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6
���. ����	�
�

«����� ���	�
���» 
������ �����
�����

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

)���� 
 ����#� ����	� ���
���	
� �����-
�� � 	
����.

3
���. �
��-����
����

! *������	�� +�������	
� ������ �����-
	�� �������
� �
 ���	
�����
�� ���� �
-
��
����� �����-�
	/���	#�� ���
�
������ 
������ 0�����	��� ����
��, 
�	
�	
� ��-
�
� �
�
�
� ����� ��
�� ���
�� ���
����� �� 
��	��%�� �
�. �
�� 1�
�
 ���� %�� 
� ����-
	�	��� � �
������
� ���
	
���������� � ��-
���#�� � �
��	�����. �
��
�	�� — � 	
����.

��������� 
����������� — 
�� �
�� 
�����������

"� �
����	�� ������ ��� 	��
���		�� 
�2-
�� �	�����#�� �
������ �
��� 35 ��������
� 
������, 
�����
 �
��� ����#��� 	
��� ��
��-
�
����. 4
���
 � ��
%�
� �
�� 	� ������
��� 
$��
����	��
�
 ���
	� �����%�	� �������#�� 
���� �	�����#�
		�� ��
���
�. �
���
�	 ���
� 
�
 ��
���
����� �����	�� ������� 	� ������
-
��� $�����
���
�
 ������
�
 �
����	��, �
���	
 
%��������� ���
��� ����. �
���
�	� #���, � 
�-
��	��
��	
 ��
���
����
 �
 ��
��� ������, 

��
�	
 �
��� ��
 �����
	
� ������, �
���	
 
452 ���
��� �����. �
���
�	 ���
� �
 ��
��-
�
����� /��
��		
�
 ��� (��
��� 
������) � 
�
�
�	�� ���
�.

! ������ �������#�� 	��
����� 17 �	�����-
#�
		�� ��
���
�, �� 	�� ������ — �
 �������	-
	�� �	�����#�
		�� �
���%�	��� � ������ 
��
����	�� �����	��
�	
�
 �	�����#�
		
�
 
/
���� «&
��-2016».

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

		
�
 /
���� � &
��. > 1�
� �
� 	� �������	��, 
���� ������ ����
 �	�����#�
		�� /
��� — 
1�
 �
���	�� ����/
��� ��� �������� ���	��-
�	�#�����, ��������	�� �	�����#�� � �����-
��� �
��	#���� 1�
	
���� ��	�#���������,— 
��������� ����� $��
����	��
�
 ���
	� >��	 
>����	�. — @�
 �
�������� 	�������	�� ����-
	������ 
�	
%�	�� ����� �
��	#����	��� �	-
����
���� � �������	��������� — �	�#���
-
���� �	�����#�
		�� ��
���
�. &
�������� 
����
�� ����� ��������������� ���
�
 ���	�-
��, ����	��� ������������� � �������. �
��� 
	
��� ���� � ��%�	�� � �������#�� ����
	���-
	�� � ��	�#�����	�� ��
���
�, 
���	 
���
� 
���
�� � �������� ������	�� 
������� 1�
	
-
���� � ����	
�
 ���
�������	��.

�� ��������� >��	 >����	�, �
 ���������-
��� �	�����#��� $��
����	���� ���
	 �
%�� 

� ��
��� �����
� ����� ��	�#�����	�� 
����
-
��	�� ���	
�����
�
 ����. A� ��
%��%�� � 
�
	#� /������ /
���� � &
�� ���
 �
�����	
 
������ �
���%�	�� 
 �
����	������� � �/��� 
�������#�� �	�����#�
		�� ��
���
� 	� ���-
���
��� ��	�#�����	
�
 
����
��	�� $��
��-
��	���� ���
	.

4��, � $��
����	��
� ���
	� ����� �����-
�
��	 ����	�
�
�������� ��
��� — �
����	
�-
��	 ��
/�����
��� «&
�	��	��». 
���	�� 
«4����» 	�����	� �
���
��� ������	 ��� ���-
����	
� �
�� � ����� �
� ���	
� �
������
 
� ��������� ��� 
�����, �
����� ���
�
-����
-
��� ��	�%�/�. &�
��
��� ��
���� — 130 ���-
��
	
� ������. )	 �
��
��� �
����� ��������� 
���
��� ����.

4���� �
�����	
 �
���%�	�� 
 �������-
#�� ��
���� «��
���
����
 � �
���� �����
� 
�����
��		
� �
��». >	����
� — ))) «$��
-
����	���� ���
����		�� ���
�». ���	����-
��� 
�2�� �	�����#�� �
�������� 130 ���-
��
	
� ������.

)��	 �� ��
���
� — ������
�
�������		
�
 
	��	���	��: «&��
��������
 ������� 
������ 
������	
�
 �
������� ��
'���� 2 ��. &��
�-
�������
 	���	
�
 #�	��� �
 ����'���	�� 

�
'	
� ��
���#��». >	����
� — ))) «0��
-
���», ���	������� 
�2�� �	�����#�� �
����-
���� 358 �����
	
� ������. ������ 
������ 
������	
�
 �
������� «$��
����	����» ��
-
'���� 9,2 �� ���� ����'�	� � ��
%�
� �
��. 
E������#�� �	�����#�
		
�
 ��
���� ��
��
-
���� �
��� 950 �����
	
� ������ �
��
���� 
�
����� �
����� �����
� 	
��� ���
��� ����. 
! 2016 �
�� ����� ���
 ��
������	
 
�
�
 
���� ����� �
		 
�
'��.


���	�� �
�	
���� ���
�������
��	, ��-
�
���� �
�����		�� ��	�-4@F, ���
�������� 

�
���
 ��
�
�������� /
��� ��'��� �����	��.
>�
�
� �������#�� �	�����#�
		
�
 �
���%�-
	�� ���	�� �
�����		�� ������	�� �
������
��
'���� 16 �� � ��
���
������	
���� 8,5 ��-
���� �
		 
�
'�� � �
�.

! ������ /
���� ����� �
�����	
 �
���%�	��
����� �
���	��� ))) «$�
�����	���» � ����-
	�����#��� $��
����	��
�
 ���
	� 
 ��
��-
�
����� �
������	�
�.

— ��
��� ��������	 	� �	
�
���	�� �
����-
	������
, � 
�2�� �	�����#�� �
��������
120 �����
	
� ������,— ��������� >��	 >�-
���	�. — �� ���	�����
��	� � ��
���
�����
�
��
	�	�
�, ����
����'��'�� �����
����-
	�	�� ���
�
�
 �����
��, ���
������
�
 �

����� ����	�� ������	, �
��
���� «$�
�����	-
���» ������������ 	� �
���
 �������� ����
��
���
�
 � ����	��
 ���	���, 	
 � ����
������-
	�� ���
��� ����, ����%�	�� �������� ���	�,
��������	�� ���
��� ������	 � ������� � ��
��-
�
�����. 4���� 	� /
	� ���
'�	�� ����
�	��
������
�, ����	�	�� �
����� �
��� ��� ��-
��	�� ������	, ����%�	�� 1�
�
������
� 
�-
���	
��� � #��
� ��
���
����
 �
������	�
�
�������� 
�	�� �� ��
�
�
� �
���	�	�� ���-
�
�����	
� 
������'�� �����, ��
 
�
��		

�������	
 � G
� 1�
�
��� � E
����.

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

������	�� 	� E
������
� �	�����#�
		
�
/
���� «&
��-2017». �
�����	�� �
���%�	��
� 
�����	
� ��� ��������������� 
 	������ �
	�%�� ����	� �
����
�	
�
 �
�������� �����,
	���	�� ������
�
�, �		
��#�
		�� ���	
�
-
��� � �������, �
��
���'�� 
����������� ��-
��
	� E
���� 	�
��
������ �
��
	�	���� �
������	
� ��
���
�����.

������������� �����: 
�������!�� � "#$#%��

�� &���'(���� 
&����$��) ��� 
� ������������* 
������ &��$��(����' 
$���*����� ��+����� 
*��,�) �������� 
/����*���, 
��)���'1��' 
#�������2� &�+�!�� 
� /����*������* 
&����������� 
������$�����,� 
���'. �������� +�-
$���� $�'���4����� 
�$*�������!�� *#-
��!�&��4��,� �"��-
+�����' '��'���' 
��+����� *�%�2) 
�2������)����,���2) 
&���+��$��� � ��+���-
�2) �5���) /����*�-
��, /55�������� 
�+��*�$������� 
������ � "�+����, 
��+$���� ��*5����2) 
#������ $�' (�+�� 
��������'. 7����(�-
��'* � /����*��� 
�&���"���#�� �������-
!�����' ���������4.

8–9
���. �
���;�

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

������ ���!���� 

 ������������ 
!���������" ��#
&��	�#� A
�
������
����� H�	��
�
 ���
-

	� ���� � 0) «
�
�» �	
�� 
�������� � #�	��� 
�	/
���#�
		�� �����
� � �������� ������-
�
� G
���������		
� H���, /�������	�� �	-
/
����	��
� � ��
�������� ���
	�.

�
�
�
� ��� 1�
�
 ����� �	
�
�����		�� 
���
�� ������ ������	 �
 �	
�
�����		�� 
�����	�� ��������� 
 �
�, ��
 �� ��
�� ��%�-
�� ����� � ������ � ������ �������� 	� ���#�.

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

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



�
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&)!IJ0A>I

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

A)!)&4>

� ����

	����� &K0 �������� ������ 

A0&0 	� ����. �����
�������� ��-
����� ����
	���
� 	� ���	��� 	�-
����	� 	� 2030-� �
��. )�����-
��	� �
������ A0&0 	� ������%�� 
���� ���. 
	����� ����� 
/�#����-
	
 �	�#���
��� 	����
 ���
� �
 
������ � I��
�� — ����	��� L��-
����, � �
����	
� 
���	� �
�
�
�
 
�
��� ��'����
���� ���	�. ! ����-
���	
� �����	�� 1�� ��
������ 
��������������� 	���
���
 ��
-
���
� 	�� ��	
� ���
��������
� 
���	#�� ��� ������ 	� �
����	
��� 
	����	
�
 ���� ���
�
-���
 �
	��.

* * *
&��
�	� ���	�� ��	� ������ ���-

����	�� E��������� 
��� ��� �	 
M�. H����
�
 �����, � 11 ���� �
 
����	
�� �����	�, �
	�����#�
	-
	�� ��� ����	� 
�2���� ��
� ���-
���� �
 �
�
�� ��	���		
�
 ���-
����	�
� �������	�� �������	��, 
��
 ������
 � �
�� �����		
�� 
�-
����	�	�� ��� 
� ������.

! �
�
�
��	�� ���	����� ����-
��� �
���� �����. I��� %���� � �
-
��� �
������� �������	�, �
 ��� 
����� 	������		
 
�����	�	� 
� 
������ � ����� 	��	���	� �
��
�-
	�� ���
��. I��� �� ��� � �
��� 
����� ���������� ��
��� �����-
��	��, �
 ��� 	������		
 ���	���� 
� ���
�	�	�� ��
�� �
�	
�
���, 
���
�� ��
����, ��� � ���
 �����-
	��
��	
 ��	�� 20 ������� 1�
�
 
�
��, � ��
� �������	����� ���
	-
����� � �
	#� /������ 2018 �
��.

> 
�����
! E
���� ���	��� �
������ � +�-

������	�� ���
	 «) ��
�������� 
E
������
� +�����#��», �������	-
�����'�� ��
�� ��
����	�� ��
-
���
����� ��
���
�. &

��������-
�'�� �
����	� �
������ �����-
��	� E+ !������� ����	. �
������ 
���� �
��
�
���	� �
 ���
�	�	�� 
�
���	
���	�� 
	�����#�
		
�
 
���� E
����.

&�
� ��
����� 	� �
���	 �����-
%��� 30 ����	���	�� �	�� �
 �	� 
�� 	�����.

A
��� �����#�� ����	��������, 
��
 ��� 	�
��
����� ��������� � 
�
����	�� �
��	� ������������-
�� � ����	�� ���� ���
��� �	�� � 
�
��	�� �
������	�� ����
��	�� 
��
���
��, � � �
�� ��
����	�� 
��
���
� ���
�	�	�� ���
	
� — 
� ����	�� ���� �	��. @�
� ��
� 
���	�%����� �
 
�	�� ���
� ��� 
	������ ���
�� �����	�	�� ���-
�� ���	� ��� ��
�
��� ������	, 
���'�����, 
������'�� �����, 
���
���	
��� �
���������, � ���-
�� ��� 	������ ���������	�� ��-
���#��.

* * *
)�
�
 150 ����� �
����	 ���	�-

���� 	� �
��	� � 2016 �
�� � ���-
��� ��
������ �
�������� �
��
-
�
��	
�� ��������	��. ����� 
����� ������� � E
���� �� ����	 
I��
�
���.

�����	��� �
����'�	�� ���� 
	������� ����	�	�� 
�	
%�	�� 
"����� � �
����, ����
��� �����-
�� � ��
����� � ����
����
����
�.

)��������, ��
 � 2017 �
�� ���-
�
 ���	��%���� � E
���� ��������-
��, � �
� ����� ��-�� ����%�	�� �
-
��������
� 
����	
��� � I��
��.

> ����
! ��
%��%�� ���
�	��, 5 ���-

��, 	�������	�� �
�� ����������� 
�� L�	
�
 /�������	
�
 
����� 
���� 
���������� ����	
�
 �
��-
���	
�
 ������%�. >�����	
 ��%� 
�
, ��
 ��� ����� ��� �����	 � 
�-
	
� �� ��
��
� �
�
�� ���	
����.

����
��� �
���	�#��, ���	��-
%�� �
���� 	�������	
�� �����-
�������: 32, 07, 03, 20, 14.

A�	�%	�� �
�������� ���� ����� 
�
�����	�� �����
	��
� �� ���	
-
�����
�
 ���� � 	����� 2017 �
��.

��� � ������ ������� ������� 
�� ����� www.kubantoday.ru

�
 ��
��� ����� ���
�����, ���-
�
�� 	� �
������� ����	�� 
�
�
�� 
�
�	��	
� �
��
��� ���� � �
���	
� 
�����, � 
��
��� �
��
��� ���� ���-
�
�� � 9 ��
#�	�
� �
 
�	
%�	�� � 
��
%�
�� �
��. ! 
�'�����		
� ��-
��	�� ����
�� �
������ �
����� 
�-
	
�
 ��
#�	��.

— !���
 �� 2016 �
� 
� ��������-
��� �
�����������
� �/��� � �
	�
-
�����
��		�� ������ ���	
���-
��
�
 ���� �
������� 	��
�
��� ���-
���� � ����� 34,6 ���� ������,— �
-

�'�� L��� �
���
�.

G
�
�� 
 ��
�	
�� 	� 2017 �
�, 
���
�
������ ���������	�� 
���-
���, ��
 	��
��%
�, 	
 �������	�� 
�
�� 
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�'�� ����� ���%� 1,6 ���� ���-
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�
��� �
������	�� �������������
> 2016 ,�$# &��$&��'��' &����"����4���� �5��2 &�-
��������� � "1$(�� ���' 34,6 *��$ �#"��� ����,��. 
	�*& ����� ����,��2) &���#&����� � 2015 ,�$# �����-
��� 109,3 &��!����. �" /��* ���"%�� (#��������* ��-
,�����4�2) �;� �#����$����4 7�&����*���� &����-
"����4���� �5��2 � ��,#��������' �2��� ����,��' 
������$�����,� ���' C��� ���'���.

���. ������ �������� �	������
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��������
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��
�
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�
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+$����� ,#"������� ������-
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��	 �� ���%�� � ���� � 2016 �
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 � �
����'��
�! 
��
/����
	���	
� ���� �������-
�
�
� ���
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-
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��, �
�� 
	 �
�
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��� ��
-
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��. !�
�
� 
����
 � �����	�� ��	�� �
��%	�� 
�����
	 ����#�
�
 «$�%����%�» 
Vodafone Arena (&������). P��%�� 
�����
	� 
��������
 ����, �
��
-
�'�� �� ���� ��������
�
�.

A� ���	�� ���%��
 ����� ���-
��	�
���� Allianz Stadion (!�	�, 0�-
�����), Cape Cost Stadium (���-

��, G�	�), Daci Arena (*��	�, 
>�����), Hard Rock Stadium (����-
��, &K0), Stadion Miejski ($�����
-
$���, �
��%�), Medical Park Arena 
(4����
	, 4��#��), Sivas Arena (&�-
���, 4��#��).
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�
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� �
�������� � ���� ����	 
9,8 ��
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���	���� ������� 
	����� ��� ��
��� �������
�� ��5��*�!�� ������,� ;����������� ���4���,� )�+'����� � &�����"��2��1%�� 
&��*2D��������, �� ��,�$�' '���2*� �#�4�#��*� +���'�� #(� 12 �2�. ,�������.
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> ��*��) ��$��4 *#(���,� � (�����,� +$����4' �#"������ *�$��� ��*������ 
134 �2�'�� �������. ������' ����&��5�����������' ��!�' � ��*��) &������ 
«�#"��4 &����� ����» &��)�$��� � ��,���� "���� *��'!� � +����D����4 7 *����.
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Александр Кумиров: «Деятельность Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Краснодарскому краю 
в 2016 году была направлена на выполнение плановых за-
даний и прогнозных показателей, установленных ФССП Рос-
сии, а также улучшение результатов и качества работы по 
всем направлениям».

 

Общая сумма, взысканная в результате деятельности 
судебных приставов-исполнителей, составила 20 млрд 
936 млн 485 тыс. рублей, сумма, перечисленная в бюджеты 
разных уровней,— 6 млрд 524 млн 368 тыс. рублей, из них 
4 млрд 467 млн 423 тыс. рублей — за счет взыскания нало-
гов, административных штрафов и исполнительского сбора.

 

В 2017 году деятельность управления будет сосредоточе-
на на выполнении всех показателей, в том числе путем ис-
пользования современных информационных технологий 
и развития межведомственного взаимодействия.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Улучшение результатов — по всем направлениям
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю состоялась пресс-конференция 

ее руководителя Александра Кумирова, основной темой которой стали итоги работы ведомства за минувший год. 
Кроме этого речь шла об изменениях в российском законодательстве и ситуации с должниками.

