочи было подписано свыше 
240 соглашений на приличную сум-
му — 760 миллиардов рублей, и гу-
бернатор края поставил задачу — 
разработать «дорожные карты» по 
сопровождению каждого инвестици-
онного проекта, соглашения о реали-
зации которых подписаны на между-
народном экономическом форуме в 
этом году. С одной стороны, это бу-
дет стимулировать инвесторов вы-
полнять свои обязательства, с дру-
гой — работа органов власти с ними 
будет выведена на новый уровень в 
рамках межведомственного взаимо-
действия.

Михаил МУСАЕВ
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По уровню инвестиционной активности Крас-
нодарский край среди регионов России занял 
седьмое место.

По оценке национального рейтингового агент-
ства «Эксперт РА» Кубань признана регионом 
с наименьшими инвестиционными рисками 
и шестой год подряд входит в группу лидеров 
рейтинга А1 «Максимальный потенциал — ми-
нимальный риск».

В Южном федеральном округе Краснодар-
ский край традиционно остается лидером по 
объему инвестиций, опередив следующую вто-
рой Ростовскую область в 1,7 раза.

Сергей Алтухов: «Отрадно, что рост частных 
инвестиций в реальный сектор экономики 
растет как в количественном отношении, так 
и в денежном».

БРИФИНГ

Результат работы с инвесторами
В администрации Краснодарского края состоялась пресс-конференция для журналистов печатных и элект-

ронных средств массовой информации, на которой заместитель главы региона Сергей Алтухов подробно 
рассказал о реализованных проектах в минувшем году и о том, что планируется реализовать в 2017-м.

Уважаемые родители!
Анализ дорожных происшествий с детьми свидетельствует о 

том, что чаще всего юные пешеходы попадают в беду по соб-
ственной неосторожности:

— переходят проезжую часть на красный сигнал светофора;
— неправильно обходят стоящий транспорт;
— переходят дорогу в неустановленном месте и перед близ-

ко идущим транспортом.
В целях безопасности ваших детей на дороге с детства при-

учайте ребенка к уважению Правил дорожного движения, 
воспитывайте в нем чувства осторожности и осмотрительнос-
ти. Проводите эту работу не от случая к случаю, а последова-
тельно и ежедневно.

Переходя дорогу с ребенком, крепко держите его за руку, 
всегда строго соблюдайте Правила дорожного движения. Сами 
добивайтесь этого от своего ребенка.

Что необходимо делать, находясь на улице с ребенком
● На проезжей части не спешите и не бегите: переходите 

улицу всегда размеренным шагом, иначе вы обучите ребен-
ка спешить и бегать там, где надо наблюдать и обеспечивать 
безопасность.

● Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры: ре-
бенок должен привыкнуть, что при переходе улицы разгово-
ры излишни.

● Никогда не переходите улицу наискосок — подчеркивайте 
ребенку всякий раз, что идете строго поперек улицы.

● Никогда не переходите улицу на красный свет или желтый 
сигнал светофора: если ребенок сделает это с вами, он тем бо-
лее сделает это без вас.

● Переходите улицу только на пешеходных переходах или на 
перекрестках по линии тротуаров.

● Если вы приучите детей ходить где придется, никакая шко-
ла не будет в силах его переучить.

● Из автобуса, трамвая, такси старайтесь выходить первым, 
впереди ребенка: в противном случае он может упасть или вы-
бежать на проезжую часть улицы.

● Привлекайте ребенка к участию в вашем наблюдении об-
становки на улице: показывайте ему те машины, которые вы 
увидели издали и которые едут с большой скоростью,— 
их надо пропустить.

● Подчеркивайте свои движения, находясь 
с ребенком на улице: поворот головы для ос-
мотра улицы, остановку для пропуска ма-
шин, остановку для осмотра улицы. Если 
ребенок заметит их, значит, он обучает-
ся на вашем примере.

● Не выходите с ребенком из-за ма-
шины или кустов, не осмотрев предва-
рительно улицу: это типичная ошибка 
детей, и надо, чтобы они ее не повто-
ряли.

● Не посылайте ребенка переходить или пе-
ресекать улицу впереди вас: этим вы обучае-
те его идти через улицу, не глядя по сторонам.

● Маленького ребенка надо крепко держать 
за руку, быть готовым удержать при попыт-
ке вырваться. Это типичная причина  
несчастных случаев.

Учите ребенка смотреть
● У ребенка должен быть сформирован на-

вык: прежде чем сделать первый шаг с тротуа-

ра, он поворачивает голову и осматривает улицу в обоих на-
правлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.

● Особенно внимательно надо осматривать улицу, когда с 
противоположной стороны находится родной дом, знакомые, 
родные, когда ребенок переходит улицу вслед за другими деть-
ми или взрослыми. В этом случае легко не заметить машину.

● Смотреть налево и направо при переходе улицы надо 
несколько раз, так как обстановка на дороге, улице может 
измениться.

● Иногда ребенок смотрит, но не замечает издалека, на-
пример легковую машину или мотоцикл. Научите его всмат-

риваться вдаль и быстро замечать машину, мотоцикл, 
велосипед.

Учите ребенка предвидеть скрытую 
опасность

● Неоднократно покажите ребенку с тро-
туара стоящий автобус (спереди) и внезап-
но выезжающую из-за него попутную ма-
шину.

● Покажите стоящий грузовик и внезапно 
выезжающую из-за него другую машину.

● Обратите внимание на кусты, де-
ревья, забор и выезжающую из-за них 
машину. Ребенок должен привыкнуть, 
убедиться своими глазами, что за раз-
ными предметами на улице часто скры-
вается опасность,— тогда он сможет пред-

видеть ее.

ВЫ В ОТВЕТЕ ЗА ЖИЗНЬ СВОИХ ДЕТЕЙ!
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!,  !���� !��!�
���� 

�� �����
������. <�/����, 
��� �����
�����
� ��
 ��� ���, !����
���� 
����!��, �����" ���
+
��� � SMS-���#+
��� !���
!����� �����
����
��� 
�������% ��� �������%.

���#� �������
��%, ��� �
��������� �������� �$�
� � ������� �� 
(��� � ����*��
 ��
�� #��� ���
+
�� 2�������� !��
!��� EG),  �!�
 
!!-�� 
+
 ��������
#�%�� ����� �����: � /�� !���
!��� ����
� !! 
������� �
��
���� �
�
���� ���).

&!�� ���
+
� !���
!���� �#���� � ������!��, !�����
 �����-
�� #�!����� (��� �" �
�� � #�!������
 ����!� ��������
��%), �
�

-
�����#��, �"��%��% � �
�
��� � ��*����
, ������� �������� �
�-
��� ������ ��� ����
 �
 �������� ���
��
����
��%.

�����% �
���
 �
�%* ����
 ��� �#��� !���
!����� � �����
��� 
�
���
! ������! ��

� ���� ���
���� �� ������
�������� � ��#��.

'���
 ����, ��
�������
�� � ����
 ��
#����% ! ���� !���
!����. 
&!�� �������� ������ �
���
�����
� ���%��! ������*�� !���
!���-
�!�" �
����� � ��������
� ��
#����% ! ������, !�����
 ����� �-
#���� � /��� ���)
����.

0!, !���
!����!�� �
������� ���
� #��� ����!� $�����
�!�
 ��*�, ��% 
������% �
%�
������� ��%�� ����!� � �������� �����
������ � !���-
��
 ��
�
�� � �����
�����$+�� ���������
���� �

���. E�!�������� �-
!��� �
����� �
 ���
� ��
�� ���������,  ��������!� �
����� — ��
�� 
�
����
���$ ��� �
��%��$ ��������� �� ���
�
�
���� ����%� 2�����-
���� !��
!� EG.

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

� ����
 �
��
���" ����
��� �!�� � !���
!����!��� �
����� ����-
�
��% ���� �������% /��� �
%�
�������$.

��
��
 � �
� �
 ��H �! ���!� � ��
����: ��
������%% ��������
��-
��
 ������ �+��� ��� ������!��, �!�� ��!���
�!� �
 ��
�������-
�
� �
����
���" �
����� �+��� ����
���" ��� � �����
�
��% ! ��-
�
����
������ � �" ����
��
.

���
���% ����%, ����%+
��% ���
����
������, � �!��
 )������� 
����������
�. ���!� �
�� � �
� ��
� ����!� � ������!�-������� ���
�-
���
������ !�
����� � ��*, �
�����$+
�� �� 
�� ��
�� � (���) � 
�� ��-
�
�
�". � �������� ����� 11, ���
��+
��% � ���
 2 �!��, /�� ��* 
«�#%��� ����
����� �#��!� � !���
�������� �������� ��
�, ������
�-
��
 �" �
�����
����� �
�����%�� ������!� � ���� ��*�». ��H! 4���-
�
 �� � !!�" )���" ���
����
������ �!�� �
 ������
�.

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

�� ����% � ������!�-������� ���
����
������ !�
����� � ���" 
��* ���� ������������� �#+�
 �����
��% ������!��� �!�����
��-
��� � ����
+
��� ��
�. ��
����
����, ��� ����
�
��� ����� 11 �!�-
� ������!, � �����
��� !������� #��� ���
��
�� �
�����
���
 �
�-
����%, ����!�
��% � �
�� �
 ���#�
���, � !������� � ����%+

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

(
��� �
�, �
�����% � �
�����!�, ����� �!�� � !���
!���" ������ 
�#
��
���� �
!�����$ �+��� ��� ������! � �������� �#��� !���
!��-
��� � ���
�
�
���
 ��!�. 4������ ���� ��
�
� ���� ��%��
��
 !���
!-
�����-���)
��������, !�����
 �!�$�
�� � �

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

��!����# )*�)�����, 
����+�. /���!�����0� 

��� 1����2��!�# !��%���# «	������ %��&���»

��� UE	9	J��'�W '�(<��	W «&�3�0�� <E��	3�» 

�. '������, 2-� �
)�
�����!�� ���
��, 1,
�
�. 8 (861) 992-62-14

�������
 ���� ��� �
��%*������ 
�����*�� — ��
����
��
��
 ������
-
��% �
���������" �
�
���, ������
-
��
 ���#�!, ����+
���" ����� �
���� 
�����*��; �����
��
 !�
��� �#��� 
���
���%+
�� ���; )���������
 
����-
�#����� ���
#��� ��!��!�.

