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Участие в интернет-конференции приняли ми-
нистр финансов Краснодарского края Сергей 
Максименко; руководитель Управления Феде-
ральной службы судебных приставов России 
по Краснодарскому краю — главный судеб-
ный пристав Краснодарского края Александр 
Кумиров и заместитель руководителя Управле-
ния Федеральной налоговой службы России по 
краю Игорь Шабанов, которые ответили на во-
просы жителей Кубани.

— Исполнение доходной части консолиди-
рованного бюджета нашего региона — очень 
важный вопрос, он остается актуальным на 
протяжении всего года,— подчеркнул Сергей 
Максименко,— и становится особенно важ-
ным, когда год завершается — в тот период, 
когда необходимо выполнить все социальные 
обязательства.

Говоря о текущих результатах исполнения 
доходной части консолидированного бюдже-
та Краснодарского края, министр финансов 
сказал, что в региональную казну поступило 
порядка 160 миллиардов рублей налоговых 
и неналоговых платежей. Темп роста к пре-
дыдущему году составляет девять процентов. 
Дополнительно поступило более тринадцати 
миллиардов рублей.

— Говоря о выполнении плановых назначе-
ний, следует отметить, что необходимо мно-
го работать, чтобы их реализовать,— отметил 
Сергей Максименко. — По отдельным доход-
ным источникам темп роста превышает девять 
процентов. В то же время по некоторым дру-
гим он недостаточный.

Налогов на прибыль в консолидированный 
бюджет Краснодарского края поступило 34 мил-
лиарда рублей — 111 процентов. За полугодие 
мы почти вышли на уровень прошлого года и 
немного добавили. За девять месяцев прирост 
составил одиннадцать процентов, и полагаем, 
что по итогам 2016 года достигнем плановых 
назначений.

Другой наш источник — налог на доходы фи-
зических лиц. Темп роста к прошлому году со-
ставляет 105 процентов. Налог на доходы физи-
ческих лиц — основной доходный источник для 
бюджетов всех уровней — и краевого бюдже-
та, и бюджетов муниципальных образований. 
За его счет формируются все расходы, боль-
шая их часть. Этому налогу уделяется основ-
ное внимание, и на сегодняшний день посту-
пило более 53 миллиардов рублей. Полагаем, 
что есть перспективы к росту в части той рабо-
ты, которую проводим.

Следующий наш доходный источник — на-
лог на имущество физических лиц и органи-
заций. Мобилизовано более восемнадцати 
миллиардов рублей, и темп роста составляет 
108,5 процента. Пока наблюдается отстава-
ние от запланированных объемов в связи с 
предоставлением льгот по олимпийским объек-
там. Но есть основания считать, что доходная 
база по данному доходному источнику к концу 
текущего года выйдет с темпом роста порядка 
112 процентов.

Еще один блок доходных источников — иму-
щественные налоги. Темп роста по ним состав-
ляет 57 процентов от уровня прошлого года. 
Основная причина отставания заключается в 
переносе сроков уплаты с первого ноября на 
первое декабря.

Необходимо обеспечить в полном объеме 
сборы по имущественным налогам, поскольку 
они зачисляются в бюджеты поселений и со-
ставляют основу их формирования для испол-
нения бюджетами полномочий, которые пред-
усмотрены.

Считаю, что очень важно информирование 
жителей края. Необходимо сделать так, чтобы 
каждый кубанец, получив соответствующее уве-
домление об уплате, знал сумму, которую ему 
необходимо заплатить. И заплатил ее. До пер-
вого ноября уведомления об оплате имущест-
венных платежей должны были получить все 
жители края. В этом направлении проводилась 
большая работа, граждан информируют с по-

мощью печатных и электронных средств мас-
совой информации. Проводилась такая работа 
в МФЦ, через личные кабинеты налогоплатель-
щиков и т. д.

Необходимо проработать вопрос о мобили-
зации налога на физических лиц в запланиро-
ванных объемах. Разъяснительная работа о 
недопустимости «серых» зарплат активно ведет-
ся в каждом муниципальном образовании края.

Еще одно направление — вопрос мобилизации 
недоимки, которая есть по платежам. Думаю, 
совместная работа всех служб, которые зани-
маются этим, позволит обеспечить мобилиза-
цию в бюджет запланированных сумм и вы-
полнить все социальные обязательства перед 
жителями края.

В свою очередь руководитель Управления 
Федеральной службы судебных приставов Рос-
сии по Краснодарскому краю — главный судеб-
ный пристав Краснодарского края Александр 
Кумиров подчеркнул, что его служба всегда 
стремится к новым форматам общения и до-
ведения информации о своей деятельности.

— Говоря о результатах работы за девять ме-
сяцев этого года скажу, что на принудительном 
исполнении находилось порядка двух миллио-

нов двухсот тысяч исполнительных производств. 
Из них без малого почти миллион производств 
окончен,— привел цифры Александр Куми-
ров. — Что касается исполнительных произ-
водств, связанных с налогами, то общая сумма, 
перечисленная от деятельности службы судеб-
ных приставов в бюджеты всех уровней, соста-
вила более 4 миллиардов. Из них налоги — это 
2 миллиарда 207 миллионов 971 тысяча рублей.

А всего с начала года судебные приставы 
Кубани взыскали 15 миллиардов 637 миллио-
нов 445 тысяч рублей.

В текущем году подлежал взысканию 1 мил-
лиард 850 миллионов рублей по имуществен-
ным налогам физических лиц. По 650 миллио-
нам работа завершена. Из них взыскано и 
перечислено в бюджеты 430 миллионов руб-
лей. Это больше, чем в 2015 и 2014 годах. 
Если сравнивать с 2013-м, то рост — почти в 
два раза.

В среднем динамика взыскания налоговых 
платежей по статье 48 Налогового кодекса РФ 
возрастает (взыскание налога, сбора, пеней, 
штрафов за счет имущества налогоплательщи-
ка (плательщика сборов) — физического лица, 
не являющегося индивидуальным предприни-
мателем).

Службой судебных приставов активно при-
нимались и принимаются меры, направлен-
ные на эффективность принудительного испол-
нения, что позволило добиться положительных 
результатов. Это возможно потому, что мы кон-
структивно взаимодействуем с нашими колле-
гами из правоохранительных органов, фискаль-
ных, федеральных и краевых ведомств.

Большое количество исполнительных произ-
водств мы завершаем с помощью так назы-
ваемого электронного списания. В настоящее 
время такая методика, образно говоря, шагну-
ла вперед, и поэтому у нашей службы такие по-
ложительные результаты в работе.

Среди интерактивных возможностей, предо-
ставляемых службой судебных приставов, Банк 
данных исполнительных производств, в кото-
ром любой гражданин может проверить себя 
и своих близких на предмет наличия задол-
женностей.

На официальном интернет-сайте службой за-
пущен сервис «Личный кабинет стороны испол-
нительного производства», используя который 
можно направлять обращения, получать отве-
ты, следить за ходом своего производства в ре-
жиме онлайн и т. д.

Заместитель руководителя Управления Фе-
деральной налоговой службы России по Крас-
нодарскому краю Игорь Шабанов отметил, 
что для всех добросовестных налогоплатель-
щиков ФНС это сервисная служба. И в насто-
ящее время одним из самых посещаемых 
сайтов исполнительной власти является сайт 
налоговой службы.

— В этом году его посетили уже более полу-
миллиона человек,— уточнил Игорь Шабанов. — 
Если говорить об имущественных налогах, то се-
годня ситуация весьма напряженная. И этому 
есть причина: как известно, срок уплаты изме-
нился, и у нас меньше месяца для применения 
в том числе принудительных мер взыскания. 
Чтобы закрыть год по тем бюджетным поступ-
лениям, которые до нас довели, необходимо 
активизировать работу.

Хочется, чтобы все налогоплательщики пони-
мали: чем добросовестнее будет осуществлять-

ся уплата имущественных налогов, тем больше 
будет времени у налоговой службы и службы 
судебных приставов на взыскание алиментов 
и других платежей. Я бы их назвал острыми и 
социальными.

Если вы являетесь собственником земельно-
го участка, объекта капитального строительства 
или транспортных средств, то необходимо свое-
временно оплатить налоги согласно получен-
ному уведомлению. Сделать это можно любым 
удобным для налогоплательщика способом: 
в отделениях банков, почтовых отделениях, 
с помощью электронных приложений банков-
партнеров или онлайн-сервисов Федеральной 
налоговой службы России.

Ничего сложного нет. Владеешь транспорт-
ным средством — обязан уплатить транспортный 
налог. Это аксиома, и закон необходимо со-
блюдать. Точно так же с домовладением или 
земельным участком. И здесь всё должно быть 
строго по закону. Необходимо платить налог на 
имущество, земельный налог.

Отмечу, что основной источник поступления 
доходов в бюджет — налог на физических лиц. 
В этом году нами совместно с администрацией 
Краснодарского края, Министерством труда и 
социального развития активизирована рабо-
та по выявлению зарплат меньше прожиточ-
ного минимума, ниже среднеотраслевой за-
работной платы.

Выявляется немало фактов неформальной 
занятости людей. Недобросовестные работо-
датели занижают размер зарплат своих со-
трудников, выплачивают им «серую» зарплату. 
А ведь, получая ее в конверте, работник уво-
дит своего работодателя от ответственности: 
налоги ведь не отчисляются. Нарушение зако-
на? Несомненно.

Необходимо требовать от работодателя за-
ключения официального договора с выплатой 
официальной, а не «серой» заработной платы. 
Федеральная налоговая служба не предлагает 
ничего сверхъестественного. Все должны ра-
ботать только в правовом поле и быть законо-
послушными. Это касается и своевременной 
уплаты налогов.

Михаил МУСАЕВ

Четверг, 3 ноября 2016 года 2

Если вы являетесь собственником земельного участка, объ-
екта капитального строительства или транспортного средства, 
то необходимо своевременно оплатить налог согласно получен-
ному уведомлению. Сделать это можно любым удобным спо-
собом в отделениях банков, почтовых отделениях, с помощью 
электронных приложений банков-партнеров или онлайн-серви-
сов Федеральной налоговой службы России.

ВАЖНО

В Краснодаре состоялась интернет-конференция, посвященная актуальным вопросам 
обеспечения налоговых доходов бюджета. Речь также шла о текущих результатах испол-
нения доходной части консолидированного бюджета края, рисках неформальной заня-
тости и «серой» заработной плате, особенностях исчисления транспортного и земельного 
налогов и налога на имущество физических лиц, проблемах формирования и способах 
погашения налоговой задолженности, интерактивных возможностях налоговой службы 
и службы судебных приставов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Единая концепция 
образования 

в казачьих классах
Вице-губернатор Николай Долуда 

принял участие в зональном сове-
щании в Ейске, где обсуждались 
вопросы развития казачьего об-
разования в школах Краснодар-
ского края.

В заседании участвовали представители 
Министерства образования региона, крае-
вого Департамента по делам казачества, Ку-
банского казачьего войска, директора школ, 
классные руководители и родители.

Открывая совещание, Николай Долуда от-
метил, что сегодня по поручению губернато-
ра Вениамина Кондратьева казачьи классы 
появились во всех школах края. Сейчас их 
порядка трех тысяч, в них обучаются уже бо-
лее 63 тысяч детей. Поэтому сейчас очень 
важно выработать единую концепцию обра-
зования в казачьих классах, акцентировал 
вице-губернатор.

— Казачьи классы действуют на Кубани 
вот уже более двенадцати лет, но сегодня 
пришло время кардинально пересмотреть 
содержание казачьего образования. Каза-
чий класс должен быть казачьим во всех 
смыслах этого слова, а не только на бума-
ге,— считает атаман войска.

Программа казачьих классов предусмат-
ривает дополнительное изучение таких пред-
метов, как история и современность Кубан-
ского казачьего войска, культура, традиции 
и обычаи казаков. Кроме того, ребятам пре-
подаются основы православной культуры, 
являющейся неотъемлемой частью жизни 
казачества.

Как отмечалось на совещании, сегодня 
казачье образование выполняет не только 
функцию образовательную и воспитатель-
ную, но и функцию оберегающую. Через сис-
тему образования в казачьих классах, за-
нятия в казачьих творческих коллективах и 
военно-патриотических и спортивных клу-
бах детям прививаются здоровые понятия 
о нравственности.