— Вся работа нацелена на улучшение резуль-
татов и качества работы по всем направлени-
ям,— подчеркнул Александр Кумиров. — Как 
известно, судебные приставы-исполнители на-
делены полномочиями по установлению вре-
менного ограничения на пользование должни-
ком специальным правом. В результате было 
вынесено 12356 постановлений об ограни-
чении на сумму 4 миллиарда 669 тысяч ру-
блей. Продолжена работа и по одному из при-
оритетных направлений деятельности ФССП 

России — принудительному исполнению су-
дебных решений о сносе самовольно воз-
веденных строений. В прошлом году снесли 
430 самостроев.

Количество оконченных исполнительных про-
изводств — 1 млн 635 тыс. 882. Фактическим ис-
полнением окончено 942 тыс. 260 производств, 
что на 297 тыс. 688 больше, чем в 2015 го-
ду. На пресс-конференции было озвучено, что 
общая сумма, взысканная в результате дея-
тельности судебных приставов-исполнителей, 
составила 20 млрд 936 млн 485 тыс. рублей, 
в бюджеты различных уровней перечислено 
6 млрд 524 млн 368 тыс. рублей. Из них 4 млрд 
467 млн 423 тыс. — за счет взыскания нало-
гов, административных штрафов и исполни-
тельского сбора. Доход федерального бюджета 
от взыскания исполнительского сбора составил 
411 млн 844 тыс. рублей, что на 71 млн 433 тыс. 
больше, чем за 2015 год. Таким образом, план 
по взыскании. исполнительского сбора выпол-
нен на 105,6 процента.

По исполнительским производствам о взы-
скании налогов и сборов в бюджет перечисле-
но 3 млрд 324 млн 501 тыс. рублей, что боль-
ше на 378 млн 254 тыс., чем за 2015 год. При 
этом в краевой бюджет — 4 млрд 349 млн 578 
тыс. рублей (на 1 млрд 25 млн больше, чем в 
2015-м). Что касается административных штра-
фов, то взыскан 731 млн 78 тыс. рублей, а об-
щая сумма взысканной задолженности по за-
работной плате составила 225 млн 210 тыс. За 
пределы страны был ограничен выезд 63574 
должникам, что на 60 процентов больше, чем 
в 2015 году.

В прошлом году служба судебных приставов 
получила новый инструмент воздействия на 
должников — временное ограничение долж-
ников на право управление транспортом. И 
эта мера доказала свою эффективность: су-
дебные приставы вынесли 12 тыс. 356 поста-
новлений об ограничении на 4 млрд 669 млн 
рублей, взыскали десятки миллионов в пользу 
несовершеннолетних.

Что касается неплательщиков алиментов, 
то их количество в крае сокращается. Если в 
2015 году на исполнении было почти 52 ты-
сячи производств этой категории, то в про-
шлом — 50293.

Закон предоставляет судебным приставам 
немало рычагов воздействия на неплательщи-
ков алиментов, которым совершенно напле-
вать на своих детей. Это и временное ограниче-
ние на пользование должником специальным 
правом, и ограничение на выезд из России, 
административная и уголовная ответствен-
ность. В частности, в прошлом году в отноше-
нии должников возбудили 1587 административ-
ных дел, из которых 1504 направили в суды на 
рассмотрение и к ответственности привлекли 
1361 неплательщика. Кроме этого было воз-
буждена 1292 уголовных дела.

Ограничение выезда за границу из-за дол-
гов — мера действенная. Число должников 
составило 63574 человека, что на 60 процен-
тов больше, чем в 2015 году. Сумма долга — 
21 млрд рублей, взыскано 3 миллиарда.

Во время новогодних праздников мобильные 
бригады судебных приставов несли дежурства 
в аэропортах Краснодара, Сочи, а также на по-
граничных пунктах с Абхазией. Целью было экс-
тренное снятие ограничения с тех, кто оплатил 
задолженность. Как говорится, заплатил — уле-

тел. В результате три человека смогли улететь 
за рубеж, остальным доходчиво объяснили, что 
не заплатишь долги — за границу не спеши.

По-прежнему одна из острых проблем, ко-
торая существует, пожалуй, в любом регионе 
России,— это долги граждан за жилищно-ком-
мунальные услуги. Александр Кумиров отметил, 
что в прошлом году увеличилось количество по-
ступивших исполнительных документов о взыс-
кании задолженности в пользу организаций 

ЖКХ, а также ТЭК. На конец 2016 года в про-
изводстве находилась 31485 исполнительных 
документов на 4 млрд 50 млн рублей. Окончено 
15963 производства, общая сумма взыскан-
ных средств составила 1 млрд 486 млн рублей.

Надо сказать, что в службу судебных при-
ставов поступают в том числе и документы 
о выселении граждан из жилых помещений. 
В прошлом году на исполнении была 1155 про-
изводств — фактически окончено 449. У многих 
возникает вопрос: а можно ли отнимать един-
ственное жилье за долги? В настоящее время 
закон запрещает лишать граждан единствен-
ного жилья. Но судебный пристав вправе на-
кладывать запрет на регистрационные дей-
ствия в отношении принадлежащего должнику 
недвижимого имущества, даже если это его 
единственное жилье. Пока ситуация такова: 
неплательщика не выселят из дома, но про-
дать, подарить или каким-либо другим спосо-
бом перерегистрировать право собственно-
сти он не может.

— Важное место в деятельности службы су-
дебных приставов занимает и обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями,— ска-
зал Александр Кумиров. — Эта категория испол-
нительных производств находится на особом 
контроле, и в результате работы судебных при-
ставов взыскателям были вручены ключи от 
524 квартир.

По разыскным делам были найдены три ре-
бенка, а общая сумма разыскного имуще-
ства и денежных средств составила 25 млн 
954 тыс. рублей.

Стоимость реализованного имущества, ко-
торое было арестовано, составила 1 млрд 
904 млн 303 тыс. рублей (на 1 млрд 710 млн 
584 тыс. больше, чем в 2015 г.)

В минувшем году в адрес Межрегионально-
го управления Росалкогольрегулирования по 
Южному федеральному округу была направле-
на для исполнения 1302 постановления о пе-

редаче конфискованной алкогольной и спирто-
содержащей продукции объемом 302 тонны.

В июле прошлого года в уголовное, уголов-
но-процессуальное и административное за-
конодательство Российской Федерации были 
внесены существенные изменения. Одновре-
менно Кодекс РФ об административных нару-
шениях дополнили статьей «Неуплата средств 
на содержание детей или нетрудоспособных ро-
дителей». Это позволило приставам возбудить 
1587 административных дел, из которых на 
рассмотрение в суд направили 1504, к адми-
нистративной ответственности привлекли 
1361 должника.

За 12 месяцев 2016 года дознаватели воз-
будили 35 уголовных дел, что на восемь боль-
ше, чем годом раньше. Из них шестнадцать — 
имущественного характера, и 19 уголовных дел 
возбудили в отношении должников — юридиче-
ских лиц по решению судов неимущественного 
характера. Основная часть дел была возбужде-
на в рамках исполнительных производств о сно-
се самовольно возведенных строений.

В прошлом году судебные приставы по 
ОУПДС (обеспечение установленного порядка 
деятельности судов) задержали 302 человека, 
которые скрывались от органов дознания, след-
ствия или суда, за пределы России выдворили 
1250 иностранных граждан и тех, кто не имел 
российского гражданства.

Говорили на пресс-конференции и о коллек-
торских агентствах. Напомню, что в прошлом 
году Государственная Дума приняла закон 
«О защите прав и законных интересов физиче-
ских лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности». Со-
гласно документу, контроль за деятельностью 
коллекторских агентств осуществляется посред-
ством единого государственного реестра, в ко-
торый необходимо попасть организациям, ко-
торые хотят продолжать свою деятельность на 
законных основаниях, а не быть нелегалами.

В январе этого года в структуре аппарата 
Управления ФССП России по Краснодарскому 
краю был создан отдел ведения государствен-
ного реестра и контроля за деятельностью юри-
дических лиц, осуществляющих функции по 

возврату просроченной задолженности. Уже 
рассмотрено первое поступившее заявление о 
внесении сведений о юридическом лице в госу-
дарственный реестр. Заявитель — ООО «Незави-
симая экспертная палата». В результате заяви-
телю отказано в государственной регистрации 
права из-за отсутствия у него ряда документов.

В частности, он не предоставил сведения о 
бухгалтерской отчетности в налоговый орган по 
месту учета налогоплательщика, копии выписки 
из технической документации на программное 
обеспечение, заверенные его производите-
лем, а также копии паспортов или сертифика-
тов соответствия на оборудование с указанием 
спецификации. В то же время отказ о внесении 
сведений о юридическом лице в государствен-
ный реестр не является препятствием для по-
вторной подачи заявления о внесении данных.

Как сказал главный судебный пристав Крас-
нодарского края, в соответствии с законом на 
территории Кубани могут вести свою деятель-
ность лишь те коллекторские агентства, кото-
рые работают на федеральном уровне и вне-
сены в государственный реестр юридических 
лиц, осуществляющих функции по возврату 
просроченной задолженности. Реестр разме-
щен на интернет-сайте ФССП России. На тер-
ритории нашего региона зарегистрированных 
агентств нет, и всех, кто в этом списке отсутству-
ет, можно считать нелегалами. Если же компа-
ния-взыскатель является филиалом федераль-
ного агентства, то такая деятельность законна.

Куда же жаловаться кубанцам на коллекто-
ров, нарушающих их права? В отдел ведения 
государственного реестра и контроля за дея-
тельностью юридических лиц, осуществляю-
щих функции по возврату просроченной задол-
женности, который находится в Краснодаре, по 
улице Старокубанской, 141/1. Номера телефо-
нов работников отдела указаны на интернет-
сайте управления.

В прошлом году зафиксировано почти три 
миллиона посещений официального интернет-
сайта управления, 815 тыс. 639 пользователей 
обратились к интернет-сервису «Банк данных 
исполнительных производств ФССП России». 
И для того, чтобы привлечь как можно больше 
людей к тому, чтобы они пользовались этим ин-
тернет-сервисом, в прошлом году состоялась 
информационная акция «Узнай о своих долгах», 
в рамках которой было организовано радио-
оповещение в крупных торговых центрах и 
сетевых гипермаркетах, а также в зале аэро-
порта Пашковский. Кроме этого дежурили мо-
бильные бригады судебных приставов, транс-
лировались социальные ролики на больших 
экранах, установленных на центральных ули-
цах Краснодара.

В структурных подразделениях управления 
прошла информационная акция «Ближе к зем-
ле», целью которой было информирование 
представителей крестьянско-фермерских хо-
зяйств о работе сервиса «Банк данных испол-
нительных производств ФССП России».

В результате электронного исполнения и бла-
годаря взаимодействию региона с федераль-
ным центром направлено 3,3 млн постанов-
лений об обращении взыскания на денежные 
средства должников, 654 тыс. постановле-
ния — о запрете на регистрационные действия 
в отношении транспортных средств и 75 тыс. 
постановлений об обращении взыскания на 
заработную плату.

В прошлом году доля исполнительных произ-
водств, оконченных фактическим исполнением 

за счет электронного списания, составила поч-
ти 70 процентов от общего количества произ-
водств, что больше, чем в 2015 году. В управ-
лении электронное списание осуществляют два 
специализированных отдела судебных приста-
вов по взысканию штрафов специально уполно-
моченных органов. Один в Краснодаре — дру-
гой в Сочи. Всего в 2016 году они возбудили 
более 300 тысяч исполнительных производств.

— В этом году деятельность Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Крас-
нодарскому краю будет сосредоточена на вы-
полнении всех показателей, в том числе путем 
использования современных информационных 
технологий и развития межведомственного вза-
имодействия,— завершая пресс-конференцию, 
сказал Александр Кумиров.

Михаил МУСАЕВ
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Самые продолжительные гастроли
Кубанский казачий хор установил рекорд России, совершив самый продолжительный гастрольный тур по стране.

Такой необычный, можно сказать, 
подарок старейший профессиональ-
ный казачий коллектив подготовил к 
предстоящему в этом году 80-летию 
образования Краснодарского края. 
Установленный рекорд был занесен 
в Книгу рекордов России. Сертифи-
кат, свидетельствующий об этом, 
6 марта в Краснодаре вручил художе-
ственному руководителю Кубанского 
казачьего хора Виктору Захарченко 
в присутствии журналистов главный 
эксперт Книги рекордов России Лео-
нид Сенаторов.

Самый продолжительный гастроль-
ный тур в новейшей истории России 
начался 29 января 2017 года. Пер-
вый концерт прославленного коллек-
тива в его рамках состоялся в Волго-
донске, а 5 марта — два последних 
во Владивостоке. За 37 дней было 
преодолено более чем двадцать ты-
сяч километров (точная цифра — 
21073 км). Кубанские артисты дали 

27 сольных концертов в 24 городах 
Поволжья, Урала, Сибири и Дальне-
го Востока.

Причем каждый концерт прохо-
дил с полным зрительским аншла-
гом. Программа была посвящена 
205-летию хора, которым отмечен 
весь нынешний гастрольно-концерт-
ный сезон.

Творческий марафон Кубанско-
го казачьего хора в этот раз сопро-
вождался особой дружественной ак-
цией. В программу концертов были 
включены совместные выступления 
с Государственным академическим 
Сибирским русским народным хо-
ром, Красноярским государствен-
ным академическим ансамблем 
танца Сибири имени М. С. Годенко 
и другими профессиональными на-
родными коллективами, а также с 
учащимися местных школ искусств 
народного творчества. Во время гаст-
ролей в Новосибирске 16 февра-

ля Кубанский казачий хор принял 
участие в съемке телепрограммы 
«Играй, гармонь любимая!», посвя-

щенной самобытным музыкальным 
талантам России.

— Четырнадцатого октября 2011 го-
да в честь двухсотлетия Войскового 
певческого — Кубанского казачье-

го хора на Театральной площади 
Краснодара под руководством на-

шего маэстро пел самый боль-
шой сводный казачий хор — около 
трех тысяч профессиональных и са-
модеятельных артистов,— напом-
нил директор коллектива Анатолий 
Арефьев. — Тогда мы впервые за-
регистрировали подобный россий-
ский рекорд. Похоже, это становит-
ся нашей традицией.

— В деятельности Кубанского ка-
зачьего хора немало достижений, 
которые можно было бы охаракте-
ризовать словом «самый». Однако 
это не самоцель. Миссию коллек-
тива определили наши предки. Мы 
не развлекаем публику, а поднима-
ем дух народа, служим своим искус-
ством Отечеству,— подчеркнул Вик-
тор Захарченко.

Гастрольный тур Кубанского ка-
зачьего хора прошел под патрона-
том Министерства культуры Красно-
дарского края и при поддержке фон-
да Олега Дерипаски «Вольное дело».

В уникальной про-
грамме приняли уча-
стие ученики Натальи 
Коробейниковой, уже 
окончившие свое про-
фессиональное обуче-
ние и нынешние, и, 
конечно же, музыкан-
ты ансамбля «Екатери-
нодар-Классика», бес-
сменным творческим 
руководителем которо-
го пианистка является 
уже много лет.

Заместитель минист-
ра культуры края Григо-
рий Жуков, присутство-
вавший на концерте, 
поздравил Наталью Ко-
робейникову с юбиле-
ем, поблагодарил ее 
за многолетний труд, 
беззаветное служение 
искусству, воспитание 
достойной творческой 
смены. О ее высоком 
профессионализме го-
ворят многочисленные 
победы на международ-
ных конкурсах исполни-
тельского мастерства и 
успешные гастроли в 

России и за рубежом. 
Особенно стоит отме-
тить работу пианистки 
с юными музыкантами, 
которых она как про-
фессор кафедры спе-
циального фортепиано 
Краснодарского госу-
дарственного институ-
та культуры терпеливо 
и настойчиво ведет к 
вершинам профессии.

Более двадцати под-
готовленных Коробей-
никовой студентов уже 
принесли славу наше-
му краю как лауреаты 
и дипломанты между-
народных и российских 
конкурсов пианистов. 
Ее опыт с успехом ис-
пользуется в педагоги-
ческой практике раз-
личных музыкальных 
образовательных уч-
реждений.

Нельзя не сказать о 
ее многогранной дея-
тельности как творче-
ского лидера камерно-
го ансамбля «Екатери-
нодар-классика», чьи 

концерты дарят зри-
телям незабываемые 
встречи с музыкой.

Вот и юбилейный ве-
чер «Госпожу свою — 
музыку славлю» стал па-
мятным событием для 
всех, кто в нем участ-
вовал и на нем при-
сутствовал. Наталью 
Петровну поздравили 
ее коллеги, ученики, 
представители краевых 
творческих союзов. На 
концерте звучала музы-
ка Генделя, Рахманино-
ва, Мусоргского, Борт-
нянского, Прокофьева. 
А, к примеру, сама юби-
ляр исполнила соло про-
изведения Шопена и 
Скрябина.

Примечательно, что 
в марте в рамках або-
немента «„Екатерино-
дар-классика” пригла-
шает…» состоится еще 
один знаковый кон-
церт. Он будет посвя-
щен юбилею замеча-
тельного творческого 
коллектива.

На церемонии ее открытия со сло-
вами приветствия к участникам и го-
стям выставки обратились начальник 
отдела библиотечной, музейной и ки-
нодеятельности Министерства куль-
туры края Татьяна Мячина, предсе-
датель Краснодарского отделения 
Союза художников России Констан-
тин Одинцов, член Союза художников 
России Владимир Егоров, член Союза 
художников России, преподаватель 
КубГУ Надежда Устрицкая.

В экспозиции представлено более 
ста работ 53 авторов, начинающих 
художников, студентов и выпускни-
ков художественных школ.

Здесь можно увидеть академиче-
скую живопись, абстрактное искус-
ство, произведения, выполненные в 
смешанных техниках.

Выставка продлится до 15 марта.

Фото Юрия ПОЛУХИНА

Ребята из объединения «Мастерская фантазий» (руко-
водитель — Т. И. Сингур) провели весенний вернисаж. 
Они также читали стихи, посвященные самому прекрас-
ному времени года и самым дорогим на земле людям — 
мамам.

Дети слушали замечательную музыку — фортепианный 
цикл П. И. Чайковского «Времена года».

Царящая в мастерской атмосфера настроила ребят на 
лирический лад, и они с большим удовольствием изгото-
вили сувениры для своих любимых мам...

Фото Татьяны СИНГУР

«Марапацуца» 
прибудет в Канны

Фильм краснодарского режиссера 
Игоря Гаркушенко станет участником 
Каннского кинофестиваля.

Короткометраж-
ный анимационный 
фильм «Марапацу-
ца», созданный на ос-
нове картин Сергея 
Воржева, был при-
нят в одну из про-
грамм Каннского 
кинофестиваля, ко-
торый пройдет во 
Франции в мае,— Short Film Corner.