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

2����
 � ���
#��� ��#���
�����
 
��� �
���� � �
��%*������ �����*�� 
���!���� (���������
����� �#�����
�%) 
�#%��
���� (���� 1 ����� 246 2<' EG, 
���� 1 ����� 38912 2<' EG), � ��!�$-
�
��
� ��������" �
� ������� �#���
-
��% (!���
 ����
�, !��� ��������
 �
�� 
���#���
�� ��
����
�
� ��� ������
-
�
� � ������% ���!����).

<��!����� ������ �������� �����
 
� ���
�
��� �
� ����� �
��%*������ 
�����*�� !! � ����
 ����
�
��% �
�-
�%*������� ��
�����
��%, �! � � ���-
�
 �������
��% �
� �� ���#� ���-
��" ������!�� ���*
��.

J�� !�
��% ����� ����������� � 
���
 �
��%*������ �����*��, �� ���-
�
���
���� ! ���*
�������� )��!*�� 
���!���� ���
��� �� �������
���� �-
�����%�
����" /��: �
��%*�����
 �#-
������
 �
 ��������
�� � �!����$ 
���� ���
#���� �
�
��% � �����
 ���!�-
��� � ��#���
�����
 ���������� �
� 
����� �
��%*������ �����*��.

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

<��!����, ������$+�� � ���
 �
��%-
*������ �����*��, ����
� ��
$+���-
�% � �
�� ���*
��������� ��
������ 
�#
��
���� ��#�$�
��
 ��� ������!�� 
���������� ���������������, �#�+% 
������
 ��� � �#���%�
�����, ��
-
$+�
 ���
��
 ��% �!������� ���*
��-
�� �������
��% ���������� �
�. � ���-
�����, � ��#�$�
��
 ��� �����
����� 
(���������� ��*, � �����
��� !�����-
�� ��������
 �
�� ��
!�+
��) ������-
��� ��� �������
��� 
�� �
� ����� 
�
��%*������ �����*�� � ��� � �-
+���, � ��� ����
 � �����
��
 !���)�-
*�������� $�����
�!�� ����+� �+��-
��!. ���#
��� ���� ��#�$�
��
 /���� 
����� � ����
 ����
�
��% ���!���-
��� ��
�����
��% �� ������, �"���-
$+�� �����
��
 �����
�����, �
 ��-
�
��+
���% ��� ����
�, ��������-

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

��
�
��% �# ���
+
��� �����
����� 
(����������, ��*, � �����
��� !���-
���� ��
!�+
�� ��������
 �
��) � ���-
�
�
���� �
��%*������ ��
�����
-
��� � ��>%��
��
� ��� ����� � /�� 
��
�����
��
 �����
��� � �����
�-
��� ���
, � �!���
� ���! �" ����� 
� �����
��� �� !���� ��
�����
��%, 
 �!�
 ��)���������� � �
��
, ��
 � 
��
�
�� ���
#���� ��
���% �
 �
�

 
�
� � 7 ����! �� 
�� ���, ��
$+�
-
�% � ��
���" ���������� �
�, �!��-
�$� � ��, ��� /�� ��* ��
�� �
����$ 
����������� �%���� "�������� �# ���-
��� � ���
#��� ��
����.

<��!����, !������ ��
�����%
� � ��-
�
#��� ��#���
�����
 ��#�����
 ���
-
�
��, ����
� �#������ !���
 ���
#-
��
 �
�
��
, 
��� ����
� ! ������, ��� 
��� ���
�
��� �!��� �
�
��% �
��-
������ ����
�
� ��������� �!�� ��� 
����+
�� ��+
���
���
 ����
��% ���-
�����-���*
��������� �!��.

� ��!��!
 �
�
�!� �����, !��� � ���� 
����*�������� ����*�� ���!������ �#
�-
�
���
��% �!������� ��� ���
�
��� 
��������" �
� � ���", � �
� ����
�
��-
����
� !����
���� ���
�
���" � ���
-
�
���" ���
#��" ��������
��� � �
�-
�%*������ ���%�!
, �� 528 ���
�
���" 
���
#��" �
�
��� � #��

 80 ���*
��" 
������� ! ���
�
 ��� ���
�
��$ ����-
����
��� ����� ������� �
��%*�����
 
��
�����
��% ���!������.

����� �
�, �������
���" �
��%*�-
����� �����*�
�, ����
�
������
� � ���, 
��� ��� �������
��� ��������" �
� ��-
��� �
���� �����*�� �����$ �����!-
$��% ��+
���
���
 ����
��% �!��, 
� ��� ����
 � ���� ����
�������� ���-
�
����� �!���%. � /�� �
�
�!� ����-

� ��� � �!����
 ���
�
�� ������!�� 
���������� ���������������.

0!, ��������
��
� !�
���� ��� �� 
18.02.2016 ��� �����
����
�� �
��%-
*�����
 ��
�����
��
 ���!���� � 
�%�!���� ����
����� �!���%, ���-
����� ���%��!��� ������!��� ��� �� 
21.10.2015 �., �� !������� (. �. �����
-
�� � ���
��
��
 90<, � !������ �����-
��� ��� �
���
!, �� �� !�����" ����#-
��, ����
�� ��� ��� ���
��% ���#��� 
�������, ���
�
�: ����
���
 �!�-
��
 ����
�� �� �
���
" �
� ���
��% ���-
#��� � ��#����
� �!���% � !���-
���-���
�
���.

4�����% ����*�������� ����*�� 
<��!������ �#���!��� ����, �#����-
���� ���
�
� �������� �#���!��� ��-
������ ��� �� 25.12.2016 ���, !������ 
�� ���*����
 ��� �
�#�������� �
�
-
!���)�*������ �
�����% �. �. =�
#
-
�$! � ���� 3 ����� 162 2' EG (��#��, 
���
��
���� � ������� ����
�
��% �-
����%, ������� ��% ����� � �������%, 
� ����
�
��
� �����%, � �
�!����� 
�����!���
��
� � ���
+
��
) � ���!�� 
«#», «�» ���� 2 ����� 158 2' EG (!�� � 
�
�!����� �����!���
��
� � ���
+
-
��
 � ������
��
� �����
������ �+
�-
# ��������).

����� �
���� �����*�� �
 ���
��, ��� 
=�
#
�$!, ���
��% "�+
��
 ���+
-
���, #�� �#����
� ��������!�� �"�-

�� �, ������%, ��� 
�� �
�����% ���� 
������ ��!����� "�!�
�, ������ ���-
�
�
��
� �����%,  �!���%�� � �
�� 
��
�����
��%, ������
� �
�!���!� ��-
���
��� �� �������
�!��� �����% �� 
��������!� �"���.

���
�
�
��
� �
��%*������ �����-
*�� !�
���� ��� �� 24.02.2016 ��� 
��
�����
��
 ���!���� �����
����
-
��, �
�����% �. �. =�
#
�$! �
�
!�-
��)�*������ � ���� 3 ����� 162 2' 
EG, ����
���
 �!���
 ����
�� � 
���" �
� ���
��% ���#��� � ��#����
� 
�!���% � !������-���
�
��� �� �
�� 
�
� ���
��% ���#��� � ��#����
� �-
!���% � �������
����� !������ ����-
���� �
���.

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

0!, ���������� '�����!���!��� �����-
�!��� ��� �� 18.05.2016 ��� �. �. ��-
!�� �����
� �� ���!�� «#» ���� 2 
����� 199 2' EG � ���
��
��
 �!��-
�
��% �� ����� ���� � ��#��
���$ 
���������$ � ����
 74 120 428 ��#�
� 
! �!���$ � ���
 ���) � ���
�
 
200 ���%� ��#�
�.

<��!������ ����, �
 ����������-
�% � ����������, ����
�
�� �
��%*���-
��
 ��
�����
��
, � !������ ������
� 
������ � ��
��
���� �%�!���� ����
�-
���� ����� �!���%.

��
��%*������ ���
�
�
��
� !�
��-
�� ��� �� 18.08.2016 ��� �������� ��� 
���
�
�, ����
���
 �!���
 ����
�� 
�� ���" �
� ���
��% ���#��� � ��#��-
��
� �!���% � �������
����� !�-
����� �#+
�� �
���. 	�! ���!���� � 
����!��� � ������ ��������� � ����-
�
���� 74 120 428 ��#�
� �����
����
� 
� ������ �#>
�
.

��� �� ������ /))
!������� ���-
������
��% � ���" — ��
�
��
 ��� 
�
��%*������ �����*�� ���������%�� 
���
�
��% �
� �� ��+
����, ���!���!� 
�!�
 ���������% �
 ����!� ��
�����-
$� ��
������
��
 ����
�
������� 
��*� ����������� ��#�����% �����-
�
��% ���#�!, 
��� �!���
 #��� ����-
+
�� ����� ��� �������
��� ������-
��" �
�, �� � �#
��
���$� ������� 
����������� ��������� � ����
���-
��� ��!��
�����, ��
�����%�� ����
 
��!��
����� � ����� �����#�� ��-
������ ���� ����*�� � ���������� 
� �����
 ����*�� ����%��
������� 
� ��������% ������ ���
#��� ��#�-
��
�����
.

)%��&����&���0 — 3��2��!�# !���"�-
��#, #&�#/4�#�# ������� ����� � 5�� 
& ��4���&���$6 ��5����� � %��!��!�. 
)%��&����&���0 %��"�&��� ����&$&�-
���# �� �"� 5�!������� � ������&�����-
�� � �5��2��� %��&��0��� ��5��+���� 
����, ��&�2�/4�� �� ���0!� %��&�&$�, 
�� � ������0��-���&��&���$� %�����-
%�� ����+���# ! 2���&�!� � ��&��+��-
���� �� ��#��/. ��� ����� �&#5��� � 
��5��2����� %����������, %��5�����-
�� &���&�$�, ��!�5���#, & �&#5� � 2�� 
�����&���� �%��&����&���� 5�!�� ����-
����� ������ � %��"�&����. �%���#����-
��� %���5&����&� ����%�2�&��� ��%����-
���0��/ "������/ %��&�����#.

