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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

ЭКОМОНИТОР

ШКОЛА ГРАМОТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Интернет-магазин:
голая правда
Сегодня одним из самых популярных и востребованных способов покупки является приобретение товаров через сеть Интернет. «Продвинутые»
покупатели, это в основном молодежь и люди среднего возраста, быстро освоились с новыми возможностями Всемирной паутины. «Шопинг не выходя из дома» прочно вошел в нашу жизнь и стал
неотъемлемой частью реальности. Подобным
способом теперь можно купить практически всё:
начиная от одежды и заканчивая технически сложными устройствами. Законом предусмотрены дополнительные меры защиты участников сделки. Подробности читайте в материале ведущего
юриста комитета по защите прав потребителей и
предпринимателей Марии Хаткиной.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Когда студенты
поощряются
президентом
Только два студента, обучающихся в негосударственных вузах России, получили в этом году стипендию президента. И оба учатся в Краснодаре,
в Южном институте менеджмента.
Высокое качество образования выпускников
ЮИМ ценится в России и на всем постсоветском
пространстве. Чтобы учиться здесь, молодежь
съезжается со всей страны и из стран ближнего зарубежья.
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СИТУАЦИЯ

Роковая ошибка
судебной коллегии...
Ситуацию, в которой оказалась краснодарский
предприниматель Елена Царанова, простой не назовешь. По решению апелляционной инстанции
краевого суда ее квартира, подвергшаяся перепланировке в установленном законом порядке,
должна в рамках исполнительного производства
уйти с торгов. Е. А. Царанова надеется теперь только на то, что ее кассационная жалоба будет принята и объективно рассмотрена Президиумом Краснодарского краевого суда.

Это ВАШ мех!!!
НАДЕЖНО! КРАСИВО! СТИЛЬНО!
X Высокое качество
X Доступные цены
X Всегда большой выбор
готовых изделий
X Пошив по индивидуальному
заказу из различных мехов
X Модели любой сложности
X
Выделка меха
по международным стандартам
Совершенствуем свое мастерство с 1999 года

РАССРОЧК А!
Сайт: www.furmagic.ru
Тел./факс: 8 (861) 69-68-707,
8 (918) 329-10-29 — головные уборы,
8 (988) 355-52-67 — шубы
Наш адрес: г.

Лабинск, ул. Фрунзе, 2/1

Через 10—15 лет леопарды
вернутся на Кавказ. Сегодня
можно смело говорить
о начальном успехе
уникальной программы
по возрождению этого
истребленного вида

Кавказ
встречает
леопардов
— Через 10—15 лет леопарды вернутся на Кавказ. Сегодня можно смело говорить о начальном успехе уникальной программы по возрождению этого истребленного вида,— рассказывает руководитель Центра восстановления леопарда
на Кавказе Умар Семенов.
Умара Семенова сочинские журналисты часто называют «папой леопардов».
Он был в числе первых биологов, которые задумались о возвращении прекрасных и сильных животных на российский Кавказ. Обитавших здесь переднеазиатских леопардов полностью истребили браконьеры в 60-х годах прошлого века.
Много лет специалисты хотели исправить ошибку. Но к реализации необычного экологического проекта удалось приступить лишь в начале ХХI века,
в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи.
(Окончание на 7-й стр.)
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КОНКУРС

Проверка «Мое будущее — Краснодарский край»
качества
На Кубани необходимо в
кратчайшие сроки провести инвентаризацию
государственного имущества. Такое поручение губернатор дал своему заместителю Сергею
Болдину в ходе совещания по исполнению поручений.
По словам главы региона, необходимо понимать, насколько эффективно используется земля в
крае.
— Уверен, у нас есть огромные резервы, которые сегодня
не используются по назначению.
Необходимо в кратчайшие сроки
провести инвентаризацию государственного имущества, посчитать, сколько земли арендованной
и собственной, насколько муниципальные службы качественно работают,— подчеркнул Вениамин
Кондратьев.
Как уточнил Сергей Болдин, работа уже ведется, во все муниципальные образования направлена информация о необходимости
предоставления соответствующих
сведений.
Также в ходе заседания была
рассмотрена ситуация, которая
сложилась в Приморско-Ахтарском
районе. Там частный предприниматель арендовал участок на берегу моря, перегородил его и за
въезд автомобилей на Ясенскую
косу взимал плату.
— Такая мера вызвала массу жалоб со стороны отдыхающих. Это
нонсенс, когда за право попасть
на косу людей заставляли платить
по 150 рублей. При этом сам предприниматель платит за аренду всего 45 рублей в год,— акцентировал
губернатор.
Как доложил министр природных
ресурсов региона Сергей Еремин,
по данному факту были организованы проверки совместно с профильными структурами. Установлено,
что предприниматель взымал средства в качестве оплаты за уборку
территории. В настоящее время он
привлечен к административной ответственности.
— Комиссией установлено нахождение мусора на территории, которая числится в аренде. Планируется, что в следующем году сельское
поселение возьмет на себя обязанность самостоятельно избавляться
от мусора за счет бюджета,— пояснил Сергей Еремин.
Вениамин Кондратьев поручил
расторгнуть с бизнесменом все
отношения, а не ограничиваться
лишь штрафами.
— Больше никакой частный предприниматель здесь не будет ставить
ограждения и тем более взимать
плату. Расторгните с ним все отношения. Люди имеют право беспрепятственного доступа на любую,
в том числе и природоохраняемую территорию,— акцентировал
губернатор.
Он также добавил, что сельскому поселению для этого необходимо создать соответствующие условия, организовать парковочные
места или перехватывающие парковки, чтобы туристы могли оставить транспорт и посетить территорию косы.

Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась,
министр экономики Краснодарского края Александр
Руппель, управляющий директор Консорциума «Леонтьевский центр —- AV Group», руководитель проекта
«Кубань-2030» Алексей Крыловский и управляющий
Филиалом «Южный» ПАО Банк «ФК Открытие» Сергей
Селютин приняли участие в торжественной церемонии
награждения победителей конкурса «Мое будущее —
Краснодарский край».
В приветственном слове Игорь
Галась отметил высокий уровень подготовки участников.
— Мы как организаторы и разработчики стратегии рады, что вы теперь тоже часть большой команды,
которая пишет этот важный документ,
что вы внесли свою лепту, свое видение, свои предложения,— отметил заместитель главы региона.
Напомним: конкурс «Мое будущее — Краснодарский край» был организован Министерством экономики в рамках разработки Стратегии
социально-экономического развития
Краснодарского края до 2030 года.
Он проходил по номинациям «Эконо-

мика», «Человеческий капитал», «Пространственно-территориальное развитие». Работы могли представить
жители края в возрасте до 35 лет и по
творческой номинации «Краснодарский край-2030», где не было ограничений ни по жанру, ни по форме.
В дальнейшем конкурс станет ежегодным.
Всего было предоставлено более
двухсот заявок, в последний этап смогли попасть 148 участников. Одним
из главных условий конкурса стала
личная презентация работ экспертному жюри, которое вынесло свои
оценки. Одновременно проходило и
онлайн-голосование «Народная экс-

пертиза». Победители определялись
по результатам двух оценок. Все
участники получили сертификаты,
подтверждающие участие в конкурсе.
Так, одна из представленных работ вызвала у жюри безоговорочное одобрение и была единогласно
названа победителем в творческой
номинации.
Ученик одной из краснодарских
школ Влад Тованчев, который предложил на конкурс видеоролик со своим представлением о будущем края,

за оригинальный подход и видение
перспектив Кубани был награжден
поездкой в Санкт-Петербург на Форум стратегов-2017. Он будет представлять Краснодарский край и продемонстрирует ролик участникам
заседания экспертного совета Форума стратегов «Стратегия Краснодарского края: реалистичные амбиции?»,
который пройдет под председательством Алексея Кудрина с участием
губернатора Краснодарского края
Вениамина Кондратьева.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Анапе, на улице Ленина,
высадили шестиметровые клены
Работники предприятия «Зеленстрой» заложили новую
кленовую аллею на участке улицы Ленина — от Пушкина до Набережной. Это плановые работы по обновлению зеленого наряда города-курорта: восемь отживших
свой век деревьев заменили шестнадцатью молодыми красивыми кленами. Таким путем надо идти в дальнейшем, считает глава Анапы Юрий Поляков: на месте
каждого спиленного дерева должно быть высажено два
или три новых!
Глава Анапы побывал на месте закладки новой аллеи, оценив инвестиции в озеленение курорта. Покупку
деревьев в краснодарском питомнике «Розовый сад» оплатил владелец
санатория «Анапа-Океан» Илья Бейлин. Руководитель ОАО «Зеленстрой»
Александр Бобров рассказал Юрию
Федоровичу, что возраст спиленных
кленов — 45 лет, деревья были пустыми внутри от гнили.
— Хорошо, что убрали аварийные
деревья: сохранять их было небезопасно, и сегодня мы обновляем улицу,— согласился Юрий Поляков и
добавил, обращаясь к своему заместителю Анжелике Бузуновой: — Надо
всегда идти таким путем: дали порубочный билет на одно дерево — тре-