Режиссер Игорь Гаркушенко известен своими победа-
ми в видеоконкурсе «Кошмары и фантазии Стивена Кин-
га», проводимом сетью кинотеатров «Монитор».

Автор фильма вдохновился картинами известного ку-
банского художника Сергея Воржева, оживил их и поло-
жил на музыку Кубанского казачьего хора.

Получился завораживающий сюрреалистический мир 
с колоритными персонажами. По сюжету главный герой, 
казак, мечтает о прекрасной девушке и ищет ее во сне, 
оседлав диковинный летательный аппарат — марапацуцу.

На фото: Игорь Гаркушенко и Сергей Воржев во вре-
мя работы над проектом.

Творчество молодых художников
В Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств открылась крае-

вая молодежная выставка Краснодарского отделения Союза художников России.

Весна в «Мастерской 
фантазий»

Все с нетерпением ждали весны, и 
она поспешила занять свои владения. 
А в клубе «На Парусной» МБОУДО «Со-
звездие» весна уже в полном разгаре!

«Госпожу свою — 
музыку славлю»

В феврале — марте на Кубани прошли юбилейные концерты заслу-
женной артистки России, лауреата международных конкурсов Натальи 
Коробейниковой, посвященные 50-летию ее творческой и педагоги-
ческой деятельности. В центральном концертном зале Кубанского каза-
чьего хора при поддержке Министерства культуры Краснодарского края 
состоялся юбилейный вечер талантливой пианистки «Госпожу свою — 
музыку славлю».

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ВЫСТАВКА

ТВОРЧЕСТВО КИНО
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! �
����	�� �
�� �������� ���
��
� 
E��������� ��� ��������� 
��
�	
� �	�-
��	��. >��		
 �
1�
�� ������ ���	�, 
� ���������� 	����� ���
��	
�
 ���
	�, 
� Z��� ��
�
��� ���#�������
��		�� ��-
������ «E���
)����������», 	� �
�
�
� 
����
	���	�� ��	��
	���, �
���	�#� 
� 
���� �
��� �
�	��
������ �
 ����� 
����'����� 	� ��	�� �����
��	��-
�� � 
��'������� ������� 	�
��
���
-
�
 
�
���
��	�� � 
�	�'�	��.

! ��
%�
� �
�� �������� �
����� 	� 
��
�� ��
'���� �
����� ��� 1���
	�	-
�
� �� E
����, ����	��
 � ����	��
 ��-
�������. I� �
������ 
�
�
 ���� ����� 
���
���, �
��%�	���
 �
�
��� ������-
�� �������#��� �
���	��	
�
 ���	���, 
� ����� ���
�
�������� � ���#�������-
�� 
������.

! 1�
� �
�� 	� �������� ����� ����-
������	� ������'�� �������:

— 
�
���
��	�� ��� ��	��
�	
-��-
�
��	�� �������	��, ����������� 
�-
'�����		
�
 ����	��, �
��
���, �
���-
	��	
�
 �
�������;

— ���
�, 
���'�	�� ��� �����	�� Ho-
ReCa;

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

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

�
���
��	��;

— ��
/����
	���	�� �
��
��� ���
-
���� � �
/������ ��� HoReCa;

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

� 24-,� &� 26 *���� � ,���������* ��*&����� «����-���#����» (,. ����, 
��&#"���� ��2*) 
��������' �&�!����+��������' �2������ ��*&������,� ����%���' ����4��,�, 

����������,� "�+���� � ���,���� «
��������4;�����».


����*�

— �
������ ��� �
��, ������ �
���-
���; ��
����	
� � ���
�
� 
�
���
��-
	��, ���
��� ��
'����;

— 
����
�	�� � ���
�����	�� ����-
�����; ��	�%�/�	�� �����	;

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

— �
��������'�� �
���� � ������ ��-
�
��	
�
 �����	��;

— ��
�
�
������		�� �
����.
&�
��
��� ������� � �������� «E���
-

)����������» �
�������� 46 800 ���-
��� (��� ���	
� 4�� ���	
�����
�
 
���� — 45 325 ������) � �������� � ����: 
������
�	�� ���	� ������
� 6 ��. � 
(���	
��� ��	���, 1 ��
�, 2 �����, �
����-
��	�� � 1������������ — �
����� 220 V, 


�'�� 
���'�	��, 
�'�� 
���	� � ��
�-
��, /���
��� 	������), �����'�	�� �	-
/
���#�� 
� �����	��� � 
/�#����	
� 
�����
�� ��������, �����
� ��������. 
��� 	�
��
���
��� ������ ������
�	
-
�
 ���	�� �
��� ���� �������	.

H�'��� �� #������ � �2������ &����-
*�1��' $� 10 *���� 2017 ,�$�.

H�� �
��������	�� ������� ��
��� 
�������������� ���	��� 	��������� ��-
�
�	�		�� ������ �
 /���� + 7 (861) 
992-03-53, ����/
	��: 8 (861) 992-03-
39, 992-03-40 ��� �
 1�����
		
� �
��� 
radchenko@tppkuban.ru.

��$��"��' ��5��*�!�' � �2������, 
"���� +�'��� ��+*�%��2 �� �����): 
www.kuban.tpprf.ru � www.b2b23.ru.

A�#�
	���	�� ������ ���� �������	� 4�� E+ � 2002 �
-
��. @�
� �
	���� �������� ���	����		�� � E
���� ������	�
-
��		�� � �

��������� � ���
	
���������
� � 
/�#����	
 
�����������
��		�� �
	����
� ����� ����������� 	�%�� 
����	�. )	 ��
���� � ��� 1����: 	� ����
	���	
� � /�������-
	
� ��
�	��.


	���� �
��������� �������� �������	����������� � E
�-
���, ����  �
��
�	
��� ���	��� ����������� 
�'�����		
�-
�� ��
� ���%�� 
����#� ��
���#�� � �����, �����
��� 
��-
������		�� ���	��-�
����, � ����� �
���������� �
#����-
	�� 
��������		
��� ���	��� � ��������� �����#�� �
������
-
�
 �������	�����������.

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

 ���� � ����
	� � ����	� ��� 
 ���%�� ����������� � ��
�� 
�/��� — 1�
 
�	
 �� ���	�� �
	����	�	�� ������'���� �����-
	��
�. �
���� � �
	����� �
��
��� �������� ������ ��������-
��� ����� ����	��
� � ����	�
� �
���	��, � ����� ���	��-�
-

�'����� � #��
�.


	���� ��
�
����� ����� �
�������� ����� ����������� � 
�
���	��-1���
����
� 	� ����
�����	
� 
�	
��. ����������� 
	� ������ ��	
�� �� ������� � 	� 	���� �
�
�	�����	�� ����
-
�
� 	� 1���������.

�
��������� 	� ����
	���	
� ��
�	� 
��������� 1������-
	�� �
��� 4
��
�
-��
��%��		
� ������ ���	
�����
�
 
���� 	� 
�	
��	�� �	����������� �
����	�
� �
 /�	�	�
��� 
� 1�
	
�������� �
��������� ����������� �� 2016 �
�. H���� 
������� ������ ��������� 1�� ����������� ��� ������� � /���-
����	
� 1���� �
	�����. E���
	 ����� ������������ 
��	 ���-
��	��	� �
 ����
� 	
��	�#��.

! 2017 �
�� ����
	���	�� 1��� �
	����� ��
�
����� �
 
15 �����.

*�����
���� � ����
	���	
� 1���� �
	����� «"
�
�
� ���-
�����» �
��� �
�������� ����� ����������� � �����		
���� 
����
	��� �
 ��� ���
��� � �����������-1���
�����, ����-
�������
��		�� 	� ������
��� ���	
�����
�
 ����.

�
��������� /�������	
�
 1���� �
	����� 
��������� A�-
#�
	���	�� 1������	�� �
���, �
�
��� /
��������� �� ����-
���������� /�������	�� 
���	
� ���
	
������	
� � ���
�	�-
����	
� ������, 4�� E+, ������
�����	�� �
��
�
-��
��%-
��		�� �����, 
�2���	�	�� �������	��������, 	���	��, 

�'�����		��, �
���������� � ������ 
���	���#��. �
����-
���� �
	����� 	����������� ����
���� 4�� E+, 1��������-
	��� �����1����� «"
�
�
� ��������» � #�		��� �������. 
P�������� �
	����� ��������� ����
�� 4�� E+ � �����	�� 
������.

	��,���-&��*2D�����' &����� ������$�����,� ���' &��-
,��D��� �#"������ &��$&��'��' &���'�4 #������ � ��,��-
���4��* /��&� ����#��� �� ��������� ��!�����4��� &��-
*�� � �"����� &��$&����*����4���� $�'���4����� «H������ 
;���#���» &� ���,�* 2016 ,�$�.

P��%��� 
�������	������� — 
«"
�
�
�
 ��������»

«������ �	��� �������
���»
I ! �/��� ��
��%��		
�
 ��
���
�����,
I � �/��� ���
���������,
I � �/��� ��
���
����� �
�����������
� ��
���#��,
I � �/��� �����,
I � ���
��
��%��		
� �
�������,
I � �/��� �		
��#�
		
� �������	
���.

«������ �������
���-��!������»
I ! �/��� ��
��%��		
�
 ��
���
�����,
I � �/��� ��
���
����� �
�����������
� 
    ��
���#��,
I � �/��� �����,
I � �/��� �����	��
�	
�
 �		
��#�
		
�
 
    �
����	�������.

����>�J ��;������ �����
��

H�'��� �� #������ � ��,�����4��* /��&� ����#��� «H������ ;���#���» �#(�� ��&����'�4 
� 	�� ������$�����,� ���' &� /���������� &����: kuzmenko@tppkuban.ru.

���� ��������' &���*� +�'��� — 15 *���� 2017 ,�$�.
���������� ��!�: ���, �������$����� �#+4*����.

	���5�� + 7 (861) 992-03-40; e-mail: kuzmenko@tppkuban.ru;
�$���: 350 911, ,. ������$��, #�. 	��*�����', 2/6, ��". 304

)A*E&

!Y&40!0

������������ ������
�� ���	� 0���-
��� ���	�	�
 ��
�	/
����
��� ��������-
���'�� 
 �
�� 
��		��#��� ����������-
	�� �����	�� �
 �
��
�	�� ���
��� 
���� �������� �
����	��. ! 	���
�'�� 
����� ������
�����	�� ����������	�� 
�
������ ����� ����� �
����	�
� ��	-
�����
� �
 �������	�� � ��� ��������-
#��. &

���������'�� �
����	�� �
��-
	� ���� ���� ����������	� ��	�������� 
�
 9 �����. A� 1 ����� 
 ��
�� �������-
	�� ����������	�� �
������ ����
���� 
20 ��	�����
�-���
�������	#��. ̂ ��
�, 
������	�� � �
�� ����������	�� �����-
	�� � ����������	�� �
������ ���	
-
�����
�
 ���� � 	�����
�'�� ����������-
	�� �
������ 	� �
������
.

"����%����� ���
�������, �����
��	-
	�� �
 H	� �
�
�
�
 ����������, � 	� ���-
%���		
� �
��'�	�� � ������
�����	�-
�� ����������	��� �
�������� � ����-
������	��� �
�������� ��	�#�����	�� 

����
��	�� ���� �
�����	� ��������-
����	�� ��
��. )�
	������	�� ��
�� ��
-
����	�� H	� �
�
�
�
 ���������� 	� 
���	� ����� �
�����	� �
��� ��������-
��	�� �	/
���#�� 
 ��
����	�� ���
-
������� ������
�����	��� � ��	�#�-
����	��� ����������	��� �
��������, 
�
�
��� ����� 
�
�'�	� � ����������	� 
	� �����
���	�� ���	�� �����
� ������-
����	
� �
������. A
 	� 1�
� ���
�� � �
-
�
���� � ����'��� ������������ 	� ��-
���%�����. ��
�
������� ����� 	���	�� 
�����	������ ���
� � ������ ��
����	�� 
�
	����� 	���	�� �����	������ ���
� �
 
�
��
��� ��
��� � �������� ����������-
	
�
 ���
	
���������� � ����� � ������
-
�'�� ���	�� �	�� �
�
�
��	�� 10 ��	-
����� 2017 �
��.

A���	�� ���
�� �
��� ���� ��������-
��	� � ����������	�� �
������ ���� 
	� �
��	�� 7 ������. >�
�� �
	����� ��-
��� �
�����	� �
 5 ���. !������ ���
�� 
�
 �
��
�
��� ��
����	�� �
�
���	
�
 
�
��������. 4��	��#��
�
 ����� �������� 
�����
� �
	���� �	/
���#�
		�� �
��-
�
� � 1�����
		�� ������
� 	� ���� «A�% 
���
�. H�!».

H�� �
��%�	�� ����
�
� ����
�	
��� 
���
�
��'��
 �
����� ������
�����	�� � 
��	�#�����	�� ����������	�� �
������ 
��
����	
 ������
��	�� �
 �
��
��� ��-
��������	
�
 ����� � ��
#����. I�
 ��
-
%�� 156 ���	
� �
������ � ����
� ��%�-
�'��
 �
�
��. 0	���� ������
��	�� �
��-

��� �
����
�	
 ���
��� ��
��	� �	�	�� 
���
�
��'��
 �
����� ������
�����	�� � 
��	�#�����	�� ����������	�� �
������, 

�	��
 ���� ����, ������'�� �
��%�	-
	
�
 �	���	��, �
�
��� ����� ������	� 
� ���	 ����	�� ����	��
�. &�����'�� 
1���
� ������
��	�� ���	�� ������
��	�� 
���	
� ������
��� �
������. I�
 ���	�-
������ ��
����� � �����.

��
�
������� ���
�� �
 �
��
�
��� � 
������
�'�� ���
��� �������
� "��
-
	
������	
�
 &
���	�� ���	
�����
�
 
���� %���
�
 �
����.

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

�
���	
���	��, ������'�� �
����
��-
	�� �
 ��
�
		��� 
���	���#����, 	�-
���������� �� � ���
��� �
����� ��� 
�	���	�� ������	�� � �����
��	��, 
� 	���
�'�� ����� 	� �
����
��	�� � 
F�	�����	
� ��	�� E+ 	��
����� ��
-
��� �	�����#�� 
 �
����� 
������� � ��-
��	�� � �������� ���#����	�� ������-
����	�� ����
�.

&
����	����� �������� �
������ ��
-
�
������� ������ � ������
�����	�� ��-
��������	�� �
������ ��� �
������	
�
 
�����	�� ���
�� 4> � 
�������	�� �
�-
�
�	
��� �
��
��	�� �
�	
�
��� 
����-
	�� ����������	�� �
������ 	� ������
-
�'�� ���
���.

>���������	
� �
������� ���� ��-
�
�	�	� ��
����� 
�
���
��	�� �
��-
'�	��, � �
�
��� �����'�	� &0 G0& 
«!��
��», 	� �

��������� 	
��������, 
��
�
����� ���	��
��� ����
	���	
�
 
/�����	�� G0& «!��
��» ���	
�����
-
�
 ���� ��� ���
���
��	�� ��� �
��
�
�-
�� � ��
����	�� ������
�'�� ���
�
�.

H���� ���	��� ����������	
� �
���-
��� ���	
�����
�
 ���� ���� �����
�-
��	� �
��
�� �
������ �	�.

��
��� �
���	
���	�� ����������	
� 
�
������ ���� 
� �	/
���#�
		
� 	�-
�
�	�	�� 	�����
�'��� ����������	��� 
�
�������� ����
�, ����	�# � �	/
���-
#�
		
-�����
���	���#�
		
� ���� >	-
���	�� ���	�� �� 
�	
�� � 	�������	 ��� 
�����
���	�� � �	���	�� �����
��	�� 
� ������	�� ���	�� )�'�����		
�
 1��-
����	
�
 �
����, ���	�� �
�
���	
�
 
�-
'�����		
�
 �
���� ��� ����������
��.

�
������ ����
��� 
����
�	
���
�����'���4 +���$���� �����+"����*�, +� )�$�* ������,� � ����-
��* �+$���� «>������ �+"������4��� ��*����� ������$�����,� 
���'» �� >��*����� &�#���� � ��(�*� ������ *�,�� ��"�1$��4 
��� (���1%��.

! 	����� ����� �
��
����� ������� 
������������ ����������	
� �
������ 
���� 0������ ���	�	�
 � ��������� ���-
	
�����
�
 ����
	���	
�
 
�����	�� !��-
�
������
� �
��������
� ������ «I��	�� 
E
����» A��
��� G��#�	�
.

! �
�� ������ ��
�
	� 
������� ��� �
-
��
�
�, �����'���� �
���%�	���
��	�� 
����������	
�
 ���
	
����������, ��'�-
�� ����������	�� ���� ������	. A��
��� 
G��#�	�
 ��
�	/
����
��� 
 ������ ��
-
����	�� ��������� �
 
�������	�� ��	-
�����
�, �
�
��� ������ ������� � ��-
�
��� 
� ������, 
� �	�#������ ������ 
«I��	�� E
����», �����		
� � ���	����� 
���
�	
�
 ���
	�, �����'��
�� ��
#���-
�� ������������	
�
 �
�
�
��	��, ��
�� 
������� �� �
	��	
� � �
����	
� ��� ���� 
������, � �
� ����� � ����� ���	�� 
���-
	���#�
		
-���	������� �
��
�	
����.

0������ H��������� ��
�	/
����
-
��� 
 �
�, ��
 ����������	�� �
������ 
���� 	����� �����
���	�� �
��
�
� �
�-
�
�
��� � ��
����	�� ������
�'�� ���
-
�
� �������
� "& � ���	����� �

����-
�����'�� �
���	
���	��. �
 	���
��� 
���	�� �
��
��� �
��
�
��� ���
�
� 
���
�������� 	
��� /
���: �

��������-
�'�� �
���	
���	�� ���	������� �� 

�	
�� � 	����������� ���
�
������� 

����
	���	�� 
�����	�� �
���������� 
������, 1��������, �������������� 
�-
'�����		
��� ��� �����	�� � �	���	�� 
������	�� � �����
��	��. !�_ 1�
 �
�-
�
���� �������������� ����
	���	�� 
�-
����	�� �
���������� ������ �
 ���	���� 
�
����	�� ������	
 ������� ��
 � �	���� 
�
	����	�� �����
��	�� �
 �
���%�	-
���
��	��.