���!����� �����, 
��2��0��! �%���#������"� ������ 

8"���&��-�������"� �%��&����# 
���!������$ ����������!�"� !��#

/ 12 �	�
�� 1722 ���
 ��
+�� 3���
 �������� ��� ��	
�� ��� ����-
��� �������	 ���� ��	��
�-��������
. � ��
+� ����
�$	� +	
�����$: 
«�
������ ���$ ��� ��	
�� ��	��
�-��������� � ����-���������, 
 �
�-
�� �� �����" �������� �� ���������, ������� ����	� ����� �
�����-
�
�$ ��	��
�-���������».

� ������	�� ���
	
����
���$ ��	��	�� ���+
		���� � ���	���-
��� ��	��
�-��������
 �� 	
�+��� +
 ��	
��� � ����������� �����-
	�		��� ���
	
�� ������
����. ����+ 	�����$�� �	�" ��� 	
����-
	�% ���
% ���� �����	� ����	���� ����������.

4
� � ������� 5����� ��� ��	��
	 � ��
� ���������$	� �
+���
�$-
�� �	������ ������
����, ��	�" �+ ���
�(�%�� ����� ������" ��
� 
3
��� 6�
	���� 8����	���".

�����	
�)
���� �	�
�� 3
��� 8����	���" ��� 	
+	
��	 ������ 
��	��
�-���������� ��	
�
 � ���	$ ������ 	
�
� ���
�$ ��	� �+ ���-
����% ����" � ���
% 5����"����� �����
����
. 9������� �
��, ��� �	 

��
� ������ ��)�� � �����
����� ����� 3���
 I. 3��	��
� �� �	��
-
	�� ���
�(���� ���	�� �
�����
 8����	�����, �������$	���$ ���-
���� ��	��
�-��������
 �
��� ��������$������ � ���, 	
����$�� �
�-
	�" ��� 5����� ���
 ������$	���$ ������
����.

�� ��� �����	
 ������
���
 �����
�$ ���
 �� 	� ���	����		�� ��-
���
�����		�� ���
	��, ���
 ��
��
	� ����� ���
���$�� � ������ 
������ ���
�� � �������
��: �� �������	�� ;������;	����� � ��
�-
���� �� ���
	
 �
� 	
+��
����� ����������� ��	
	����% ���
���.

9�
�	�� � �
���� ������
���� — ;�� �� ��
��+
(��	
� ��	�)��. 
�
���� �
�	��� ���� � ���
���� 	
�+�� +
 �������	��� ��
� � 
������ �������
 � ��
��
	�	
, +
(��
 +
��		�% �	������� �����
�-
���
. �� ;��� ���
���� 	
&�" �
+��� %���&� +	
�� �� �
����
�
�, 
������� �������	� ���������� 	
 �� ���
	�)
% ��
���
�� �
�	��� 
����������� �+
�����"�����. ��
���� �����-������ ������
���� 
��
� +
 ;�� �+
��������	�� ������	�������.

+�������� — �������������� 
�������� ����������

+������������ ����?������� — 9�� ��������������� ������ ���������� ���-
�����, ������� ����� ����
���� ��?
����������� ���=�������� �������� ?�-
��������, �
������������ � �������������� �� �������<�; � ?������	 ���� 
���������� � �����; ��<��� ���� ����� ���������, � ��� ����� � ����=�	 
����������������� ������������ ����?�������� (������� �
���������, 
��������<���, ���������, ���������� 9�������? � �. �.).

� 

��
���
����
5����

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

 8����	�����, ��������������$	�$	���$��$ ���-
�����$������ � ���, 	
����$�� �
�-
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3
�
��� "�!!
% — $��� �������
��
)���� ���; � �������� ��������� ��
�� ����-
��� H���� ��?����� ?����; ����� ������ � ����. 
(���� ����� 
��� ��
���� � ;��� 
�������������-
���� ;�������� �����, ������ ���<�� �� ������� 
«"�?� /����». 

� �
����� ������
 �������� !����� «3
�
��� "�!!
%» � 
«����% "�!!
��% ���» (�C3). � ��
����� ���
 ����%�� �����
 
�������
���
 "�!!
����: ���!����
 ��������!�
 �
������ �%-
�
��� G
�����, ��
!�
� '������, ��
!���� '��
���!��, ��
!-
���� W!��
�, �#���
�� ��������!��� ����� ��
��� '�
�-
�!�� � ��
!���� (��������, �
�
�� �������!��� "�!!
% <�
� 
4��
,  �!�
 ��
���
�� !������ «	��
����» ������� <�����.

— ��
 636 #��
��� � ��
����� ��� #��� ������. ��������� 
!����� ������� ��
 ���%�� ��#�
�. '���
 /���� ����
�� � 
������!� ��� ������� ���� �����
 ��
���� � #������-
���
�������. ��#���% ���� — 2 ������� 576 ���%� ��#�
� — 
�����
� � 9
��!�-$���
�!�� *
��� �� ������ ���� ����� 
� ����#�
�
��
 ������������ � ����#�����
�!��� �#������-
��% ��% $��" �������
���,— ���!��� � ��
��-����#
 ������� 
!����� «E�� C����».

����� ���
����, ��� #���������
����� "�!!
���� ��� �����-
����% � !�����
 «E�� C����» ������ �� � ��������% ����*�
�. 
� /��� ���� ��� �
��� !������ «3
�
��� "�!!
%» � �C3 �!��-
����� �� ��
��� 14:2 � ������ �#����� �
�
�����" "�!!
�����.

����� )�	���

E����
�� �������� 
�� � 
'�
��-<
�
��!�$ 3���,  �-
�
� �� ���� � �����!�$ ���-
����. 	�
��� �� �� � ������� 
��% �
�)�� («���
����»), 
� !������ � ��� ���
��
�.

<���
 /���� ��
����#��� 
��%� � �
#% ������ ��������-
���
�����, ���#�� �
#
 !
��$ 
� �
!
 ����!
. 	������% 
��!��
��% �� �����, ��%��� 
�
�)�� �����#�� ���� ������ 
� ���%�� ��
� � ���
� � ����
��-
�� ��!�� ������% � !��
: 
«4��
, �������� #��� ��
, ��
�-
����». 0��� ����� ������� 
��#����!�� ����� � �
�� 
� ��
��� 
�� ������� ��
�-
�
����
 ���. �� � ����
 /��-
�� �� #�� ��*
�
� 4���
� 
(�
��$,  �������" ��-
#����!�� #
����#�� �������.

<� ���������
��� ��
��-
��#��� ��%� � �
#% ������ 
#
������% � ��� ���. & ���� 
������� ��
����#��� �����-
#���% ���� ������������� 
� ��������
��% � ����
 ���-
�
������ ����� ��� �����-
��� ��
" ���"��%+�" ! �
�� 

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

��$+% �$#��� ! #������. 
«C������ ���!�
�
, ������ 
��%!» — � /���� ������ #���-
������ ���
* ����
�� !�-
����, !�� ! �
�� ���"����.

� 1833 ���� ��
����#��� 
�
�)�� �����!�� � ����� 
����
� !� =������, �� ����
 
��
��� � �����!
 ��
����#-
���� ���
������ ����
���� 
���
�, !�����
 #��� �#����-
�� ��#��� �" ����
�
�%��, 
� � 1903 ���� ��
����#��� 
#�� �������
� ! ��!� ��%��".

! ��� ������ 
�������� ����������

Y (��%� � ��
!�+
��� ��-
�
���" ������� � �# �#�
-
�
��� ���������
������.

Y 0!�
 � ���
#�
 ! �#�-
�� ����$� ��% ���������
-
��% ������� �
��� ��
���� 

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

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

Y (�����
���
 ����
��
 
���
� ������ ��������% � ��-
�%��
� � ������
�.

Y <���%� � ������������ 
���#��
��% � ���
�
��% �� 
�%�
��" �
�����. ���� ����
-
�
������ ����, ��� ��%��� 
+
 
��� ����� ��� ��*
�%�� ��
 
�� ��
��
����" #��
��
� � ��-
�������� ��% /���� ������� � 
����, �#����$ �� �������-
!. ���� ������ � ���
#�
 ! 
��
����#���� �
�)���, �� � 
���#
������ �� �����
� ��� 
�#��
���%" ���, �����
�-
��" ������ � �
!�����" ���-
��" ���#�
�". ��� ���
�
-
��
 ���
��
��% �
 ����!� � 
)����
�!�� ���
, �� � � ��-
"�����.

Y (������ �
���!�, !���-
��
 ��!�
��
 ���$� �������, 

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

=����% � ���, � �
� �����-

� J�������
* �
�)�� ����-
�!��, ����� ���
����: "������-
�!% *
�!��� ����
�, ��� �-
�
�%�� ��%��" ����������%�� 
������� � !��!�
���" �����-
�" �
��������. ��H �
�� � 
���, ��� �$#�
 ��!�
��

 �#-
�+
��
 ! ��%��� #��
� ����-
���, �
�� �����
 — /�� �
�.

/��� ��?������� 5�������: 
�. ���������, ���. B�<������, 
��. R�����������, 78/4, ���.: 
8 (918) 410-89-00, 8 (861) 227-
57-58; e-mail: 139128@mail.ru, 
���: voznes.prihod.ru

	�!�
��

 �#�+
��
 ! ��%��� #��
� �������
B������
�� ������� ��������, ����������, �� �������� ����=� ��� 
B��;��, �������� �� ���� 19 �	�� 1759 ���� � 
����������� ��������� 
����� �? ������ ������. I6� � ������� ��� 6�?�� 
��� �������� ?����-
����� ������� )�6��. 0=� � ������� �� �� ��������6����� ���� � ��-
�������� ;����, �� ������� ��������. � ���� ������� �� ���� ��������-
������ ������ �������, � � ���������� ��� ��<�� ���6��� 
���.