буйте высадить на его месте два или
три новых. Анапа должна быть зеленым городом!
Старший прораб участка благоустройства и озеленения ОАО «Зеленстрой» Олег Салтановский рассказал,
что высота высаженных деревьев —
6—6,5 метра. Это клен Фримана, сорт
«фэнтези».
— Как и обещали, производим высадку деревьев, поэтому ажиотаж,
который создали вокруг спила аварийных кленов, был неактуален.
На новой аллее будет больше деревьев и лучшего качества. Они проживут
пятьдесят лет,— отметил Салтановский. — Мы ведем работу по новым
высадкам деревьев и кустарников
уже на следующий год, у нас много

Глава Анапы Юрий Поляков побывал на закладке новой аллеи
задумок, будем выходить с предложениями к городским властям.
Глава Анапы подчеркнул, что на
курорте каждый собственник санатория или торгового объекта должен
озаботиться внешним видом и озеленением прилегающей территории. Также Юрий Федорович поручил

Анжелике Бузуновой и Александру
Боброву продумать вопрос обновления зеленого убранства в Ореховой роще и досадить в парк новые
деревья. Глава Анапы уже поднимал
этот вопрос во время выездного заседания комитета Законодательного Собрания Краснодарского края.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА
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Не успел закончиться
нынешний курортный
сезон, а власти уже начали
готовиться к следующему.
Кубанские парламентарии
на еженедельном планерном совещании, которое
провел председатель ЗСК
Юрий Бурлачко, обсудили,
как выполняется государственная программа Краснодарского края «Развитие
санаторно-курортного
и туристского комплекса»
и что нужно сделать, дабы
она заработала еще лучше.

О

реальном положении дел депутатам
доложил министр курортов, туризма и
олимпийского наследия Кубани Христофор Константиниди. Он рассказал об основных
направлениях госпрограммы, выполнение которой должно позволить и условия сервиса улучшить, и поток отдыхающих увеличить.
Эта программа включает в себя две подпрограммы: «Развитие санаторно-курортного
и туристского комплекса» и «Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов,
обеспечивающих его функционирование».
На реализацию мероприятий программы в
2016 году было предусмотрено более 535 млн
рублей и 565 млн — в 2017-м. Большая часть выделенных в прошлом году средств пошла на субсидии местным бюджетам города-курорта Сочи
на создание условий для массового отдыха на
территориях, расположенных в границах Олимпийского парка в Имеретинской низменности,
и Апшеронского района — на выполнение полномочий органов местного самоуправления по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера на объектах туристского показа.
По словам министра, продвижение санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на российском и мировом
рынках, формирование позитивного имиджа
Кубани — важные задачи, которые решаются с
помощью организации форумов, выставок, ярмарок, информационных туров. Ярким событием можно назвать краевые выставки-ярмарки
сельского туризма «АгроТУР», проведение которых было инициировано ЗСК. Этот проект, стимулирующий развитие в нашем регионе нового вида бизнеса и отдыха, понравился многим,
о чем говорит тот факт, что количество желающих заниматься сельским туризмом растет.
Самые активные участвовали в ежегодном конкурсе «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае», победители которого поощрялись грантами.
Для продвижения туристских возможностей
Кубани, привлечения инвесторов в строитель-

ство объектов туристской инфраструктуры профильное министерство принимало участие и
в международном инвестиционном форуме,
проводимом в Сочи. Было представлено более тридцати проектов, заключено четыре соглашения.
По словам докладчика, для популяризации кубанских курортов изготовлено много сувенирной продукции, каталогов о санаторно-курортном и детском отдыхе на Кубани.
— Мы говорим о выполнении госпрограммы, но было бы интересно услышать и ваше
видение перспектив развития отрасли,— сказал Юрий Бурлачко, обращаясь к министру курортов, туризма и олимпийского наследия края.
Также он напомнил о том, что до конца текущего года осталось времени всего ничего и важно
на должном уровне выполнить мероприятия,
запланированные программой. При этом необходимо максимально эффективно использовать
выделенные средства, усилить контроль за их
освоением.
Руководитель кубанского парламента уверен в
том, что нельзя упускать такие редкие возможности, когда столь популярное курортное направление, как Турция, было закрыто для отечественных
туристов, а сегодня оно недоступно многим изза высоких цен. Задача санаторно-курортного
комплекса края — максимально использовать
эти «подарки судьбы» для переориентирования
отдыхающих, качественного улучшения работы отрасли, продвижения ее на новый уровень, ведь очевидно, что нагрузка на курортную
инфраструктуру, пляжные территории в регионе
в последние годы значительно возросла. Никуда не годится, что в пик сезона отдыхающие
не могут даже попасть на морские пляжи.

Министр согласился с критикой. Добавил, что
в текущем году поток отдыхающих на Кубань
не снизился, а по итогам двенадцати месяцев
даже будет в плюсе. Сегодня в приоритете бюджетный отдых — на туристических базах, в кемпингах. Ожидается, что поток отдыхающих увеличится и в межсезонье. Это стало возможным
благодаря работе санаторно-курортного комплекса и кубанскому гостеприимству: в последнее
время наш регион охотно принимает массовые
спортивные и культурные мероприятия мирового, всероссийского и краевого масштаба.
Большое внимание уделяется повышению
качества оказываемых услуг. Разработаны методические рекомендации по организации работы кемпингов, в том числе по системе «всё
включено», плюс на Кубани красивая природа,
много интересных исторических мест, которые
можно с удовольствием посмотреть.
Развиваются в крае горнолыжные курорты.
Власти уделяют внимание благоустройству пляжных территорий, обеспечению безопасности отдыхающих.

Чтобы привлечь отдыхающих, профильное министерство ищет нестандартные решения с минимальными затратами без привлечения бюджетных средств. Так, на многих пляжах теперь
есть бесплатный Wi-Fi.
Депутаты подробно обсудили проблемные вопросы курортной сферы. Вопросы докладчику
задали первый заместитель председателя ЗСК
Николай Гриценко, председатель комитета по
вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский.
В частности, речь шла о том, что сувенирная
продукция в приморских городах есть, а чуть в
сторону — ее уже и не найдешь.
Предприятиям санаторно-курортного комплекса нужно лучше выстраивать отношения с
кубанскими сельхозпроизводителями, чтобы качественные продукты попадали на стол к отдыхающим. Здесь есть проблема: местные аграрии не в состоянии поставлять свежие продукты
в здравницы в необходимых объемах каждый

день круглый год, но работать в этом направлении надо. Тем более что производители уже высказывают желание объединиться в кооперативы, что им в последние годы активно советует
сделать власть.
Заместитель председателя ЗСК Сергей Алтухов уверен: будет здорово, если в несезонный
период, когда предприятия санаторно-курортного комплекса начнут приводить в порядок номерной фонд здравниц и гостиниц, профильные
комитеты ЗСК и департаменты активизируют работу по продвижению той же мебельной продукции, выпускаемой кубанскими производителями. Хорошие мебельные фабрики работают в
Отрадненском, Мостовском и других районах.
Такое взаимодействие будет выгодно и санаторно-курортному комплексу, и товаропроизводителям. Связующим звеном между ними может
стать профильное министерство.
Секретарь комитета по вопросам социальной
защиты населения и здравоохранения Ирина
Конограева озвучила проблемы, с которыми
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сталкиваются представители курортного бизнеса ее избирательного округа.
— Я представляю Темрюкский район, где
развивается пляжный отдых, и сельскую Анапу. Когда к нам приезжают отдыхающие, большую проблему на себе несут инфраструктура
(ливневки и канализация) и экология. Электросети не тянут, поэтому люди сидят без света и
воды. А это никому понравиться не может. Если
в июле прошлого года в Голубицкой, где местного населения всего пять тысяч человек, было
50 тысяч отдыхающих, то в этом году — уже
30 тысяч! И не только потому, что рядом Крым.
С таким отношением, если ничего не изменится, совсем потеряем отдыхающих,— считает
Ирина Дмитриевна.
Она уверена в том, что работать над выполнением обсуждаемой программы должны и другие
министерства, а не только Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия края. Тогда
создание современных условий для отдыха

превратится в реальное дело, за которое люди
власти еще спасибо скажут.
Председатель комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической
безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус сдерживающим
фактором развития курортной отрасли назвал
проблемы с водоотведением на прибрежных
территориях. В пик сезона переполненные пляжи приносят вспышку инфекционных заболеваний. Причина — побережье только на 15 процентов обеспечено качественными системами
водоотведения. Сегодня внутренний резерв региона не использован на все сто: власти недостаточно работают с бизнесом, который должен
строить локальные системы очистки воды и канализации, а на деле сбрасывает стоки в море.
На частных пляжах проблем меньше. Но их могло бы и не быть вообще: нужно урегулировать
водное и земельное законодательства.
а планерном совещании депутаты
не обошли стороной вопрос, касающийся курортного сбора. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко призвал коллег ускорить подготовку законопроекта о введении
курортного сбора, который необходимо принять
в самое ближайшее время. Юрий Александрович уверен: это должен был выверенный «работающий» документ. Поэтому поручил провести
парламентские слушания, в том числе выездные, чтобы максимально широко обсудить важную тему с представителями органов местного
самоуправления, бизнеса, налоговых и правоохранительных органов.