— Дети, которые изучают историю, культу-
ру, традиции, обычаи казачьего народа, ос-
новы православной культуры, защищены от 
негатива улицы. Они, как правило, не скверно-
словят, казаки изучают с ними казачьи за-
поведи, рассказывают, что нужно обязатель-
но помогать человеку, попавшему в беду, 
ценить свою семью, уважать старших, ува-
жать труд, любить свою Родину,— отметил 
Николай Долуда.

По словам атамана войска, сейчас в Ку-
банском казачьем войске занимаются раз-
работкой методических рекомендаций для 
классных руководителей и казаков-настав-
ников, а также совершенствуют пособия 
и наглядный материал для преподавания 
предметов казачьей составляющей в шко-
лах края. Подготовят для учащихся казачьих 
классов и документальный видеоматериал 
о деятельности современного казачества. 
По мнению участников совещания, такие 
меры позволят уйти от формального подхода 
к образованию в казачьих классах.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края
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�	������ ��!������ 
��
 
	���	
(��� ��!�� 
��	��� ����
����, 
 ����*�������� !� ��� 
!
��, ����	
� ���
������
 ��!��.

4
�, ����� �	������ �������� 
������� � 
	
�����	���* � ��	�!�� ��	�1������ �	��-
��!���
 � �
(!�� ����	����� !��� ��! ��	�-
!������� ���
�
����
�� ���	��
� �	�� !�� 
�	�!��
������ � ��! !���������, ��!�	(
-
1�" ��2������� �� ��1����� 
�������" �	�-
���
��� � ��	
(����, �������
��� ������ 
���	��� � ����(����� ��� ������(����� 
�!�������	���� �	�!2�������" �	����
���. 
%	�!��
������ ��	
(���� � !��������� 
 
�	�!��
�� ���� ���
��������� !
�� ������ 
���
������ �" �� ����
��� ��!
 � �	������ 
	������ �
 �����
��� ��" !��

�������, ��-
��	�� ���*��� � !���.

4� (� �	
���
 �	�����*��� � �
����1�� 
�	��� ��!
�� � !�� 	
�����	���� ���	�-
�
 � �	������ ���	������ �������� 
����-
���: ���� ��� ��!
�� ��!��� ���
������-

���� � ��	�!������ �	��
, ��! ���	
1
�� 
�
��� 
������� � 	
���
�	��
�� ��	���
-
�
����� ���.

< �!��� ���	���, � ����
������ ��!�	(
-
��� ��	� �%� >@ �
��� ��	
������� �	��
 
�
 ��	
1���� �� ���	����� ����� �� ���!�-
*�. < !	���� — ��!"�! ��!�� ���!��� �	��
�� 
�������
����, ��������� �
�
 �	
���
� 
�	�	�!
 ��	�1������ �	����!���
 �	�!��-
�
�	��
�� ���	
1����� �	��� 	
	������ 

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

������� 
	���	
(��" 	������ ���

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

 �	�!��
�� ���
���������� ��!�� �	��
 
	
������
���� �����!��� �
� ������	����-
��� �	������
������ �	
�
�� � ��!��	���-
������� ����!����, ���*1�� ����� ����* 
����*�������� 
�����
��� ��������� 	�-
����� �� !���. %�������� ��!����� ����	�� 
���	��� 
1��� �� ��!��(��, ��!� ���	
1
-
*� ���	����� ���.

B��� (� ���	����� �	����
��� ��!
�� � 
���
��������� ��!�� �	�� � �� ������ �	�!-
���� ��� ����� ���� 	
�����	��� � ��	�1��-
��� �	����!����, ��! 	
�����	�� ��
 ���
 � 
������� 	������ �� �!�������	���� �!���� 
� ���
� � !	���� ��� �
������� �!�������	�-
��� ����" �����. � ���� ����
� ��!, �	���� 
���	����� ������� 
�������, ��	��!�� � 	
�-
����	���* !��
 �� ��1�� �	
���
� ������-
�� �	����!���
 � �
�
������ ��!������ 
-
��!
��� � ������ ���	�� !�� ��
���� � ���.

< ������ ����
������ �
�� ��������� 
� ����
�", ���!
 �� ��������� ���������� �� 
!���, ��!��(
1��� 	
�����	���* � ��	�!�� 
��	�1������ �	����!���
, � ������ ���	��-
��� �	����
���, 	������!��� �� !�����
�� 
�	�����
 �	��
, ��

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

%	� ����, ���� �	�� ���-�
�� ��� �
�� �	�-
��1�� � ���	����� ������� 
������� ���� 
�
� ���	
1���, ��� �������������� �� �	�-
��������� �	�!2������* �	����
��� � ����� 
� 	
��
" ��!������� ������ !��
 � ��1�� 
��	�!��, ���
��������� �	������
����� 

����!
���������.

�
��
 �9��!�!��, 
��
�*+ 7��������.� :��0����+ 

���(
� «;������ (�
'��»

���	����� ��� 
� ��	�1����� �	����!����: 
����������� �	�!2�������
;���� 29 ����������� ����������#��� ������� 7F ���������-
���� ������������ ��� � ���'��� ����?����� ������������, ���-
�������# ������� ����������' � ������������ ��� � �����?��-
�	� ����� �� ������������	� ��������� ���#����	� ���������#-
�����, ��� ���������' �������� ��������' � �	���� ������ ��' 
������' � ���.
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�������	
��� 	
�����: 
���������� � �
	���	����

(!��������. &����� �� 1-� ���.)

#
 ����!������ !��� �	���� ������� 
	�
����
� � ������ ��2���: 
��! ��-
�������� ���������	���.

#
 �	�!�	����� �� ��	��	��� � ��	-
��	���� ���	!�" ������" ��"�!�� �	�-
�(
*� 
 �	
��������� ������ 	���-
��!����� � �����
����� ���	� 6�L. 
%	�������
� ��"������� �� ��	
���-
�� ��"�!�� ��
��� ���
������� � 1 ��-
�
	� 2017 ��!
.

5�
��!
	� !������*1��� ��������-
�� �	�!�	����*, �
�������� ���(��
 
�
�	��
 �
 �������* 	
���
.

F����: ������ �	
��
���	 )�������

— #
 �
����1�� ��
�� ��	�!����� 
''' «���
��-45'» 	�
����� �(� ���	�� 
�������������� �	����, ��!���
�-
��� �
 ���1
!�� �	���!���� ���	�!-
���� ��������������� ��	��
. %	�!-
�	����� 	
���	�����,— ��������	��� 
��
�
 ��������� 	
���
 ��!	�� $
�
-
���. — /�, ���������, 
����	����
-
�� � ��� ��!!�	(�� � 	
�����. +�� 
��1
� 
!
�
 — ������ � �������� 
�
������� �1�	�
 ��	�(
*1�� �	�-
!� � ����*���� ������������ �����-
����� �
���
	��� � ���!����������-
���� ��
������.

'�2�� ����������, 
�������" � 
����
���
���" �
 ���1
!�� ��	��
, 
����
����� 98 ��� 	�����. <������� 
� ���, ��� 
!��
���� ����������, ���, 
��������� ����
��� ���� ;
������, 
�
�
� 	
���� � ���	� 6�L �� ���	� � 
����� ���	!�" ������" (������
��-
��") ��"�!�� ���� ������ 10 ��� �

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

7��������# — 
������ �����

3
 ����
�� ����!��� !�	����	
 — 
�	
����� (��1��� �(� ����������� 
���� 	�����!�����. � �
�
��� �� �1� 
� ���!�������� ��!� � ��!
��� �����-
������ ��	�� �� ��!��(������, ����-
	
� ������� ��1������
�
. #� �
 ��-
	��� ����� �	���, ������ �� 
��
-
��� �	
�����" ��	
������� 
������� 
���	�!… � ��	�����	��� �����	 !��-
���������.

��
��������
� 	
���
 �� ������ ��-
���� �
�	
������ �����	
 �	���(�-
��� ��� � �	����
 ���� ;
����� � !	�-
��* ��	
���, � ����� �
������������� 

����� �, �
(����, �� (������! #� �� !�� 
��������, �	
������� � �������� 	�-
����!����� — ;
������. +�� ��� ���-
�
�, ���!
 ���(����� ���!��� «�����-
����� ����"
» (!�� �
(!��� ��� ����, 
�	���� � 	
��� ��	��!� �	����� � 
(���): �������	����������, �
���, 
���� �	�(���� ��!���� �
����������-
���� �����
.

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

'�����, �
��	���, � ��

�
�� ���
 
�
�������
 ;
����
 �	�!� ��", ���� 
� �����!��� !�� ������	� �������
�� � 
������� 
�� 
!������	
��� �������-
�� 	
���
. 4��!
 77 ������� — �	
�� � 
��!
����, ���	������ � �	�!��
������ 
��	
��� ������	�, �

�����
, �	
��-
�"	
��������" �	�
��� � �	�
��� ��	-
	���	�
������ ��1���������� �
����-
	
������ ��
�� ����!������� �� 	�-
����
�
� �	���!������ ��	��
 �	�!� 
�
�������. F�
������ ��	(��������-
�� �	���
 �	����
�� ��!	
������ 
��
�� 	
���
, �� �	����� !������ 
«?�	�� �
���� �	�����».

(����������
� ������	
'�����
� �	����!������
� �

 

�	�!�	����� 	
�����(��
 � �������, 
�	�!��
����
 ��������� ��
���
-
�� (
	��!
 30 �
), �
 ����	�" 	
��-
1�� 
��! �� ��	��	���� � ��	��	��� 
45' (��1����� ��	��� ���	�!� — 
40 000 ����) � ��2��� 	
��1���� 
���	!�" ��"�!�� (�������), 
 �
�(� ���-
1����� (�������������): ������� ��-
��1���� (���	�!��
���� ��"�������-
�� �	�!���
��), �����
���	��
��
� 

�����"���
 (35 �!����), ���
1���
� 
�������� ���	�������� ������	���
.

— <���!�� �� ����� �	�
����
�-
��� ������ ����: ���	 � ���� ��"�-
!��, ��	��	���
 � 	
��1���� �
 ��-
������,— 	
���
��
�� ����	
����� 
!�	����	 ''' «���
��-45'» ���
 ;
�-
���
. — #� �(� ��!���� 	
���� �� 	�
-
��
��� ������ �	����
. <���������, 
��� ���	�!��� 
��
��	��
���� � 
�����!��
������� �
�. #���� ����
-
����� �
�
���� ��	���������
 ����-
���
 !�� 	
��1���� ����
���" ��-
"�!�� �	����!���
 �
 �������� 
��
����, ���(��� � ��1�����*1�� 
��
���� 45'. 

#��
� ���1
!�
 — ��� �
��1�
� 
��	
��������� �
(�
� ����"�!������. 
� ��� ����� � ������, ��� �	
��!�� � 
�	������ 	
���� �
������-
�� ��������
 �
�	��� �
 !��-
����*1�� �������: �*!
 ���� 
!���
����� 126 ����� �������-
	�� ����	
, ��� �
�������� 
���	
���� (������� 	���	� 
�������
.

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

��� ������ �� � 	
���
�� 
�� ��!
��* ������ ������-
�
: �� ������� 	
�	���� 
��1�����*1�� ��2��� 	
��1���� 
��"�!��.

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

7����������������
� ��������

''' «���
��-45'» 	
���
����, ���!-
	��� � ���
��
�� ��	�!���� ��"��-
����� � �	�
��
��� �	����!���
, 
� ���1��������� ����	��� ��������-
����� 	
���� ������"���� � ����	-
��������
��� ��!
����� ������� 
����
 ��	
1���� � ��"�!
�� �	��-
��!���
 � ���	�������.

'����(��
���� �
(!�� ���� �*��� 
���
������� �
� �������� ��	���� 
� 	
����* � ����	��
" � ����
���, 
� �������� — ���	�������� �����.

>���	�����	�(���� �
� ������
 ��-
"	
��*1�" ��	 �� ������ ��������� � 
�	�����
� ���	
, 	
��1�-
��� ���	!�" ������" (���-
���
����") ��"�!��, �� � ��-
������ ��	�!���*1�� �	� 
���������� � "��������-
��� ���	�� �����" �����-
������ ��"�!��. #
 ����!���-
��� !��� 	���	�����	�(���� 

�	������ 
����!
������. 
;*��� ��"�!� ����!�� ���*� 
�	
�� ��
�� ����� 	���	���.