W #�����
� �
���
������ )�����)�, ���
��
�� 
�� �
! �
�%���*���� � ���*�� �
���� �
! �#��! 
��
�� �
�. � �
 ��
�
� ! ���*
��� )����>
�!� ��-
��������, !! �
����% �����%��% ! ���
+
��$ �
��, 
 ���
�, � 
+
 #��

 �+�
����. ���� �
 ������� 
�
����� �������� )�����), 
"�� �������% � 
��%�� � ����� �� ����
���
���� ����%�: �
����#
, 
����
��$ �
#
�!, �����
��$ ��
�
����� �����!�-
�� ����% ��� �����. 0! )�����)�� ���������� 
�
������$ ���, /��"�. � )������
��!�
 ��
��+-
���� � "�����+, #
�*
���
 !��� �������, �-�, 
�������. <����� ��� )�����)�� �
 ����!� ��
���
-
��� !!�
-�� ���
��� ����� — ��� !���
������-
�� �����
��% �������. 	 � /��� �" ���#% *
������.

&��%���
 � )������
��!�$ !�#��!��� )����
-
����
� <
�� 	������ W�
�%, !������ ����-

��% )�����)�
� ��
 55 �
�, � �� ������
 ���%�� 
��
��!, ��
���
���" �����
��% ����� !�% ���-
��� �������� ���*���� �
! � �
���" �
����-
*�� �
� �
! ���*�� �
�����. ;�� � ������
 !�-
#��!��� �
�, � ������
��
 ��
����%��� '�#��, 
�!�
��
��
 ������"��
��% � ������
������ �!��, 
�
��!�" ����, ����" ��!��������. ��
 ������#-
���
 ����� !�%.

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

<
�� 	������ — �������
�, � �� �
 ������
�
�, 
!!��� ��!����+�� �#��
�, � !������� �����
-
!���� ���� �
�������� �����
�!�� �#���. ���-
� � ������
, ��
 ���"���� �����!�$ ����#� � ��-
�$#�� '�#�� �!, ��� �� 

 �!������ �����% ��
�� 

����. E#��� ��)
���,  �%��� ��
�� #�� )���-
!�
�, !������ ���
!�%, 
+
 ���% � ������ 4
�-
����, � �������!�� !�
.

� �
��!�$ ��
�
���
���$ )����� �����" ���
-
�
� �
���#��!� ����%�� � �#��� � =
����$. 2���� 
� ��� <
�� 	������ � ������� <
���� � ��!". 
�� �� ���
���, � �
�
� �� ��� — � 1945-� ��� �
�-
������ � ������, ��
 � ������ �
����� � $����� #�-
��+
�� )������
�. 	 �
���
 ���
�
��
 )�����-
)�
�, !�����
, !! �!�����, ���� 
�� ����#��.

� ������
 ��
�% �� ��
�
�� �� �������� )�-
����)�� � ������!�$ ��
��, � �
!�����
 ���� ��-
%��%���% � �����*" ��
��. J��#� #��� ��#���
 
! ��
�
, <
�� W�
�� ��������% � �
�!*�$ ��)
-
���. E
�!��� �
�
� �
!�����
 ��
�% ����
� 
�� 
���
�
������ )���!�
��� � ����%� � �#��� )���-
�
����
���.

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

�� � �
����% ���
��� ���������
� �� ������� 
�
������ �����%��, � ��� ����
 � � ��
��� «'�-
#�� �
����%». '! ��
��, �
��������, ��
�� ��-
#�����, ��#���
��
�����, ��!�����, ������� 
��� ����� )�����)�� 
"�� � ����� !����
����.

— � ������� ���)
���% )�����) #�� ���-

��� � ���
����, �
�� �� ��
#��� ��
*�����" 
�����, ��
��%, ���#� �������� ����,— ������� 
<
�� 	������,— ������% ���#
������ ���
+
��%, 
��
�!�, �����%��
 � �
!�����
 �����
 ���#
����-
�� �>
�!�. � ��
� ����� #��� ��
�� ��
�!� ���-
%����, �!�
���� � ���
���� � �
�
���!� ��"����. 
	 ���
��, !��� � ������ ����
 )���#���� ���-
��� ��������� !������ ��* ��� �
���, #�� ��% 
�
�% ��
�� ������
�����. 0� �� �
#
 ��
����-
�%��% ����
#��!��, ����.

�
����% )�������� 
��� ����� � !�����. ��� 
���� ���#���� � ����������, � )������� ��H 

�
�
� ��. ����� ����!� ��
��� !�
�� � *
�� —
� +
�!���� �������. ��H �������
 �
"��! ��
-
�
� ��, �������% ����!�
 �
"���
�!�
 !�
-
���� )�����)��. �� �
 �����
�!�
: �����
���� — 
��
� �
�����".

��
�� /��" �
�����" � <
�� 	������ W�
��. �� ��-
��
��
�� �!�� �
 ���
����
����, ������, �#%�-
�
�����. =���, ������ — /�� �
 ��� �
��. �� �����% 
� )���!�
���, � �� ��� �
�������� 
�� ����$. 
� �� �� — �
��>
��
��� ����$ ������� '�#��, 


 "����
�
� � ������
�
�.

� $#��

�, ������� <
�� 	������! (����
 �� 
�
�, �������% ��", �������� ��� � �
��*.

��!��� 9�:
����

��� )�����)�% � ��% �����
$�������� ��� ��?�� 
������� �
����6�� 
���������	 ����� 
���� — ���
������� 
��?���, ������������� 
��������, �������. 
B������ �������. 
1�� ���� � �������� 
� ����
������ ��?�-
����, ��� ��������-
���; ������;, � ����-
��� �� 
���. C������-
��� ����?��� ����, 
��;���� ������� 
� �����������	 ����-
��=��� � �������� 
��;��� ���
����. !��� 
����������. + ?� ��	 
��������������� ��� 
6�?�� ����� �������� — 
��������� ���, �����, 
����� �������<��� 
� ���� ������, ������� 
� ���������. 
$� ?� 9��� �������-
���� ����������� 
���� �6���� ���6���, 
������� � �	
� 
������ ��?6�����.
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	 � /�� E���
���� �� ��
 ������-
�
��% ���
� ����*�� '�#��!�� 
!���� "�� � 
�� "����
���
���� 
��!������
�� � ������ �����
�, �-
������ ����� E�����, 2!����, �#-
"��� � '��
��-J
�!
���, ���-
�� ���
� =��������
���� ��
���, 
���)
����, !��������� ��!��� &-
"��
�!� ������� !�#�*� *
-
��$ �
�
�� ��
��
����" !��*
�-
���. <���
� #��
�� � !���� �� 
��" #��� ��!���
�� ������ �� �-
��" !��*
����.

� ���� �
���� �� ��", ���-
�
��% � ����
�� 7 %���%, ������-
������ ������� !������� '��-
�����!��� !�% ��!����% 3���. 
�� ��
�� ���� �
���� �. 	. '���-
���
� �� �������� '�#��!�� 
!���� "�� � ��!��� =�������� 
&"��
�!� � E���
�����, ���
�� 
���, ��#�, ���
"�� � ������ ����-
�
�!�� �����.

E�!������
�� ������ �!�� 
�# �������� ���� '�#��!��� !-
���
�� "�� � ��"��
��� !������� 
� ������
������,  �!�
 � �
�
�-
�
 ��"����" #������ ������$+
-
�� ��!��
��$. ��!����% U��
�� 
����
�!���, ��� '�#��!�� !���� 
"�� %��%
��% !��������� �����%��
� 
'�������!��� !�% � ��
� E�����, 
�
��+�� !���
!����� � �)
�
 ����-
*������ ������� !�������. 3
�
�-
����� !���
!��� � 
�� #
���
���� 
��!������
�� (��� ��
 � ����%�
��� 
#��

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

��!����% U��
�� ��#������-
� ��!��� =�������� !! ��!�-
�����
�% �
���������� ���
�
��% 
��
�������!��� "������� �#+
��� 
� ��, ��� 28 ������" �
��
� � 
IX ��
�����" "�����" ���", !���-
��
 ������ � ���� � ������� ����, 
�������� '�������!��� !�$. 
�� ������ "����
���
����� ��-
!������
�$ '�#��!��� !���
�� 
"�� <��
���$ ������ (�����
�-
��� !������� E������!�� G
�
�*�� 
� ��������
 ��
������
������ �-
�
� ����� � C������ �������
.

— ����#� �� #�����
, ��!��� 
=��������, � � ��, ��� �� �
 ���
-

�%
�
 ����*�� � ����
 � E���
���� 
��
� �� ��
��
����
 !��*
���,— 
����
�!��� �. U. 3���.

� ���$ ��
�
�� �. =. &"��
�!� 
�������� ��
" ����
���" � ���-
�
���
��!�� !��*
�� ����
�
� � E��-
�
����� C��������, ���
���, ��� /�� 
���#�� ��% ���������" ������!.

— � /��� �
�� ��
 ���%�� � ������ 
�
� ��� ������% 4����
���
!, ���-
#� �������� � ��, ����%�� ��� 
��
"� � ����� ��� ����. ����� 
!��*
���� �� ����� /��� ����-
��! � ��% C����. (� ���
��% ��-
�
��� �� ��
" ���" ����
�
�, ��� 

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

 — 
�
�
� �
�� � 4�� � ��� ��#��
 
�
�,— �!�� "����
���
���� ��!�-
�����
�� '�#��!��� !���
�� "��. — 
<���� ��, ��� �� ������
 �
����% �� 
�*
��, �����
� ��� �
��*!