Н

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Сергея АНДРЕЕВА
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ШКОЛА
ГРАМОТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ
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Сегодня одним из самых популярных и востребованных способов покупки является приобретение товаров через сеть Интернет. «Продвинутые» покупатели, это в
основном молодежь и люди среднего возраста, быстро освоились с новыми возможностями Всемирной паутины. «Шопинг не выходя из дома» прочно вошел в
нашу жизнь и стал неотъемлемой частью реальности. Подобным способом теперь
можно купить практически любую группу товаров — начиная от одежды и заканчивая технически сложными устройствами.

Интернет-магазин: голая правда

Мария ХАТКИНА,
ведущий юрист
комитета по защите прав
потребителей
и предпринимателей
По своей правовой природе онлайн-покупки относятся к договору
розничной купли-продажи, но образуют отдельную группу товаров, приобретенных дистанционным способом.
Главным отличием такого способа от
обычного является отсутствие у покупателя в момент приобретения возможности непосредственно ознакомиться с товаром, потрогать его,
увидеть в натуральную величину.
Поэтому помимо интернет-покупок к
дистанционным относятся также любые покупки, которые вы совершаете
на основании ознакомления с каталогами, буклетами, фотоснимками. Учитывая специфичность такой продажи,
законом предусмотрены дополнительные меры защиты участников сделки.
В первую очередь до заключения
с вами договора продавец должен
предоставить всю необходимую информацию о самом себе и о вашей
будущей покупке:
— основные потребительские свойства товара;
— место нахождения продавца;
— место изготовления товара;
— полное фирменное наименование продавца или изготовителя;
— цену и условия приобретения товара;

— особенности доставки товара;
— срок службы, срок годности и гарантийный срок;
— порядок оплаты товара;
— срок, в течение которого действует предложение о заключении
договора.
Эти сведения, как правило, размещаются на официальном сайте продавца либо в аннотации к товару.
Помимо этого в момент доставки
продавец в письменной форме должен предоставить информацию о порядке и сроках возврата товара, а также сведения о самом товаре. Среди
них такие, как: его основные потребительские свойства, цена в рублях и
условия приобретения, гарантийный
срок (если он установлен), правила и
условия эффективного и безопасного
использования товара, срок службы
или срок годности, место нахождения
и фирменное наименование продавца, информация об обязательном
подтверждении соответствия товара.
Если приобретаемый дистанционным
способом товар был в употреблении
или в нем устранялся недостаток, продавец обязан предоставить информацию и об этом.
Информация о товаре доводится
до покупателя путем размещения на
товаре, на электронных носителях,
прикладываемых к товару, в самом
товаре (на электронной плате внутри
товара, в разделе меню), на таре, упаковке, ярлыке, этикетке, в технической документации или иным законным способом.
В связи с невозможностью покупателя непосредственно ознакомиться с
товаром и увидеть его до передачи денежных средств для дистанционного
способа продажи предусмотрен особый порядок расторжения договора.
По общему правилу вы вправе отказаться от такого товара в любое время до его реальной передачи, а после передачи — в течение семи дней.
Особое внимание следует обратить
на то, предоставил ли вам продавец в
момент доставки заказа информацию
о порядке и сроках возврата товара
надлежащего качества в письменном
виде, как того требует закон? Если
не предоставил, то товар можно вернуть в течение трех месяцев. На практике интернет-продавцы очень часто
упускают этот момент. Если письмен-

ная информация о возврате в документах отсутствует, то срок возможности отказаться от товара возрастает с семи дней до трех месяцев! При
этом необходимо учитывать, что вещь
не должна быть в употреблении. Необходимым условием возврата является сохранение ее товарного вида и
потребительских свойств. Вам также
необходимо будет предъявить платежный либо иной документ, подтверждающий факт приобретения товара у
этого продавца. Учтите, если вы решили отказаться от качественного товара, продавец вправе не возвращать
вам расходы, связанные с доставкой.
Из перечисленного есть одно общее исключение. Товар, который
имеет индивидуально-определенные
свойства, подобран исключительно
под ваши параметры и не может использоваться никем, кроме вас, при
его надлежащем качестве, по указанной выше схеме вернуть не получится. По закону от такого заказа вы не в
праве отказаться. Такая мера призвана сохранить интересы продавца, защитить его от возможного злоупотребления потребителем своим правом.
Совсем иной является ситуация,
когда дистанционным способом вам
продали неисправный, бракованный
товар, даже если дефекты в нем являются скрытыми. Такие случаи подпадают под общие правила Закона
«О защите прав потребителей», защищающие права покупателей при
обнаружении в товаре недостатков.
Вы вправе по своему выбору потребовать замены на товар этой
же марки, либо на такой же товар
другой марки с соответствующим
перерасчетом покупной цены, соразмерного уменьшения покупной
цены, незамедлительного безвозмездного устранения недостатков
товара или возмещения расходов
на их исправление, отказаться от
исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
Также вы вправе требовать возмещения всех причиненных вам этой покупкой убытков. Требования эти будут
актуальны в течение гарантийного
срока, установленного на товар, а при
его отсутствии — в пределах двух лет
со дня передачи товара покупателю.

Помимо прочего не допускается передача потребителю товаров,
не соответствующих предварительной договоренности, если такая передача сопровождается требованием
об оплате товаров.
Учитывая востребованность онлайнпокупок сегодня, количество граждан,
обращающихся в комитет по защите прав потребителей и предпринимателей с жалобами на продавцов,
занимающихся дистанционной торговлей, составляет высокий процент.
Ведь по сути при таком способе продажи кардинально ничего не меняется. Продавец остается продавцом,
потребитель — потребителем, а товар — товаром. Поэтому все виды возможных конфликтов работают здесь в
полной мере.
Алена, обратившаяся к нам полгода назад с жалобой на индивидуального предпринимателя, рассказала,
что в его интернет-магазине решила заказать художественную фреску
для спальни. Долго подбирала рисунок, подробно изучала имеющиеся
размеры, при оформлении заказа и
переводе денег была предельно внимательна, ведь товар можно увидеть
только через экран монитора. Женщина уже не первый раз покупала товары
через Интернет. Всегда удачно. Поэтому особых опасений у нее не было.
Однако на этот раз Алене не повезло: ей доставили фреску не того
размера, с другим рисунком, явно
не соответствующим заказанному.
Договориться устно с продавцом
не удалось: представители интернетмагазина отказались признать ошибку, заявив, что заказ выполнен верно.
Комитетом на имя индивидуального предпринимателя была направлена юридическая претензия. Ответа на
нее не последовало. Разрешить дело
миром не получалось.
В защиту прав потребителя в мировой суд мной было подано иско-

вое заявление. В судебном заседании присутствовал представитель
интернет-магазина, который предложил Алене заключить мировое соглашение. Однако предложенные суммы
совершенно нас не устроили. Так, магазин был готов выплатить лишь стоимость самой фрески. О возмещении
понесенных потребителем расходов,
в том числе юридических, а также о
выплате хотя бы части неустойки за
неудовлетворение досудебной претензии даже речи не шло.
Перед последним заседанием мной
была проведена юридическая беседа
с истцом. Необходимо было разъяснить потребителю, на какие выплаты
она в действительности имеет право. В результате подписывать мировое соглашение на условиях, предложенных интернет-магазином, Алена
категорически отказалась, а судом в
ее пользу были взысканы стоимость
фрески, неустойка, понесенные расходы, судебные издержки, моральный
вред и штраф.
Нельзя сделать однозначный вывод о том, что интернет-магазины
менее добросовестные по сравнению с обычными продавцами.
Нарушители закона в равной степени присутствуют как среди первых, так и среди вторых. Тем не менее как юрист вынуждена признать:
несмотря на свою популярность,
покупка товаров дистанционным
способом содержит в себе больше
рисков. Зачастую покупатели, приобретая вещь через Всемирную
паутину, не проверяют информацию о продавце. В итоге нередко
возникают ситуации, когда после
перевода денег номера телефонов перестают отвечать, а позже
выясняется, что организации уже
не существует… Потребители, будьте
осторожны!
Фото Константина СЕМЕНЦА

Дистанционный способ продажи тесно переплетается
с положениями о предварительной оплате товара. Какую
ответственность перед вами несет продавец в случае просрочки
передачи покупки по предоплате? Об этом читайте в моем
следующем материале. Не пропустите новый выпуск!

Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей находится в самом центре Краснодара:
улица Красная, 127, офис 28, этаж 2. Телефон горячей линии 8 (861) 217-22-81. Консультации бесплатные
ВАЖНО

Правительством установлены новые правила
расчета штрафов и пеней по госконтрактам
В связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063» с 09.09.2017 изменились
правила определения размера неустойки по государственному контракту.

Указанным постановлением пересмотрены правила расчета в госконтракте штрафа за ненадлежащее исполнение
контрагентами обязательств, а также пеней, начисляемых за
каждый день просрочки исполнения. Уточнено, что речь идет
также о штрафах в случаях неисполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Как и раньше, размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта (либо как процент его этапа, если предусмотрены этапы исполнения).
Для заказчиков штрафы установлены в виде фиксированной суммы в рублях, а не в виде процентов. Так, если цена
контракта превышает 100 млн руб., то размер штрафа составит 100 тыс. руб. (ранее — 0,5 процента цены контракта).
Детализованы штрафы за каждый факт неисполнения или
ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств, в том
числе по госконтрактам, цена которых превышает 100 млн руб.

Введены правила расчета штрафа по контракту, заключенному по итогам закупки, участниками которой являются субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.
Кроме того, установлены правила расчета штрафов за
неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, не имеющих
стоимостного выражения, а также обязательств по контракту,
заключенному с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта.
Закреплено, что общая сумма начисленной неустойки
(штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту не может превышать
его цену.
Прокуратура Прикубанского административного
округа г. Краснодара

Четверг, 26 октября 2017 года

ИМПУЛЬС
НОВОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Неочевидность
очевидности
В данной рубрике я хочу говорить так, чтобы мои
слова становились импульсами для выработки нового мировоззрения у тех, кто их читает. Я постараюсь подбирать такие темы, чтобы мои рассуждения приводили к пересмотру привычных мнений,
настраивали на размышления о многогранности
любого жизненного процесса, запускали обновления мозга и оптимизировали его программное
обеспечение. Я радуюсь, когда человек задумывается над тем, что считает неоспоримым, доказанным и сто раз для себя понятным.
Чем вы руководствуетесь в жизни?
Опытом? Знаниями? Информацией?
Насколько то, во что вы верите или в
чем убеждены, действительно истинно
и непререкаемо? Когда вы обижаетесь на кого-то, в душе обвиняя его в
незаслуженном к вам отношении,
насколько вы уверены, что его поступок несправедлив? В какой мере
считаете, что ваше настроение испорчено именно этим человеком?
Я буду благодарна, если мои вопросы позволят вам хотя бы на минуту
передвинуться из своей точки зрения в другое место и тем самым, возможно, раздвинув привычные рамки
сознания, увидеть что-то новое.
«Зачем? — спросит кто-то — Во имя
чего мне отказываться от того, во что
я верю? Зачем тратить свое время,
задумываясь над очевидными вещами?» Есть причина. Многое в мире
так неоднозначно, и нет ничего несомненного и бесспорного до такой степени, чтобы оно было одинаковым
для всех. Я уверена, каким бы открытым ни был человеческий разум,
в нем всегда найдется место, которое можно сделать еще свободнее.
Это качество безвозмездно дарит
человеку шансы для расширения
сознания и поиска новых смыслов,
которые призваны открывать ранее
невидимые горизонты и создавать
прежде отсутствующие возможности.
Иногда не надо ждать или искать,
вымаливать подсказки у Вселенной, идти за советом к гадалкам или
жаловаться на дефицит ресурсов и
несправедливость этого мира. Порой
достаточно посмотреть под ноги или
вокруг себя просто под другим углом,
отказавшись от привычного взгляда.
Не бойтесь задумываться над известными стандартами, располагая
их формулировки под знаком вопроса. Для себя. Не надо ни с кем спорить: реальность у каждого своя.
Откройте новое, необычное, нешаблонное в жизни, создайте какую-то
собственную реальность, где вами
не будут руководить знакомые опыты. Когда вы слышите что-то понятное
и общепринятое, рискните поставить
это под сомнение где-то внутри себя,
попробуйте не согласиться с этим.
Не ради спора, а для выявления новых потенциалов. Откройтесь миру,
ведь даже то, во что вы сейчас ве-

рите, может приносить разрушение,
а то, что отвергаете, вдруг призвано
оказать полезную услугу! Не оберегайте так рьяно то, что привычно и объяснимо, но не работает в вашей реальности. Не защищайтесь традиционной
правотой и правильностью от того, что
может сделать вас сильнее.
Что же следует подвергать сомнению? Те общепринятые убеждения и
«прописные истины», которые ведут
к потере или ограничению самобытности. Если то, что вы считаете «очевидным», «правильным», «проверенным десятилетиями», не позволяет
совершить выбор по велению сердца или делает вас несчастным, зачем
вам такая «очевидность»?
«Летательные аппараты невозможны, потому что они тяжелее воздуха!» — как-то в 1895 году сказал Лорд
Кельвин, физик, президент Королевского научного общества. А что вы
сегодня считаете невозможным в
своей жизни? Может быть, это неосуществимо только потому, что вы смотрите со своей точки зрения?
В 1873 году было очевидно, что
«живот, грудь и голова всегда будут
закрыты для вторжения мудрого и
гуманного хирурга». Это слова ученого, известного британского врача,
главного хирурга королевы Виктории.
Если бы в то время меня спросили,
стоит ли до конца верить этому научному умозаключению, я бы ответила
нет. И не потому, что я не доверяю
науке. Я бы сказала нет, поскольку
эта очевидность ограничивает возможности выздоровления. Человеческий мозг — это бесконечный источник творения в том случае, если его
правильно настроить и снабдить созидательным программным обеспечением. Фраза же хирурга ограничивала дальнейшее созидание.
Если же то, на что вы полагаетесь,
считая привычным и правильным,
не приносит вреда, верьте с удовольствием! А ваши новые убеждения
пусть влекут за собой только приятные и мирные события.
Елена АНДРЕЕВА,
президент Краснодарской
региональной общественной
организации «Центр
просветительской деятельности
„Женщина”»

https://woman.ucraft.me
Вы можете задать свои вопросы в виде сообщений — текстовых
или голосовых в чате WhatsApp на номер + 7 (988) 243-55-00.
Мы ответим вам!
Реклама

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ
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Русская пословица гласит: «Скупой платит дважды».
Смысл ее известен: увлечение экономией, как правило,
в итоге вынуждает платить больше, компенсируя
допущенные промахи.