���������� ��
����, ��-
�
�
, ������, ���
�� �� ����-
�� ������
*� ���������� 
��"�!�� !�� 	
��1���� �
 
��������, �� � ������
*� 
������������* �
�	��� � ��������
-
*� �	�� ���(�� �������
. �	��� ����, 
��� ����
 ����� ��	������ � ��	�	
-
����� � ����� ��	
������ � ���
	� ��-
�	�������.

� ��� �
�
���� !	���� �
��� ��"�-
!�� — �	�
�������" ���!������, �� ��� 
� ����� ��	�� !�� ��	�	
����� � �	�-
�	
1���� � ����
����� !������ ��-
�
	��� �	�!��� !�� �%� — �!��	����. 

— /� ��
��	��� �
�
�� 	
!������ 
��"�!�� �(� � ������ ��!
,— 	
���
�-
�
�� ���
 � ��
�
". — #
 ��	��� ��
�� 
�
��� (������ !���
����� 	
!����� 
��"�!� �
 !�� ����
���*1��: �	�
��-
�� � ���	�
����. '�����
 ��"�!�� — �
-
��� !�	�������1�� ��
� � ��	�	
���-
��. '��
����� �� !�	
���
�� � ��"
" 
�� ��!������� ��"�!�� � 	
��1���*. 
B��� �
������� 
������	����� � ��!-
��*����� � ��	������ ��	��	����, 
�� ��
��� ����(��� !������ ��	�	
-
����� ���	�
���� !� 70 �	������� � ��-
�����" ����.

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

%	�!�	�����, 
����� �����
���� 
� �	�����	��
���� �
 ��	�	
����� 
���	������ ��	��, 
����	����
�� 
� ���, ����� ��� ������
�� � ��� �!-
��	�!���. %����� �� 	
�������
�� 
�
 ��, ��� 	
!������ ���	 ����	
 � 
>����� ��
��� ����	� ������� !����. 

'�	�� �
��" 
��������, (������ 
��������� ���

�, ��� �*!� ������ 
���	
���
�� ����	 � ������������ � 
�	�!��(����� ��������. %�������� 
�� 	
���
�� �
 ������� ��		���	�� 
�	
�, �� ����� "���� �!�� � ���
��
-
�� �!��� !�	����, ������ � ��	����. 
>
�������
��, ��� 	
!������ ���	 
��"�!�� ��
��� ���	� �	
����� (��� 
� �
(!�� !���.

&� ����� ���� 
�����!

� ���� <�������	���� � ����� ������-
	� ������
�� «����� !��	
». �� �	��� 
�	���!���� ���	���������� ���������-
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Добавить индивидуальности, неповторимос-
ти и шарма любому помещению могут интерь-
ерные багеты, которые можно использовать 
при отделке практически любого его элемента: 
это могут быть декорационные панели дверных 
проемов, карнизы и плинтусы для пола и потол-
ка, украшение мебели и зеркал. Оформление 
багетом способно превратить банальное зер-
кало из чисто функционального предмета в су-
губо декоративный. С помощью багета можно 
определенным образом оформить стены — 
и пространство комнаты станет разграничен-
ным на некие зоны. Арки в обрамлении баге-
та приобретают различные характеристики, 
но чего не отнять при любом варианте исполь-
зования багета, так это изящества.

Несмотря на растущий спрос, багет не явля-
ется последним веянием моды — его история 
началась еще в античную эпоху. Декоративный 
багет в древние времена использовали для укра-
шения интерьеров храмов и дворцов правите-
лей. При этом область его применения была на-
много шире, чем сейчас. Багет использовали в 
качестве элемента декора не только для стен, 
но и для пола в виде мозаики. Пик популярности 
багета в интерьере пришелся на времена Ре-
нессанса, продолжился в эпохи барокко и роко-
ко. Многие живописцы, например знаменитый 

Леонардо да Винчи делал эскизы, а иногда даже 
собственноручно изготовляли багеты для своих 
картин. Нередко цена таких авторских багетов 
не уступала цене самих живописных полотен.

Сегодня у художников нет в этом необходимос-
ти. Многочисленные магазины способны удов-
летворить спрос самого изощренного заказчи-
ка и подобрать декоративный багет в любом 

историческом и современном стиле — как для 
обрамления картин и гравюр, так и для укра-
шения стен и предметов мебели.

Один из таких магазинов — «Золотой плин-
тус». Здесь интерьерный багет представлен та-
ким разнообразием выбора, что каждый че-
ловек, даже с самым взыскательным вкусом, 
выберет вариант себе по душе. Преимуще-
ством «Золотого плинтуса» является разнооб-
разная изысканная цветовая гамма, включа-
ющая популярные сегодня оттенки золота, се-
ребра, бронзы с патиной, искусственно соста-
ренные поверхности. Металл, дерево, пластик, 
мрамор — всё подвластно новейшим техноло-
гиям производства!

Выбрать подходящий багет не так-то просто, 
ведь важно соблюдать все стилистические осо-
бенности. Здесь важно подчеркнуть всё и не пере-
борщить. Если вы не являетесь экспертом в 
этом вопросе, то во избежание нарушения 
гармонии и стилистики вашего дома или офи-
са лучше прибегнуть к услугам профессиона-
лов. Приходите в «Золотой плинтус»! Здесь вам 
помогут подобрать именно то, что вам действи-
тельно подойдет и понравится. Кстати, в «Золо-
том плинтусе» также можно приобрести декора-
тивные экраны, зеркала, арки, колонны, балки, 
плинтуса и многое другое.

В Сочи появится необычный город 
мастеров — «Артельный двор». Новый 
социальный проект призван сохра-
нить и систематизировать народные 
промыслы. Двор разместится на 
площади в 400 квадратных метров 
в районе форелевого хозяйства Сочи. 
В реализацию проекта уже вложено 
более четырех миллионов рублей.

— В «Артельном дворе» собралась 
команда мастеров, занимающихся 
старинными народными промысла-
ми. Они приехали в Сочи со всей Рос-
сии. Это кузнецы, стеклодувы, масте-
ра по работе с берестой и плетению из 
лыка. Из знаменитого местечка Ско-
пина, которое славится своей керами-
кой, приехала целая семья гончаров. 
При этом команда специалистов будет 
постоянно пополняться,— рассказала 
руководитель и автор проекта Елена 
Баранецкая.

В «Артельном дворе» Сочи можно 
будет не только познакомиться с на-
родными промыслами, но и пройти 
обучение. Специально для желающих 
освоить различные профессии поми-
мо производственных цехов создают-
ся и учебные классы.

— «Артельный двор» — социальный 
проект, призванный не только популя-
ризовать русскую народную куль-

туру, но и помочь получить профес-
сию всем желающим. Для кого-то это 
станет просто хобби, а для кого-то — 
делом жизни. Работать подготовлен-
ные специалисты смогут прямо в «Ар-
тельном дворе»,— рассказал куратор 
проекта, председатель общественной 
организации МОО «РОСС» Станислав 
Иванченко.

«Артельный двор» Сочи станет не толь-
ко производственным и образователь-
ным центром, но и туристическим объ-
ектом. Путешественники смогут по-
знакомиться с народными промысла-
ми, принять участие в мастер-классах, 
а также купить необычные сувениры, 
которые будут поступать в различные 
магазины города.

— «Артельный двор» Сочи был пред-
ставлен на форуме «Сообщество» Об-
щественной палаты Российской Фе-
дерации в Волгограде, вошел в число 
лучших социальных проектов. Мы так-
же получили приглашение презен-
товать нашу идею на саммите ООН 
в Женеве в составе российской де-
легации,— пояснил Станислав Иван-
ченко.

Создание производственных поме-
щений «Артельного двора» в Сочи за-
вершится уже в начале 2017 года.

Ирина СИЗОВА

— Праздник, который каждый год 
в этот день проходит на площади 
имени А. С. Пушкина в столице Ку-
бани, стал уже одной из добрых тра-
диций нашего города. Он символи-
зирует чувство единения и гордости 
за нашу Родину, ответственность за 
настоящее и будущее страны. Жите-
ли и гости кубанской столицы, пред-
ставители общественных и полити-
ческих объединений и партий, тру-
довых коллективов, студенчество 
вместе отметят один из главных го-
сударственных праздников стра-
ны,— отметили организаторы.

Инициаторами торжественного 
мероприятия стали Общественная 
палата Краснодарского края, Крас-
нодарская краевая народно-пат-
риотическая организация «За веру, 
Кубань и Отечество», Краснодар-
ская краевая общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов.

Ожидается, что 4 ноября участни-
ками торжественного мероприятия 
на площади им. Пушкина станут око-
ло 13 тысяч человек.

Активное участие в праздновании 
примут представители администра-
ции Краснодарского края и Крас-
нодара, депутаты Законодательно-
го Собрания края, региональных 
отделений политических партий, ре-
гионального отделения Общерос-
сийского общественного движения 
«Народный фронт „За Россию”» и 
Краснодарского регионального от-
деления «Молодая Гвардия Единой 
России», представители трудовых 
коллективов всех внутригородских 

округов, ветеранских организаций и 
казачьих обществ, студенты красно-
дарских вузов. На праздник приедут 
более 1,5 тысячи гостей из различ-
ных городов и районов Краснодар-
ского края — всего 19 делегаций.

Зрителей ожидает театрализован-
ное представление, выступления 
творческих коллективов Красно-
дарского края и столицы Кубани — 
солистов Краснодарской краевой 

филармонии, Творческого объеди-
нения «Премьера», детской студии 
Музыкального театра и шоу-группы 
«Музыкальный квартал».

Четвертого ноября в Краснодаре, 
в Городском саду, на ул. Постовой, 
34, в парке «Солнечный остров», по 
ул. Трамвайной, 2, в Чистяковской 
роще, по ул. Колхозной, 86, в пар-
ке им. 30-летия Победы, по ул. Бе-
реговой, 146, перед горожанами 
выступят творческие коллективы, 
а также солисты Театра ветеранов 
МКТО «Премьера» с праздничными 

концертными программами. Кроме 
того, 4 ноября во всех муниципаль-
ных учреждениях культуры, с 18:00 
до 23:00, пройдет цикл мероприя-
тий в рамках культурно-просвети-
тельской акции «Ночь искусств».

Пятого ноября, в 12:00, в парке 
«Солнечный остров» начнется празд-
ничный концерт творческих кол-
лективов Краснодара «В единстве 
наша сила».

В столице Кубани в День народ-
ного единства продолжится работа 
фонтанов: десять главных городских 
фонтанов законсервируют на зиму 
только после праздника — 5 ноября.

День народного единства — госу-
дарственный праздник РФ, он сим-
волизирует патриотизм и мужество, 
проявленные воинами народного 
ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского в борьбе за освобождение 
Москвы от захватчиков и незави-
симость нашей Родины в 1612 году.
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Тем, кто интересуется изобразительным искусством, прекрасно известен багет. Из него делают рамки 
для картин, фотографий, постеров, гравюр, то есть всего того, что составляет интерьер стен. Багетная 
рамка играет значительную роль. Подборка цвета и стиля багетной рамы имеет решающее значение, 
поскольку далее за ней существует следующий фон — цвета стен и различные предметы интерьера. 
Но существует и иное использование багета — в дизайне жилых и офисных помещений.

Адрес магазина: г. Краснодар, ул. Северная, 320, павильон 113, тел.: + 7 (918) 379-40-30, +7 (964) 908-43-47

Артельный двор появится в Сочи

Праздник встретим вместе
Четвертого ноября, в 12:00, на площади начнутся праздничные меро-

приятия — митинг и концерт, посвященные Дню народного единства.



Герои дня прибыли, как говорится, с корабля 
на бал. Времени на передышку после нелегко-
го пути по самым неприступным горным тро-
пам Гималаев и Тибета у них, считай, не было. 
Не успели спуститься с трапа самолета, как сра-
зу одолели приглашениями провести выставку 
картин и фотографий в культурном центре Кат-
манду, в музеях Америки, само собой — в боль-
ших и малых выставочных залах России. Крас-
нодарский «Сантал» опередил всех, став как бы 
первой точкой отправного маршрута по земно-
му шару. Сергей Дудко торопился сюда, чтобы 
поздравить галерею, в которой не раз за чет-
верть века выставлял свои картины, с 25-лет-
ним юбилеем.