������� ������� ����
�
� %�!�� 
�
����������� ��
�����
��
�, 
#�#�
��!��� ������%�� � ������-
������ � �*
�
 ��%������� �#-
�%���. '��
��� �
, ����
�� ����
�� 
����
 �����
����
 ��*� ��*
-
������ ������ "�� � ������� �
-
�
���
 ��
��
��. 0!, ��
���
 !�-
#�*� ������� � ������
��� "�� 
� ������, �����
����� ����� E��-
��� ��
!���� 9
��� �
��$ «E��� 
�� !�% �� !�%» � ���"� �. <����
�-
!� (����!� ��% �

 ����� ��!��� 

&"��
�!�). '! �������% ��!��� 
=��������, /�� ��/���
�!�
 ����!� 
��
�� ����$� 
�� ����, ��/���� �� 
������� ��% ��" ����!�, ��
��� �" 
�� ����
� �� ��
�% ���
� �
�� �� 
����$ �������
��$ 
�� =�����-
���
���� ��
��� � ������� ����.

'! ��
��, �
 ������� �������-
���� !�#�*
� �$#���
 �
���: «& 
��#i��� ����*
 �"�����» (������ — 
9������ 4
�
���), «����*
 ���
��-
!�» (������! — �����
��% �����! 
'�#�� ��)�% 4�����), «����� ����$ 
� ���
 � !��
�» � �����
 �����
. 
<� ���������
���� �����#� ����
-
�
� �����
���� ����� E����� ��!-
��� ����!�� ��
� «'��� �� #��� � 
����
». ���#�
 — #�
��
 �����
��
 
������� ������ #�
� '�#��!��� 
!���
�� "��, �������� ��*
���-
��
 ���
� «'�#��!�� ��%�» � «=��� 
��$� #�#�� � '�#��».

'��*
�� ��
�����% ������
��
� 
"���� � ������!�� �!�
����� 3��
-
��� ��
��
������ ����
���
���-
�� ��"������ ������
�
��% «2 ��, 
� '�#��».

������ ��
�������
;��� 1��# ���*�:���

	0�=	

— (� �
 �
��� !������� � !�
��$ 
� ����*������$ — �� ���
� � ���-
����% #������ ������� �
��
�,— ��-
�
��� ��!����% U��
��.

���� ��
#$��
���" ��
���� � 
2016 ���� � 65 ��������� ��#�
� 
(� 12 ���*
����) ��
����� �
-
������ 2015 ���. ��
�� ������-
���
���" ���
��
��� !������� ��-
#����
�� ���� �#>
� ��#���
���" 
��"���� � 2016 ���� ��#����� !�
-
��
 0����
�!�
 �#>
���
��
 «<�
��-

�» — � 17 ���*
����, '������-
�!�� �
�� ���� — � 35 ���*
�-
���, '�������!% )�������% — � 
21 ���*
��, '�������!�� ������-
!�-�"
������
�!�� ���
�-����
�-
��! — � 28 ���*
����.

E�!������
�� ������ ���
���, 
���, #�����% ��#
������ '�#�� 
�
������ 	������� '������
��, 
!������ !�% ��"���� ��
 #$��
�-
��
 �������
��% � �����
 �������� 
���. 	 ����!� �� ��������� ������-
���% )�������� �
%�
������� �-
��" ���
��
��� ������ �����
��
 
��*������ �+�+
������ 
�� �#��-
��!��, �����! !�
���
����� �����
-
�!��� �����!�, !������ #��
� �����
-
#��� ��
�
��
�.

������ �����������% ��#���
�-
��" ��
���� ���
����� 0��%� =-
���, ��!������
�� 0� «<�
��
�», 
��#����
�� � ��� 116 ������-
��� ��#�
�. ���� ����#��� ��-
� ��
��
� «(��
� � (����-
��» � (���!����� �
��
. <�� /��� 
60 ���*
���� �� ����
���" � ��-
�����!� ��
���� �������� ��#���
�-
��
 ��"��� ���
��
��%. ���% �#�-
� #����� ����#�
� �����%������, 
� ����%+�� ���
�� ��
 #��
�� 
������ ��
 � ������!�
 ��
!�!-
��. 0!�� �#����, �����������
 
��"��� ��������$ �!��%��% � �
�
-
��
 ��
��$+
�� �
���.

0�� �
 ����*�� �����
� � ����-
�� ������*�� ������������ �
%-
�
������� '�������!�� )���-
�����. '! ���#+�� ��!������
�� 
���
��
��% �
����! B����
�-
<�����
�!�, #�����% /���� � ���-
�
����� �����%� ��
� �����
�!�� 
!����� ������ � ������ �#>
�
 
��������� ���������
���
 ����
, 

����������� �%� ��
��
�, � ��� ����
 
��% $��" ����
�
�, � ���
��� �����-
���� � �*
�
 '�
��
��!��� ����*.

— �������
��% � (��!�
 — /�� ��
�-
� �
 ����!� �����
�!�� /!��
�, �� � 
�������
 �
���� �����������-
���� �����,— ���
��� ������� 
��
)�
�, ���
!��� '�#��!��� !-
���
�� "��, %��%$+
���% ���
��� 
���������� �
%�
������� � E�����. 
<�� ��#���
���" ��"���� !���
!��� 
� 2016 ���� ��
����� ����
, �
 ��-
���% ��
 � ��������� �������
��� 
� �����
 «E����%-�����», � 4���-
��� ��
 (��!���!�� !���
����-
���, � E
���#��!
 ��
��� � � ��-

���� #�
 C�
���� � �����. <�� 
/���, #�����% (�����
����� !���-
���� !�%, ���
���
���
 �������
 
��
���
 #��� �#�����������, 
������%$+�� ���������� �
 ����-
!� !��*
����$, �� � �
�
��*�����$ 
�
%�
�������.

<�!���
�!� ����
 �� ����
-
��$ � ������� ����� ��
����� ��#-
���
���
 ��"��� '�������!�� ��-
��!����� !���
��, ��
 �������� 
"����% ������% � �����
�!% 
����)
�,  !��!��� � �
!�����
 
��
*�������� ����� �� ������ �
-
���
! � �
���.

=�� ������ �*
��� ��!�����-
�
�
� #�#����
! � ���

� � ������-
�����
 ����" �
"������� � �#��
, 
��!������
�% '�������!��� *��-
! — � !�����$ ��!
�������$ 
�
%�
�������, ��� �#
��
��� �����
-
�
��
 ����
�
�, ���
���
�
� � ���-
�
�
� � ���
��
��% !�������.

���
��� "�����$ �����!� ��
-
#$��
���" ��"����, ��!����% 3-
��� !*
������� �
�#"�������� 
!����������� /�� �����
��
. 
� 2017 ���� �������
��% �� �����-
�%+
� ��"�� �
%�
������� ������-
���
���" ���
��
��� ������ ��-
������ �
 �
�

 685,7 ������� 
��#�
�, ��� �#
��
��� ��#�����$ �-
#��� ���
��
��� !������� � ������
-
��
 �������" ��!��
�
�.

&�
��% ��
���
, ������� 
����
�!���, ��� �
����% !������ 
'�#�� — �����
��% �����
�!% 
!����, ��% !������ � /�� *�)�� 
��
!� �
 ��
�
�.

�����
��% 
�����
�!% !����
������� ����6����� �������� � 2016 ���� ��������
623,5 �������� ��
�� �� �������=� ��;�� �������-
�����. G�� ����� ������� �������� ���� �������� ����-
�� �?������ �� ��
���� ����=����, � ������� ������� 
������� ������������ � ���������� �������������-
��; ����6����. B�?������ ���; � ;���<�� ?����-
<����� ����, ������� ������?�������� � ������-
���� ������� ��������� ��������, ����� ��������� 
�����������, ��� 9�� �����6���� — ���� ��
��� ���
�������.

=��������
���� !�
���
�!�� '�#��!�� !���� "�� � ����!��#�
� 
���
+
�, ��� � 68-� ���� ����� �!�����% �
�
�� !���
!���, 

#����� �
��+�� ������ ��*
������ ������
?����6���� ������ ��
��� �������� #������� #5$+(,0�
�����!��! <
��
��!��� "��
���)��
�!��� �����+ ���
��� �#��� � ����-

�!�� ����!�� ������� "��
,  � 1980 ���� �
�

"� � '������, �
��� ��%��� 
���$ ����� � ���
����� !����� !���
!�����. &���
�� ����%� 
�� !! ���!��-
���� ��$!�, ������%��
�� ���
 ������
 ����� � ������" !�!��!�" ��-
*". 	 ����
 �
���� �� �� 2008 ��� �������� �#���� #�
��
���
���-�
�
��-
�����, ����%��� !���
�� ��!������ #��

 �
��
��� �
!.

<�%�� � ��������� �����
 ���
�� ����
��% � ���" �
��*".
��!��� 	�<��*����, �������. ���;'�� 

� &��0 !����!��& ������!�"� !�5�20�"� 6���

E����� �
��*
"�6����������� �������� ��
������� ��?������ ;��� ���������� ������������-
�� ���������� ������ 6��� � ���
��� ���������. "������ � 9�����, ������� ����� 
�	
���� ������� ?������� �� �����, ����	� ��� ���?���� — "�6������ /������� 
�=� 
���� ����� � 
��?��� ��<� ��6����.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА»
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с «БЮРО». «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, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ»
01.50 «Городок»
02.50 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.20 Т/с «БРАТАНЫ»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.10 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

18.00 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА»
03.05 Т/с «ШЕРИФ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.10 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК»
21.00, 04.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И 
ИРЭН»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ»
06.20 Т/с «САША+МАША»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 13.00 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ»
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 17.25 Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2»
19.00, 19.40, 02.55, 03.40, 04.20, 
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»
01.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00, 03.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00, 20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»

18.00 «Свидание для мамы» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Барбоскины»
06.45 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ»
09.30, 23.15, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
02.00 Профилактика на канале с 2.00 
до 6.00.