Самостоятельное обращение в арбитражный суд,
или Когда услуги юриста объективно необходимы
Как нельзя кстати применима данная пословица к случаям
самостоятельной защиты собственных экономических интересов организациями и предпринимателями в арбитражном
суде. Мотивация в подобных случаях одна: экономия на профессиональной юридической помощи.
Несмотря на кажущуюся простоту обращения в арбитражный суд и безусловный профессионализм хозяйствующих субъектов в своей специфической сфере деятельности, отсутствие
именно практического юридического опыта приводит к тому,
что на каждом этапе — от обращения в суд до ведения дела
допускаются грубые ошибки, зачастую ведущие к краху всего дела, которое можно было выиграть при правильном, профессиональном подходе.
Многолетний практический опыт юристов Юридической
компании «Золотое правило» позволил нам выявить типичные
ошибки, допускаемые участниками гражданского оборота при
самостоятельном обращении в арбитражные суды.
Сегодня мы готовы поделиться с вами своими наблюдениями об ошибках, допускаемых на начальном этапе — при самостоятельном обращении в арбитражный суд.
Наиболее значимой ошибкой первого этапа является несоблюдение претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора. Не все знают о том, что перед обращением в арбитражный суд необходимо по юридическому адресу
ответчика, указанному ЕГРЮЛ, ценным письмом с описью
вложения направить досудебную претензию, которая должна
быть юридически грамотно составлена и содержать обязательный расчет суммы задолженности, всех штрафных санкций.
Иск же может быть подан в арбитражный суд спустя тридцать
дней со дня, когда направлено такое требование, если законом иди договором не предусмотрены иные сроки досудебного порядка урегулирования спора. Несоблюдение данного
условия является основанием для возвращения искового заявления или его последующего оставления без рассмотрения,
что не препятствует повторному обращению, но отнимает материальные и временные ресурсы.
Следующей не менее значимой и типичной ошибкой является неверное определение размера подлежащей оплате государственной пошлины (занижение), а равно неприложение
в качестве доказательства оплаты госпошлины заверенного
банком оригинала платежного поручения. В данном случае,
вероятнее всего, суд оставит заявление без движения и обяжет сторону представить данный документ, что в целом затянет установленный АПК РФ пятидневный срок принятия искового заявления к производству на срок до двух недель. При
непредставлении истцом, заявителем в определенный арбитражным судом срок документа, подтверждающего уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере,
исковое заявление, иное заявление, жалоба возвращаются подателю, что вынуждает вновь начинать с начала.
Грубой процессуальной ошибкой, ведущей к возвращению
искового заявления или оставлению его без рассмотрения и
прекращению производства по делу (что может случиться в
самый разгар спора, спустя не один месяц), является неверное определение подведомственности спора. В упрощенном
виде можно сказать, что арбитражным судам подведомственны в основной массе споры между юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, а также органами
государственной власти и местного самоуправления. Граждане как лица, участвующие в арбитражном деле, входят
в субъектный состав по ограниченным категориям дел.

Правильное определение подведомственности спора в сложных делах под силу только профессионалу, поскольку грань зачастую очень размыта, а арбитражный суд на начальном этапе
приходится профессионально и грамотно убеждать в правильности выбора суда.
При подаче заявления в арбитражный суд в соответствии
с процессуальным законодательством заявитель обязан надлежащим образом заверить доказательства по делу. Понятие
«надлежаще» известно далеко не каждому участнику гражданских правоотношений, а допускаемые в этой части ошибки приводят к обоснованной критике судом представленных
доказательств, их оценке как несоответствующих обязательным требованиям.
Самым опасным в смысле характера наступающих негативных последствий является пропуск заявителем сроков исковой
давности, установленных положениями Гражданского кодекса РФ. Указанная ошибка имеет не столько процессуальный,
сколько материальный характер, но частота ее проявления обязывает нас предупредить вас о такой опасности. Обращение
за судебной защитой за пределами сроков исковой давности
является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в иске по существу, конечно, при условии заявления об
этом второй стороной. Сроки исковой давности различны, общий срок составляет три года и исчисляется с того момента,
когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих
прав. В некоторых случаях надлежащими доказательствами
можно убедить суд в том, что срок исковой давности не пропущен, но такая задача под силу только профессионалу, имеющему качественный практический опыт представительства
в судах. Экономия на такой качественной юридической помощи в случае сомнений в пропуске срока исковой давности
может привести к утрате имущества, потере значительных финансовых средств и иным крайне негативным последствиям.
Перечень типичных ошибок является открытым, и, конечно,
нам удалось в пределах статьи осветить только некоторые из
них. Как правило, допускается не одно, а несколько нарушений требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при оформлении исковых заявлений (заявлений) и формировании пакетов документов к ним.
О тех ошибках и промахах, которые допускают участники
спора в ходе судебного разбирательства, мы готовы рассказать вам в одной из следующих публикаций.
Резюмируем сказанное: как бы ни казалось просто «сделать самому», профессионал всегда учтет все нюансы и
взаимосвязь законодательных положений и обеспечит достижение нужного вам результата с первого раза и с наименьшими расходами. Каждое дело индивидуально и требует самостоятельного нешаблонного подхода.
Юристы ООО Юридическая компания «Золотое правило»
имеют многолетний опыт представительства в арбитражных
судах по сложным и особо сложным делам самых разнообразных категорий: от взыскания осложненной дебиторской задолженности до оспаривания актов органов государственной
власти, включая правоохранительные органы.
Обращение за профессиональной помощью по телефонам: 8 (800) 775-66-85, + 7 (861) 992-62-17 — обеспечит вас
надежной и эффективной защитой в любом споре.
Виктория МУРАВСКАЯ,
юрисконсульт ООО Юридическая компания
«Золотое правило»

г. Краснодар,
2-й Нефтезаводской проезд, 1,
тел.

8 (861) 992-62-14

ВАЖНО

Второй этап перехода на новую систему
применения контрольно-кассовой техники
Первого июля 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ наступает второй этап перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники, которая
предполагает передачу информации о расчетах в электронном виде в адрес налоговых органов в
режиме онлайн для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяю-щих системы
налогообложения в виде ЕНВД и патента.
Новая технология передачи данных
будет способствовать созданию равных конкурентных условий для всех
налогоплательщиков, сделает сферу
розничной торговли и услуг более прозрачной, избавит бизнес от лишней отчетности и сократит контрольную нагрузку со стороны налоговых органов
за счет дистанционного мониторинга и
риск-ориентированного подхода.
При новом порядке нет необходимости вести на бумаге девять форм
кассовой отчетности по каждому аппарату, в том числе в ежедневном режиме. Ранее в течение года формирова-

лось более 0,5 миллиарда документов
отчетности. Новый порядок избавит
бизнес от этой нагрузки, так как все
регистрационные действия можно осуществлять через «Личный кабинет»,
а вся информация о расчетах поступает в налоговые органы в режиме онлайн автоматом.
Кроме того, у граждан появится более удобный механизм защиты прав
потребителей. При расчете с продавцом можно будет контролировать легальность покупок с помощью мобильного приложения ФНС России, которое
бесплатно скачивается на смартфон в

App Store и Google Play. Получаемый
покупателем при расчете бумажный
чек содержит QR-код, который можно
легко считать с помощью этого мобильного приложения, можно проверить
чек, получить его в электронном виде
и сохранить в приложении. Более того,
покупатель и вовсе может отказаться
от бумажного чека и сразу получить его
на электронную почту или на номер мобильного телефона. Электронные чеки
легче хранить и восстанавливать.
ИФНС России №5 по г. Краснодару
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ПРЕМЬЕРА

Комедия по-джентльменски
Новый спектакль Краснодарского Молодежного театра по пьесе итальянского драматурга, актера, режиссера Эдуардо
де Филиппо «Человек и джентльмен» — это тот случай, когда комедия действительно оправдывает свой жанр и не нуждается ни в каких объяснениях. Актеры не раз заставляют зрителей смеяться надрывно, искренне и продолжительно.
А такое стоит дорогого, ведь при этом нет места площадному юмору, пошлости и жеманству.

Труппа Молодежки, кстати сказать,
одна из самых «натренированных» и
«боеспособных» в нашем крае и поэтому справляется с творческими
сложностями автора, который является национальной гордостью Италии,
чьи жители славятся очень темпераментным характером, эмоционально, с большим энтузиазмом и не без
чисто профессионального удовольствия. Ведь история, которую описал Эдуардо де Филиппо в достаточно
юном возрасте — около двадцати
двух лет, рассказывает о жизни актеров, непредсказуемой и одновременно такой узнаваемой, со своими
лишениями и курьезами, нелепостями и кознями. Комедия положений,
разворачивающаяся перед глазами
зрителей, затягивает и не отпускает
до самого конца. Рука главного режиссера и постановщика спектакля
Даниила Безносова чувствуется во
всём, в спектакле видится немало
штрихов, которые стилистически принадлежат именно ему — их авторство
не спутаешь ни с чьим. Режиссерский
почерк в чем-то роднит новый спектакль с шекспировской «Зимней сказкой», полюбившейся краснодарской
публике. Несомненно, «Человека и
джентльмена» ждет такой же успех.