�
�� 1�
�
 0������ H��������� ���-
������ 
� 1��������	��, �
�
��� ��
-
�
��� ����������	�� �
������ ���	
-
�����
�
 ���� �
�����	
 � F> E
����. 
�����	�	�� ���	
�
��� ���
��		
�
 
��
�� ��
�
�
�
� *>, ��� 	�������
�
 
QR-�
��, �	�������	
 ���
'��� ��
#���-
�� ��
�� ��
�
�
�
� � ������� G0& «!��
-
��» � �
��
���� ���
%��
�	
 /
����
-
���� /
��� ��
�
�
��. H�		�� ����	��� 
����� �����	�	 	� �
��
�	�� ��	�#�-
����	�� ���
��� 9 ������ 2017 �
��.

! �����%�	�� ������� A��
��� G��-
#�	�
 �
����
����� �� �	�#������ 
���-
	���#�� ����
�� � �������� � 
������, 
��
 �
��#�� ������ � ����������	
� �
-
������ �
 �	
�
� �
�����, ������� �
-
�
�	
��� ���
���� ������ ��� 
�������-
	�� ����
�� � ��
����	
��� ������
�'�� 
����������	
� �����	��, �
��%�	�� �
-
����� ����	#�� � �� �����������.

�
��
�
��� � ���
��� 	�������
����41 2017 ,�$� �� �#"��� &���$#� �2"��2 $�&#����� H�����-
$����4��,� ��"����' ������$�����,� ���' D����,� ��+2��. H��-
��*���4 &��$���'%�� ��*&���� "��4D�', � ��'+� � ��* �����+-
"����* ����2� ����1 ������ � �#����$����'*� ��,�����4�2) 
��$������ &����������) &�����, +���,�����������2) �� �������-
��� ���', ���"2 � #����* ����"������,� �&2�� �+��*�$������' 
#��������4 ������#�����2� $����, �� ���*� #��������*� �+"�-
�����4��,� &��!����.
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��
� �� 
	� ����, ����	� ���
�-
��	�? �
���� �
 ��� �
� �
�	�� � 
�������, �	��
��� � ���
���� ���
-

��	��� �
��
�
, 
�������
�
 ���
����, 
��
	�
�
�
��� ����	��, ���	� � ���
�	�	�� 
�
�
�
� ���������� � ���������� �������, ��-
�
������, � �	����, ����? �
���� ���
�
��-
���� ��
������		
�
 ���	��
�
 ��������
 
�
��, �	���	���� !���
� "������	�
 	���-
��� �� «�
� ���
�	�� ���
���»? �
	��	
, ��
 
��� 	������� ������� ����� ����	������, ��-
��� �������	�� �� ��
�� ���	�#, �
�
��� �
 
�
�� $
���� �
��	��� 	�% �������	�� ��� 
���	��#��� ��� 	����.

H���� � ����� ���� � �������� ����	 � ��-
�
�	�	�� ����	� ���
���	
�. A� /������ 
/
�
���/��: �������� ���#�
�	�� ��	'�	� 
������ � ���	���� �������� �
�
� ���
�-
	��� ���	�, �
�����%���� ����	#���, �� � 
	� �
���
 ����	#���, 	
 � �������� ���� 	�-
%�� ����	� � ���� ���������. ! ������� ��
%-
�
�
 �
�� ����	� �� ���
�	��
�� 47 ���. 
&�
���
 �� ����	 
	� ����� �'�! &�
����� ���-
����� �
���
���� �� ��
�� �����'�� �
�
-
�
�! A
 �� 	��. > ������ ����� 	� �����	
 	�� 
	��. ! 	�%�� ������ ����	� 	������� 
���-
	���� ����#������	��. �������, �����
�	�� 
����
���� ���	��-�
������, ���� ��������� 
� ����� ����	, �
���� ������
���� ���� ����-
�
�, ����'�� � ������, �
��
�	
, ������������ 
����, �
���	�. )	� ����� «&���
� 	�������
�» 
��� �
�	��, ������� ����	�, �
�������� �
��, 
���
�
 !���
�� "������	�
.

2011 O�7,
�	����� �	�
�>��P��>����

207-� �
�
�'�	� �
 �	� �
���	�� ���	�#� 
&���
������
���
� ���	�	��
�
 ���
	� 	�-
������ � 
������� ���
�����	
� �
���, �
-
���'�		
� ����	� ���
���	
�, �������	-
	
� �������� *����	�, �
������ ���	��
�
 
��������
 �
��. �	� �
���
�� ���	
 ������
-
���� � �	�������	
� �
�����.

H�	� ��� ������	��. ��
�
����� ����� 
����
� ������ ���
�������� ��#� �����, �
-
����%���� � ����	�� %�
�� q5, ��� ������� 
����	� ���
���	� (� ���������� E�������	-
�
). �
����� ������ ��
�� �	���	��
� ���	�-
#� ������� ���
������		�� ���
�
������ G
-
���������		
�
 �����������
�
 ���	��
�
 
��������
 �
��, �������		�� ������ E
���� 
� *����	�, ������� G
���������		
� ������ 
E
����, ������� �����	��
�	
�
 /
	�� 0	�-
��� ����
���		
�
, ��
/���
�, �
��
���
� 
!���
� G�����
��� "������	�
. ����� �
����-
%����� �������� ���	�#� � %�
��	����� �
-

�����	
 ���������: 	���
����� ����
����	
-

�
 ����� 
��# 
	���	��	, ����� ���
	�, ����� 
������
� ����	�����#��, ���� ����	� ���
-
���	
� — A���� >��	
�	� E�������	�
, 
�	
-
�����	��� ����	�, �� �����
�. 4�
������	��� 
���� ��� ��������	��. !. G. "������	�
 � ����� 

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

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

������		
� ����
�����. )	� ����� �
��-
�
�
� �	
��� �
�� ����	. ��
���� �	
�
 ���, 
	
 ���	� �� ����� ����. ����	� ���� 	�
���-
	
��		
 ����	������ ���
���
�, ���	�� �� � 
	� �������� 	��
���…

!����	��
, ����
���
 ����� ������ � ����� 
�����������'��. ! �
 ����� �
�������	�� ��	 
����#�, H���, ������ � ������
�
� ����	�� 
%�
�� q5 4. A. &�����	�
 ����	
 �������� ��-
�
� �
�
�	
, ���������%�� ���
�����	�� �
�-
�� 	� ���	� %�
��. ����
��, ��
 � 
������� 
����
�
 
�	� ������ ���
 �
%�� ������ � ��� 
�� �����
������ � �������� ������ 	������, 
� ������, ��
����		�� ���'����� 10 ������, 
� ���	�-�
����� 	� ������ !. G. "������	�
, 
���
�	�		
� &���
������
����� �������� �	-
������� «!�����	�», � ��������	�� ������� 
����	 ���
� ����	� ���
���	
�, ������
� 
���	�'�� 	�� ��
���� �����#� �� %�
��. 
A�
���	
��		�� �
�
� ����#� ��
��� ����� 
�
	��� ����	� ��%� �, �����
��, 	���
��� � 
	����, ���'�� � ���� ������������ ������, 
���	�� ������	�� � �����	���� ������.

1981 O�7. ��Q R5,
�	����� �	�
�>��P��>����

— ! ����� �
%�� �
��%������� ���
��� � 
��������� ������ ��	���� � �
�
���,— ���-
��������� ���%�� �����	�� ���
�
������ 
����	�, �������		�� ������� E+ 0. I. ���-
��	�
. — Z ����������� �� ����� ������: ��-
��	� E�������	�
. )	� ����� ������� ������ 
� ���� � %���
� ������. ��
%� ������ � ��-
�
����. ! %�
�� ������ 
���'��� �	���	�� 
	� 	
����
�, ����� �
��� �
�	��
������. )�
-
��		
 ������%�� ����������� ������ ��
�
-
��, ��
�� �������� �	���	�� � �
�����		
� 
����
	�. 4��, 
�	
�����	�� ����	� �
��-
����� �
�������� �� �
�	
���. "� ���
� «�
-
�����������
» ����� �
����� �
�������	��. 
«A� ���������. Z ���� �� ���� �
��
���!» — 
«�
�
����» ����� ����	�. 
	��	
, ������� 
�
��%� ��� 	� %����.

�
���
 
�'�
����
������	
� %�
�� 
����	� ��
�
����� ��	���� � ���	��	
� ��-
������	
� %�
��. "�	������� � �����
�� 
4. 0. $
�
�
���
�. "���������	�� ���#������ 
�
 �	������	�� � �
 �
����, 
	� ����� 
#�	�-
�� ���������	�� �
�
� � �������		
��� ���
�-
	�	�� ��
������	�� ����	
�.

��� ���	��	
� H
�� �������� ����	�, �� 
�
����� � ����%�� ������ A���%� 
���	�-
�
���� 1�����	�� ������. ����	� ������ 	� 
����	�� �	������	��� � �
���
����. *�����
-
���� � �
	������ «0 	�-��, ����%��!». I� ����-
���� ���������� �
��
�
����
� 
���	���-
#��, 
	� ���� 
���	����
�
� ���� %�
��	�� 
���
�������.

— ����	� �������� ���	���, �����
� ���� 
%�
��,— ���
��	��� 0. I. �����	�
. — ! ���
-
�
� ���� &)K q5 ��
��
 �����	��
� ���	�	
. 
!
 ����� �
��%�� ������	 ����	� � >�
�� 
E����	�
 ���� � ������ �

�����	
 	� 
���-
�
	���
��		
� �	������	��. H�� �
�
��� �
-
�
�� ������
, ���
�
, �
�������		
 ���
���� 
��
�� � ���
��� �
�����%���� ���	� 
 �
�	�. 
«����, ����, ����	�� ���� — �
����� ������ 
�����. �
���� ��� �	���� �����?..» — ���-
��������� 
	� ��
���� 1�
� ���	� ������� 
�� ����%�� � ����%�� �����
� 
 �
���%�� 
�
�	��, 
 ����	�� #�����, �����'�� 	� �
��� 
����� �����	��.

1987 O�7.
�
����7�
���S O���7�
�	>��JS

���	�	�	 ����	�
J
�
��� 
�
	��	�� ����	�� %�
�� ����	� ��-

%��� �
������� � ���	
������� �
���������	-
	�� �	������ ��������. A
 	� �
������� �����. 
!��	����� � &)K q5, ��� ����� ���
���� ���-
����� ��	��. E��
�
���� 
�	
�����		
 ���-
�� %�
��	��� �
����: �
��
�
������, ��
-
	������, 
�����������.

! 1987 �
�� ����	� ���
���	� �
������� � 
G>. !�� 1�����	� ����� 	� 
����	
.

A� ����
� ����� � ����
� �� �
	����� �
 
�
���� ����
����	�#� ���
���	� ��	����� 
����
� ����
. ! 1988 �
�� ������	�� G> 
0. �. P��
���	�
 
���	��
��� �	������ ���	� 
� ������ «������ �
��	�#�». )	 	����� �� 
�����	�
� >	������� �������� �
����	�� � ��-
���	�� ������. ���	�� � �	������ � ����	�. 
"���� �� 
	� �
�	��
������ �
 ��
�� ����'�� 
����� — �����	�
� ��
�
�
 ����� G> )��-
�
� ���
���	��. ����� �
� �
��� �	��
�-
���� )��� � ����	� �
��	�����. !������ �� 
���� ���
������� �
�
� $����, � �
�
��� 
	� 
�
��	� ���� ����� �
 ����������	��. ! $���-
�� ����	� ���
���� ����
��������� �
 �
��-
��, � )��� — �
 ������. A
 ����� �
��
�� ���-
	����� � ���	
���, � «������ �
��	�#�».

��������S ��H�P�S T�

! 1993 �
�� � ����	� �
����� ��	 H���. 

)��� ����%�� � ���	���� ������� �
�, � ��-
���	�� ������. ����	� �
��� ��
���%���	�� 
�� ������� �����
�
� !. G. "������	�
 �
�� 
����� ���
���� � �	���	��
� �
��. E�����-
	�� ����	
��� �
���������� �
�
��� �����.

— A�������� ��� �
�� �
���� �	�����	��, 
	
 ����	�� �
��. E��
���� � �
�� 	� ��	
�. 
����
 ����
���
�� ������ 	� �����
��, � �
��	-
���
���. 4����
 ���������� ������� � ��-
	
�. ����	� ����
: �� �������� � 
#�	��� 
� �	������ «������ �
��	�#�», �������� � 
� ���	��
� �������� �
��. 4���	�, 
���	�� 
������ �� �
�����		
 ������	
�. !. G. "����-
��	�
 ���� �
������ �� �
��	�� ������. *��-
������	�� �
�
�, ��
 	����	
���, ��
	��	
-
��		
� ���
�	�	�� ���������� �������� �
��
 
���
�������� ����#� � 	� 
�������� �
 �#�-
	�. @�
 �������
 ���	
��� � ����, ������
 
� �����	
�� �������. ! 1966 �
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Пиелонефрит
Пиелонефрит — инфекционный воспалительный процесс, 

который распространяется одновременно или по очереди на 
паренхиму и лоханку почки. Различают одно- и двусторонний 
пиелонефрит — в зависимости от места локализации патоло-
гического процесса, первичный и вторичный, а также острый 
и хронический — в зависимости от течения заболевания.

Как сохранить и укрепить иммунитет

Основная причина возникновения пиелонеф-
рита — эндогенная либо экзогенная инфекция. 
Эндогенная, или внутренняя, инфекция пред-
ставлена микроорганизмами, обитающими в 
организме человека постоянно. Экзогенная, 
или внешняя, инфекция — это микроорганиз-
мы, попадающие в органы мочеполовой си-
стемы человека извне. К ним можно отнести 
стрептококки, стафилококки, энтерококки, ки-
шечную палочку, синегнойную палочку и др.

Пиелонефрит является наиболее распростра-
ненным воспалительным заболеванием мо-
чевыделительной системы. От всех воспали-
тельных заболеваний мочеполовых органов 
пиелонефрит составляет около 65—70 процен-
тов случаев.

В группу риска попадают:
— дети до семи лет, возникновение заболева-

ния у которых связано с анатомическими осо-
бенностями развития;

— женщины в возрасте 18—30 лет, у кото-
рых заболевание может быть связано с нача-
лом половой жизни, беременностью и родами;

— пожилые мужчины с диагнозом «аденома 
предстательной железы»;

— люди, страдающие от частых приступов по-
чечной колики либо перенесшие мочекамен-
ную болезнь.

Для острого пиелонефрита характерны сле-
дующие симптомы: высокая температура 
(до 38—40° С острого пиелонефрита), боль в об-
ласти поясницы, изменения в анализах мочи. 
Зачастую появляется озноб, жажда, повышает-
ся температура, появляется головная боль (пре-
имущественно в лобных долях) и ломота в суста-
вах. Параллельно с температурой усиливаются 
боли в области поясницы, как правило односто-
ронние. Нередко развитию пиелонефрита пред-
шествуют некоторые клинические проявления, 

свидетельствующие о препятствиях в мочевых 
путях: моча становится мутной, приобретает 
красноватый оттенок, издает зловонный рез-

кий запах, а само мочеиспускание становится 
болезненным. Эти симптомы сопровождаются 
острой или тупой болью в поясничной облас-
ти, которая может отдавать в паховую область 

и нарастать при наклонах вперед. Кроме этого 
наблюдаются: общая слабость, вялость, сниже-
ние аппетита, тошнота, иногда — рвота. Хрони-
ческий пиелонефрит способен в течение дол-
гого времени протекать без явно выраженных 
симптомов, лишь изредка сопровождаясь обо-
стрением с симптоматикой, характерной для 
острого пиелонефрита.

При диагностике заболевания используются 
лабораторные анализы и инструментальные об-
следования (общий анализ мочи, посев мочи, 
общий анализ крови, ультразвуковое исследо-
вание, компьютерная томография и другие).

Ни в коем случае лечение пиелонефрита 
нельзя проводить самостоятельно. При обнару-
жении любого из вышеописанных симптомов 
следует немедленно обратиться к врачу для диаг-
ностики и назначения необходимого лечения.

Профилактика пиелонефрита
Чтобы предупредить возникновение пиело-

нефрита, необходимо:

● потреблять достаточное количество жидкос-
ти для обеспечения нормального оттока мочи;

● не задерживать длительно мочеиспускание 
при наличии позывов;

● своевременно и до конца лечить любые 
инфекционные заболевания;

● избегать переохлаждения;
● соблюдать правила личной гигиены;
● вести здоровый образ жизни, регулярно 

проводить курсы общеукрепляющей терапии — 
умеренная физическая активность, закалива-
ние, сбалансированное питание, причем в 
рационе обязательно должны присутствовать 
фрукты, овощи, зелень; следует периодически 
принимать поливитамины;

● мужчинам, страдающим простатитом,— ре-
гулярно контролировать состояние здоровья 
мочевыделительной системы;

● беременным женщинам — чаще сдавать 
мочу на анализ.

Прогноз при пиелонефрите
По мере увеличения длительности заболева-

ния прогноз ухудшается. Кроме этого небла-
гоприятным прогноз делают наличие гнойных 
осложнений, иммунодефицитные состояния, за-
купорка мочевых каналов, устойчивость микро-
организмов к антибактериальным средствам и 
др. Полное выздоровление при острой форме 
пиелонефрита возможно при своевременной 
диагностике, рациональном лечении и отсут-
ствии неблагоприятных факторов. У 10—20 про-
центов пациентов с диагнозом «хронический 
пиелонефрит» впоследствии развивается хро-
ническая почечная недостаточность.

ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» 
Министерства здравоохранения 

Краснодарского края

Иммунитет (лат. Immunitas — ос-
вобождение, избавление от чего-
либо) — это способность иммунной 
системы избавлять организм от ге-
нетически чужеродных объектов. 
Иммунитет — сложная система за-
щиты организма от всех агрессив-
ных факторов внешней среды и от 
разных мутационных процессов, ко-
торые происходят внутри клеток на-
шего организма. Впервые понятие 
«иммунитет» было предложено рус-
ским ученым Ильей Мечниковым 
и французским ученым Луи Пасте-
ром во второй половине XIX века. 
Но само представление об имму-
нитете существовало у медиков за-
долго до введения данного термина. 
Гиппократ называл это свойство ор-
ганизма «самоисцеляющей силой».

Различают иммунитет врожден-
ный, который мы наследуем от да-
леких и близких предков. При этом 
у нас в крови есть готовые антите-
ла от многих болезней. Но существу-
ет также иммунитет, приобретен-
ный в процессе жизнедеятельности. 
Приобретенный иммунитет быва-
ет активным и пассивным. Пас-
сивный возникает, 
когда больному 
или человеку, 
контактиро-
вавшему с 
больным,  
вводится ле-
чебная сыво-
ротка с готовыми 
антителами. Активный 
иммунитет формируется 
у тех, кто перенес заболева-
ния и выздоровел. Вследствие 
борьбы организма с инфекцией он 
сам выработал защитные антитела. 
Или же после прививки-вакцинации, 
которая способствует активному вы-
рабатыванию защитных антител, 
без перенесения заболеваний, ча-
сто очень тяжелых, резко подрыва-
ющих здоровье.