РЕН ТВ

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-
УДАЧНИКА»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
02.30 «Странное дело» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
09.35 Х/ф «ОХЛАМОН»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца»
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Мистер Америка». Спецрепор-
таж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Чудо-кос-
метика»
00.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
04.05 Д/ф «Мираж пленительного 
счастья»
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Бесконечные истории»
07.00, 07.35, 08.50, 11.25, 13.30, 
17.00, 18.35 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 12.15, 15.35, 17.05, 00.30 Все 
на Матч!
08.55 Хоккей. «Динамо» (Балаши-
ха) - «Химик» (Воскресенск). ВХР. 
«Русская классика»
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Германии. (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Германии. (0+)
13.35 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
16.00 Все на хоккей! Итоги Молодёж-
ного чемпионата.
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.10 Все на футбол!
22.40 Гандбол. Россия - Польша. 
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.
01.15 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. (0+)
03.15 Футбол. «Торино» - «Милан». 
Чемпионат Италии. (0+)
05.15 Д/ф «Маракана»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
13.35 Д/ф «Пешком...»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
17.25 Цвет времени.
17.35 Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства. Джованни 
Соллима и Клаудио Бохоркес.
18.15 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика.
20.50 «Правила жизни»
21.20 Д/ф «Ступени цивилизации»
22.10 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...»
23.45 Худсовет.
23.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»
01.15 Х/ф «ДОРОГА»
02.40 П. Чайковский. Торжественная 
увертюра «1812 год»

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, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
05.00 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.20 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.40 «Он, Она и Ребенок» (12+)

11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.40, 01.40 «Факты. 
Спорт»
11.50 Дорожные происшествия. 
Итоги.
12.00 «Готовим с дымком» (12+)
12.15 «Все по-взрослому» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Край Добра» (6+)
17.00 «Сельские истории» (12+)
17.15, 00.35, 03.35 «Факты. Мнение»
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Я за спорт» (6+)
18.00 «Экскурсия в музей» (12+)
18.15 «Кубань самобытная» (12+)
18.45, 04.15 «Дом с историей» (12+)
19.00 Д/ф «Основной элемент»
20.30, 02.00 «Через край»
22.45, 01.55 «Деловые факты»
22.50, 01.50 «Факты. « (16+)
23.00, 04.30 Д/ф «Еврейское счастье»
23.50 «Кубанская корзина» (6+)
00.50 «Факты. Происшествия»
03.50 «Своя ферма» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Грани безграничного» (12+)
07.30, 11.20 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
07.40, 16.25 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.10 «Край добра» (12+)
11.30 «Город. Спорт» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
15.05 «Бизнес-курс» (12+)
16.10, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.40 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.05 Д/ф
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00, 01.25 «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 «ГРЕЧАНКА»
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с «БЮРО». «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, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ»
01.50 «Городок»
02.50 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.20 Т/с «БРАТАНЫ»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА»
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
03.20 Т/с «ШЕРИФ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК»
21.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «КОМБАТЫ»
14.10, 15.05, 16.00, 16.35, 17.35 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
02.05 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»
04.00, 04.50 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00, 20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
01.45 Профилактика на канале 
с 1.45 до 6.30.

СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Барбоскины»
06.45 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ»
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Профилактика на канале с 2.00 
до 10.00.

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2»
02.00 Профилактика с 2.00 до 10.00.

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. 
Чудо-косметика»
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
00.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
02.00 Х/ф «НАЗАД В СССР»
05.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Бесконечные истории»
07.00, 07.35, 08.55, 09.40, 13.15, 
15.10, 18.00, 21.55 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 11.45, 15.15, 18.05, 22.00, 
00.30 Все на Матч!
09.00, 01.15 «Реальный бокс» (16+)
09.45 Х/ф «ГРОГГИ»
12.15 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
13.20 Х/ф «МИННЕСОТА»
15.45 Смешанные единоборства. 
Лучшее из Bellator 2016 года.
18.35 (12+)
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Слован» (Братислава). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.40 Гандбол. Россия - Франция. 
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.

КУЛЬТУРА

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

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАРТИНА»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»
15.10, 21.20 Д/ф «Ступени цивили-
зации»
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 «Острова»
17.35 Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства. Джованни 
Соллима и Борис Андрианов.
18.20, 22.50 Цвет времени.
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
22.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...»
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
01.25 С. Рахманинов. Соната №2 
для фортепиано. Исполняет А. 
Коробейников.
02.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 2.55.

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, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«КОСТИ»
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ»
00.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
03.15, 03.45, 04.30, 05.00, 05.30 
«Психосоматика» (16+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Что если?» (12+)

10.25 «Культура здоровья» (12+)
10.45 «Горячая линия» (16+)
11.00, 19.00 Д/ф «Основной эле-
мент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.50, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Афиша» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через 
край» (16+)
13.40 «Факты. « (16+)
16.35 «Спорт. Личность» (12+)
17.00 «Выбирай» (12+)
17.15, 00.35, 03.35 «Факты. Мнение»
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Человек труда» (12+)
18.45, 04.15 «Дом с историей» (12+)
23.00, 04.30 Д/ф «Еврейское 
счастье»
23.50 «Море откровений» (16+)
00.20 «Реанимация» (16+)
00.50 «Факты. Происшествия»
03.50 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00, 01.25 «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 «ГРЕЧАНКА»
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с «БЮРО». «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, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ»
01.50 «Городок»
02.50 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «БРАТАНЫ»

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА»
03.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
03.20 Т/с «ШЕРИФ»

ТНТ

07.00 Профилактика на канале с 7.00 
до 14.00.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК»
21.00, 02.55 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
05.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
05.55 Т/с «СЕЛФИ»
06.20 Т/с «САША+МАША»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.05, 02.05, 03.20, 
04.45 Т/с «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.00, 03.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
20.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 
НЕ ПЛАЧУ»
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

СТС

10.00, 23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 ТВ «Контакт»
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
00.10 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
02.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖ-
ДЕСТВА»
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

10.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
02.30 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО»

08.55 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
12.00, 00.30 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ»
13.50, 05.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
16.05 «Тайны нашего кино» (12+)
16.40 «Естественный отбор»
17.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Советские мафии»
02.20 Д/ф «Обложка»
03.00 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей»
04.30 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца»

МАТЧ!

06.30 Профилактика на канале с 6.30 
до 10.00.
10.00, 15.10, 22.00 Новости.
10.05, 15.15, 23.00 Все на Матч!
12.00 (16+)
12.20 Профессиональный бокс. С. 
Ковалев (Россия) - А. Чилемба (Ма-
лави). Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версиям WBA, 
IBF и WBO. (16+)
13.50 Профессиональный бокс. С. 
Ковалев (Россия) - А. Уорд Бой за 
титул чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версиям WBA, IBF и WBO. 
(16+)
15.45, 22.05 Все на футбол! (12+)
16.15 «Десятка!» (16+)
16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)
01.45 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Фуэнлабрада» 
(Испания). Кубок Европы. Мужчины. 
(0+)
03.45 Х/ф «ДЭМПСИ»

КУЛЬТУРА

06.30 Профилактика на канале с 6.30 
до 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАРТИНА»
12.45, 20.50 «Правила жизни»
13.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
13.25, 23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО»
15.10, 21.20 Д/ф «Ступени цивили-
зации»
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства. Йоханнес 
Мозер.
18.15 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
22.10 «Власть факта»
22.50 Цвет времени.
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...»
23.45 Худсовет.
01.20 Ф. Мастранджело и симфони-
ческий оркестр «Русская филармо-
ния». Произведения М. Равеля, М. де 
Фальи, А. Пьяццоллы.
01.50 Д/ф «О’Генри»

ТВ-3

06.00 Профилактика на канале с 6.00 
до 14:00.
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30, 18.00 Д/ф «Слепая»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«КОСТИ»
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
01.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
04.00, 05.00 Д/ф «Апокалипсис»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Экскурсия в музей» (12+)
11.00, 19.00 Д/ф «Основной эле-
мент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.50, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Факты. « (16+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» (16+)
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 00.35, 03.35 «Факты. Мнение»
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.45, 04.15 «Дом с историей» (12+)
23.00, 04.30 Д/ф «Еврейское счастье»
23.50 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
00.20 «Кубань самобытная» (12+)
00.50 «Факты. Происшествия»
03.50 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40 «Экскурсионный Краснодар» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.20 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.25 «Город. Спорт» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.35 «Край добра» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00, 01.25 «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 «ГРЕЧАНКА»
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с «БЮРО». «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, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ»
01.50 «Городок»
02.50 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.20 Т/с «БРАТАНЫ»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА»
02.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
03.20 Т/с «ШЕРИФ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК»
21.00, 03.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ»
05.00 «ТНТ-Club» (16+)
05.05 Т/с «СЕЛФИ»
05.30 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
06.25 Т/с «САША+МАША»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 04.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ»
13.30 Х/ф «ЗВЕЗДА»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ВОРОВКА»
01.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.10, 01.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.10, 02.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.10 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ»
16.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
20.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 
НЕ ПЛАЧУ»
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Барбоскины»
06.45 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30, 01.00 Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ»
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
21.00 Х/ф «СМЕРЧ»
00.10 «Уральские пельмени» (16+)
02.30 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ»
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИКЕ»
02.15 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честному» (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ»
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ»
13.45, 05.20 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Советские мафии»
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд»
02.25 Д/ф «Обращение неверных»
03.15 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь»
04.50 Линия защиты. (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Бесконечные истории»
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 11.35, 
15.25, 17.55, 19.50, 21.55 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 11.05, 15.30, 23.00 Все на Матч!
09.00, 10.05 Смешанные единобор-
ства. Лучшее из UFC 2016 года. (16+)
11.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
18.00 Гандбол. Россия - Бразилия. 
Чемпионат мира. Мужчины. Транс-
ляция из Франции. (0+)
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Брозе Бамберг» Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.