Отдельно стоит поблагодарить художника-постановщика (главного
художника театра) Настю Васильеву.
Ей удалось при минимуме декораций
создать атмосферу солнечной, горячей Италии, без фальши и ненужных
надуманных украшательств.
Ну а актеры играют самозабвенно,
и им надо отдать должное. В спектакле
заняты заслуженный артист Кубани

Анатолий Дробязко, Иван Чиров,
Алексей Алексеев, заслуженный артист России Владимир Щербаков, заслуженный артист России Дмитрий
Морщаков, Светлана Кухарь, заслуженная артистка Чеченской Республики Татьяна Епифанцева, Олеся
Никифорова, Евгения Велигодная,
Анастасия Радул, Наталья Денисова,
Андрей Новопашин, Анна Нежута,
Евгения Стрельцова, Алексей Замко, Александр Киселев, Ян Новиков,
Ульяна Запольских, Инга Аничкина,
Полина Шипулина. И каждый создает свой образ, который невозможно
забыть. Каждый выкладывается на
все сто.
Зрителя ведь не обманешь… Ему
не прикажешь смотреть то или игнорировать это. Как говорится, взаимоотношения с театром у публики выстраиваются только по любви.
«Человек и джентльмен» — понастоящему солнечный спектакль,
он дарит приподнятое настроение и
придает легкость душе. И это очень
важно!
Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

ВЫСТАВКА

Ретроспективная выставка
сорока ведущих художников
Краснодарского края и Республики Адыгея «История страны.
1917—2017 гг.» — самая масштабная из выставочно-просветительского проекта «Память»,
созданного Художественной галереей «Сантал» десять лет назад и посвященного важнейшим историческим событиям
России. Выставка задумана как
летопись нашей страны за последние сто лет.
Куратор проекта — директор
галереи «Сантал» Нина Антоновна Стрижова осмысливает его
как синтез эпоса (жизни народа) и приватной жизни людей и
посвящает ее своим родителям,
дедушке и бабушке, разделившим со своей страной невзгоды
и радости, поражения и победы.
Все основные перипетии,
произошедшие за эти годы, отражены в картинах, графике,
произведениях декоративноприкладного искусства, созданных с середины 1920-х по
2017 год. Трагические события Октябрьской революции,
Гражданской войны, коллективизация, индустриализация, Великая Отечественная война и
послевоенное восстановление
разрушенной экономики, отте-

История страны
С 25 октября по 19 ноября 2017 года в Художественной галерее «Сантал» работает ретроспективная выставка сорока художников Краснодарского края и Республики Адыгеи, посвященная
истории России и Кубани с 1917-го по 2017 год. В экспозицию
вошло сто работ, созданных чуть менее чем за сто лет.
пель 1960-х, перестройка, лихие
1990-е, современный период
уже демократической России —
все эти этапы жизни нашей
страны нашли свое воплощение в произведениях художников Краснодарского края и Республики Адыгея. Данные темы
не утратили своей актуальности

сегодня. Память об этих событиях жива и сейчас.
Многие участники проекта начали свой творческий путь после
Великой Отечественной войны,
некоторые принимали участие в
военных действиях или принадлежат к послевоенному поколению, рожденному в середине

ЛЕКЦИЯ
ХХ века и воспринимающему
исторические события с немалой долей философского обобщения. Значительная часть работ — это тематические картины,
парадные портреты и эстампы (офорты, ксилографии, гравюры на пластике). В меньшей
степени представлены пейзажи и натюрморты. Работы написаны преимущественно реалистическим языком, и только
некоторые графические произведения с их тенденцией к использованию пластических метафор близки неосимволизму.
Уникальность выставки, проводимой галереей «Сантал», и ее
отличие от многих других заключаются в стремлении осмыслить
суть социально-политических и
культурных изменений, произошедших со страной. Несомненно,
куратор и художники имеют определенный интеллектуальный
багаж, а самое главное — ясную нравственную позицию, человеческую мудрость, следуют
современным позитивным философским и социокультурным
тенденциям.
Выставка работает ежедневно, без выходных по адресу:
г. Краснодар, ул. Коммунаров, 58.
Вход свободный

Тайны раскрывает портрет
Двадцать шестого октября, в 16:00, в Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко состоится лекция искусствоведа, заведующего отделом
научно-образовательной и просветительной работы
музея Ивана Ващенко «„Обретение имени”. Русский
портрет ХVIII—ХIХ веков из коллекции ККХМ».
Перед посетителями будет раскрыт процесс обретения безымянным портретом своей «биографии».
Иван Иванович Ващенко представит результаты

вицким, Василием Тропининым, Павлом Соколовым, Тимофеем Неффом
и другими российскими и
иностранными живописцами.

исследования, которые помогли уточнить время написания нескольких портр ето в из м у зе йн о го
собрания, а также ряд
портретных изображений,
созданных Дмитрием Ле-

Стоимость лекции —
от 40 до 100 рублей.
Без предварительной
записи.
Справки по тел. 8 (861)
268-09-00.
Реклама
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ЭКОМОНИТОР
— Да не дурно пахнет, а просто воняет! — с таким восклицанием подошла к корреспонденту газеты жительница станицы Старовеличковской Калининского района Елизавета Петрова. — Знаете, не один десяток лет живу в станице —
всегда пахло у нас на улице то цветущей акацией, то розами, то свежеиспеченным хлебом, а теперь непонятно
чем воняет. Удушающий запах стоит. Стала замечать, что как только появляется эта вонь, то у меня начинается
депрессия, перепады настроения, даже давление поднимается. Куда подевались наши экологи?!

Согласна с ее возмущением и Екатерина
Дорошенко, которая негодует на хозяина предприятия, который, наверное, забыл напрочь о
людях, «ароматизирует» выбросами атмосферу, проживая, очевидно, не в станице. Непорядок, да и только. Подобные возмущения жителей станицы нарастают как снежный ком, как
только происходят незначительные изменения розы ветров. Школы, детские садики, учреждения закрывают окна, чтобы не впустить
в помещения ядовитые испарения. И правильно делают, ведь наука говорит, что воздушная
среда не только необходима для человека,
но и является еще резервуаром, принимающим газообразные продукты обмена веществ. Резкие изменения воздушной среды,
загрязненной токсическими веществами и
патогенными микроорганизмами, могут способствовать нарушению здоровья и снижать
работоспособность человека. И это всё происходит в Старовеличковской в Год экологии!

Пятого января 2016 года Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин
подписал указ, в соответствии с которым 2017 год
в России объявлен Годом экологии. Цель этого
решения — привлечь внимание к проблемным
вопросам, существующим в экологической
сфере, и улучшить состояние экологической
безопасности страны. Выходит, что в Старовеличковской для нарушителей экологии закон
не писан? В конце концов, предприятие кому-то
принадлежит, скажете вы, и кто-то должен ответить за преступную халатность. Эти кто-то, как
выяснилось, не кто иные, как СК «Октябрь» и
принадлежащее ей ООО «Кубанский консервный комбинат», расположенное в станице Старовеличковской, по улице Первомайской, 3/2.
Ежедневно, начиная с первых дней июня и до
глубокой осени, данное предприятие отравляет
атмосферу зловонными выбросами. Находясь
на территории Старовеличковского сельского
поселения, глава сельского поселения Георгий

Огарков пытался неоднократно повстречаться с руководством СК «Октябрь» или консервного завода, но тщетно: высокий забор, колючая проволока и охрана навсегда закрыли вход
недовольным запахом жителям станицы.
— Комбинат находится на территории сельского поселения. Занимается производством
консервированной продукции из фруктов и
овощей, грибов. Два раза в день — рано утром
и вечером производятся смывы отработанной
продукции. Как сообщил мастер цеха, который
не представился, зимой, по его мнению, запаха не будет,— делится Георгий Николаевич.
Значит, тем самым признает, что факт налицо. Очистка, вентиляция или вообще отсутствуют, или на их ремонт не хотят тратить
деньги. Руководство СК «Октябрь», очевидно,
решило, что до Бога высоко, а до царя далеко.
Потерпят, «перетопчутся» величковцы, как перетерпели потерю красавицы речки Безымянки, которую обезводило то же хозяйство СК «Ок-

тябрь». Глава Старовеличковского сельского
поселения сообщил также, что бездействие руководства предприятия заставило обратиться в
Прокуратуру Калининского района. Прокуратура направила свое решение в Роспотребнадзор. Дело за ним! Ведь был же беспрецедентный случай, когда СК «Октябрь» несколько лет
назад была оштрафована за подобную ситуацию на кругленькую сумму.
Но это было тогда, а что будет сейчас, поживем — увидим. Но дело «с душком» получает всё больший резонанс. Письмо с просьбой
жителей тринадцатитысячной кубанской станицы принудить руководство СК «Октябрь» устранить зловонные испарения направлено депутату Государственной Думы.
«Вонь отсюда!» — таково желание жителей
станицы Старовеличковской.
Светлана ДРЕМАСОВА,
Калининский район