Учеными доказано, что только 
10 процентов людей могут похвас-
таться крепким иммунитетом, ко-
торый защищает их от многих за-
болеваний. От 8 до 15 процентов 
населения в разных странах име-

ют нарушения иммунной системы, 
и такие люди болеют очень часто. 
У остальных сила иммунной систе-
мы зависит от условий и образа жиз-
ни. Сила иммунитета, как и наше 
самочувствие в целом, примерно 
на 50 процентов зависит от обра-
за жизни, который мы выбираем.

Факторов, подрывающих им-
мунную систему, очень много: дли-
тельный стресс, голодание и нера-
циональное питание, дефицит вита-
минов и микроэлементов, постоян-
ные недосыпания, долгое пребыва-
ние на солнце, слишком большие 
физические нагрузки и, наоборот, 
сидячий образ жизни, табакокуре-
ние, алкоголь, наркотики, перене-
сенные травмы, ожоги, операции, 
загрязнение окружающей среды, 
бесконтрольное употребление ле-
карств. Ослабляют иммунитет про-
дукты с высоким содержанием са-
хара, кислые, сладкие, шипучие 
напитки. Исследования врачей по-
казали, что любой антибиотик пони-
жает иммунитет организма, поэтому 
ни в коем случае нельзя заниматься 

самолечением и приобретать «на 
свой вкус» антибиотики в 

аптеках, даже если они 
продаются  

без ре-
цепта.

  Имму-
нитет у ново-
рожденных и 
грудных детей 
очень несовер-
шенный, поэто-
му большую роль 
в защите ребен-
ка в возрасте до 
12 месяцев игра-
ет грудное вскарм-
ливание. Только в 

женском молоке содержатся веще-
ства, защищающие малыша (анти-
тела). Именно они оберегают орга-
низм младенца, пока его иммунная 
система не сформировалась. Ни од-
на искусственная смесь не сможет 
заменить новорожденному то, что 
дает мама.

Вакцинация также способствует 
созданию искусственного специфи-
ческого иммунитета. Прививки надо 
делать обязательно, чтобы преду-
предить серьезные заболевания, 
летальный исход от которых высок.

Основные составляющие полно-
ценного иммунитета — это сбалан-
сированное питание, умеренные 

физические нагрузки, здоровый сон 
и свежий воздух.

Иммунитет зависит от работы 
кишечника: 80 процентов «клеток» 
иммунной системы находится имен-
но в нем. Всё, что мы едим, или ос-
лабляет, или усиливает наших неви-
димых защитников. Овощи и фрукты 
должны составлять 50 процентов ра-
циона. Кисломолочные продукты, в 
которых содержатся бифидо- и лак-
тобактерии, борются с вредными 
микроорганизмами за место в на-
шем кишечнике и создают основной 
защитный барьер от болезнетвор-
ных микробов. Большое количество 
сладостей не только портит зубы и 
подрывает работу поджелудочной 
железы — переизбыток рафиниро-
ванного сахара угнетает иммунную 
систему. Также для укрепления им-
мунитета необходимы витамины и 

микроэлементы. Особенно нужда-
ется в витаминах и микроэлемен-
тах организм весной и осенью.

Важно помнить и про необхо-
димость физических нагрузок. 
Пользу принесет любая физи-
ческая активность: зарядка по 
утрам, занятия танцами, спор-

тивные игры. Это не только помо-
жет укрепить защитную 

систему организ-
ма, но и позволит 

 чело-
веку под-
  держивать 
себя в хорошей 
форме. Тем, кто 
не готов к спортив-
ным тренировкам и зака-
ливающим процедурам, сле-

дует больше времени проводить на 
свежем воздухе и чаще ходить пеш-
ком. При этом чрезмерные физиче-
ские нагрузки ослабляют иммунитет. 
Серьезные нагрузки снижают функ-
ции иммунной системы и повыша-
ют риск заболеть в три — шесть раз.

Высыпайтесь! Ошибка думать, 
что наверстать часы сна можно бу-
дет в выходные. На самом деле это 
прямой путь к хронической устало-
сти. Стресс — один из главных вра-
гов иммунитета. Самый опасный — 
неконтролируемый, когда человек 
неспособен справиться со своими 
эмоциями. Для бесперебойной ра-
боты иммунной системы, хоть это и 
может показаться несколько стран-
ным, очень важны наши эмоции: 
чем больше позитива, тем крепче 
иммунитет. Конечно, каждому из-
вестно, что в здоровом теле здоро-
вый дух, но ведь и здоровый дух по-
могает телу оставаться здоровым.

Лекарственные препараты. На-
значать препараты для устранения 
иммунодефицитных состояний — им-
муномодуляторы и иммуностимуля-
торы должен только врач-иммунолог, 
причем после проведения специ-
ального обследования. Эти препа-

раты очень опасно при-
нимать самостоятельно, 
так как, вмешавшись 
в иммунную систему, 
по незнанию можно 
нанести ей непопра-

вимый ущерб.
Ученые ведут постоян-

ный поиск создания пре-
паратов, укрепляющих им-
  мунитет. Многие из них 
уже сегодня можно приоб-
    рести в любой аптеке. 
        Но это все-таки 
         крайнее средство. 
Лучше, когда вы собствен-
ными усилиями поможе-
те своему организму быть 
здоровым.

ГБУЗ «Центр медицинской 
профилактики»

Министерства здравоохранения 
Краснодарского края
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����
��� ���� 	����
		�� ��%�	�� � 	�����-
��	�� ��� 	� 	
�
� �����
���	�� � H�	��
� 
���
		�� ���.

— �� �����	�, ��
 ������ 	� 	�%�� ��
�
-
	�,— � 
�����	
� ��� �
�
��� ������������� 
«
�
��» ���� &���
���,— � �������� ������. 
A� ���� �
��
�	
��� ��
-���
 ��
���
�
���-
���� 	�� � ����, ������� � �� �
��
������ 
�����	��� �������		�� ����� ��� 	������-
��� �	/
���#�
		�� �
�	: ��	
 ������ �	-
/
���#�
		�� �
�
�� � ���	
�
��� �� ���-
��
����	�	��, ������	�� �����	�� �
�����, 
#��� �
�
��� — 
������	�� �	���	�� 
� ��-
��� ������
� � ������
��		�� ��
����� 	�-
%��
 ����������� ������ ��������		�� � ��
-
���
����� 
���	
�.

U��4� ��#(�"���. 
� �����

�� ������	
, 0) «
�
�» �������� ����
-
�����	��
� &� «
�
�», ��	�� — "0) «
-
�
�», 0)"4 «
�
�», �
��
�� «���� � �
���	����» 
H�	��
�
 ���
	�. !��� ���
� /
	� ���%��
 
�
��
�� «���� � �
���	����» (� 1�
 ���� �
��� 
30 ������	�� �������) ��� ���	�� � ��
� ���-
�� � ����	�� �
��
�� «���� � �
���	����» � 
�
�����		
��� «
�
��». *����
� &� «
�
�», 
� ������ � �����
� 0) «
�
�», ���
 
�������-
	
, ��
 ���
� /
	� �����
������������ ������-
�� 	�������� /
	�
�.

& ������ ���
���
�, �
�� ���
 ������-
	
 ������	
� ����� � ����
� � 1988-�
 �
 
2005 �
�, ���� �������	� �
�
�
�� 	���� ���-
���	
�
 �
��'�	��, �
�
��� ����� � 2008—
2014 �
��� ���� �����������	� � /
��� �
-
�
�
�
� ���	��.

A��
��� 	� � �
��
�� «���� � �
���	����», 
	� � 0)"4 «
�
�», "0) «
�
�», &� «
�
�» � 
0) «
�
�» 	� ���	������� ��%�	�� 
 ������-
	�� ������	
�
 ���
�
 �
��'�	�� � �
�����	-
	
��� �
��-���
 � 	� 
�
���������� ���
��� 

� 
����
��� 
�������		
�
 �
�������� ���-
��	� ��� �����
�� ������	
�
 ����� � �
�-
����		
���. M
�� ��, ��
 �
�������� �
� 
���-
'�	��� � �������	�� E+ !�������� ����	�, 
����������, ��
 ��
�� �
�
�
�� � ���
�	���-
�� �
��
�� «���� � �
���	����» ����������� 
	� ������ ���, 
����
��� �
�
��� �����, ����-
'�� � ������	�� ���������, �
��� �
������ 
�� � �
�����		
���. A
 � ����'���� 	� ����� 
� 	��
�
��	�� 	
�
������
�#�� �
�
�
��� 
 
�������� ����� � �
�����		
��� 	�� 	� ��
��!

— I��� ������	� �������, ��
 ����� ����
 
	� 
/
����	�� ������� 0) «
�
�», � �
�
��� 

	� ������ �����, � ��
� �
�����		
���, �
 1�
 

	� �
��	� �
�������� � ����,— �
���������� 
������������� �����
������������ L��� ���-
�
��	. — �� �
 ��
�� ��
�
	� �
�
�� �������-
���� �
����	��, �
�
��� �
���������� ��� 
��� 
����	
�.

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

��������� � /�������	�� ���
	
� «) �����-
����#�� ����'	
�
 /
	��» 	� �����
����	���� 
	� ���'����
 �
��
�
�, �����
��

�������
�.

H
��
���	
 ������	
, ��
, �
��� ����
���-
��	��
� �
��
�� «���� � �
���	����» ���� «
-
�
�», 	� �
���	�� ��
 ���	
� � /������ 1994 �
-
�� ���
 ���	
����	
 ��%�	
: ��_ ���	������-
'�� �����
�
���	���#�� ����� 
������� ���-
���	��, � ��
 ���������#�� �������
�2��-
'���� ������� 
�������.

7��(���� 
�� )��'� &�����4

"	�������	
� �
�������
 ������	, �
�
��� 
���
�	� ��
������ � ������	�� �
��'�	�-
�� � �
��������, ��
 1�� �������	�� ����� 
�
��	� ���	�������� ��, ����� �
��%�� ��-
�
���		
��� �
 
����� �� �
���
��	�� ����-
������. )�	��
 �� �� ������	
�
 ����� 	���
 

	� ��������, � ����	�����#�� 0) «
�
�» �
��-
�
 ������� �
��%�	�� �
��� � ����	��%�� ��
�-
�����		
� 
�����.

!
��
�� ���
		
��� ������	�� ����� �
��-
'�	��, 	��
���%���� 	� ����	�� &� «
�
�» 
��� ������	
� �����, 	�
�	
����	
 ���������-
������ H�	���� ���
		�� ���
� � �����	
� 
�
������� �
 ������	���� ����� ���	
���-
��
�
 �����
�
 ���� (��%�	�� H�	��
�
 ���
	-
	
�
 ����: 
� 01.04.2013 �. �
 ���� A. &. $���	
�� 
� &� «
�
�»; 
� 03.04.2014 �. �
 ���� !. �. )��-
�
�� � &� «
�
�»; 
� 04.04.2013 �. �
 ���� 
&� «
�
�» � !. >. $
���	�
; 
� 29.08.2013 �. 
�
 ���� &� «
�
�» � !. >. 0���
��, ������#�
	-
	
� 
�������	�� 
� 5.11.2013 �. �
 ���
�� 
!. >. 0���
�� 	� ��%������		
� ��%�	�� H�	-
��
�
 ����; 
� 29.08.2013 �. �
 ���� &� «
�
�» 
� I. >. G����
, ������#�
		
� 
�������	�� 
� 
5.11.2013 �. �
 ���
�� I. >. G����
 	� ��%�-
�����		
� ��%�	�� H�	��
�
 ����).

A� � 
�	
� �� ��%������		�� ��%�	�� ��� 
(�
������ �
 ������	���� ����� ���	
���-
��
�
 �����
�
 ����), �����
���� �
��������-
���� 
 ���	�����	
��� �����		�� ����� �
-
��'�	�� 	� ����� �
�����		
��� &� «
�
�» 
� ����
������	�� ��		
�
 ����� � ���	��, 
	� ����	
��� 	���%�	�� ���
	
���������� �
 
��
�
	� �����
������������ ��� ������	�� � 

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

 �������, �
 ���� &� «
�
�» � !. >. $
�-
��	�
 ��� ��%�� ����
��	��� �
�
�
� 	���� ���-
���	
�
 ���
�
 �
��'�	�� 
� 01.07.2001 �., 
�������		�� &� «
�
�» � ��		�� ������-
	�	
�, � �������� � 	�	������� �������� 
���
���		
��� �
 
����� �� ���
� �
��'�-
	�� � 01.02.2008 � �
 03.04.2012 �. � ����� 
30492 ���. 
�	
�	
�
 �
��� � 3496,67 ���. ��-
	��. 0�����#�� �
 ��		
�� ���� 
� !. >. $
�-
��	�
 	� �
����
���
.

�
 ���� &� «
�
�» � !. >. 0���
�� H�	��
� 
���
		�� ��� 29.08.2013 �. ��%�� �������� � 
!. >. 0���
�� � �
���� &� «
�
�» ���
���	-
	
��� �
 
����� �� ������	�� ����� ��
'��� 
�� ����
� � 01.05.2010 �. �
 01.06.2013 �. � 
������� 43056 ���. 0�����#�
		�� 
�������-
	��� �����	
� �
������ �
 ������	���� ����� 
���	
�����
�
 �����
�
 ���� 
� 05.11.2013 �. 
�
 ���
�� !. >. 0���
�� 	� ��%������		
� 
��%�	�� ���� ��%�	�� H�	��
�
 ���
		
�
 
���� 
� 29.08.2013 �. 
������	
 ��� ����	�	��, 
������#�
		�� ���
�� — ��� ��
�����
��	��.

��� �2, ���� O��"��?
«P����
�» 	��
�
��	�� �������
�2��'��
� 

�������	
� ����� �������� I��	� G����
, ���� 
����'�� ���
���		
��� ����� ��#�
	��	�� 

�'����
� � 	����
		
 ��	����'�� �����
-
'���: �
 ���� &� «
�
�» � I. >. G����
 H�	-
��
� ���
		�� ��� 29.08.2013 �. ������� � 
1�
� ������	�� � �
���� &� «
�
�» ���
���	-
	
��� �
 
����� �� ������	
� ���
� �
��'�	�� 
�� ����
� � 01.05.2010 �. �
 01.06.2013 �. � 
������� 38592 ���. 0�����#�
		�� 
�������-
	��� �����	
� �
������ �
 ������	���� ����� 
���	
�����
�
 �����
�
 ���� 
� 05.11.2013 �. 
�
 ���
�� I. >. G����
 	� ��%������		
� ��-
%�	�� ���� ��%�	�� H�	��
�
 ���
		
�
 ���� 

� 29.08.2013�. 
������	
 ��� ����	�	��, 
������#�
		�� ���
�� — ��� ��
�����
��	��.

A� ����� ������������ � ���
� �
�����	-
	
����, 	���
��� 	� �����	�� ��%�	��, I��-
	� G����
 �������	
� ����� ����� � «
�
�
�» 
��
� �
����, 	
 �
���%�		
 «�	�����	��» 
��
�
�
�, 
 �
�
�
� ��
�� ���������� 
�
�
.

I��	� G����
 �
����
���� 
� ����	�����#�� 
H�	��
�
 ���
	� ��� ��
����	�� ��	���� ���-
�
������	�� �� � ���	�� ��� ����	�� /�����-
��
� �������	
��� �
��%
�
 ������� ����� � 
���	�#�� &� «
�
�» (1�� ����� �����
�����-
������� 
����������
 � 1994 �
��). ���� 
�-
���
� � 	� ����� �������� G����
, �������	
� 
����� 	� 
�������� �
���	���	�� ������� �� 
�����, �
������� 
����������� �
��� 2000 �� 
�����, 
	� ��
��������� ���� 	� �

�'���. 
H� � �����... 4���� 
	� �
����
���� ����	��� 
�
�
�
� ���	�� � &� «
�
�» 	����
		��.

E��������� ���	
�
��� 	� �
� � �
���
�	�: 

� ���	� ������	 �
������ ���� � ��� 
�'�� 
�������#��, �
�������		�� �
�	��� �
��-
������������, � ��_ — ���
 �����	
: �
�����	-
	
��� ��� � ������
�.

&������ �
 ������	
�� 
��� �
 � ����� �
����� �
	/���� � ��������	��� /�������	�� &�>
�����!� 
���������������' 
7�����,� ������ ���' 
� �� «�����» ����4 
���+����4 � !����� 
��5��*�!����2) 
�1(���� � #������* 
$�&#����� 
O��#$���������� 7#*2, 
5�$����4�2) 
��5��*������� 
� &���#���#�2 ������.
����$�* ����� 
*��,��������2� 
�"��%���' ,�#&&2 
,��($�� � ���+�$���# 
�, 
� ��,��2 &���#���#�2, 
� $�&#����* 
O��#$���������� 7#*2. 
O��($��� ���"%���, 
��� �) '��"2 ��D�1� 
(��4' � �*���� � $��4*� 
�2���'1� �� #��!#.
> ��*, ��� �� ��*�* $��� 
&����)�$�� � �����!�, 
��+"�����' ��D 
������&��$���.
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!
��
�	
, � ������ � G����
 ��� � ��%�
: 
	� 
	� ���	
, � ���	
�
��, ������
���%�� ���-
������� ����� 	� «
�
�», �
������� ��� 	�� 
��� � H�	��
� ���
		�� ���.  ����� ���
	-
	
�
 ���� 	��
 �������: � ����
� �	���	#�� 
���
 
�����	
 � ��
�����
��	�� ����
��	�� 
I. >. G����
. 0�����#�
		�� �	���	#�� �
�� � 

������� ���
� G����
 � �������� �� � ���	-
�� ������	
�
 �������, 	
 �
���� �
 ����	�-
�� �
�
�
� ���	�� � &� «
�
�» 	��������-
����	��, ���
 � ��
�� � �
�������� �������. 
@�
 �����
 �� �
��
�	
��� ����� ��
� ����-
	��������	�� ������, ��� ������� ���� &���
-
���, �
������ � ���	�� ������� �
�����		
���.