22.00 Все на футбол!
23.45 Смешанные единоборства. 
UFC на всех континентах. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАРТИНА»
12.35, 20.50 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО»
15.10 Д/ф «Ступени цивилизации»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Леонид Канторович»
17.35 Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства. Александр 
Князев.
18.15 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.20 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов»
22.10 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...»
23.45 Худсовет.
01.20 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
01.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 12.30, 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+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«КОСТИ»
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ»
03.15, 04.15, 05.00 Д/ф «Городские 
легенды»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Край Добра» (6+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.30, 00.20 «Все включено» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 19.00 Д/ф «Основной эле-
мент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.50, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Что если?» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» (16+)
13.40 «Кубань самобытная» (12+)
16.35 «Сделано на Кубани» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 00.35, 03.35 «Факты. Мнение»
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты. « (16+)
18.45, 04.15 «Дом с историей» (12+)
23.00, 04.30 Д/ф «Еврейское 
счастье»
23.50 «Своя ферма» (12+)
00.50 «Факты. Происшествия»
03.50 «Кубанская корзина» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40, 16.35 «Город. Спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.25 «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, 14.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Концерт Максима Галкина.
23.30 Т/с «БЮРО». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
00.35 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ»
02.00 Х/ф «РОЛЛЕРЫ»
04.05 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Новогодний парад звёзд»
23.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ»
01.15 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ»
03.25 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.20 Т/с «БРАТАНЫ»

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.30 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
03.05 Т/с «ШЕРИФ»

ТНТ

07.00, 07.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«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 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО»
03.40 Т/с «СЕЛФИ»
04.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «СЛЕД»
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.20, 
05.00, 05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.50, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
06.35, 05.35 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.50, 02.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.50 Х/ф «ИЗМЕНА»
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
19.00 Х/ф «КУКЛЫ»
22.50, 04.25 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПОДМЕНА»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Барбоскины»
06.45 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.20 Х/ф «СМЕРЧ»
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
23.10 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС»
01.10 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»
02.45 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ»
04.25 М/ф «Тор. Легенда викингов»

РЕН ТВ

05.00, 02.40 «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 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект. 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
00.40 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
10.00, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЁТ»
14.55 Город новостей.
17.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн»
00.55 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ»
02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
04.40 «Петровка, 38»
04.55 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Бесконечные истории»
07.00, 07.35, 08.55, 12.15, 13.50, 
15.00, 17.55, 21.50 Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 11.00, 15.05, 00.25 Все на 
Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Транс-
ляция из Италии. (0+)
11.30, 13.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
12.20, 21.55 Все на футбол! (12+)
14.00 Все на хоккей! Итоги Молодёж-
ного чемпионата. (12+)
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
18.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
19.55 Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция) - УНИКС (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.
22.25 Футбол. «Фрайбург» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
01.10 Х/ф «БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО 
ОДИН»

03.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии. 
(0+)
04.35 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ»
12.00 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
15.10 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов»
16.00 «Черные дыры. Белые пятна»
16.40 Д/ф «Я медленно учился 
жить...»
17.20 Миша Майский и Государствен-
ный камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
22.15 Д/ф «По пути к пристани»
23.15 Худсовет.
23.20 Т/с «Дядя Ваня»
02.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»

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, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
22.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
00.30 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 «Мистика 
отношений» (16+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45 «Все 
включено» (12+)
10.20, 19.20, 21.40 «Факты. « (16+)
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 Д/ф «Основной элемент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 22.50 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
17.00 «Перекресток» (16+)
17.15 «Факты. Мнение»
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.15 «Что если?» (12+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Интервью»
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 «Невинные открытия Андрея 
И» (16+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.25 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу 
себя жалеть» (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.10 Концерт Кристины Орбакайте.
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ»
02.15 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБО-
РЬЕ»
03.45 Модный приговор.
04.45 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ»
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:45 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО»
00.50 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 Их нравы. (0+)
05.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 ЧП. Расследование. (16+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.00 Д/ф «Борис Краснов. Без 
прикрас»
01.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА»
03.05 Т/с «ШЕРИФ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00, 19.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ»
22.25 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СЕМЬ»
03.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
04.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
04.55 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

Пятый

06.20 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД»
19.00, 19.50, 20.40, 21.35 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ТУНГУС»

22.20, 23.15, 00.05, 00.55 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
01.40, 02.40, 03.40, 04.35, 05.35 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.35, 07.00, 05.35 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
09.20 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
13.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 
НЕ ПЛАЧУ»
17.30, 04.35 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 Д/ф «2017: Предсказания»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
23.00 Д/ф «Восточные жёны»
00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД»
02.35 «Свадебный размер» (16+)

СТС

06.00, 19.00, 05.35 «Ералаш»
06.05 М/ф «Олли и сокровища 
пиратов»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
09.00 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф
12.20 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки»
14.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.20 М/ф «Монстры на каникулах»
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
23.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА»
03.30 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 02.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
21.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
00.20 Х/ф «МУТАНТЫ»

ТВЦ

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.20 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
07.20 Д/ф «Короли эпизода»
08.15 АБВГДейка.
08.45 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ»
11.05, 11.45 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО»
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.25, 14.45 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Мистер Америка». Спецрепор-
таж. (16+)
03.35 Т/с «ВЕРА»
05.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Бесконечные истории»
07.00, 07.35, 12.20, 18.50, 22.25 
Новости.
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40 Все на Матч! 
События недели. (12+)
08.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки»
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Трансляция из Италии. (0+)
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
11.50, 19.55 Все на футбол! (12+)
12.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017. 
Мастер-шоу. Прямая трансляция.
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.
16.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Швеции.
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии.
18.55, 00.40 Все на Матч!

20.25 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Милан» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
01.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
04.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.55 Д/ф «Пряничный домик»
13.20 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.50, 01.55 Д/ф «Страна птиц»
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
16.05, 19.25 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
20.20 Х/ф «МАКАРОВ»
22.00 Х/ф «ПТИЦЫ»
00.10 «Они из джаза. Вадим Эйлен-
криг и друзья»
01.30 М/ф «Мена». «Дождливая 
история»
02.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф
09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
11.15 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.15, 21.15 Т/с 
«ВИКИНГИ»
22.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
00.15 Х/ф «НА ГРАНИ»
02.30 Х/ф «БИТЛДЖУС»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 02.40 «Выбирай» (12+)
09.30 «Факты. « (16+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.30, 12.00, 15.15, 02.05 «Все 
включено» (12+)

10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30, 04.35 «Работаю на себя» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.20 Концерт Самвела Айрапетяна. 
(12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 01.25 «Кубанская корзина» 
(6+)
14.30, 01.50 «Готовим с дымком» 
(12+)
14.45, 02.25 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (6+)
15.30, 23.45 «Человек труда» (12+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00 Гандбол. Кубок ЕГФ. ГК 
«Кубань»
17.15, 00.00 «Экскурсия в музей» 
(12+)
17.30 «Бои белых воротничков» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)
00.55 «Афиша» (12+)
02.55 «Наша лига» (12+)
04.10 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.00 «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 «Про питание» (6+)
10.20, 21.45, 01.25 «Студия 
звезд» (0+)
10.30, 14.30, 18.30, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00, 18.00 «О Вере» (0+)
12.05 «Край добра» (12+)
12.15, 19.40 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
12.25 «Линия жизни» (12+)
12.35, 21.30 «У Вас появился 
ребёнок» (6+)
14.00, 01.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
16.00 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
21 ЯНВАРЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
20 ЯНВАРЯ
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Извещение о проведении 
общего собрания участников 

долевой собственности 
на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения

Администрация Новомихайловско-
го сельского поселения по инициа-
тиве Анатолия Николаевича Шубки-
на, являющегося участником долевой 
собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного на-
значения с КН 23:17:0000000:83, изве-
щает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения — для сель-
скохозяйственного использования с 
КН 23:17:0000000:83, местоположение: 
Краснодарский край, Кущевский район, 
х. Федорянка, участок находится при-
мерно 2,5 км по направлению на севе-
ро-восток от ориентира, расположен-
ного за пределами участка.

Собрание состоится 22 февраля 
2017 года, в 10 часов 00 минут, нача-
ло регистрации — в 09 часов 00 минут, 
по адресу: Краснодарский край, Кущев-
ский район, п. Коммунар, ул. Мира, д. 1.

Повестка дня
1. Выбор председателя общего со-

брания.
2. Выбор секретаря общего со-

брания.
3. Выбор счетной комиссии.
4. Утверждение проекта межева-

ния земельного участка, подготовлен-
ного кадастровым инженером Виктори-
ей Валерьевной Поповой.

5. Утверждение собственника обра-
зуемого земельного участка в соответ-
ствии с проектом межевания.

6. Изменение размера земельных 
долей в связи с выделом на земельный 
участок с КН 23:17:0000000:83.

7. Утверждение проекта соглашения 
об определении долей на земельный 
участок с КН 23:17:0000000:83.

8. Выбор лица, уполномоченного от 
имени участников долевой собствен-
ности действовать без доверенности 
на обращение в орган государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Краснодарскому краю по вопросу 
регистрации соглашения об опреде-
лении долей на земельный участок с 
КН 23:17:0000000:83, в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

9. Другие вопросы.
Адрес места ознакомления с доку-

ментами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания: Красно-
дарский край, Кущевский район, п. Ком-
мунар, ул. Комсомольская, д. 22/1, кон-
тактный телефон 8 (918) 243-31-00.

Кадастровый инженер, подгото-
вивший проект межевания,— Вик-
тория Валерьевна Попова, 352030, 
Краснодарский край, ст-ца Кущевская, 
ул. Крупской, д. 11, кв. 7, povi77@bk.ru, 
тел. 8 (906) 435-38-41, квалификацион-
ный аттестат №61-13-805.

Кадастровые работы выполняют-

ся в отношении земельного участка 
сельскохозяйственного назначения с 
КН 23:17:0000000:83, местоположение: 
Краснодарский край, Кущевский район, 
х. Федорянка, участок находится при-
мерно в 2,5 км по направлению на се-
веро-восток от ориентира, расположен-
ного за пределами участка.

С проектом межевания можно оз-
накомиться по адресу: Краснодарский 
край, Кущевский район, ст. Кущевская, 
пер. Первомайский, 75Б, с 10 часов 00 
минут до 11 часов 00 минут с 13 янва-
ря 2017 г. по 15 февраля 2017 г., в ра-
бочие дни.