Кавказ встречает леопардов
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Тогда идею защитников природы
активно поддержал Президент России Владимир Путин. Ответственность
за выполнение программы была возложена на Министерство природных
ресурсов России. Реализация экологического проекта под его патронажем стартовала в 2007 году. На территории Сочинского национального
парка, на западном склоне Кепшинского хребта, для зверей построили
целый комплекс вольеров. Узнав о
необычной экологической программе, глава Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов подарил нашей стране
двух молодых леопардов-самцов, отловленных в горах Копетдага. Затем
в Сочи прибыли две самочки леопарда из Ирана.
— Леопард один из самых совершенных хищников современности.
Несмотря на содержание нескольких
поколений в неволе, в искусственной
среде, его охотничьи инстинкты можно возродить. В нашем Центре восстановления леопарда на Кавказе
животные находятся в условиях, близких к дикой природе, практически
не контактируют с человеком. Они
учатся охотиться, самостоятельно добывать пищу. Мы следим за ними с
помощью видеокамер,— поясняет
Умар Семенов.
Гостей в центр по разведению леопардов приглашают редко. Понятно:
научный эксперимент! За долгие годы
работы корреспондентом в уникальном питомнике мне удалось побывать
лишь однажды. Случилось это год тому
назад. Тогда здесь готовились к выпуску в дикую природу трех первых
котят леопардов, рожденных в стенах необычного центра. Но прежде
был строгий экзамен.
Основное правило воспитания —
леопард должен бояться человека.
Котят растили в огромных вольерах
площадью более гектара, по сложной
процедуре запускали сюда оленей и
кабанов, чтобы научить молодых леопардов охоте. При этом диким котя-

там проводили вакцинацию. Боль и
страх, которые животные испытывали
после каждого укола, показали им, что
к человеку лучше не приближаться!
— Перед выпуском первых котят в
заповедник лично провел эксперимент. В вольер к леопардам для охоты
запустили оленя. После того, как они
убили жертву, зашел внутрь. Почуяв
человеческий запах, леопарды бросили мясо и убежали. Ученые, увидев
эту картину, изрядно удивились: «Зачем ты рисковал, ведь хищники всегда защищают свою добычу!» Но это
в теории. А я практик и в своих котятах уверен. Воспитаны они хорошо! —
улыбается Умар Семенов.
Достойное «воспитание» подтверждает и целый год пребывания леопардов на «свободе», точнее на территории Кавказского заповедника.
Зверей выпустили на волю в центральном районе заповедника, снабдив каждого спутниковым ошейником. Благодаря этому, специалисты
сейчас следят за передвижениями
новых лесных жителей. Помогают ученым вести мониторинг и фотоловушки — в зоне обитания леопардов их
установлено более четырехсот штук.
— Мониторинговая группа заповедника постоянно проводит экспедиции.
По следам, которые оставляют леопарды, видим, где они охотятся, как
живут, как общаются, как себя чувствуют. Котята хорошо перезимовали, стали сильнее и опытнее. Несмотря на то, что они подходили близко к
населенным пунктам, никаких конфликтов ни с человеком, ни с домашним скотом у них не было,— объясняет Умар Семенов.
Итак, леопард для человека не опасен! А наоборот? Ведь именно люди
когда-то стали причиной исчезновения этих сильных и умных животных.
Да и сейчас многие экологи, узнав
о планах развития горных курортов
Сочи, уверенно заявляют: «Леопарды
здесь наверняка погибнут!» Услышав
это, Умар Семенов улыбается.
— Смотрите,— рисует он в блокноте
огромное пятно на весь лист,— это по-

тенциальная зона обитания леопардов на российском Кавказе — более
миллиона гектаров.
— А вот это,— продолжает Умар Семенов, закрашивая одну клеточку на
листе,— зона развития горных курортов. Леопарды этого даже не заметят!
Конечно, развитие горных курортов
усиливает антропогенное давление
на природу, но животные прекрасно адаптируются и живут рядом,
если их не преследовать…
Проблем при реализации
проекта, конечно, хватает.
По большей части это касается модернизации
инфраструктуры. Ее мы постоянно совершенствуем, чтобы управление животными было
дистанционным без зрительного контакта. В части организации элементов обогащения среды нас активно
поддерживает недавно созданный
Центр природы Кавказа. Помогает
нам и горный курорт «Роза Хутор»,
причем делает это планомерно. В самом начале проекта компания
«Интеррос» выделила на создание Центра восстановления леопарда на Кавказе более 13 миллионов
рублей. И сегодня горный курорт отзывается
на все наши просьбы.
Такая поддержка нам
очень важна.
О том, что горные курорты Сочи не помеха
леопардам, говорит и
такой факт: несмотря
на то, что звери были выпущены в дикую природу близ
Адыгеи, сейчас они обитают в
основном в районе Карачаево-Черкесии.
— Мои коллеги
шутят и спрашивают: как
ты так воспитал их, что
они ушли на
твою родину — в Ка-

рачаево-Черкесию? Но, если серьезно, всё объясняется очень просто.
Несмотря на то, что в Кавказском
биосферном заповеднике зверей для
охоты и корма достаточно, молодым
леопардам нужны свободные участки. Повинуясь инстинктам, они переместились в Карачаево-Черкесию:
там более интересный пересеченный рельеф и условия для охоты
подходя-

щие,— отмечает руководитель Центра
восстановления леопарда на Кавказе Умар Семенов.
Для уверенного возвращения леопардов на Кавказ необходимо около
30—50 животных. Такое число обеспечит устойчивость популяции. Ученые надеются, что первые леопарды,
уже живущие в условиях дикой природы, вскоре смогут обзавестись потомством. К тому же в вольерах Центра
восстановления леопарда на Кавказе сейчас обитают пять годовалых
котят. Следующим летом они смогут
присоединиться к своим собратьям
в горах Кавказа.
Ирина СИЗОВА
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Когда студенты поощряются президентом
Среди студентов негосударственных вузов в этом учебном году лишь два человека получили
стипендию президента, и оба они учатся в Краснодаре, в Южном институте менеджмента.
лем всего конкурса и удостоилась высшей награды конкурса — государственного знака отличия «Депутатский резерв».

Особая гордость ЮИМ — трудоустройство выпускников, о возможностях которого начинают
заботиться в вузе буквально с первых курсов

— ЮИМ является единственным вузов в
Краснодарском крае, образовательные программы которого имеют международную аккредитацию, в том числе по программе МВА
«Мастер делового администрирования»,— рассказывает ректор ЮИМ Леонид Шульгатый. —
На протяжении последних шести лет в институте работает программа двойного диплома,
по которой студентам последнего курса предоставляется возможность пройти обучение в
западном вузе-партнере и по его завершении
получить российский государственный диплом
и диплом европейского вуза.
Победители стипендий и грантов могут проходить международные стажировки, участвовать
в ряде образовательных программ профессионального развития студентов, специалистов и
предпринимателей в организациях и компаниях многих стран мира.

обучения студентов. В институте активно внедряется практика долгосрочного сотрудничества с различными организациями и учреждениями Краснодара и края, в которых по итогам
производственных практик работу получают
большинство выпускников.

Одно из важных и перспективных направлений ЮИМ — работа в системе дополнительного профессионального образования: сегодня
реализуется двенадцать востребованных и социально значимых программ профессиональной переподготовки и 39 программ повышения квалификации.
Но, как говорят, от сессии до сессии живут
студенты весело: студенческие клубы — спортивные, патриотические, интеллектуальные и
волонтерский центр насыщают жизнь молодых людей интересными событиями и яркими
переживаниями. Так, студенты ЮИМ — традиционные участники ежегодного молодежного
шествия на День города, неоднократные победители различных конкурсов и соревнований
городских и краевых дней здоровья, внутривузовских спартакиад по легкой атлетике, шахматам и туризму, межвузовских интеллектуальных
игр и праздничных тусовок. А главное — сопереживающие, а потому активные помощники
в организации благотворительных акций, среди которых известные всем «Вербочка желаний» и «Ветеран живет рядом».
В институте хорошо поставлена система самоуправления. Совет обучающихся — особая
форма инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, направленной на решение важных
вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи и развитие ее социальной активности.
Самые энергичные участники входят в студенческий и молодежный советы Краснодара, реализуют свои идеи улучшения жизни молодежи
на уровне городских властей. Смело? Но для
того и учат студентов в ЮИМ, чтобы они могли
творить свою реальность, создавать свое счастливое будущее, работать на благо кубанского
и российского общества.
Светлана ТЕРНИКОВА
На фото вверху: Леонид Шульгатый с победителями конкурса.