Здесь, в «Сантале», Сергей Дудко — художник-
альпинист свой среди своих. Здесь давным-дав-
но знают и о его заветной мечте: запечатлеть 
с натуры все четырнадцать высочайших гор-
ных вершин высотой свыше 8000 метров над 
уровнем моря. И вот, благодаря гранту Россий-
ского географического общества за культурно-
историческую и патриотическую значимость 
проекта, ему удалось осуществить задуманное. 
А когда в Краснодаре появится штаб-квартира 
Российского географического общества, 
280 квадратных метров площади выставочно-
го центра займут картины Сергея Дудко, посвя-
щенные странам, где побывали наши альпи-
нисты и путешественники. Эту сенсационную 
новость, забегая вперед, сообщил Иван Чайка. 
В своем выступлении он рассказал и о задачах, 
которые стояли перед экспедицией:

— Главная цель проекта — актуализировать 
русское наследие самой высочайшей горной 
системы мира и таким образом напомнить о 
русских путешественниках, художниках, кото-

рые совершили величайшие открытия. Люди 
должны знать, что Непал стал известен миру 
благодаря Борису Лисаневичу. Мы побывали 
в его загородном доме, встречались с потом-
ками. Г. Ц. Цыбиков проторил тропу в Тибет, 
Пржевальский его исследовал. Николай и Свято-
слав Рерихи запечатлели красоту и величие 
горных вершин Азии. Этим нужно гордиться, 
об этом стоит говорить в полный голос.

Результатами участники экспедиции доволь-
ны, программу выполнили на сто процентов. 
Собрали ценный этнографический материал, 
побывали в главных монастырях Тибета, участ-
вовали в открытии памятника Пушкину в Кат-
манду, выступали на конференциях. Это путе-
шествие — тонны новой информации о людях, 
живущих в краю холодных ветров и вековых 
льдов, о суровой и чарующей природе, об экзо-
тической культуре, неведомой нам доселе исто-
рии. Иван Геннадьевич намекнул, что есть за-
дел и для книги, и для документального фильма.

Продолжил рассказ Сергей Дудко:
— Не всё давалось легко и просто. Восхожде-

ние на высоту в 4,5 тысячи метров состоялось 
не благодаря, а вопреки погоде. В первый же 
день путешественников застал ливень, кото-
рый превратил крутую каменистую тропу в бур-
ную речку. А идти надо без пауз на передышку. 
В кромешной тьме, по тусклому лучу фонарика, 
с тяжелым рюкзаком за плечами. Зато, когда 
оказались на привале, дух захватило. Под нами 
было море облаков. Через несколько минут, 
словно по волшебству, рассеялся туман и больно 
обожгло солнце. Помолились — облака разо-
шлись. Ради таких прекрасных мгновений и 
стоит прорываться к вершинам.

Порой мне советуют: изобрази восьмиты-
сячники страшными, чтобы вызывали трепет. 
Другие говорят: напиши красивыми, как раду-
га. Но я прежде всего хочу показать, что вос-
хождение — это мужество. Горы — особый мир, 
где стержень жизни — воля и любовь. Горы — 
это трудно, опасно, но прекрасно. Земля со-
единяется с небом. В горах понимаешь многое 
из того, что невозможно постичь внизу.

В составе экспедиции было шесть человек. 
Среди них единственная женщина — Людмила 

Александрова. Трудно представить, как только 
она прошла наравне с мужчинами через лед 
и пламень.

— У меня уже был опыт восхождений,— объ-
яснила художница,— хотя и несравнимый с те-
ми условиями, в которых оказалась. В Непа-
ле, на Тибете к высоте организм привыкает 
тяжело, она действует и на физическое, и на 
эмоциональное состояние. Неделю мы прохо-
дили акклиматизацию в Непале на высоте 
3800 метров — на Тибет поднялись уже под-
готовленные. Экстремальный пленэр прохо-
дил именно здесь, где с перевала на высоте 
5200 метров открылся вид на пять великих гор, 
которые мы писали. А еще я люблю писать порт-
реты людей, живущих в горах. Подумываю о 
выставке «Люди гор».

Ну а Сергей Дудко в этом сентябре на «экс-
тремальном пленэре» в Гималаях и Тибете на-
писал с натуры этюды Эвереста, Чо-Ойю, Шиша-
Пангмы, Лхоцзе, Макалу. К 2019 году, когда бу-
дет отмечаться 180-летие ученого и путешест-
венника Николая Пржевальского и 145-летие 
Николая Рериха, кубанский художник первым 
в мире напишет и соберет один к одному свою 
полную галерею «Великие горы мира („Букет 
вершин”)».

В эти дни в Индии проходит четвертый этап 
экспедиции. На маршрут выходит группа под 
руководством Юрия Ефремова. А наши земля-
ки уже готовятся к новому походу, разрабаты-
вают этапы следующего года — туркестанский, 
непальский, индийский. Пусть светит им ярко 
путеводная звезда по имени Рерих.

Людмила РЕШЕТНЯК
Фото автора
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ ВЫСТАВКА

Экстремальный пленэр в Гималаях
В краснодарской художественной галерее «Сантал» состоялась встреча с членами научно-художественной экспедиции Русского географического общества 

«Русское наследие Гималаев. Продолжение Пути». Трое наших земляков — руководитель Краснодарского регионального отделения Российского географиче-
ского общества Иван Чайка, члены РГО, заслуженный художник России Сергей Дудко и его дочь — художница Людмила Александрова приняли участие в этом 
грандиозном проекте мирового значения. На встречу с покорителями высочайших в мире вершин пришли представители краевых властей, научной, творче-
ской, спортивной общественности, средств массовой информации, студенчества.

В исполнении участников 
ансамбля лауреатов между-
народных конкурсов под руко-
водством заслуженной артист-
ки России, лауреата междуна-
родных конкурсов, профессо-
ра Натальи Коробейниковой 
(клавесин, фортепиано), заслу-
женных работников культуры 
Кубани Бориса Щукина (скрип-

ка) и Бориса Леончика (альт, 
блок-флейты), Светланы Ашае-
вой (виолончель), Виктории 
Харьковской (сопрано) звуча-
ли настоящие классические 
хиты и шедевры.

Концерт был тем более необы-
чен, что музыканты играли на 
инструментах известного ку-

банского художника, ювелира, 
мастера струнных инструмен-
тов Михаила Смаглюка.

Перед концертом Михаил 
Иванович признавался: это 
было мечтой всех последних 
лет его жизни — стать очевид-
цем того, что созданные им ин-
струменты зазвучат как еди-
ное целое.

— Я сделал квартет: две 
скрипки, альт и виолончель. 
На это ушло 13 лет. Поодиноч-
ке скрипки и альт уже играли, 
но вместе они соединятся в 
звуке впервые,— сказал он.

Ведущая концерта заслу-
женная артистка России Нина 
Виговская, как всегда, очень 

интересно рассказывала об 
истории создания произведе-
ний, которые звучали в этот 
раз для зрителей, интересные 
истории о великих композито-
рах и исполнителях, о том, ка-
ким необычным образом мог 
проявляться их талант.

— Впуская в ваше сердце на-
пряженность разных созвучий, 
находя дорогу в лабиринтах 
запутанной полифонии, музы-
ка ведет нас по пути, необык-
новенному своей таинственно-
стью и непредсказуемостью, 
но всегда приводит нас к кра-
соте,— у Нины Виговской нет 
в этом сомнений.

На концерте звучали музы-
ка выдающихся композиторов 
XVI—XX веков: Гайдна и Кач-
чини, Дакена и Шуберта, Шнит-
ке и Чайковского, Рахманино-
ва и Пьяццоллы, Гершвина и 
Дунаевского и многих других.

Когда отзвучали последние 
аккорды, зал взорвался апло-
дисментами. Одобрение зри-
тели высказывали не только 
виртуозной игре музыкантов, 
но и мастерству Михаила Смаг-
люка. Звучание его инстру-
ментов (виолончели, скрипки 
и альта) — очень насыщенное, 
яркое, необычное — сделало 
незабываемым весь концерт.

— Играть на инструментах 
Михаила Ивановича Смаглю-
ка было очень приятно: они да-
ют нам возможность выразить 
то, что мы чувствуем,— под-
твердили музыканты.

Следующая встреча с пре-
красным обладателей музы-
кального абонемента «Екате-
ринодар-классика» приглаша-
ет…» состоится 27 ноября.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото с сайта «Кубань-24»

Образование в начале 
1960-х графических кафедр 
в вузах было тесно связанно 
с расцветом графического ис-
кусства в СССР. Книжная и 
станковая графика того вре-
мени была более свободна 
от идеологии, чем живопись. 
Именно поэтому оказалось 
возможным свободное взаимо-
действие и взаимовлияние тра-
диций и новаторства, различ-
ных художественных школ.

Преподаватели кафедры — 
это талантливые люди, всеце-
ло отдающие себя избранному 
делу. Тридцать пять лет руково-
дителем кафедры был канди-
дат педагогических наук, про-
фессор, член-корреспондент 
МАНПО, заслуженный деятель 
искусств Кубани О. М. Гаври-
лов. В настоящее время заве-
дующая кафедрой — кандидат 
педагогических наук, доцент 
Е. И. Саяпина. Свой вклад в 
развитие графического ис-
кусства на Кубани внесли 
К. Р. Шахбазян, Л. И. Лунин, 
В. Г. Зайцев, А. И. Фурсов, 
Ю. Н. Шальнов, В. И. Воро-
бей, В. А. Глуховцев, В. А. Гав-
рилко, С. В. Бурмистрова, 
Н. А. Устрицкая. При кафедре 
оборудована мастерская для 
станковой графики, где сту-
денты овладевают техниками 
офорта, литографии, плоской 
печати, гравюры на картоне. 
Кафедра сотрудничает с гра-

фическим факультетом Школы 
изящных искусств Университе-
та штата Мичиокан в Мексике.

Все годы своего существо-
вания преподаватели и студен-
ты кафедры сохраняют и раз-
вивают традиционные виды 
эстампа и современные виды 
печатной графики, для которой 
используются новейшие техно-
логии, связанные с освоени-
ем фотографии и компьютера. 
На выставке представлены 
почти все жанры современно-
го изобразительного искусст-

ва: станковая символическая 
композиция, пейзаж, иллюст-
рация, натюрморт. Выпуск-
ников факультета интересуют 
различные темы и сюжеты: 
от философских обобщений и 
мифологии до бытовых, жанро-
вых сцен. Их волнует миро-
вая и российская история, 
но основная направленность 
тематики дипломных работ — 

история и культура Кубани, ка-
зачества, кубанские пейзажи 
и натюрморты.

Герман Тугаринов, Екате-
рина Сеничкина, Владисла-
ва Горелик, Анна Куцеволова, 
Татьяна Корянова, Мария Бур-
минская, Ирина Катана, Елена 
Виданова, Анна Бугаева, Оль-
га Каторжнова, Марина За-
вадская, Андрей Лейба, Ма-
рина Щербакова, Михайлина 
Пройдакова, Екатерина Вью-
хина и др. — все они демон-
стрируют как высокий уровень 

школы, так и способность мыс-
лить самостоятельно.

Заслугой кафедры являет-
ся участие дипломных работ 
в российских и международ-
ных выставочных проектах, 
где они занимают призовые 
места, награждаются преми-
ями и грамотами.

Увидеть выставку можно бу-
дет до 12 ноября.

Дорога к красоте
В Краснодаре в малом зале Кубанского казачьего хора 

открылся XV Юбилейный абонемент ансамбля «Екатерино-
дар-классика». Для первой из пяти встреч со зрителями в 
этом концертном сезоне музыканты «Екатеринодар-клас-
сики» выбрали свои самые любимые и часто исполняемые 
ими произведения.

Продолжение традиций
В краснодарской художественной галерее «Сантал» проходит выставка студентов кафедры 

графики художественно-графического факультета КубГУ. В экспозицию вошло семьдесят 
лучших дипломных работ из запасников факультета, выполненных в различных графиче-
ских техниках, оригинальных и тиражных: офорта, линогравюры, акварели, гуаши, гравю-
ры на картоне. Все они созданы с 2007-го по 2016 год и являются собственностью КубГУ.