Возражения по проекту межевания 
и направления заинтересованными ли-
цами предложений о доработке проек-
та межевания принимаются с 13 янва-
ря 2017 года по 15 февраля 2017 года 
по адресу: Краснодарский край, Кущев-
ский район, ст. Кущевская, пер. Перво-
майский, 75Б, с 10 часов 00 минут до 
11 часов 00 минут, в рабочие дни.

При себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, 
и подлинник свидетельства о государ-
ственной регистрации права на зе-
мельную долю, доверенным лицам, 
законным представителям необходи-
мо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документ, подтверждающий 
полномочия для участия в голосова-
нии, и оригинал свидетельства о госу-
дарственной регистрации права на зе-
мельную долю.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного 

участка

Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка 
является Владимир Иванович Мирош-
ниченко, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, г. Крымск, ул. Пролетар-
ская, д. 2, кв. 63, тел. 8 (918) 419-49-48.

Кадастровый инженер, подгото-
вивший проект межевания земельно-
го участка,— Маслова Наталья Анд-
реевна, почтовый адрес: 350087, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
П. Миронова, д. 7, Maslova-@bk.ru, тел. 
8 (961) 508-74-12, квалификационный 
аттестат №23-10-139.

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка — 23:15:0000000:78, 
расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Крымский район, с/п Юж-
ное, в границах бывшего СПК колхо-
за им. Ленина.

С проектом межевания выделяе-
мого земельного участка можно озна-
комиться в течение тридцати дней с 
момента опубликования настоящего 

извещения по адресу: Краснодарский 
край, Крымский район, ст. Вареников-
ская, ул. Красная, 51, с 09:00 до 18:00, 
в рабочие дни.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка заин-
тересованными лицами направлять 
в течение тридцати дней с момен-
та публикации настоящего извеще-
ния по адресу: Краснодарский край, 
Крымский район, ст. Варениковская, 
ул. Красная, 51.

Жилищно-коммунальное предприятие АО «Славянка» в 
связи с банкротством объявляет о распродаже товарно-ма-
териальных ценностей. Реализации подлежит имущество 
следующих категорий:

— офисная мебель;
— компьютерная техника;
— бытовая техника;
— инструмент;
— электрооборудование;
— инженерная сантехника;
— насосное оборудование;

— трубы ПП, трубы ПВХ, металлопласт;
— лакокрасочная продукция, масла;
— металлоизделия;
— общестроительные материалы.

С подробным списком продаваемого имущества мож-
но ознакомиться на сайте http://slav-ex.ru/press-center/news/
one/223, а также в филиале «Краснодарский» по адресу: 
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 51. Заявки на оз-
накомление и покупку имущества принимаются по телефону 
8 (918) 286-66-85 и по электронной почте krsdr@slav-ex.ru.
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ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.30 Х/ф «НАСТЯ»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 Д/ф «Теория заговора»
13.50 Д/ф «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам»
14.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
16.35 Д/ф «Эдвард Радзинский. 
«Царство женщин»
18.50 «Точь-в-точь». Финал. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» (16+)
23.20 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН»
01.15 Х/ф «КВИНТЕТ»
03.30 Модный приговор.
04.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.25 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
16.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Шаймиев. В поисках 
Тартарии»
01.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
03.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

НТВ

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
07.00 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
00.30 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА»
02.30 Поедем, поедим! (0+)
03.00 Т/с «ШЕРИФ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ»
16.35 Х/ф «КОНСТАНТИН»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ»
04.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
04.50 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
05.40, 06.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

06.30 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.10 Т/с «СЛЕД»
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.30, 22.25 Х/ф «НАР-
КОМОВСКИЙ ОБОЗ»
23.25, 00.25, 01.25, 02.20 Т/с «ГРО-
ЗОВЫЕ ВОРОТА»
03.20, 04.10, 05.05 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.50, 05.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
10.05 Х/ф «ПОДМЕНА»
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
14.15 Х/ф «КУКЛЫ»
18.00 Д/ф «2017: Предсказания»
19.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж»
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГО-
ЛО»
02.30 «Свадебный размер» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперед»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
08.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало»
09.00 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
13.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
16.00 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
16.50, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23.30 Х/ф «НЯНЬКИ»
01.25 Х/ф «ДРУЖБА И НИКАКОГО 
СЕКСА?»
03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
08.30 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Тайны нашего кино» (12+)
08.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ»
16.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
20.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА»
00.15 «Петровка, 38»
00.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН»
03.10 «Жена. История любви» (16+)
04.40 Д/ф «Обложка»
05.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.
07.00, 09.25, 11.00, 12.45, 18.15 
Новости.
07.05 Все на Матч! События недели. 
(12+)
07.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
09.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Италии. (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из Италии. 
(0+)
12.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.
13.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017. 
Прямая трансляция.
16.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.
18.20, 00.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Челси» - «Халл 
Сити». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
21.25 Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4 х 7, 5 км. Трансляция из 
Швеции. (0+)
22.55 Футбол. «Лион» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
01.30 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс»
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии. 
(0+)

04.30 Футбол. «Рома» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МАКАРОВ»
12.10 Легенды кино.
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
14.35 «Что делать?»
15.25 «Гении и злодеи»
15.55 Вечер-посвящение Александру 
Солженицыну. «Жизнь не по лжи»
17.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
18.30 Концерт Олега Погудина. 
Вальс. Танго. Романс.
19.50 «Библиотека приключений»
20.05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ»
22.00 «Ближний круг» Марка За-
харова.
22.55 Ольга Перетятько, Анита 
Рачвелишвили в опере Н. А. Рим-
ского-Корсакова «Царская невеста». 
Постановка Берлинской государ-
ственной оперы.
01.35 М/ф «Шпионские страсти»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.45 Х/ф «БИТЛДЖУС»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
15.00 Х/ф «НА ГРАНИ»
17.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
01.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
03.30, 04.15, 05.15 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 15.45, 01.30 «Все включено» 
(12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 15.00, 00.30 «Выбирай» (12+)
09.30, 14.45 «Он, Она и Ребенок» 
(12+)
09.45 «Экскурсия в музей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Наша лига» (12+)
10.45, 18.30, 03.00 «Культура здоро-
вья» (12+)
11.00, 02.00, 04.20 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
12.30, 15.15 «Сделано 
на Кубани» (12+)
12.45 «Факты. « (16+)
13.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.40 «Кубанская 
корзина» (6+)
14.30, 03.15 «Рыбацкая правда» (12+)
15.30 «Человек труда» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.30 «Бои белых воротничков» (16+)
18.45, 01.45 «Реанимация» (16+)
19.00 Концерт «Рябина, чья же ты 
судьбина» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 «Работаю на себя» (12+)
00.00 «Горячая линия» (16+)
00.15 «Я за спорт» (6+)
00.40 «Афиша» (12+)
03.30 «Готовим с дымком» (12+)
04.10 «Сельские истории» (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 «Город. Спорт» (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, 18.00 «О Вере» (0+)
12.05 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
14.00, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.05 «Про питание» (6+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Край добра» (12+)
01.40 «Студия звёзд» (0+)
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БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ГРЫЖ
Снятие головных, шейных, поясничных
БОЛЕЙ любой этиологии

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

Организатор торгов — кон-
курсный управляющий ООО «Ти-
тан Кулинар» (ИНН 2312199593, 
ОГРН 1132312001007, юридиче-
ский адрес: 350059, г. Краснодар, 
ул. Тихорецкая, 8), А. В. Костю-
нин, член АСО АУ «МЦПУ» (ИНН/
СНИЛС 771300401217/026-
947-336-80, г. Москва, Б. Ти-
шинская, д. 38, ОГРН/ИНН 
1027743016652/7743069037), 
сообщает о результатах проведе-
ния первых торгов 26.12.2016 г., 
в 12:00, в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и 
с открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества, на 
электронной площадке Центра 
реализации, сообщение опубли-
ковано в газете «Коммерсантъ», 
№215, от 19.11.2016 г., текст 
сообщения №77032046184, 
ЕФРСБ №1421857 от 17.11.2016 г. 
Торги по лоту №1 не состоялись 
в связи с отсутствием заявок на 
участие в торгах.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, 
УЧРЕДИТЕЛЯ 
И ИЗДАТЕЛЯ:
350 000, г. Краснодар, 
ул. Калинина, 468.
Адрес электронной
почты: kubanseg@mail.ru
Сайт: www.kubantoday.ru

Тираж — 25 000 экземпляров

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС77-46456 от 07.09.2011 г. выдано Федеральной службой по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Газета отпечатана в типографии ОАО «Печатный двор Кубани». Адрес типографии: г. Краснодар, 
ул. Тополиная, 19.
За содержание объявлений и рекламы редакция ответственности не несет. 
Все товары и услуги, представленные в газете, имеют лицензии и сертификаты соответствия. Ответ-
ственность за достоверность информации, содержащейся в рекламных материалах, согласно Закону 
«О рекламе» (ст. 38) несут рекламодатели.
Мнения, высказанные авторами на страницах газеты, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции. 
Полное или частичное использование авторских материалов сотрудников газеты возможно только 
по согласованию с редакцией.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
ЗАО «КУБАНЬ СЕГОДНЯ»
Газета выходит
с 23 февраля 1996 г.
Главный редактор 
А. М. АРЕНДАРЕНКО
Генеральный директор 
М. А. АРЕНДАРЕНКО

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Объем — 3 п. л., печать офсетная.
Номер подписан в печать 11.01.17, в 16:00, 

по графику — 11.01.17, в 16:00

Заказ №167

Дежурный по номеру М. МУСАЕВ

ТЕЛЕФОНЫ:

тел./факс: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

Коммерческий отдел —

тел.: 8 (861) 267-15-15

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

Звоните по телефону 8 (861) 267-07-09

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

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

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ЯНВАРЯ

Утерян, считать недействительным
Студенческий билет, выданный Финансовым университетом при Правительстве РФ на имя Ирины Олегов-

ны Чижиковой.
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