4�� 	� ��	�� ��������� ���	
�����
�
 
�����
�
 ���� �
� ���������������
� 0. H. ���-
	
�� 
���	�� ��� �����	�� ��%�	��, ��	���	-
	�� ��	�� �
 ���� I. >. G����
 � &� «
�
�», 
����	�����#�� A
�
������
���
�
 ������
-
�
 �
����	�� � ����	�����#�� �) H�	��
� 
���
	, � �
�
�
� ��	'�	� ��
���� ����	��� 
	��������		�� �
�
�
� ���	�� ������	
�
 
������� �����
�	��	���	�� /
	�� �������-
�������	�� ���	
�����
�
 ���� � �������
-
��� 	
���
� 23:07:0104007:2 � ���	�#�� 
&� «
�
�» ��
'���� 1950 ��, �������		�� 
����� ����	�����#��� �) H�	��
� ���
	 
� &� «
�
�», � 
������ ����	�����#�� 
�) H�	��
� ���
	 ��������� � 	�� �
�
�
� 
���	�� ��%������		
�
 ������	
�
 �������. 
H��
 ���
 	�������	
 � ��� ����
� �	���	#�� 
	� 	
�
� �����
���	��.

> 10 ����� �
 ��
�
�� ����� 
	
 ����� ���-
������������ � H�	��
� ���
		
� ����.

�������� &���+���: 
���#D���� ���

��
����� ���
		
��� ��� ���
���
��	�� 
&� «
�
�» ��
��
 ������	
�
 ����� �
 ��-
����	��� ������	 I. >. G����
, !. >. 0���
��, 
G. G. �����, A. >. Z���
�
�, !. >. $
���	�
 � 
������ 	�
�	
����	
 � ����	�� 2012—2016 �
-
�
� ��
�
������ ��
�������
� H�	��
�
 ���
-
	� � ��
�������
� ���	
�����
�
 ����, 
&�������		�� �
�����
� �
 ���	
�����
-
�� ���� � )�!H E
���� �
 H�	��
�� ���
-
	�. A���%�	�� ��������'��
 ���
	
������-
���� 	� ���
 ������	
.

! 
������, �
�
��� ���� ������	�� ��
��-
������ H�	��
�
 ���
	�, ��
�������� ���-
	
�����
�
 ����, ��������		�� 
���� �
 H�	-
��
�� ���
	� &* & E+ �
 ���	
�����
�� 
���� � )�!H E
���� �
 H�	��
�� ���
	�, 
	�
�	
����	
 ��������
��, ��
 �
����	
 
��������'��� ���
	
���������� ���-
���	
� ����� �
��
�
� (&� «
�
�» 
�������� ����
�����	��
� ���		
 
�
��
��) ���������#�� 	� �
������
. 
> ���� ��� ������ 
�	
��	�� �����-
��, ��
 ����� ����
 	� ���������#�� 
�
���
 �
 �����	� �
��
�
 ��
����-
	�� � ������	�� ���������. ^���'-
	�� /
	�, �
�
��� ��
�� 	� ����	�� 
�
��
��, �������� ����	
� �
�����	-
	
���� ����
�����	��� &� «
�
�», 
� ������ 0) «
�
�» � 	� �
��� ���� 
����������
��	 ������	���.

! 	���
�'�� �����, ��� ����
 ��-
����	
, 
���	� ��
�������� ���	
-
�����
�
 ���� � &�������		
�
 �
������ E
�-
�����
� +�����#�� �
 �	��
���	�� 
���'�-
	��� ������	 � ��
%��%�� 	� /�������	�� 
������	���� ������� � /������ 2017 �
�� 
�	
�� ��
�
��� ��
�����.

�
 ����
�� 
���	
� ��
�������� ���� � 
&�������		
�
 �������	�� & E
���� �
 ���-
	
�����
�� ���� 0) «
�
�» ����
������
 
����������'�� �	/
���#�� 
� 
��������� 
�
 ��
�
	� ��#�
	��	
�
 
�'����� 	���%�-
	�� ���
	
���������� E+ �
 ��		
�� �
��
��, 
� ����� �
���������'�� �
����	��.

— ! 0) «
�
�» 	�� 	� 
�	
�
 �
����	��, 
��������������'��
 
 �
�, ��
 1�
 ����� 
�
��	
 ������� ����� �������	
,— �
����-
������ ����������� ��	�����	
�
 ������
�� 
0) «
�
�» ���� &���
���. — �� 	����
�	� 
	� ����
� � ������	���, �
���
 
	� �
����-�
 
	� 
���'����� � 	�� 	�������, � �������� 
�
������ ��
��
 �
 ��
 �� �
 	� ����
 ����� 
������� ��#.

A� ��
%�
� 	����� ��� 
���	��
��	 ��
� 
������	 � ���	�#� � �������� �������� G
��-
�������		
� H���, �������������� ����	
� 
����	�����#�� � ���
�
����� 0) «
�
�».

�����, 

— A
, � �
����	��,— �
	��������� L��� 
����
��	,— �� 	��������, ��
 	� 1�
� �����-
�� ��
��� 
���	����� �	�	����, ��������� 
��
� �
��� ���	��, �
������� �
����	����, 
�
�������� 	���� ���� ��%�	�� ��
����, 	
 
�
	��������	
�
 
������	�� 	� �
�����
�� 
��-�� ������� �
 ������� «	���������
��	-
	��» &�>, �
�
��� ����2����� ����
��	�� 

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

— A��
�
	���	�� � ������	 
�	
������	
 
������� �
�	���
 ��-�� �
�
, ��
 ���� 	�
�
�-
	
��		
 �������, ����
 ����� ����
 	� ���-
������#�� ���		
 ��� ��#�, �
��
 ����'�� � 
1�
� �����,— 
�2��	�� �����������'�� ����-
��������� 0) «
�
�» — ����� L��� ����
��	,— 
	
 ����'	�� /
	�, �
�
��� ��
�� 	� ����	�� 
�
��
��, �������� ����	
� �
�����		
���� ���-
�
�����	��� &� «
�
�», � 	�	� 0) «
�
�» � 
22 ��� 2016 �
��. !���
�	�� &�� ����	�� ��-
�
		
��� 1�
�
 �
�
��	��. ��
 �������� �
�
�
-
�� 	����, �
�
��� ���� ����
 �
�����		
��� 	� 
�����: ����� �
����	�
� � 	� �����. I��� ��%�-
	�� 
�'�� �
���	�� ���	
� �

��������. ! 	�� 
�����	
 
 ����� ��
�����'�� ����� ������ 1�
 
����� �
 ��	
�	
� ��
��
��� ���
 �
������ ��
 
� ����	��%�� � �
��
��
�	�� ���	�� �
 	��-
�� � ����
� �� /��������
� ��
����	��. A
 	�� 
	� 
�	
�
 �
����	��, ��������������'��
 
 
�
�, ��
 1�
 ����� ����� �������� �������	
. 
I��� ��
-�
 �������, ��
 ��%�	�� 	����������-

�
�, 1�
 ��� ��
�
� �
��
�. A��
�
��� �
��
��-
�
������ ����
� �������� �����, 	������� 
!���
� )���
� � A��
��� $���	
�. H����� ��
-
������ � �	
��� �����, ������ ������ ����
-
�������� — 	� �
��%� 1200 ������. M
������
 
	� ����� ��� 	� ��	
���
, � 
������������ �� 
	� �
��������. A
 ��
� ���
		�� �
��#�� �
-
�
�� 
��������� � �
� ����� � � ����. A���
 ��-

��� 	� �������� � �������� 	� �
��-
�����. E�%�	�� ��
���� 	��	
 ������ 
�	���������	
 � 	� ���
		
� 
�	
��.

E��
�
����
 0) «
�
�» 	��
�
 	� ��-
������, ��� 1�
 �
��� �
������ 	��
�
-
��� &�>, ������� �
�� �� ��	��#��.

��
 �� �������� ���
�����	�� ��	-
	
�
 ����� � �
�����		
���, �
 1�
 
�
��
�	
 �
 ��	
�	
� ��
��
���. 
> � ��		
� �
��
�� 0) «
�
�» �
�
-
�
 ���� 	�������� ������	��.

�� ��
�
���	���
��� �����#�� �
 
������	��� ���������� 0) «
�
�» 
����� A
�
������
���
� ����	�����-
#�� &����� 
��, ���� ���� 
� �������-
����	
 �
�������		
� ��
�� �
 �
�
�� 

�
�����		
���, �
�
��� 	��
����� � ����	�� ��-
���. 0���	�����#�� ������
�
 �
����	�� 	���� 
	� �
��� �
������ 	� �����%�	�� �
	/����� — 
�
��� ����� ��
 ��%�	�� �
��	� ����� ������ 
������	� � ���
�
����
 0) «
�
�».

! 0) «
�
�» �������, ��
 �����
 ��
�
�	
-
�
 � 
�2�����	
�
 
������	�� ��		
�
 �
��
-
��, ���2��	�	�� ������	�� ��������'��
 
���
	
����������, �
���� ����� ��%�	�� �
 
����
�� �
	����	
�� ������	�	�, ��
����-
�'��� � ������	�� ���������, ����� ����
 
��	
 �
���������� �������� �
	����	�� ��#. 
>� #���, �
 ���� �����
���, �
���
 � �
� � �
-
��
��, ��
�� ������������
���� 
�'�����		
-
�
���������� 
����	
��� � H�	��
� ���
	� 
���	
�����
�
 ���� � �
����������
���� ��-
�
		
� �������	���������
� �������	
��� ��-
#�
	��	
�
 
�'�����. > 1�
�� �
��� �
��%��� 
�
���
 ����	
���: 	��	
 �
�
���� �
 �������-
%�	�� 
 �
�, ��
 	� ���
� ���� ���� ������, 
� ��
 �
�� � ��		
� ������. ��� 1�
� ���
�	�-
�� 0) «
�
�» ����
 ��%� �
��� ��
�
�	
 ���-
������ 	� ����� � �
�������� �
���
 �
����-
	
���	�� ����������
���.

������ $%�&�"#!

���+�$�#*
������$�����,� 

������,� �#$� &�$ &��$��$�-
���4����* �. 7. P������ 

��*���� ��� �#$�"�2� 
��D���', �2������2� 

����� &� ���# . �. O��"�� 
� ��� «�����», �$*�����-

��!�� ���������������,� 
���4���,� &�������' 

� �$*�������!�� 
;� 7������ �����, 

� ������* (��%��� 
&������ &��+���4 ��+���1-

����2* $�,���� ����$2 
+�*��4��,� #������ ���4)�+-

��+������' 5��$� 
&������&��$�����' ����-

��$�����,� ���' � ��$�-
�����2* ��*���* 

23:07:0104007:2 
� ,����!�) ��� «�����» 

&��%�$41 1950 ,�, 
+���1����2� *�($# 

�$*�������!��� ;� 7��-
���� ����� � ��� «�����», 
� �"'+��4 �$*�������!�1 
;� 7������ ����� +���1-

���4 � ��� $�,���� ����$2 
�2D�#��+����,� +�*��4-

��,� #������. 7��� "2�� 
��&������� � �#$ &����� 

������!�� �� ����� 
����*�������.

«# �"����#, ��� ��	"�	 �	 �	��( !������,— " ���-
�����( �	$ ��"���� ����!�	"����% „����!	” ���� *�	-
����&,— � �	$"
$�	 &��$�	. �� ���
 "�$��'��!�� 
���-��&� �����"���!�	"��% �	� " !���, ��(���# � �) 
�����"����� ��������� �$�/&����#( ����� �	� �	-
$#"	��#) ��8���	�����#) "�(�: 
"�� �'�"#� ��-
8���	�����#� ��"��# � ��)������� �) �	!���!��	-
����
, �!�	'���� ��	�%�#) !�&#��(, ���% �����#) — 
��"������� "���	��
 �� !	��) ��(����" � �	!!���-
"	��#� ���"���� �	���� �������
��
 !��	�� !���-
!�"���#) � ��������!��) ���	��"».
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��� � �
��%�	���� ����
� ���� 
!������ �
��, � �������	�� �
�	
 
��������� ��
�
 «������», �
�
�
� 
	� ������ �	���. & ����	��
�
 ���-
��	 «������» �����
����� ��� «����-
��	��». �
�
�	�� ��
�
� ���	��� 
������, �
�
��� ��
�
����� �
 ����� 
!����
�
 �
���, �
��
�
������� ���-
	��� I��	����� 
 �����	�� ������-
	��� >����� M�����. A� 1���� �� ���-
��	�� ������ �
�	
 ���
 	�������� 
��%� � ��	�� ����
	�� E
����, 
�-
	��
 � ����#��
�� ��
����� 
	� ���-
��
����	����� � � 
�����	�� ����� 
����	�. �
��� ������ �
������� ���-
�
����	�� ������, �
���������� �
-
�
�
� �������� ����
�
��� ������� 
���� (�
����), �����'���� ���
�
� 
�	
��� ������������� /
��. ��
��
-
%�
 1�
 � ������	� ���	��#��
�
 
����.

������ �
�	
 	�������� ������ 
���� � �
��. �
�
�	�� ����
�� ��
��-
��	�� ��		
� ������ ����� ������ 
����� � �
�������
� ���	������
�. 
H	��� ��
����	�� ��������� ��
-
�
�, ������, �������
� � ���
� �
�-
�����	�� !����
�
 �
���. !
 ����� 
��
����	�� ��		�� ����� �
�	���-
�� ���� ���������	�� ������	�� G
�-
�
�� >����� M�����, � ����� 
���'�-
���� � �
������, ����%�� ����
 � 
G�/����	��
� ����, 	� G
��
/�. I'� 
� ����	�� �����	 ��� �
���
��, ��
, 
�
��� ������ I��	�����, �
��'���� 
��
�� 	� �
��	��, ����� ��� 1�
� � ��-

��� �����		�� �����. &���� � ��
-
�� �
����, ���	�������� ��
� ������-
�� 
�	
�	��� � 1�
� �
�
�����	��, 
� �����������'�� 	� ������ ����
-
��	� �'� � �'� ��� ������������ 

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

! �
�
�	
� �
�
�����	�� 	����-
���� ��, ����, �
��%�� ����� �
-
�
��� ����
�
����	�, 	� �
�
��� 
�
�������� ���
�� �
��, ���� 1�
 
������
 �
��
��	�� ����#� 	� /
	� 
�
��
��	�	�� 
 �
�, ��
 G
��
�� 
	�% >���� M����
� �
��
��� ������� 
���� �� ����� ���� �����. !��� 	���
 
	� ��
�
�	
 ���� ���
� ���%�	��, 

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

!
 ����� 	�	�%	��
 !����
�
 �
�-
�� � ����
�
 �� 	�� ���� �
��
�	
��� 
�
������ ���� �
 ����� ������ ��� 
���, ��
 	� �
����� �'� 	� 1�
� �
-
�
�����	��. �
�� �'� ���� �����, 
«����� ������ �� 	�� � ��%� ��
�� 
� ��
�� ����#� �
 ���� ����	
���� � 
�����		
���� ����	��, ��
 ������ ��� 
	�� 	�% &�������� � ��
 � ����� ��� 
A��
. Z������� �� �
� ���	�� ���	� 
������������
� ����	�, � �
�
��� � 
����?» — 	�������
��� ����
����	�� 
������	���� >
�		 (������	��	). 
������%����� � �� � ��
 ��
���.

!������ ������
� ��(�����1, $�' "��4D������ �1$�� >������ &��� 
��'+�� ��D4 � �������2*� ������2*� �,��������'-
*� � &�%�. P#�4 "���� «&��$���#�2�» � &���������� 
��&�*�'� �%� � ��+$��(���� �� &��+$����� � ��+���-
�����, �&����� � ��#($����. >�W /�� �����. �� �#�4 
� +������� &���� /��* ���1$4 �� �,��������1��'. 
��$���* ��$4 ��'�2� ��!2 ��+2���� ��� "��,�&��'�-
�2� $�' �������� &����$ «$#)����� ������». X�� ����+-
*�(�� &��'�4, �� �%#��� ��1 ������# � +����*���4 
"�,���#(���' �� ���*' >�����,� &����.

���� ���	
�
	� ������	: 
,. ������$��, &��. ��D�������, #�. ����������,�, 78/4, 

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

>� �
�� � �
� 	� ���	
�����
� 
���
��
�� ������������ �
%�-
�� ����
��
�	
� �	������
�, ����-
��
� � ��������	��
� �
�
�. �
 �
-
�������� �����	��
� � ����
� ������ 
�
�������� ���	
�����
�
 ���
-
��
�� ���%�� � ����	�. > 1�
 
��	� 
��������		
: #�	��
� �������	�� 
�
%���� ����
��
�	
� �	������
� 
�
�
�� � E
���� �������� ���	
-
������� ����, � 
�	
�	�� �
		�� 
���
�� �
%���� ������
� � ����-
����	��
� �
�
� ����
�
��	� � 
&����
�
����
� ����. ����
�
� 
/
	� ����
�
�
 ���
	� 2016 �
�� 
�
������ 35 673 800 ������.

&���
�
� ��	� � ����	�� ������ 
���� ���
�, � 1�
 	� �
���
 ������: 
�����	��	�� �
	#���� � �������� 
���%�� ����	���� �
�������
�, �
	-
����� %���
� ��� �������	
� �
-
�
��	� ��������, ����	�� 	� �
%�-
���, ��������, ������-������ � ��-
�����#��.

�
����	�� ���� ��� ������ � ��
-
�
����� � 1�� �	� ���
�������, ��-
��� ��� 
������� ����
�
�
 ���
	�, 
H�	� ��'��� �����, ������ � ����� 
H	� �
����, «$
��%
� ���	
���-
���� ���� H���� — /�������� %���» 
� ��
� ����� ����	�����#�� (��-
���	��
��) ���	
�����
�
 ���� ��-
	����� ���	
� ����
 ����� ����� 

�������� � �	�����	�� ���
����-
��� ���	
����.

> �
�� �
��������	�� �
��
��-
%���� � /������ 2017 �
�� ��
��� 
����
�	�� #����
	�� �����	�� ����-
���	
� ������ � 
������ ���	�-�	��-
����� «&
����� �
�
��. L+)-2016». 
@�
 ����	�� �
	���� ���	�-
������ 
L�	
�
 /�������	
�
 
�����, �
�
-
��� 
#�	����� ���%�� ��
���� 
� 	��������� ����	��%�� 
���	�-
���
�
� ��� E
����. "� �
���� �
-
��� ��� � ����#��� 	
��	�#��� �
-
����� ����	��%�� ���
�� ���	�-��	-
�� ���	
�����
�
 ����, E
��
���
� 


������, E��������� ���, !
��
-
������
� 
������ � ������ ����
	
� 
L+).