Организатор торгов — ООО «Центр-Инвест» (ИНН 2312197363, КПП 
231201001, ОГРН 1122312011546, 350912, г. Краснодар, Пашковский пгт, 
ул. Кирова, 200, почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 60, 
а/я 3770, centr_invest@list.ru, тел. 8 (918) 685-59-41), действующий по поруче-
нию конкурсного управляющего ООО «Плюс-Ойл» (ИНН 2305019970, ОГРН 
1022301066908; 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Рево-
люции, 1/3) Ю. Г. Волика (ИНН 230800700623, СНИЛС 073-369-016-68, 
ОГРН 304231235500240, г. Краснодар, ул. Красная, 113, оф. 210, тел. 8 (861) 
255-54-26, e-mail: auvolik@mail.ru), члена САМРО «Ассоциация антикризис-
ных управляющих» (ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751, 443072, г. Са-
мара, Московское шоссе, 18-й км), объявляет:

1. О проведении электронных торгов по продаже посредством повтор-
ного публичного предложения следующего имущества ООО «Плюс-Ойл»:

Лот №1 — земельный участок, условный номер: 23:41:1004001:46, пл. — 
9000 кв. м; нежилое здание — бытовка склада ГСМ, литер А, общ. пл. — 
15,5 кв. м, условный номер: 23:41:0102001:2406; нежилое здание — опера-
торская — насосная склада ГСМ, литер Б, общ. пл. — 41.3 кв. м, условный 
номер: 23:41:0102001:2407; сооружение — навес, литер Г, пл. — 109 кв. м, 
условный номер: 23:41:0102001:2408; железнодорожный подъездной путь, ус-
ловный номер: 23:41:0102001:2443; уборная, литер Г2; забор, литер I, пл. — 
219,1 кв. м; ворота, литер II, пл. —  10,8 кв. м; две емкости для хранения 
ГСМ, литер VI, VII; шестнадцать емкостей для хранения ГСМ, литер Х-ХХV; 
мощение, литер III; мощение, лит. XXVI; забор, литер: I, дл. — 119,15 м; во-
рота, литер: II, пл. — 7,5 кв. м; насосы 1 асвн, 2 шт. Начальная цена (далее 
н/ц) — 12 434 673,57 руб.

2. О проведении электронных торгов по продаже посредством публично-
го предложения следующего имущества ООО «Плюс-Ойл», расположенно-
го по адресу: Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, д. 130.

Лот №2. Право аренды земельного участка, пл. — 1058 кв. м, находяще-
гося в муниципальной собственности, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 23:41:10 17001:0227, договор №4100002585 Аренды земельно-
го участка несельскохозяйственного назначения от 13.09.2005 г. сроком на 
49 (сорок девять) лет; нежилое здание — операторская АЗС, лит. А, общ. 
пл. — 12 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта: 23:41:00:2.2.2001-
413; навес, лит. Г5, кадастровый (условный) номер: 23:41:1017001:625, пл. — 
46 кв. м; резервуары наземные — 2 шт.; колонки — 2 шт. Начальная цена 
(далее н/ц) — 2 452 204,80 руб.

Лот  №3. АЗС  №25.  Земельный  участок,  условный  номер: 
23:41:1016001:0024, общ. пл. объекта — 6609 кв. м, назначение: для экс-
плуатации АЗС №25; нежилое здание — склад АЗС №25, общ. пл. — 13,5 кв. 
м, условный номер: 23:41:1016001:913; нежилое здание — операторная, об-
щая площадь — 35,3 кв. м, условный номер: 23:41:1016001-189; навес, лит. 
Г26, пл. — 101,7 кв. м, условный номер: 23:41:1016001-838; операторная, 
лит. Ж, пл. — 32,6 кв. м, условный номер: 23:41:1016001:711; навес, лит. 
Г29, пл. — 164 кв. м, условный номер: 23:41:1016001:839; навес, лит. Г30, 
пл. — 20 кв. м, условный номер: 23:41:1016001:840; офис, пл. — 45,4 кв. м, 
условный номер: 23:41:1016001:914; установка СУГ, пл. — 18 куб. м, услов-
ный номер: 23:41:1016001:841; дорога асфальтная АЗС-25; забор железобе-
тонный — 37,52 м; забор железобетонный — 55,11 м; ворота металлические 
на столбах — 3,0 м; забор — сетка металлическая — 5,5 м; калитка — сетка 
металлическая; калитка — сетка металлическая; ворота металлические на 
столбах — 3,7 м; забор — сетка металлическая — 126,0 м; мощение плит-
ки; забор металлический — 68,37 м; площадка для стоянки автоцистерны 
СУГ бетонная — 54,9 кв. м; пожарный водоем — 1200 куб. м.; резервуары — 
4 шт.; резервуары — 2 шт.; противопожарный щит — 1 шт.; колонка — 1 шт.; 
генератор дизельный GHD 1-1.5 W АГЗС заводной №05125; фискальный ре-
гистр «Штрих ФР-К» АГЗ заводской №00060040; сигнализатор СТР-10-0004 
ДБ на АГЗС заводской №2086053; колонка АЗС 25 — модель «Нара-2816» — 
4 шт.; насос — 2 шт.; тумба приставная АГЗС. Начальная цена (далее н/ц) — 
15 628 890,60 руб.

3. Место проведения торгов: электронная площадка ОАО «Центр развития 
экономики» (B2B-Center) на сайте в сети «Интернет»: http:www.b2b-center.ru 
(далее — электронная площадка).
Заявки подаются на электронной площадке с 10:00 до 16:00 по московско-

му времени с 16.11.2016 г., не считая праздничных дней, до даты опреде-
ления победителя торгов. Снижение начальной цены продажи по лоту №1 
осуществляется каждые 10 (десять) дней, на 100 000 рублей, минимальная 
цена продажи — 11 434 673,57. По лоту №2 и №3 осуществляется каждые 
7 (семь) дней на 5%, минимальная цена продажи — 50% от начальной цены.
К участию в торгах допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, осуществившие следующие действия: 
а) регистрацию на указанной электронной площадке; б) подачу в электрон-
ной форме заявки, содержащей сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 
Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» и регламентом электронной площадки; в) заключение договора о 
задатке; г) внесение задатка. Ознакомиться со сведениями об имуществе, 
регламентом работы электронной площадки, проектами договоров о задат-
ке и купли-продажи можно на электронной площадке и по адресу: г. Красно-
дар, Пашковский пгт., ул. Кирова, д. 200.
К заявке установленной формы прилагаются копии следующих докумен-

тов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), до-
кументы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, документы, подтверждающие внесение задатка. Доку-
менты, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Задаток в размере 5% от н/ц лота перечисляется на расчетный 

счет ООО «Центр-Инвест»: ИНН  2312197363, КПП 231201001, 
р/с 40702810600000007747 в ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК», г. Краснодар, 
к/с 30101810600000000966, БИК 040349966.
Подведение результатов торгов и принятие решения об определении по-

бедителя состоятся не позднее истечения срока последовательного сниже-
ния начальной цены, в рамках которого была подана заявка. Победитель 
торгов — участник, который первым представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, соответствующую предъявляемым к ней требова-
ниям. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в установлен-
ный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, право приобре-
тения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложивше-
му максимальную цену за это имущество. Подведение результатов торгов 
и принятие решения об определении победителя состоится не позднее ис-
течения срока последовательного снижения начальной цены, в рамках ко-
торого была подана заявка. В течение пяти рабочих дней с даты подписа-
ния протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением проекта данного договора.
Договор купли-продажи по лотам №1, 2, 3 заключается не позднее 5 ра-

бочих дней со дня получения победителем торгов предложения заключить 
договор купли-продажи, с приложением проекта данного договора, в соот-
ветствии с представленным победителем торгов предложением о цене про-
дажи. Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 30 дней 
со дня его подписания по следующим реквизитам: ООО «Плюс-Ойл», 
ИНН 2305019970, КПП 230501001, р/с №40702810700000001551 в Банке 
«Первомайский» (ПАО), г. Краснодар, к/с 30101810000000000715, 
БИК 040349715.
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Встречи депутатов Госдумы от партии 
«Единая Россия» с жителями районов 
края прошли во всех семи избирательных 
одномандатных округах: Краснодарском, 
Красноармейском, Каневском, Славян-
ском, Армавирском, Тихорецком, Туап-
синском, Сочинском.

В краевом центре Владимир Евланов 
встретился с жителями Краснодара в 
региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» 
Д. А. МЕДВЕДЕВА. Всего же депутат про-
вел четыре приема граждан в своем окру-
ге, на которые пришли 44 человека. Жи-
тели округа шли на приемы с разными 
вопросами: от газификации жилья до при-
обретения костюмов для юных артистов.

— Работа на своей территории, в закреп-
ленных округах началась. Мы провели 
очень активную избирательную кампа-
нию, во время которой прозвучало много 
предложений и пожеланий от жителей Ку-
бани, сейчас есть возможность отследить 
ход решения тех вопросов, с которыми к 
нам обращались граждане, и, я думаю, 
польза от этого будет большая,— отметил 
депутат Госдумы Владимир Евланов.

Работа депутата Государственной 
Думы седьмого созыва Ивана Демчен-
ко в родном округе началась со встреч с 
жителями, а всего таких встреч он про-
вел пять.

Практическая помощь Ивана Иванови-
ча всегда осуществлялась через конк-
ретные дела. В этот раз депутат передал 
двум анапским амбулаториям автомо-
били «Нива»: в селе Юровка и станице 
Анапской — для осуществления меди-
цинской помощи населению этих сель-
ских поселений.

— Я вот тут подумал,— сказал Иван Дем-
ченко на церемонии передачи автомо-
биля в станице Анапской,— что, видимо, 
ваш автомобиль надо передать Юровской 
амбулатории, а вам приобрести машину 
«скорой помощи». Ваша амбулатория в 
этом остро нуждается.

Очень ждали встречи со своим депу-
татом жители Каневского избиратель-
ного одномандатного округа. Наталью 
Боеву здесь знают как человека ответ-
ственного, который никогда не подводит 
своих земляков. В период региональной 
недели к депутату обратились 32 чело-
века. Вопросы, которые рассмотрела 
Наталья Дмитриевна, были самые раз-
ные: от аграрных до оказания содей-
ствия в установке в ст. Новоясенской 
вышки спутниковой связи. Также прозву-
чали просьбы об оказании материаль-
ной помощи.

Во время встреч с жителями округа 
и представителями партактива Наталья 
Боева рассказала о первых неделях своей 
работы в главном законодательном ор-
гане страны.

— В нашей депутатской работе оста-
ется принцип преемственности,— отме-
тила Наталья Боева. — Все те вопросы, 
которые не успел решить предыдущий со-
зыв, никуда не исчезли. Их будем решать 
мы. Это и вопросы бюджета в том числе. 
Если раньше он рассматривался на один 
год, то сейчас мы будем принимать его 
на три года. Будут, конечно, вноситься и 
поправки, но тем не менее пенсионный 
фонд будет увеличиваться. Я считаю, что 
в целом бюджет сбалансирован неплохо. 
Другие партии парламента не поддержа-
ли принятие бюджета, поэтому вся ответ-
ственность ложится на «Единую Россию». 
Но это было правильное решение. Можно 
было не принимать бюджет вообще, но тог-
да и пенсии не выплачивались бы.

Депутат Государственной Думы, из-
бранный по Красноармейскому изби-
рательному одномандатному округу, 
Дмитрий Ламейкин провел пять приемов 
граждан в Калининском, Тимашевском 
районах, станице Полтавской и Красно-
даре, в четырех районах прошли встре-
чи депутата с партактивами.

Дмитрий Викторович назвал основ-
ные темы, поднятые жителями во время 
избирательной кампании: это вопросы со-
циальной сферы, качественной бесплат-
ной медицинской помощи, дефицита вра-
чебных кадров, строительства школ, дет-

ских и спортивных площадок, вопросы 
занятости и трудоустройства молодых спе-
циалистов, сдерживания роста тарифов 
ЖКХ и дороги.

— В ходе избирательной кампании в 
наш адрес поступило более шести тысяч 
наказов. В настоящее время они все за-
несены в базу для дальнейшей работы. 
Все вопросы, с которыми обратились жи-
тели во время избирательной кампании 
и сейчас, в период региональной работы, 
будут доведены до логического заверше-
ния,— заверил Дмитрий Ламейкин.

Широта географического охвата встреч, 
проведенных депутатом Госдумы Алек-
сеем Езубовым,— от Краснодара до 
Белой Глины, включая и родной для него 
Тихорецкий район.

Среди обращений граждан к депутату 
были следующие: улучшение жилищных 
условий, вопросы по ЖКХ, включающие 
в себя пожелания не только по тарифам, 
но и по улучшению оказываемых услуг.

В одном из обращений даже прозвуча-
ли предложения по дополнению к закону 
«О противодействии экстремистской дея-
тельности».