! ���� ���
������� «&
����� 
�
�
��. L+)-2016» ��
��� 	�����-
����� 1�������: �
�-������������� 
���	�-�	������� E
���� — ��������-
�'�� 
���	����
�� ����
��� �
��-
���, ���#������� � 
������ �����-
��	��, ������� � �����. A� ���
��� 
��� ���
�����	
�
 ���� � 1�
� �
�� 
���� ����������	� �
���
 ����� ��-
��� � �������	��, 	����������� 
��
���� �
�
����� �
�����.

> ��
�
� �
� �
���� ������ 	� �-
�
� �����	��
�� ���	
�����
�
 
���� ���	
����� ����	�� ���
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«Сочи-2017»: сработали эффективно
Делегация администрации Красноармейского района, возглавляемая главой Ю. В. Васиным, вернулась с Российского ин-

вестиционного форума, который проходил в городе Сочи с 27-го по 28 февраля. И, как всегда, не с пустыми руками. Боль-
шой опыт по привлечению инвесторов, накопленный за время работы на предыдущих сочинских форумах, помог срабо-
тать эффективно и в этот раз. Мы предложили инвесторам пять инвестиционных проектов и столько же инвестиционных 
площадок. Все они направлены на развитие промышленности, сельского хозяйства, потребительской сферы.

Он включает в себя 
более ста работ из фон-
дов музея и частных 
коллекций. Посетители 
могут увидеть произве-
дения живописи, гра-
фики, скульптуры, де-
коративно-прикладного 
искусства, изображаю-
щие трудовые будни лю-

дей разных профессий.
Работы советских и 

современных худож-
ников посвящены вра-
чам, учителям, инже-
нерам, металлургам, 
агрономам, хлеборо-
бам, строителям, по-
чтальонам, рыбакам, 
продавцам и др. В от-

дельном зале посети-
тели увидят произведе-
ния, рассказывающие 
о людях творческих про-
фессий: художниках-жи-
вописцах и графиках, 
скульпторах, актерах и 
артистах цирка.

На выставке карти-
на Станислава Серова 
«Дворник» соседствует с 
полотном Бориса Семе-
нова «Портрет бригади-
ра оленеводов», а рабо-
та Василия Нечитайло 
«Любочка-почтальон» — 
с акварелью Сергея 
Дудко «Утро приходит с 
гор (Метеоролог)».

Особое внимание 
следует уделить про-
изведениям кисти за-
служенных художников 
Кубани: Александра 
Глуховцева, Григория 
Булгакова, Николая 
Евсы, Раисы Солуяно-
вой, Надежды Калуги-
ной, неоднократно изо-
бражавших настоящих 
мастеров своего дела.

Выставка дополнена 
интерактивными зона-
ми «Мастерская худож-
ника», «Удивительные 
рыбы», играми «Агро-
ном: угадай растение» 
и «Парфюмер: загадки 
запахов».

В рамках выстав-
ки запланированы ма-
стер-классы и встречи 
с интересными людь-
ми — представителями 
различных профессий, 
которые откроют все 
тонкости своего дела не 
только в теории, но и на 
практике.

Про людей дела
С выставочным проектом «Все профессии 

важны…» в Краснодарском художественном 
музее имени Ф. А. Коваленко можно будет оз-
накомиться до 2 апреля.

Уже в первый день работы форума 
между администрацией района и ин-
весторами были заключены соглаше-
ния о сотрудничестве на общую сум-
му 373 миллиона рублей. Согласно 
им в станице Полтавской планирует-
ся строительство завода по перера-
ботке риса, комплекса придорожно-
го сервиса, торгово-офисного центра, 
а в Октябрьском сельском поселе-
нии на Натухаевской птицефабри-
ке — двух корпусов для наращивания 
объемов производства мяса птицы.

Во второй день наш инвестицион-
ный портфель пополнился еще одним 
соглашением о намерении строи-
тельства в станице Марьянской логи-
стического центра. Его инициатором 
выступило ЗАО «Гримел Логистик». 
Это будет комплекс складских поме-
щений с универсальным режимом 
хранения овощей, фруктов, единов-

ременным хранением 21 300 тонн, 
с линиями по предпродажной под-

готовке и переработке мощностью 
более 100 тысяч тонн в год. Проект 

предполагает создание 87 рабочих 
мест, объем инвестиций составит 
783 миллиона рублей. Этот проект 
получил высокую оценку губернато-
ра Краснодарского края В. И. Конд-
ратьева, который посетил инвести-
ционную площадку нашего района.

Всего на форуме было подписано 
пять соглашений о намерениях реа-
лизации инвестиционных проектов, 
что позволит привлечь в экономику 
района более 1 миллиарда 156 мил-
лионов рублей, дополнительно обес-
печив рабочими местами 195 чело-
век. Глава района остался доволен 
тем, как район сработал на форуме:

— Российский инвестиционный фо-
рум — главное деловое событие для 
презентации инвестиционного и эко-
номического потенциала России. И мы 
никогда не упускаем возможности 
заявить о районе в рамках такого 

масштабного события, на котором 
собираются руководители крупных 
отечественных и зарубежных компа-
ний, российские губернаторы, пред-
ставители деловых и научных кругов. 
Все подписанные нами соглашения 
с инвесторами, будучи реализова-
ны, внесут свой вклад в дальнейшее 
экономическое развитие района. Это 
скажется на увеличении налоговых 
поступлений в бюджет, создании но-
вых рабочих мест для наших жителей. 
И, что немаловажно, как в случае с 
марьянским логистическим центром, 
наши фермеры и владельцы личных 
подсобных хозяйств смогут забыть о 
проблемах сбыта. Это предприятие 
будет ориентировано в первую оче-
редь именно на их продукцию.

Пресс-служба администрации 
Красноармейского района

Сообщение о проведении общего 
собрания участников долевой 

собственности

В соответствии со ст. 14.1 ФЗ от 24.07.2002 го-
да №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» администрация Ека-
териновского сельского поселения МО Щерби-
новский район извещает о проведении общего 
собрания участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 
23:36:0502000:97, расположенный по адре-
су: установлено относительно ориентира — 
Краснодарский край, Щербиновский район, в 
границах СПК (колхоза) «Северный», распо-
ложенного в границах участка, со следующей 
повесткой дня.

1.Организационные вопросы.
2. Определение списка собственников и 

размеров долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 23:36:0502000:97, общей площа-
дью 2320006 кв. м, расположенный по адресу: 
установлено относительно ориентира — Крас-
нодарский край, Щербиновский район, в грани-
цах СПК (колхоза) «Северный», расположен-
ного в границах участка.

3. О лице, уполномоченном от имени участ-
ников долевой собственности без доверен-
ности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество, внесении измене-
ний в ЕГРН в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, када-

стровый номер 23:36:0502000:97, в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий.

Общее собрание состоится 28 апреля 
2017 года, в 10 час. 00 мин., по адресу: Крас-
нодарский край, Щербиновский район, х. Люби-
мов, ул. Школьная, 28 (здание клуба). Начало 
регистрации участников долевой собствен-
ности — 9 час. 00 мин.

По всем вопросам подготовки и проведе-
ния общего собрания участников общей до-
левой собственности обращаться по адресу: 
Краснодарский край, х. Любимов, ул. Спортив-
ная, 14, кв. 2, тел. 8 (928) 66-02-803, в период с 
17.03.2016 г. по 27.04.2017 г.

Для регистрации на участие в собрании об-
щей долевой собственности при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную 
долю, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Тамарой Зурабов-
ной Огузовой, почтовый адрес: 357565, Ставро-
польский край, г. Пятигорск, пос. Средний Подку-
мок, ул. Машукская, д. 38, кв. 5, e-mail: KMVZKB@
rambler.ru, тел. 8 (928) 335-50-21, реестровый но-
мер: 12220, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 23:00:0000000:337, местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир — электро-
сетевой комплекс ПС-110/35/6 кВ «Кущевская» с 
прилегающими ВЛ и ПС. Почтовый адрес ориенти-

ра: Краснодарский край, Кущевский район, номер 
кадастрового квартала: 23:00:0000000.

Заказчиком кадастровых работ является ПАО 
«Кубаньэнерго», юридический адрес: 350001, г. 
Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2, тел. 8 (928) 
821-71-44.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Кущевский район, ст. Кущевская, пер. 
Б. Е. Москвича, 69, у входа в здание администра-
ции Кущевского сельского поселения Кущевско-
го района, 10 апреля 2017 г., в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 357600, Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 
16, этаж 3, тел. 8 (87934) 6-21-29.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 10 марта 2017 г. по 
25 марта 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 10 марта 2017 г. по 10 апре-
ля 2017 г. по адресу: 357600, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 16, этаж 3, 
тел. 8 (87934) 6-21-29.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МУРКА» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Наина Ельцина. Объ-
яснение любви»
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - 
АНГЕЛЫ ЗЛА»

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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.45 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ

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

14.00, 01.10 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
21.30 Т/с «ОХОТА 
НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
02.45 «Еда без правил» (0+)
03.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ТНТ

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
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 «СА-
ШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
02.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
04.40 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
05.35 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
(16+)

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, 02.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с «ТУ-
МАН» (16+)
16.00, 16.55, 00.55, 01.55 Т/с «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17.50, 19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.55 Открытая студия.
04.35 Т/с «ОСА» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮБКА»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00, 00.00, 05.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА»
04.00 Д/с «Женская консультация» 
(16+)

СТС

06.00 м/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 м/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.30, 22.55, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА»
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)
03.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)
05.40 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

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 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 
657»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ»

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ 
САМУРАИ»
02.10 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05, 11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крым. Воспоминания о буду-
щем». Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Чебурек и 
братья»
00.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
04.30 Д/ф «Признания нелегала»
05.25 «10 самых...» (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивный детектив»
07.30, 08.55, 10.30, 12.05, 15.00 
Новости.
07.35, 12.10, 15.05, 00.40 Все на 
Матч!
09.00 Д/ф «Русская Сельта»
09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Транс-
ляция из Финляндии. (0+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии. (0+)
12.40 Футбол. «Ливерпуль» - «Бер-
нли». Чемпионат Англии. (0+)
14.40 «Десятка!» (16+)
15.35 «Спортивный репортёр» (12+)
15.55 Континентальный вечер.
16.25 Хоккей. «Барыс» (Астана) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
1/2 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
18.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция.

21.25 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным.
22.40 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Кубок Англии. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
01.25 Х/ф «БОКСЁР»
03.05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3»
04.50 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БРИОЛИН»
13.05 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
13.20 Д/ф «Честь мундира»
14.00, 22.35 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, 
Зубин Мета, Сейджи Озава и оркестр 
Венской филармонии.
18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
18.35 Д/ф «Любовь и страсть уравно-
вешенного человека»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Сати. Нескучная классика...
21.10 «Тем временем»
21.55 «Больше, чем любовь»
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма»
00.30 «Документальная камера»
01.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
02.40 Э. Шоссон. «Поэма»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ»
00.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА»
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
10.55 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.40, 01.40 «Факты. 
Спорт»
11.50 Дорожные происшествия. 
Итоги.
12.00 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
16.30 О вере.
17.00 «Сельские истории» (12+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45, 22.50, 01.50 «Факты. « (12+)
18.00 «Экскурсия в музей» (12+)
18.15 «Кубань самобытная» (12+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.15, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
20.30, 02.00 «Через край»
23.00, 04.20 «В диких условиях» (16+)
23.45 Д/ф «Основной элемент»
03.50 «Своя ферма» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.05, 09.05, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.10 «Город. Парламент» (12+)
07.40 «У Вас появился ребёнок» (6+)
09.10 «Спортивное ток-шоу» (12+)
09.20, 16.40 Студия звезд.
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
11.50, 13.50, 15.50, 16.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МУРКА» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Д/ф «Из племени гончих псов»
01.35, 03.05 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»

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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.45 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.10 «Место встречи»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
02.45 Квартирный вопрос. (0+)
03.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ТНТ

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
03.55 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.45 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
(16+)
06.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 04.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 Т/с «ТУ-
МАН-2» (16+)
16.00, 16.55, 02.30, 03.25 Т/с «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30, 19.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ»
02.30 Д/с «Женская консультация» 
(16+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 м/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (0+)
06.55 м/с «Фиксики» (0+)
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 м/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
09.30, 22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)
03.00 Х/ф «БУМЕРАНГ»
05.10 м/с «Миа и я» (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛДАТ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «РУСЛАН»
02.20 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Чебурек и 
братья»
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ»
04.15 Д/ф «Любовь под контролем»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивный детектив»
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25, 
21.25 Новости.
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
09.30 Д/ф «Я верю в чудеса»
11.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.35, 04.30 Профессиональный 
бокс. М. Власов - Т. Лоди. Трансля-
ция из Испании. (16+)
14.35, 21.35 «Спортивный репортёр» 
(12+)
15.30 Профессиональный бокс. Н. 
Потапов - А. Ниевес. Бой за титул 
чемпиона по версии WBO NABO 
в легчайшем весе. К. Шилдс - С. 
Шабадос. Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем весе. Транс-
ляция из США. (16+)
18.00 «Спортивный заговор» (16+)
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - ЦСКА. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.55 Все на футбол!

22.40 Футбол. «Ювентус» - «Порту» 
(Португалия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
01.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)
03.40 Д/ф «Отложенные мечты»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!»
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»
15.40 Сати. Нескучная классика.
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Андрис Нельсонс и Бостонский 
симфонический оркестр.
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.15 Х/ф «ЕВГЕНИЙ СВЕТЛАНОВ. 
ВОСПОМИНАНИЕ...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
21.55 Д/ф «Река жизни»
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ»
01.20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоле-
ние хаоса»
01.50 Д/ф «Фидий»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
01.00 Х/ф «СОЛО»
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 «Психосоматика» (16+)

Кубань 24

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

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «Край добра» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События» (12+)
09.10 «Дебют» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.20 «Город добрых дел» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.30 «Территория культуры» (12+)
18.35 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МУРКА» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Д/ф «Николай II. Последняя 
воля императора»
01.35, 03.05 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ 
КРУГ»

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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.45 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ

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

14.00, 01.10 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.30 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
21.40 Т/с «ОХОТА 
НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
02.45 Дачный ответ. (0+)
03.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ТНТ

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
13.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА»
03.50 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.40 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
(16+)
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
06.25 Т/с «САША+МАША» (16+)

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, 04.00 Х/ф «ДЕЛО № 306»
12.30, 13.20, 14.05, 
14.45 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
16.00, 16.55, 02.05, 03.00 Т/с «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 19.00, 00.00, 
05.20 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2»
02.20 Д/с «Женская консультация» 
(16+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 м/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (0+)
06.55 м/с «Фиксики» (0+)
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 м/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
00.00 «Везучий случай: 
Герои СТС в кино» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)
03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ»
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СОЛДАТ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ»
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА»
02.20 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
09.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА»
04.25 Д/ф «Вспомнить всё»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивный детектив»
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25, 
18.20, 21.25 Новости.
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 «Спортивный заговор» (16+)
09.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
10.00, 03.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Н. Алекcахин - 
Я. Эномото. Трансляция 
из Брянска. (16+)
12.35 Футбол. «Лестер» (Англия) 
- «Севилья» (Испания). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)
14.35, 21.30 «Спортивный 
репортёр» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Белфорт - К. Гастелум. 
Трансляция из Бразилии. (16+)
18.00 «Десятка!» (16+)

18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омская область). КХЛ. 
1/2 финала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Монако» - «Манче-
стер Сити» (Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
01.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)
05.45 Д/с «1+1» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ»
12.20, 01.45 Цвет времени.
12.30 «Энигма»
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Те, с которыми я...»
17.05 «Чайковский-гала»
18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЧАЙКОВСКОГО»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Река жизни»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТАЙНА 
ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ»
01.20 Д/ф «Звезда Маир. 
Федор Сологуб»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15, 
22.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

Кубань 24

05.30, 14.00, 15.40 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00, 23.45 Д/ф «Основной эле-
мент»
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Факты. « (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
16.30 О вере.
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.20 «В диких условиях» (16+)
00.10 Факты. Наука.
00.20 «Кубань самобытная» (12+)
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, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События» (12+)
09.10, 16.20 «Город. Спорт» (6+)
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.35 «Город добрых дел» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МУРКА» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «ОНА ЕГО ОБО-
ЖАЕТ»

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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
01.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ

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

13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.10 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
03.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ТНТ

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
01.55 Х/ф «ПИРАМИДА»
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
03.45 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
05.25 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
(16+)
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 04.05 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
12.30, 13.20, 14.00, 14.45 Т/с «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ» (16+)
16.00, 16.55, 02.05, 03.05 Т/с «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 19.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2»
02.25 Д/с «Женская консультация» 
(16+)

СТС

06.00, 05.35 «Ералаш»
06.25 м/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (0+)
06.55 м/с «Фиксики» (0+)
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 м/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
09.30, 00.15 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)
03.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
04.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)
05.45 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 «ДЕЖАВЮ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА»
02.30 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА»
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 05.05 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Дикие деньги» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на сцене»
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ»
04.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивный детектив»
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 18.30 
Новости.
07.35, 12.05, 15.00, 18.40, 01.00 Все 
на Матч!
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-4»
11.05 Д/ф «Бой в большом городе. 
Шоу продолжается»
12.35 Футбол. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Байер» Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)
14.35, 19.10 «Спортивный репортёр» 
(12+)
15.30 Смешанные единоборства. 
Женские бои. (16+)
16.30 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС»
19.30 (12+)
20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Сельта» (Испания). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция.