Во время приемов граждан депутат 
Госдумы Констанитн Затулин рассмот-
рел ряд обращений, связанных с тарифа-
ми ЖКХ, предоставление сертификата на 
жилье для отставного военного. Прозву-
чали вопросы по внесению изменений 
в генплан развития Сочи. Эти и многие 
другие вопросы волнуют жителей горо-
да-курорта.

Целый спектр различных вопросов ре-
шал в своем округе депутат Государ-
ственной Думы Владимир Синяговский.

— Часть вопросов, с которыми обраща-
ются граждане, уже находится в процес-
се решения. К примеру, можно обрадо-
вать жителя Верхнебаканского Василия 
Василенко тем, что в настоящее время 
проводится аукцион и работы по проведе-
нию освещения в поселке начнутся ори-
ентировочно в середине ноября,— рас-
сказал корреспонденту сайта krasnodar.
er.ru Владимир Синяговский.

Депутат Государственной Думы Алек-
сей Воевода в период региональной 
недели работал в Краснодаре, Сочи, Ар-
мавире, Горячем Ключе.

В Краснодаре депутат решал разного 
уровня сложности. Но поскольку его боль-
ше знают как представителя спортивной 
элиты страны, то и вопросы были больше 
профильные.

А вот в Горячем Ключе и Армавире при-
шлось разбираться с разными сферами 
жизни кубанцев.

— Моя основная задача — решение перво-
степенных проблем населения, а для это-
го необходимы объективные и нужные 
людям законы. Именно по этой причине 
новый состав Госдумы принял решение 
проводить «нулевые» чтения для популист-
ских инициатив. Фракция «Единой Рос-
сии» планирует создать экспертно-кон-
сультационный совет по законотворче-
ству, своего рода фильтр для фиктивных 
инициатив. Это, несомненно, поможет 
сделать работу депутатов более продук-
тивной,— пояснил депутат.

Депутат Госдумы седьмого созыва 
Сергей Кривоносов провел в Сочи це-
лый ряд встреч различного уровня. Кро-
ме того, у депутата состоялся расширен-
ный прием граждан.

Первой к депутату обратилась группа 
единомышленников, ветеранов флотско-
го офицерского состава. Капитан пер-
вого ранга Владимир Будник, адмирал 
Александр Малин, Николай Гамаженко 
и Эдуард Фоменко пришли за помощью 
в создании городской школы юных мо-
ряков, которая, кстати говоря, когда-то 
существовала в Сочи. По словам вете-
ранов, в школе могли бы преподавать 
морское дело, обучать управлению пла-
вательными средствами, а также умению 
держаться на воде. Сергей Владимиро-
вич с энтузиазмом отнесся к данной ини-
циативе и попросил ветеранов составить 
конкретный план со всеми вытекающи-
ми нюансами, чтобы он в свою очередь 
мог предметно говорить об учреждении 
в Управлении образования администра-
ции Сочи.

К депутату Госдумы Александру Ско-
робогатько обратились с разными во-
просами: от строительства здания авто-
вокзала в Горячем Ключе до непростого 
положения, в котором оказались участ-
ники ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

В городе Геленджике депутату пожало-
вались на неправомочные действия ди-
ректора одного из санаториев курорта.

— Все вопросы требуют отдельного и 
внимательного рассмотрения. Для их ре-
шения одной региональной недели недо-
статочно. Каждый необходимо детально 
проверить по всем инстанциям. Но эта 
работа будет проведена, и на каждое об-
ращение граждане получат ответы,— за-
явил Александр Скоробогатько.

Очень активной эта неделя выдалась у 
депутата Госдумы Александра Меткина. 
Всего за этот период к нему обратились 
44 человека, встречи прошли в Темрюк-
ском, Славянском, Крымском, Абинском 
районах и Краснодаре.

— Во время встреч с избирателями фор-
мируется понимание проблем, которые 
необходимо решать, в том числе на законо-
дательном уровне в Государственной Ду-
ме,— отметил Александр Меткин. — Все 
вопросы взяты на контроль, и ни один из 
них не останется без ответа.

Депутат Государственной Думы, член 
Центрального штаба, заместитель руко-
водителя исполкома Общероссийско-
го народного фронта Наталья Костенко 
провела приемы граждан в обществен-
ных приемных партии «Единая Россия» в 
трех районах края: Новокубанском, Кур-
ганинском и Лабинском.

На личном приеме к депутату обратился 
директор СОШ №5 Курганинского райо-
на с вопросом о необходимости строи-
тельства средней общеобразовательной 
школы в городе Курганинске, так как кон-
тингент учащихся школ города превышает 
установленные нормы СанПиНа.

На встречах обсуждались проблемы 
здравоохранения районов, строительства 
зданий для медицинских нужд, предостав-
ления льгот соответствующим категориям 
граждан и многие другие.

Большую работу в регионе провел де-
путат Государственной Думы Алексей 
Ткачев. Он работал в четырех районах 
края: Усть-Лабинском, Кореновском, Тби-
лисском и городе Кропоткине.

Жители района обратились к парламен-
тарию с самыми разными вопросами, в 
том числе с жалобами.

Так, жительница города Кропоткина, 
пенсионер Любовь Дарьенка пожалова-
лась на большие очереди в отделении 
Сбербанка.

Алексей Ткачев отметил, что понимает 
возмущение людей: в сельской местности 
Сбербанк является чуть ли не единствен-
ным учреждением, где можно получить 
банковские услуги и оплатить комму-
нальные и другие счета, и подавляющее 
большинство людей пользуются услугами 
именно этого — крупнейшего в России фи-
нансового учреждения. Среди клиентов 
Сбербанка очень много пенсионеров — 
как держателей социальных карт, так и 
тех, кто хранит здесь свои сбережения.

— Кому же понравится выстаивать длин-
ные очереди? Да, сейчас, в эпоху широко-
го проникновения Интернета, существуют 
возможности удаленного доступа и управ-
ления своими финансами, активно раз-
вивается онлайн-банкинг и мобильный 
банкинг. Однако для жителей села, преж-
де всего — пожилых людей, эти техноло-
гии недоступны, и с этим необходимо счи-
таться,— отметил депутат.

В целом депутаты признали новый фор-
мат работы Госдумы эффективным.

— Региональная неделя показала, 
сколько предстоит сделать депутатам Госу-
дарственной Думы,— подчеркнул Конс-
тантин Затулин. — Но главным было на-
чать эту работу и донести до каждого жите-
ля Краснодарского края, что если вопрос 
не решается на месте, то существуют дру-
гие уровни их решения — федеральные. 
Законы принимаются для того, чтобы они 
работали. И наша задача — контролиро-
вать их исполнение.

«Единая Россия» выполняет все, что обещает
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созы-

ва начала свою работу с практики. Депутаты разъехались по регионам, чтобы встретить-
ся со своими избирателями, партийными активом. На Кубани с 24-го по 28 октября таких 
мероприятий прошло 74, на приеме граждан у депутатов побывали более 270 человек.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
75-й годовщине парада 7 ноября 
1941 года.
10.55 Д/ф «Парад 1941 года 
на Красной площади»
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Модный приговор.
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.
02.40, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00, 01.05, 
02.10 Т/с «СВАТЫ-5»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НИКТО»
00.05 Специальный 
корреспондент. (12+)
03.15 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.10 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
03.10 «Их нравы» (0+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ-5»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 04.40 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮДОЕД»
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
19.00, 19.40, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00, 04.40, 
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 00.00, 
05.25 «6 кадров» (16+)
08.15, 01.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

10.15, 02.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.15, 04.25 Д/ф «Измены»
13.15, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
14.15 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
07.45 М/ф «Три кота»
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.10, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 
с Федором Бондарчуком. (18+)
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 02.20 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ»

10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
75-й годовщине Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. Прямая 
трансляция.
10.45, 11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
13.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.00 Д/ф «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Плохой, худший, президент». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Соленое 
против сладкого»
00.30 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
04.25 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Безграничные 
возможности»
07.00, 07.25, 09.00, 11.05, 13.45, 
15.50, 18.30 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.55, 18.35, 23.00 Все 
на Матч!
09.05 Футбол. «Суонси Сити» – 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. (0+)
11.15 Хоккей. Россия – Чехия. 
Евротур. Кубок Карьяла. (0+)
13.50 Футбол. «Ливерпуль» – «Уот-
форд». Чемпионат Англии. (0+)
16.30 Футбол. «Арсенал» – «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. (0+)
19.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в полу-
среднем весе. М. Пакьяо – Д. Варгас. 
Трансляция из США. (16+)
21.00 Спортивный интерес.
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
01.40 Д/ф «Легендарные клубы»
02.10 Футбол. «Кьево» – «Ювентус». 
Чемпионат Италии. (0+)
04.10 Д/ф «1+1»
04.55 Д/ф «Рожденные побеждать»
05.55 Хоккей. Россия – Канада. 
Молодежные сборные. Суперсерия. 
Прямая трансляция из Канады.

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
13.45 «Линия жизни»
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»
15.10 Т/с «Принцесса Турандот»
17.30 «Острова»
18.10 «Исторические концерты»
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искусство»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Мария Полякова. 
Своя среди чужих»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН»
01.25 Цвет времени.
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый центр»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Места силы» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ»
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ»
00.30, 01.30, 02.15, 
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.40, 13.40, 16.35, 00.10 «Все 
включено» (12+)
10.30, 04.25 «Своя ферма» (12+)

11.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Через край. Подробности» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 04.05 
Факты. Спорт.
11.55 Дорожные 
происшествия. Итоги.
12.00 «Все в сад» (12+)
12.10 «Все по-взрослому» (6+)
12.25 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
17.00 «Как это работает?» (12+)
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00, 04.50 «Путешествие 
через край» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.35 Факты. Погода.
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.00, 00.35, 04.15 Факты. Мнение.
19.15, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.20 Факты. Детали.
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Тур де Франс»
23.45 «Кубань – обновленная 
версия» (12+)
00.50 Факты. Происшествия.
02.00 Д/ф «Антология антитеррора»
03.15 «Он, Она и Ребенок» (12+)
03.40 «Кубанская корзина» (6+)
05.05 «Готовим с дымком» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00 «Грани безграничного» (12+)
07.30, 11.15 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
07.40, 16.20 «У вас появился 
ребенок» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
00.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
11.05 «Город добрых дел» (12+)
11.25 «Город. Спорт» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
15.05 «Бизнес-курс» (12+)
16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.40 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
18.00, 18.45, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.05 Д/ф
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Д/ф «Крутой маршрут Василия 
Аксенова»
02.20, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00, 01.10, 
02.15 Т/с «СВАТЫ-5»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00, 23.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НИКТО»
23.50 «Команда» (12+)
03.20 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 00.55 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ-5»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 04.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОТСКОК»
06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 
13.00 Т/с «СПЕЦНАЗ»
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «КАРАНТИН»
01.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

ДОМАШНИЙ

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

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 01.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.05, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.05, 04.25 Д/ф «Измены»
13.05, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
14.05, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА»
16.10, 19.00 Т/с «ВЕСНА 
В ДЕКАБРЕ»
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 М/ф «Барбоскины»
06.45 М/ф «Приключения Джеки Чана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
07.40 М/ф «Три кота»
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 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+)
09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
02.40 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.35 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Соленое 
против сладкого»
16.00 Д/ф «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 03.50 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ФОРТ РОСС»
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»

МАТЧ!

06.30, 05.55 Хоккей. Россия – Канада. 
Молодежные сборные. Суперсерия. 
Прямая трансляция из Канады.
08.25, 10.25, 12.30, 15.05, 
19.10 Новости.
08.30 «Зарядка ГТО» (0+)
08.50, 15.10, 19.15, 23.00 Все 
на Матч!
10.30 Х/ф «РОККИ-5»
12.35 Хоккей. Россия – Канада. 
Молодежные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. (0+)
15.40, 04.55 Спортивный 
интерес. (16+)
16.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов (Россия) – 
Д. Айяла Трансляция из США. (16+)
18.40 «Культ тура» (16+)
20.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого»
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
23.45 Лучшие нокауты года. (16+)
01.45 Д/ф «После боя»

02.15 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в полу-
среднем весе. М. Пакьяо – Д. Варгас. 
Трансляция из США. (16+)
04.15 Д/ф «1+1»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «ОВОД»
15.10 Т/с «Конармия»
17.30 «Острова»
18.10 «Исторические концерты»
19.05 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Галине Вишневской по-
свящается...» Гала-концерт. Прямая 
трансляция из Большого театра.
22.45 Д/ф «Лао-цзы»
23.00 Д/ф «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет.
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15, 00.10 «Через край. 
Подробности» (12+)

10.25, 13.40, 18.45 «Сделано 
на Кубани» (12+)
10.45 «Горячая линия» (16+)
11.00, 04.25 «Как это 
работает?» (12+)
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, 04.05 
Факты. Спорт.
11.55 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
16.35 «Счастливый отдых» (12+)
17.00 «Своя ферма» (12+)
17.40 «Все включено» (12+)
18.00, 04.50 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Человек труда» (12+)
18.35 Факты. Погода.
19.00, 00.35, 04.15 Факты. Мнение.
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Тур де Франс»
23.45 «Море откровений» (16+)
00.15 «Реанимация» (16+)
02.00 Д/ф «Антология антитеррора»
03.15 «Выбирай» (12+)
03.40 «Кубанская корзина» (6+)
05.05 «Готовим с дымком» (12+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ»
00.10 Ночные новости.
00.25 Д/ф «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество»
02.15, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00, 01.05, 02.10 Т/с «СВА-
ТЫ-5»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО»
23.05 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
03.20 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»

10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 00.55 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ-5»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 04.20 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ»
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3»
22.35 «Однажды в России. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА»
06.35 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 03.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ 
ПОСЛЕ УБИЙСТВА»
13.25, 01.55 Х/ф «ЗВЕЗДА»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

ДОМАШНИЙ

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

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 01.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.05, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.05, 04.25 Д/ф «Измены»
13.05, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
14.05, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА»
16.10, 19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ»
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 М/ф «Барбоскины»
06.45 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
07.40 М/ф «Три кота»
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КАНДАГАР»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
02.10 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ»
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание» (16+)
16.00 Д/ф «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 
(12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
03.00 Д/ф «Бегство из рая»
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»

МАТЧ!

06.30 Хоккей. Россия – Канада. 
Молодежные сборные. Суперсерия. 
Прямая трансляция из Канады.
08.25, 10.25, 11.30, 15.05 Новости.
08.30 «Зарядка ГТО» (0+)
08.50, 12.05, 15.10, 18.10, 22.45 Все 
на Матч!
10.30, 05.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)
11.35 Д/ф «Высшая лига»
12.35 Хоккей. Россия – Канада. 
Молодежные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. (0+)
15.40 «Культ тура» (16+)
16.10, 03.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) – 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.15 Д/ф «Драмы большого спорта»

23.30 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ 
РЕЙХА»
01.45 Д/ф «Беспечный игрок»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 Д/ф «Пешком...»
13.50 Х/ф «ОВОД»
15.10 Т/с «Дамы и гусары»
17.25 «Больше, чем любовь»
18.10 «Исторические концерты»
19.05 Д/ф «Константин Циолковский»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
21.55 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»
22.15 «Власть факта»
23.00 Д/ф «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет.
01.25 С. Рахманинов. Соната №2 для 
фортепиано.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ЗДЕСЬ 
КТО-ТО ЕСТЬ»
05.45 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 18.10 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)

10.45 «Человек труда» (12+)
11.00, 04.25 «Море откровений» (16+)
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, 04.05 
Факты. Спорт.
11.55 Факты. Детали.
12.00 «Через край» (16+)
17.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00, 04.50 «Он, Она и Ребенок» 
(12+)
18.35 Факты. Погода.
18.45 «Культура здоровья» (12+)
19.00, 00.35, 04.15 Факты. Мнение.
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Тур де Франс»
23.45 «Работаю на себя» (12+)
23.55 «Сельские истории» (12+)
00.10 «Счастливый отдых» (12+)
00.25 «Афиша» (12+)
02.00 Д/ф «Антология антитеррора»
03.15 «Я за спорт» (6+)
03.40 «Кубанская корзина» (6+)
05.05 «Готовим с дымком» (12+)

Краснодар

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

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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России – сборная 
Катара. Прямой эфир.
21.00 «Время»
21.35 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина.
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. (16+)
02.10, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00, 01.35, 
02.45 Т/с «СВАТЫ-5»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлевского Дворца.
23.40 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. (12+)
03.55 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 00.50 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
02.45 «Их нравы» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ-5»

ТНТ

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
07.30, 04.40 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 03.00 Х/ф «ДУБЛЕР»
22.35 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
04.35 «ТНТ-Club» (16+)
06.15 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
01.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
03.40 Х/ф «КАРАНТИН»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 01.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.05, 02.25 «Давай 
разведемся!» (16+)
12.05, 04.25 Д/ф «Измены»
13.05, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
14.05, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА»
16.10, 19.00 Т/с «ВЕСНА 
В ДЕКАБРЕ»
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Барбоскины»
06.45 М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
07.40 М/ф «Три кота»
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «2012»
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
04.00 Т/с «КОСТИ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (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 «КАНДАГАР»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
02.00 «Минтранс» (16+)
02.50 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.00 Д/ф «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
в театре»
02.25 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь»
03.20 Д/ф «Диеты и политика»
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Безграничные 
возможности»
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 
12.05, 16.20, 19.30, 21.40 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.10, 15.00, 19.35, 
22.45 Все на Матч!
09.00, 05.30 Д/ф «Баскетбол. 
Легенды прошлого»
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
12.40 Лучшие нокауты года. (16+)
14.40 «Правила боя» (16+)
15.30, 22.15 (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.
20.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков – 
Б. Хендерсон. (16+)
20.50 Все на футбол!
21.45 Д/ф «Второе дыхание»

23.25 Футбол. Колумбия – Чили. 
Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
01.25 Д/ф «Длительный обмен»
02.55 Хоккей. Россия – Канада. 
Молодежные сборные. Суперсерия. 
Прямая трансляция из Канады.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «ОВОД»
15.10 Т/с «На всякого мудреца 
довольно простоты»
17.50 Эпизоды.
18.30 «Исторические концерты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Леонид Утесов»
21.15 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет.
01.25 Фабио Мастранджело 
и симфонический оркестр «Русская 
филармония»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
05.15 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)

10.15 «Афиша» (12+)
10.25, 00.10 «Все включено» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 04.25 «Кубань – 
обновленная версия» (12+)
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, 
04.05 Факты. Спорт.
11.55 «Через край. 
Подробности» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
13.40, 17.45 «Счастливый 
отдых» (12+)
16.35 «Сделано на Кубани» (12+)
17.00 «Понаехали» (12+)
18.00, 04.50 «Реанимация» (16+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.35 Факты. Погода.
18.45 «Путешествие через 
край» (12+)
19.00, 00.35, 04.15 Факты. Мнение.
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Тур де Франс»
23.45 «Своя ферма» (12+)
02.00 Д/ф «Антология антитеррора»
03.15 «Все в сад» (12+)
03.40 «Кубанская корзина» (6+)
05.05 «Готовим с дымком» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40, 16.35 «Город. Спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.25 «У вас появился ребенок» (6+)
11.40 «Студия звезд» (0+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.30 «Территория культуры» (12+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.20 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости.
09.20, 05.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Вуди Аллен». 
«Городские пижоны»
02.25 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!»

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, 01.25 Т/с «СВАТЫ-5»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ»
03.35 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.20 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
21.35 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
23.10 Большинство.
00.20 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 Т/с «СЫЩИКИ-5»

ТНТ

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
07.30, 03.05 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ 
КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 1»
04.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО»
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 16.25, 
17.25 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД»
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.50, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.30, 00.00, 
05.25 «6 кадров» (16+)

08.30, 02.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.35 Т/с «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
16.10 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
22.35 Д/ф «Давайте похудеем?»
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
03.25 Д/ф «Звездные истории»

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.10 М/ф «Барбоскины»
06.45 М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
07.40 М/ф «Три кота»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «2012»
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК»
23.05 Х/ф «РЕКРУТ»
01.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
03.35 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ «ЗОДИАК»
01.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ИДИОТ»
10.20, 11.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Закулисные войны 
в театре»
16.00 Концерт ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел. (12+)
17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ»
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.15 «Петровка, 38»
02.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди»
04.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»

МАТЧ!

06.30 Здесь был Матч.
07.00, 07.25, 09.00, 12.05, 15.20, 
19.10 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.10, 15.25, 00.45 Все на матч!
09.05, 02.30 Футбол. Обзор 
отборочных матчей Чемпионата 
мира-2018. (12+)
09.35 Хоккей. Россия – Канада. 
Молодежные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. (0+)
12.40 Футбол. Колумбия – Чили. 
Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. (0+)
14.40 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. С. Карякин (Россия) – 
М. Карлсен (Швеция). (0+)
15.00, 03.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Китая. (0+)
16.10 Футбол. Бразилия – 
Аргентина. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. (0+)
18.10 «Бой в большом городе» (16+)
19.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Пары. Короткая 
программа. (0+)
19.35, 03.20 Лучшая игра с мячом.
20.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.

22.20 Все на футбол!
22.40 Футбол. Англия – Шотландия. 
Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
01.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Танцы. Мужчины. Женщи-
ны. Короткие программы. (0+)
04.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков (Россия) – 
Д. Лима.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.55 Д/ф «Марк Алданов. Принц, 
путешествующий инкогнито»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
13.15 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ»
15.10 Т/с «Мещанин во дворянстве»
17.40 Большая опера-2016.
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
23.50 с Кириллом Разлоговым.
01.45 М/ф «Мартынко»
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город 
ранних христиан»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой»
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
03.00 Х/ф «ЗНАК»
05.00 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.40, 
23.30 «Все включено» (12+)
10.20, 19.20 Факты. Детали.
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 «Понаехали» (12+)
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.
11.55 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.30 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 Факты. Мнение.
20.30 «Край добра» (6+)
20.45 «Интервью»
21.45 «Путешествие 
через край» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 «Дипломные работы 
выпускников КГИК»
01.00 «Кубань – обновленная 
версия» (12+)
01.35 «Советы туристу» (12+)

Краснодар

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

КУБАНЬ 24

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
11 НОЯБРЯ

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

Тираж — 25 000 экземпляров

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

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

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Объем — 3 п. л., печать офсетная.
Номер подписан в печать 02.11.16, в 16:00, 

по графику — 02.11.16, в 16:00

Заказ №5604

Дежурный по номеру М. МУСАЕВ

ТЕЛЕФОНЫ:

тел./факс: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

Коммерческий отдел —

тел.: 8 (861) 267-15-15

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

Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
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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?

Äåíüãè — íå åäèíñòâåííîå, 
÷òî ïîçâîëÿåò ðåøàòü âîïðîñû â ñóäàõ.
Ìû ðàáîòàåì äëÿ òåõ, êòî âåðèò 
â ïðàâîñóäèå è êà÷åñòâåííóþ 
þðèñïðóäåíöèþ.

8 (918) 299-26-28, 8 (800) 775-66-85

íîåÄåíüãè íå åäèíñòâåíí

Реклама

Первое декабря 2016 года — еди-
ный срок уплаты налога на имуще-
ство, транспортного и земельного 
налогов физическими лицами.

Если вы являетесь должником по 
уплате имущественных налогов, вас 
ожидают следующие неприятности:
 по должникам материалы передают-

ся судебным приставам для возбуждения судопроизводства 
и ареста имущества;

 судебные приставы могут наложить арест на зарплатную 
карту либо на пенсионную карту;
 на таможне вас могут не выпустить на отдых за границу;
 на сумму задолженности ежедневно растет пеня.
Не откладывайте оплату налогов на последний день!

______________________________________________
Заплатить налоги можно не выходя из дома, подключив-

шись к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц».

Если вы по какой-либо причине не получили единое на-
логовое уведомление с квитанциями на оплату налогов, убе-
дительно просим вас обратиться в налоговую инспекцию по 
месту нахождения принадлежащего вам имущества и для по-
лучения пароля для входа в сервис «Личный кабинет налого-
плательщика физического лица», который позволяет полу-
чать актуальную информацию о задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных нало-
говых платежей, о наличии переплат, об объектах движимого 
и недвижимого имущества и получать и распечатывать нало-
говые уведомления и квитанции на уплату налоговых плате-
жей, а также дает возможность онлайн-оплаты.

ИФНС России №5 по г. Краснодару

Сообщение о проведении 
общего собрания участников 

долевой собственности

В соответствии со ст. 13, 14 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Гривен-
ского сельского поселения Калининского 
района извещает участников долевой соб-
ственности земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым но-
мером 23:10:0108000:771, расположенного 
по адресу: Россия, Краснодарский край, Ка-
лининский район, в границах плана земель 
АОЗТ «Заря», что 16 декабря 2016 года, в 
11 часов 00 минут, в здании администрации 
по адресу: Краснодарский край, Калининский 
район, ст. Гривенская, ул. Советская, 32, со-
стоится общее собрание участников долевой 
собственности на указанный земельный 
участок со следующей повесткой дня собрания.