22.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ростов» (Россия). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция.
01.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
02.00 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ»
03.40 Д/ф «Ложь Армстронга»
06.00 «Спортивный заговор» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Документальная камера»
17.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр.
18.15 Х/ф «СТРАСТИ ПО ЩЕДРИ-
НУ»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Красное и Белое. Эрмлер 
и Шульгин»
21.25 Д/ф «Перед судом истории»
23.00 «Дело №. Отречение Николая 
II: последний документ Империи»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА»
01.20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизи-
ка любви»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ»
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

Кубань 24

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

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «Город. Спорт» (6+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События» (12+)
09.10 «У Вас появился ребёнок» (6+)
09.25 Студия звёзд.
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.30 «Территория культуры» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.20 «Линия жизни» (12+)
18.35 «Спортивное ток-шоу» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
СРЕДА, 
15 МАРТА

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ЧЕТВЕРГ, 
16 МАРТА
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/с «Студия звукозаписи». 
«Городские пижоны» (16+)
01.55 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
03.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ»

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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУ-
МАЕШЬ»
01.40 Х/ф «ЖЕНИХ»
03.40 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.30 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским. (16+)
18.35 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
23.30 Д/ф «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо»
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Авиаторы. (12+)
03.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ТНТ

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДО-
БРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ»
03.30 Х/ф «АЛХИМИКИ»
05.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 14.20 Т/с 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с «МАЙ-
ОР И МАГИЯ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.40, 02.05, 02.40, 03.05, 03.40, 
04.10, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
23.05, 04.10 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-3»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 м/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (0+)
06.55 м/с «Фиксики» (0+)
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 м/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК»
22.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
00.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123»
02.35 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
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 «ПРЕСТИЖ»
01.20 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ»
03.40 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны нашего кино» (12+)
08.45, 11.50, 15.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.50 Х/ф «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы»
00.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА»
02.45 «Петровка, 38»
03.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Жажда жизни»
03.50 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»
05.25 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивный детектив»
07.30, 08.55, 11.30, 15.20, 20.00 
Новости.
07.35, 11.35, 15.25, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 «Звёзды футбола» (12+)
09.30, 12.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. (0+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
14.20 «Десятка!» (16+)
14.40 «Спортивный репортёр» (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
18.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии.
20.10 Все на футбол! (12+)
21.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая трансляция 
из Канады.
23.45 Профессиональный бокс. А. 
Шахназарян - Э. Ривера. Бой за ти-
тул WBC International Silver в первом 

полусреднем весе. Трансляция из 
Москвы. (16+)
01.30 Баскетбол. «Баскония» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Кореи. (0+)
04.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»
05.45 Д/с «1+1» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «Правила жизни»
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и Ново-
сибирский симфонический оркестр.
18.35 Х/ф «РАЙМОНД ПАУЛС. СЫ-
ГРАЙ, МАЭСТРО, ЖИЗНЬ СВОЮ...»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА»
01.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев 
и Николай Демиденко.
01.55 Д/ф «Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ»

22.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
00.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
02.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
04.30, 05.15 Д/с «Городские леген-
ды» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 23.25 «Все 
включено» (12+)
10.20, 21.40 «Факты. « (12+)
10.30, 18.25 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 Д/ф «Основной элемент»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50, 04.20 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
16.30 О вере.
17.00 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
17.15 Факты. Мнение.
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.20, 20.45, 23.45, 01.50 Интервью.
20.30 «Край Добра» (6+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.50, 01.55 «Еда» (12+)
04.25 «Интервью» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35, 18.35 «Линия жизни» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50, 16.50 
«Город. События» (12+)
09.10 «Молодежь. INFO» (12+)
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.05, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.20 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 м/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Роза Сябитова. Сваха на 
выданье»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА»
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 Минута славы. Новый сезон.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ»
02.05 Х/ф «ДЕЛО СК1»
04.20 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.10 «Живые истории»
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 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
14.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НАПРАСНЫЕ 
НАДЕЖДЫ»
00.50 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ»
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

НТВ

05.05 Их нравы. (0+)
05.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.25 «Умный дом» (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.20 Х/ф «ОТЦЫ»
02.00 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 
(16+)
03.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ»
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ»
03.05 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» (16+)
04.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
04.50 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)
05.20 Т/с «САША+МАША» (16+)
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

Пятый

06.10 м/ф «Мультфильмы» (0+)
09.05 м/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
20.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, 
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ»

02.00, 02.55, 03.50, 04.40, 05.35, 
06.30, 07.20, 08.15 Т/с «ГРУППА 
ZETA-2» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ВИЙ»
09.45 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
13.20 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ»
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой» (16+)
00.30 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ»
02.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 м/с «Фиксики» (0+)
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 м/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
09.00 м/с «Смешарики» (0+)
09.15 м/с «Три кота» (0+)
09.30 «Везучий случай: Герои 
СТС в кино» (16+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 м/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
11.50 м/ф «Безумные миньоны» (6+)
12.05 Х/ф «СМУРФИКИ»
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2»
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР»
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК»
01.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
03.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123»
05.20 м/с «Миа и я» (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
05.20, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.20, 17.00, 03.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.00 Х/ф «ФЛАББЕР»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 
(16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
23.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ»

ТВЦ

06.15 Марш-бросок. (12+)
06.50 АБВГДейка.
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ»
09.10 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
13.10, 14.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ»
17.15 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крым. Воспоминания о буду-
щем». Спецрепортаж. (16+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)
05.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивный детектив»
07.30, 08.05, 09.15, 11.10, 14.00, 
15.25, 20.45 Новости.
07.35, 15.30, 19.25, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
08.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии. 
(0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии. 
(0+)
13.00 Все на футбол! (12+)
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии. (0+)
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Канады.
20.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ»

00.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Манува - К. Андерсон. Пря-
мая трансляция из Великобритании.
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Кореи. (0+)
02.30 Кёрлинг. Россия - Корея. Чем-
пионат мира. Женщины. Трансляция 
из Китая. (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Г. 
Головкин - Д. Джейкобс. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ»
12.55 Д/с «Пряничный домик»
13.25 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли»
14.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СРОК»
17.00 Новости культуры.
17.30, 01.55 Д/ф «Пастухи солнца»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-
ГО»
20.40 «Легендарные дружбы. Рас-
путин о Вампилове»
21.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ»
01.45 м/ф «Сизый голубочек»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф
09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.30, 03.15 Х/ф «СЫН МАСКИ»
12.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
14.45 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
16.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ»
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД»
23.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР»
01.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ»
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

Кубань 24

05.30, 08.50, 13.20 О вере.
05.35 М/ф
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)

09.30 «Факты. « (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.30, 11.55, 15.15, 17.10, 02.20 «Все 
включено» (12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Край Добра» (6+)
12.30, 18.00, 01.25, 04.25 «Интервью» 
(6+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 02.40 «Кубанская корзина» 
(6+)
14.25, 03.05 «Готовим с дымком» 
(12+)
14.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (6+)
15.30, 23.45 «Человек труда» (12+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
16.30, 00.00 «Экскурсия в музей» 
(12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.00, 00.55 «Афиша» (12+)
17.30 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.20 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 01.00, 01.55 
Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодёжь info» (12+)
08.35, 14.15 «Дебют» (12+)
10.05, 21.05 «Грани безграничного» 
(12+)
10.15, 21.15 «Города-побратимы» (12+)
10.30, 14.30, 18.30, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.05, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Линия жизни» (12+)
14.05, 01.05 «Экскурсионный Красно-
дар» (12+)
16.05, 18.05 Про Веру.
16.10 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.35 «Планета Агро» (12+)
18.10 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
21.30 «У Вас появился ребёнок» 
(12+)
21.45 «Студия звезд» (0+)
01.45 Студия звезд.

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

05.30, 06.10 «Наедине 
со всеми» (16+)
06.00 Новости.
06.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.15 м/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой.
13.45 Д/ф «Теория заговора»
14.45 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (16+)
17.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Цари океанов»
00.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ»
03.10 Модный приговор.
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ»
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23.50 Д/ф «Крым. Путь на родину»
02.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф «ДОЛЖОК»
22.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
02.05 Т/с «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА» (16+)
03.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ»
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРО-
БУЖДЕНИЕ»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
(16+)
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
05.55 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)
06.20 Т/с «САША+МАША» (16+)

Пятый

09.05 м/ф «Маша и Медведь». «Ма-
шины сказки» (0+)
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, 
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ»
12.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
14.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
16.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
18.00 Главное.
20.00, 20.55, 21.50, 
22.40 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
23.40, 00.40, 01.35, 02.25 Х/ф 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
03.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ 
СОБАКУ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ»
09.45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ»
13.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ»
22.50 Д/с «Я работаю ведьмой» (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?»
02.25 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 Х/ф «СМУРФИКИ»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 м/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
09.00 м/с «Смешарики» (0+)
09.15 м/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.50 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.30 «Взвешенные люди» (16+)
12.30, 01.20 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК»
14.05, 02.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2»
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 м/ф «Город героев» (6+)
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ»
23.05 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
04.35 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
09.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Д/ф «Короли эпизода»
09.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «МЕХАНИК»
16.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
20.35 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ»
00.25 «Петровка, 38»
00.40 Д/ф «Смерть на сцене»
01.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
03.10 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим»
03.50 Д/ф «Знаки судьбы»

МАТЧ!

06.30 Профессиональный бокс. Г. 
Головкин - Д. Джейкобс. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе. Прямая 
трансляция из США.
07.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.45, 
18.25 Новости.
07.10 Д/ф «Мэнни»
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии. (0+)
10.00 Кёрлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Китая.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии. (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии.
14.15 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
14.50, 18.30, 23.00 Все на Матч!
15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Терек» (Грозный) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция.
21.25, 05.05 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.
23.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Канады. (0+)
00.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Кореи. (0+)

03.20 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО»
06.10 «Десятка!» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-
ГО»
12.00 Легенды кино.
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Кто там...
13.25 Д/ф «Край медведей и лоша-
дей - Тянь-Шань»
14.20 «Что делать?»
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
15.20, 00.50 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
16.00 «Гении и злодеи»
16.30 Д/с «Пешком...»
17.05 «Библиотека приключений»
17.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
18.35, 01.55 «Искатели»
19.25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
21.45 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского государ-
ственного академического театра 
оперы и балета им. П.И. Чайковского. 
Сергей Прокофьев. Музыка балета 
«Золушка»
23.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
01.30 м/ф «Хармониум»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

ТВ-3

06.00, 08.00, 05.45 М/ф
07.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
08.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 
13.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР»
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00 Х/ф «СОМНИЯ»
20.45, 03.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
22.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ»
00.45 Х/ф «ОДИНОЧКА»
04.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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05.30, 10.55, 12.25 О вере.
05.35 М/ф
08.35, 01.25 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 15.00 «Выбирай» (12+)
09.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
09.45 «Экскурсия в музей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30, 02.55 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
12.30 «Сельские истории» (12+)
12.45, 18.00 «Факты. « (12+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Кубанская корзина» (6+)
14.25, 03.10 «Рыбацкая правда» 
(12+)
14.45 «Край Добра» (6+)
15.15 «Спорт. Личность» (12+)
15.30 «Человек труда» (12+)
15.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.30 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 01.40 «Реанимация» (16+)
19.00 Концерт «Одно дыхание на 
двоих» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45, 03.25 «Интервью» (6+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.00, 
12.55, 14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 
18.00, 19.55, 21.55, 01.00, 
01.55 Погода юга.
08.05 «Спортивное ток-шоу» (12+)
08.20, 12.40, 16.35 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05 «Линия жизни» (12+)
10.20, 12.25 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
10.35, 16.05 «У Вас появился 
ребёнок» (6+)
12.05, 18.05 Про Веру.
12.10, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.20 «Молодёжь info» (12+)
18.10 «Грани безграничного» (12+)
18.20 «Города-побратимы» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.00 «Город. Итоги» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
01.45 Студия звёзд.
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■ 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?

Организатор торгов — ООО «Ко-
минвест» (ОГРН 1137746149353; ИНН 
7719837295; тел. + 7 (495) 647-04-12; 
105318, г. Москва, Семеновская пл., 
д. 7, корп. 17; e-mail: kominvest.torgi@
yandex.ru, далее — организатор тор-
гов), действующее по поручению кон-
курсного управляющего ООО «Глав-
строй-Кубань» (ИНН 2356046393; 
ОГРН 1072356001013; адрес: 105568, 
г. Москва, ул. Челябинская, д. 19, 
корп. 4, офис 3; далее — должник) 
Ивана Васильевича Силецкого (ИНН 
772406471103; СНИЛС 17029851878; 
115093, г. Москва, а/я 5), члена СРО 
Ассоциации арбитражных управляю-
щих Саморегулируемая организация 
«Центральное агентство арбитраж-
ных управляющих» (ИНН 7731024000; 
ОГРН 1107799028523; адрес: 119017, 
г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 
1, оф. 2), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Красно-
дарского края от 11.04.2016 г. по делу 
№А32-9908/2014, объявляет о про-
ведении торгов в форме публичного 
предложения на электронной торговой 
площадке — ООО «Электронные си-
стемы Поволжья» — http://el-torg.com 
(далее — ЭТП) (ОГРН 1105262010193; 
ИНН 5262258084; 603089, г. Нижний 
Новгород, ул. Полтавская, д. 32; тел.: 
+ 7 (831) 421-11-11, + 7 (915) 945-20-
05; e-mail: support@el-torg.com) по про-
даже имущества должника. На торги 
выставлено два лота: лот №1 — пра-
ва требования (дебиторская задол-
женность), сведения о которых содер-
жатся в инвентаризационной описи 
№3 от 19.08.2016 г., размещенной на 
сайте Единого Федерального реестра 
сведений о банкротстве 19.08.2016 г. 
(сообщение №1253907). Порядковые 
номера в инвентаризационной описи: 
1, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 17. Начальная 
цена — 1655662,50 руб. Лот №2 — 
права требования (дебиторская за-
долженность), сведения о которых 
содержатся в инвентаризационной ве-
домости №1 от 31.05.2016 г., разме-
щенной на сайте Единого Федераль-
ного реестра сведений о банкротстве 
31.05.2016 г. (сообщение №1110441) 
Порядковые номера в инвентариза-
ционной описи: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 
Начальная цена — 4707631,80 руб. 
Ознакомление с имуществом осу-

ществляется по предварительной за-
явке по адресу: 105318, г. Москва, Се-
меновская пл., д. 7, корп. 17, тел. + 7 
(929) 565-24-16. Дата начала торгов — 
13.02.2017 г. Торги по продаже имуще-
ства в форме публичного предложе-
ния разделены на 6 (шесть) периодов, 
каждый из которых длится 4 (четыре) 
рабочих дня. Последний период — 5 
(пять) рабочих дней. Цена снижается 
на 25, 50, 75, 95, 99%. Сроки представ-
ления заявок начинаются с 13.02.2016 
г. Срок представления заявок на уча-
стие в торгах для определенного пери-
ода оканчивается по истечении 18:00 
последнего дня соответствующего 
периода. Цена отсечения составля-
ет 1% от первоначальной цены; заяв-
ки, содержащие предложение по цене 
имущества ниже цены отсечения, при-
знаются не соответствующими требо-
ваниям, указанным в сообщении. Пра-
во приобретения имущества (порядок 
определения победителя торгов) — в 
соответствии с ФЗ-127 «О несосто-
ятельности (банкротстве)», ст. 139, 
п. 4, абз. 5, 6, 7. Решение об опреде-
лении победителя принимается после 
поступления заявок с предложения-
ми о цене, которые рассматриваются 
организатором торгов по окончании 
18:00 последнего дня соответствую-
щего периода снижения, на котором 
они поступили. В случае отсутствия 
или отклонения заявок торги перехо-
дят к следующему периоду снижения 
до достижения периода цены отсе-
чения, при отсутствии заявок на всех 
периодах снижения торги признаются 
несостоявшимися. С проектами дого-
воров купли-продажи и о задатке мож-
но ознакомиться на сайте ЭТП. Зада-
ток для участия в торгах составляет 
10% от цены на периоде. В назначе-
нии платежа обязательно нужно ука-
зать, что это задаток, наименование 
аукциона и лота. Доказательства опла-
ты задатка (выписка по счету из бан-
ка) и подписанный договор о задатке 
прилагаются к заявке. Реквизиты для 
внесения задатка: ООО «Коминвест», 
ИНН 7719837295, КПП 771901001, р/с 
40702810300000054675 в ВТБ 24 (ЗАО), 
г. Москва, к/с 30101810100000000716, 
БИК 044525716. Договор купли-про-
дажи заключается в течение 5 дней 
с даты получения победителем пред-
ложения конкурсного управляющего 

о заключении договора, которое на-
правляется в течение 2 дней с даты 
подписания протокола о результатах. 
Оплата приобретаемого имущества 
должна быть произведена покупате-
лем не позднее 30 дней со дня заклю-
чения договора в валюте Российской 
Федерации единовременным пла-
тежом. Реквизиты для оплаты иму-
щества: ООО «Главстрой-Кубань», 
ИНН 2356046393, КПП 771901001, 
р/с 40702810203300002287 в Фили-
але Банк ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-
Дону, к/с 30101810300000000999, 
БИК 046015999. К участию в торгах 
допускаются лица (заявители), отве-
чающие признакам покупателя в со-
ответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации, 
своевременно подавшие заявку по 
утвержденной форме, представив-
шие полный комплект надлежащим 
образом оформленных, подписан-
ных электронной цифровой подпи-
сью документов и внесшие задаток в 
установленном порядке. Документы 
должны быть представлены в виде 
копий, сделанных с оригиналов или 
с надлежащим образом заверенных 
копий, которые в части их оформле-
ния, заверения и содержания долж-
ны соответствовать перечню, опре-
деляемому в соответствии с п. 11 
ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Документы, со-
держащие помарки, подчистки, ис-
правления, нечетко читаемые и т. п. 
не рассматриваются. Заявка на уча-
стие в торгах должна соответство-
вать требованиям, установленным в 
п. 11 ст. 110 «Закона о банкротстве» 
от 26.10.2002 г. №127-ФЗ, главы IV 
Приказа Минэкономразвития от 23.07.
2015 г. №495 и указанным в сообще-
нии о проведении торгов, и оформля-
ется в форме электронного документа. 
Требования к заявке и полный список 
требуемых документов можно посмо-
треть в аналогичном сообщении от 
11.02.2017 г. на сайте ЕФРСБ, доступ-
ном по ссылке http://bankrot.fedresurs.
ru/OrganizationCard.aspx?ID=DEB29
DC56D2C219B6A64EEC5ADB697D3, 
в разделе «Правила подачи заявок».

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

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

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

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

Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского 
района Краснодарского края сообщает, что 21 апреля 2017 года, в 11:00, 
по адресу: ст. Платнировская, ул. Южная, 1А, состоится общее собрание 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 23:12:0903000:0001 по инициативе участника долевой собствен-
ности Руга О. В.

Повестка дня собрания
1. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственнос-

ти без доверенности действовать от имени собственников.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 

долевой собственности.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания, можно с 10 марта 2017 г. по 19 марта 2017 г. по адресу: 
станица Платнировская, ул. Южная, 1А, тел. 8 (86142) 7-23-23.

Для допуска к голосованию на регистрации участникам долевой соб-
ственности при себе иметь документ, удостоверяющий личность, доку-
мент, удостоверяющий право на земельную долю, доверенным лицам — 
также документ, подтверждающий полномочия.

Глава Платнировского сельского поселения Кореновского района 
Л. Н. БОГОСЛАВЕЦ
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