1. Об условиях договора аренды земель-
ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

2. Избрание лица, уполномоченного от 
имени участников долевой собственности 

без доверенностей действовать при согла-
совании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с за-
явлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельных участков, находящих-
ся в долевой собственности, и образуемых 
из них земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данных земельных 
участков, и определение объема и срока та-
ких полномочий.

Регистрация лиц, имеющих право на учас-
тие в собрании, осуществляется по адресу 
места проведения собрания. Для регистра-
ции лицам, которые имеют право прини-
мать участие в собрании, при себе необ-
ходимо иметь:

— участнику долевой собственности — 
паспорт и документ, удостоверяющий право 
собственности на землю;

— представителю участника долевой 
собственности по доверенности — паспорт, 
доверенность на голосование и документ, 

удостоверяющий право собственности на 
землю;

— наследнику участника долевой соб-
ственности — паспорт, свидетельство о пра-
ве на наследство и документ, удостоверя-
ющий право собственности на землю.

Доверенность на голосование должна 
содержать сведения о представляемом и 
представителе (фамилия, имя, отчество, 
пол, дата и место рождения, место житель-
ства, паспортные данные). Доверенность на 
голосование должна быть удостоверена но-
тариально либо заверена уполномоченным 
должностным лицом органа местного само-
управления поселения или городского окру-
га по месту расположения земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности.

С документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, можно 
ознакомиться с 15 ноября 2016 г. по 15 декаб-
ря 2016 г. по адресу: Краснодарский край, 
Калининский район, х. Лебеди, ул. Крас-
ноармейская, 36, с 08 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут.

Администрация Гривенского сельского 
поселения Калининского района
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ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 «Наедине 
со всеми» (16+)
06.00 Новости.
06.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье»
11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Специальный 
выпуск. (12+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ»
02.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МУСПОРТ»
05.00 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.05 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ»
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Вести из округов» [12+]
08:40 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА»
01.00 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.10 «Их нравы» (0+)
05.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
07.25 Смотр. (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Другой Киркоров»
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.40 Охота. (16+)
01.15 Д/ф «Таинственная Россия»
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ-5»

ТНТ

07.00 М/ф «Волшебный меч»
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, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.15 «Comedy Woman» (16+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
03.45 «Холостяк» (16+)
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»

Пятый канал

06.10 М/ф «Мультфильмы»
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»
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ»
00.55, 01.55, 02.50, 03.45,
04.40 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.05 «Домашняя кухня» (16+)
10.35 Х/ф «Я РЯДОМ»
14.15 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.55 «Героини нашего времени» 
(16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЕК – ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ»

СТС

06.00, 17.15, 19.00, 04.55 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
07.10, 09.00 М/ф «Фиксики»
07.40 М/ф «Шрэк-4D»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
12.10, 01.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
14.00, 03.00 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ-2»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.20 М/ф «Шрэк»
21.00 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.35 Х/ф «13-Й РАЙОН»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 Х/ф «СЕСТРИЧКА, 
ДЕЙСТВУЙ!»
08.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
19.00 «Задачник от Задорнова». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
21.00 «Доктор Задор». Концерт 
М. Задорнова. (16+)

23.00 Т/с «СМЕРШ»
03.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ»

ТВЦ

06.00 Марш-бросок. (12+)
06.40 АБВГДейка.
07.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА»
08.45 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
13.30, 14.45 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ»
17.20 Х/ф «ДЖИНН»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Линия защиты» (16+)
03.20 Т/с «ВЕРА»
05.10 Д/ф «Александра Коллонтай и 
ее мужчины»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков (Россия) – Д. Лима.
07.00, 07.35, 12.20, 14.55, 16.00, 
18.15 Новости.
07.05 Все на Матч! 
События недели. (12+)
07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.10 «Бой в большом городе». 
Live. (16+)
08.30, 12.25, 03.25 Футбол. Чемпио-
нат мира. Отборочный турнир. (0+)
10.30, 22.00 Все на футбол! (12+)
11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.00 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. С. Карякин (Россия) – 
М. Карлсен (Швеция). (0+)
14.25 Д/ф «Звезды футбола»
15.00, 18.20, 00.45 Все на Матч!
15.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая. (0+)
16.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
17.55 «Десятка!» (16+)
18.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.05 Футбол. Хорватия – Ислан-
дия. Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Испания – Македо-
ния. Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
01.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Произвольные 
программы. (0+)
05.25 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира-2018. (12+)

05.55 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Макгрегор – Э. Альварес. Х. 
Нурмагомедов – М. Джонсон. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
12.10 «Острова»
12.50 Д/ф «Пряничный домик»
13.20 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.45 Т/с «Антоний и Клеопатра»
16.05 «Театральная летопись»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
18.00 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Леонид Утесов»
18.30 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов»
19.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
21.00 Большая опера-2016.
22.10 «Белая студия»
22.50 Х/ф «ЕВРОПА»
00.45 «Играем в кино». Юрий Баш-
мет и Борис Фрумкин.
01.30 М/ф
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф
08.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ»
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ»
00.00 Х/ф «ИЗ АДА»
02.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ»
04.30, 05.00 Д/ф «Городские 
легенды»

Кубань 24

05.30 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Сельские истории» (12+)
09.30 «Лики святых» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.30, 11.55, 15.15, 17.10, 02.05 «Все 
включено» (12+)

10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 00.10 «Море откровений» (16+)
11.25 «Лаборатория профессора 
Звездунова» (6+)
11.45, 16.50 «Счастливый отдых» 
(12+)
12.15 «Край добра» (6+)
12.30 «Соло. Дети» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 01.30 «Понаехали» (12+)
14.30, 23.55 «Путешествие через 
край» (12+)
14.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (6+)
15.30 «Кубань – обновленная 
версия» (12+)
16.00, 02.25 «Как это работает?» 
(12+)
16.30, 23.40 «Человек труда» (12+)
16.45 «Через край. Подробности» 
(12+)
17.30, 01.55 «Выбирай» (12+)
17.45 «Своими руками» (12+)
18.15, 04.10 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 Спорт. Итоги.
20.30 «Через край» (16+)
00.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
02.55 «Наша лига» (12+)
04.40 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Отчий дом» (12+)
08.15 «Молодежь info» (12+)
08.35, 14.15 «Дебют» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Парламент» 
(12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00 «Город добрых дел» (12+)
12.10, 19.40 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
12.20 «Линия жизни» (12+)
12.35, 21.30 «У вас появился ребе-
нок» (6+)
14.00, 01.00 «Экскурсионный Красно-
дар» (12+)
16.00 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
21.45, 01.25 «Студия звезд» (0+)

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
06.00 Новости.
08.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.20 «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 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория заговора»
13.40 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева»
16.30 сезона. «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь». 
Новый сезон. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ»
02.30 Х/ф «МАРЛИ И Я: 
ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 04.05 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.00 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД»
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.25 Охота. (16+)
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели.
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
01.00 «Научная среда» (16+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ-5»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
13.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 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 «НЬЮ-
ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
03.55, 05.25 «Холостяк» (16+)

Пятый канал

06.05 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
12.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
15.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.20 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ»
01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО»

03.15, 04.10, 05.00 Д/ф «Агентство 
специальных расследований»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.45 «Героини нашего 
времени» (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЕК – 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

СТС

06.00, 19.00, 05.40 «Ералаш»
06.20 М/ф «7-й гном»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли 
и его друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
11.10 М/ф «Шрэк-4D»
11.25 М/ф «Ранго»
13.25 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.15 М/ф «Шрэк-2»
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
23.35 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ»
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»
03.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.50 «Задачник от Задорнова». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
08.50 «Доктор Задор». Концерт М. 
Задорнова. (16+)
10.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Тайны нашего кино» (12+)
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30 События.
11.45 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ»
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
17.10 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ»
20.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ»
00.40 «Петровка, 38»
00.50 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАМА»
02.55 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова»
03.50 Д/ф «Когда уходят любимые»
05.25 Д/ф «Обложка»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Макгрегор – Э. Альварес. 
Х. Нурмагомедов – М. Джонсон. 
Прямая трансляция из США.
09.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
11.10 «Бой в большом городе» (16+)
12.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. (0+)
13.55 Баскетбол. ЦСКА – 
«Парма» (Пермь). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
15.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая. (0+)
16.10 Новости.
16.15, 22.05, 00.45 Все на Матч!
16.45 Профессиональный бокс.
Л. Ортис – М. Скотт. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA 
в супертяжелом весе. Д. Чудинов – 
М. Мюррей. (16+)
18.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция.
21.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого»
22.40 Футбол. Португалия – 
Латвия. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
01.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные 
выступления. (0+)
03.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира-2018. (12+)

04.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МАЛЬВА»
12.00 Легенды кино.
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00, 01.55 Д/ф «Дикие острова»
13.55 «Что делать?»
14.45 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез – возьми мою сказку»
15.25 Т/с «Пристань»
18.35 «Острова»
19.20 «Библиотека приключений»
19.35 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ 
КРАСНЫЙ»
22.50 Дмитрий Певцов. Концерт.
23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ 
И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
01.15 М/ф
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф
06.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+)
07.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
08.00 «Места силы» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВ МОНК»
14.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
17.15 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА»
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ»
21.00 Х/ф «АНАКОНДА»
22.45 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ»
00.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ»
03.15 Х/ф «УИЛЛАРД»
05.00 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.35 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
09.45 «Огород без хлопот» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Наша лига» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 01.55 Спорт. Итоги.

12.00, 00.40 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
12.30, 15.25 «Сделано 
на Кубани» (12+)
12.45, 16.45 «Счастливый 
отдых» (12+)
13.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.40 «Понаехали» (12+)
14.30 «Путешествие через 
край» (12+)
14.45 «Край добра» (6+)
15.00, 00.25 «Выбирай» (12+)
15.15, 23.40 «Работаю на себя» (12+)
15.45, 02.55 «Человек труда» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
17.30, 00.10 «Я за спорт» (6+)
17.45 «Своими руками» (12+)
18.15 «Как это работает?» (12+)
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 «Соло. Дети» (12+)
20.00 «Кубань – обновленная 
версия» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.55 «Горячая линия» (16+)
01.10 «Сельские истории» (12+)
01.20 Дорожные происшествия. 
Итоги.
03.10 «Рыбацкая правда» (12+)
03.25 «Все в сад» (12+)
04.20 «Спорт. Итоги»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Город. Спорт» (6+)
08.15, 12.45 «Студия звезд» (0+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «Линия 
жизни» (12+)
12.00 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
14.00, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «У вас появился ребенок» (6+)
16.15 «Молодежь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Город. Парламент» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Город добрых дел» (12+)
01.40 «Студия звезд» (0+)

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

На долю коммуникаций приходится до 80 процентов времени руководителя, из которого половина 
времени тратится на убеждение партнеров, коллег, клиентов. А что если бы удалось для достижения 
договоренности проводить не четыре встречи, а одну? Свести на нет безрезультатные переговоры, 
а общее время переговоров сократить в четыре раза? Представляете, сколько ценного времени ру-
ководитель выиграл бы в свое распоряжение!
Искусство убеждения необходимо не только в управленческой деятельности. Оно помогает находить 
общий язык с самыми близкими людьми, разрешать конфликты, сохранять отношения, деликатно от-
стаивать свою позицию. 

Регистрация и информация по телефонам: 8 (861) 251-13-90, 8 (918) 222-88-02;
е-mail: tbk@tbk.com.ru и на сайте www.тбк-юг.рф

проводит набор учеников: 

• машиниста трубоукладчика, 
• машиниста бульдозера, 
• машиниста экскаватора  
На обучение принимаются лица не моложе 25 лет, 
имеющие профессию тракториста категории «Е» 
и опыт работы на гусеничных тракторах.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ,
на время обучения предоставляется  гостиница, 
за время обучения выплачивается стипендия, 
по окончании обуче-
ния предоставляется 
работа по получен-
ной специальности 
в АО «Краснодар-
газстрой». Срок об-
учения — 3 месяца. 

Адрес: Северский район, 
пос. Афипский, ул. А. Андреева, 3. 

Справки по телефону: 

8 (861) 279-38-39