Успех — это не дело случая.
Он не зависит от удачи. Успех —
это процесс управления событиями жизни и профицит (избыток) всех ключевых ресурсов
как результат этого процесса.
Успеху можно научиться!
(с) Радислав Гандапас

ИЗВЕСТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛИДЕРСТВУ
РАДИСЛАВ ГАНДАПАС ПРОВЕДЕТ НОВЫЙ ТРЕНИНГ

«Скрипты и алгоритмы успеха»
В КРАСНОДАРЕ

Реклама

Татьяна Кормильцина, студентка 4-го курса
бакалавриата факультета экономики, и Владислав Топорин, студент 2-го курса магистратуры факультета юриспруденции, в своей победе были уверены, ведь учатся они в одном из
лучших краевых вузов, который своей задачей
ставит выпуск грамотных специалистов с развитыми коммуникативными и социальными навыками, с нестандартным мышлением и готовностью к конкурентной борьбе.
Слава вуза облетела всю Россию, и съезжается молодежь сюда учиться со всех ее уголков:
из Владивостока, Томска, Магадана и даже из
ближнего зарубежья — с Украины и из Казахстана. За 24 года существования вуз подготовил и выпустил 11849 востребованных специалистов, сейчас работающих практически во
всех отраслях экономики, органах исполнительной и законодательной власти, правоохранительных органах Краснодарского края.
Передовая команда преподавателей —
партнеров-единомышленников, среди которых большинство кандидаты и доктора наук,
а остальные практики, способна к смелому
внедрению в образовательный процесс инновационных технологий обучения. Студенты посредством бизнес-инкубатора получают
тренинги практической направленности, в онлайн-дискуссиях с профессорами российских
и зарубежных вузов расширяют знания по темам выбранных специальностей, выступают с
разработками своих научных идей на конференциях и семинарах регионального и федерального уровня.
И результат не заставил себя ждать. Каждый
год студенты ЮИМ успешно участвуют в конкурсах на получение именных стипендий городского, краевого и всероссийского значения,
и в этом году, например, стипендиатами краевого Министерства образования, науки и молодежной политики стали 25 молодых юношей
и девушек, президентской поддержки — еще
двое. На конкурсе «Моя законодательная инициатива», учрежденном Государственной Думой, отличились Ольга Шелеверст и Злата
Кузнецова. Первая из девушек награждена
дипломом I степени, а вторая стала победите-

Слава и деньги требуют жертв? Чушь! Успешные
люди не знают, что такое свободное время, личная
жизнь и любящая семья? Ложь!
Восьмого ноября в Краснодаре титулованный
бизнес-тренер России Радислав Гандапас разрушит
самые главные мифы об успехе. И научит совмещать благополучие в семье и бизнесе и добиваться всего в короткий срок и без каких-либо потерь.
Новый тренинг «Скрипты и алгоритмы успеха»
самого известного в России специалиста по лидерству уже увидели в Москве, Сочи, Новосибирске,
Нижнем Новгороде. Это уникальный проект оказался полезен не только руководителям и владельцам бизнеса, но и всем целеустремленным людям,
желающим быстро двигаться к успеху, добиваться
баланса между личной жизнью и карьерой, а также
владеть преуспевающей компанией.
За двадцать лет Радислав провел более тысячи
тренингов, которые посетили более ста тысяч участников. Его клиентами являются: МТС, Сбербанк,
Альфа-банк, РЖД, «Сибур», «Русский алюминий», «Норильский никель», российские представительства
IBM, BP и MTV. Радислав Гандапас добился успеха
не только как самый популярный спикер и бизнестренер России — также он счастливо женат и явля-

ется отцом четверых детей, сам достиг выдающихся
результатов в бизнесе, профессии и личной жизни.
Основанный на собственном опыте тренинг разработан таким образом, чтобы участники смогли
максимально полно усвоить объем полезной информации и овладеть новыми навыками. Каждый
слушатель впоследствии сможет совершить рывок
к своими главным целям: быстро и гарантированно достичь высоких результатов в жизни. Руководители компаний узнают, как не только достигать,
но и удерживать, а также воспроизводить успех в
разных сферах жизни, в новых и новых проектах.
На тренинге «Скрипты и алгоритмы успеха» Радислав раскроет проверенный и точный набор инструкций, описывающих последовательность действий, которые помогут обрести статус и деньги,
а также высшие ценности: счастье, свободу и
независимость.
В свободной тренинговой атмосфере гости не только легко получат полезные инструменты и понятные алгоритмы, но и смогут завести необходимые
знакомства с бизнесменами из разных отраслей и
другими интересными людьми.
Встреча с Радиславом Гандапасом пройдет 8 ноября на площадке «Интурист». Организатор — MICEагентство «Бизнес-Драйв».

Более подробно о программе и условиях приобретения билетов вы можете узнать по телефону
8 (861) 242-33-35 и на сайте организатора: http://businessdrive.ru/events/scripti-algoritmi-uspeha.html.
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Как избавиться от катаракты за 15 минут?
Катаракта — одно из самых распространенных заболеваний органа зрения пожилого человека, возникающее из-за помутнения хрусталика глаза. При этом зрение снижается постепенно, без болевых
ощущений. Все окружающие предметы становятся видны сначала в легком тумане, затем начинают
терять четкость. Подобрать очки при таком заболевании очень сложно, без хирургического лечения
зрение может снижаться вплоть до полной слепоты.
А вы знаете, что избавиться от катаракты
можно всего за 15 минут? Об этом нам расскажет Карина Дмитриевна Гурджиян, главный врач офтальмологической клиники «Три-З»
г. Краснодара, профессор РАЕН, врач-офтальмолог высшей категории со стажем работы 39 лет.
— Какие способы лечения катаракты применяются в современной медицине?
— Существует распространенный миф о лечении катаракты с помощью различных глазных капель, специальных очков и «народных
средств». Но такое «лечение» — просто бесполезная трата времени и денег. Все изменения
в хрусталике носят необратимый характер,
и вернуть зрение можно только с помощью
замены помутневшего хрусталика на искусственный. При этом не стоит ждать, когда катаракта «созреет», так как прогрессирование заболевания может привести к полной слепоте.

— Как подобрать искусственный хрусталик, чтобы после операции не носить очки?
— Искусственный хрусталик подбирается
совместно с офтальмохирургом, учитывая диагноз пациента, сопутствующие заболевания, его
образ жизни и индивидуальные анатомические
особенности глаза. В клинике «Три-З» представлено более 50 видов искусственных хрусталиков. Простой хрусталик позволяет добиться четкого зрения вдаль, при этом для чтения нужно
будет прибегать к помощи очков. Или, наоборот, хрусталик поможет четко видеть вблизи,
а для дали необходимо использовать очки.
Помимо этого, для многих пациентов существует возможность полностью избавиться от
очков. В этом случае используется особый искусственный хрусталик, при имплантации которого человек видит на разных расстояниях.
Другие виды хрусталиков могут творить еще
большие «чудеса». Кроме избавления от ката-

ракты они корректируют такую аномалию, как
астигматизм. Зрение при этом может стать лучше, чем в молодости.
Хрусталик подбирается раз в жизни, поэтому
так важно сделать правильный выбор.
— Операция по замене хрусталика болезненна?
— Нет, операция по поводу катаракты в клинике «Три-З» проводится с использованием
обезболивающих капель. Госпитализация не требуется, вся процедура длится около 15 минут.
— Как долго после операции нельзя будет полноценно заниматься домашними
делами?
— Примерно через полчаса после операции пациент самостоятельно отправляется домой. Окончательно зрение восстанавливается
ориентировочно через месяц. В этот период
необходимо соблюдать рекомендации хирурга по закапыванию капель, избегать чрезмер-

ных физических нагрузок, пыльных помещений
и пребывания в бане или сауне. К обычным
домашним делам можно приступать на следующий день после операции.
— Как подготовиться к операции?
— Сначала необходимо пройти комплексную
диагностику глаз, сдать анализы, после чего
проводится процедура замены хрусталика.
В клинике «Три-З» полную подготовку и саму
манипуляцию возможно провести всего за один
день. Также у нас действует социальная программа для пенсионеров, которая дает скидку 30% на комплексную диагностику зрения.
Записаться на диагностику можно по телефону
8 (861) 205-60-82.
Миллионы людей уже вылечили катаракту
и снова наслаждаются чтением, просмотром
телевизора, вождением автомобиля, любимыми увлечениями и просто счастьем видеть
лица родных и близких.
Реклама

Хорошее зрение сделает и вашу жизнь ярче!

,

Обмен опытом

Врач диспансерно-поликлинического отделения ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» Артем Зандарян был приглашен в Санкт-Петербург в числе
пятнадцати лучших молодых онкологов страны.

Ассоциация онкологов Северо-Западного федерального округа, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова»
Минздрава России и Совет молодых ученых провели
первую научно-практическую школу «Мультидисциплинарный подход в лечении рака молочной железы»
в рамках нового проекта SPOT (Science and Practice
in Oncology Training — «Наука и практика в обучении
онкологии»).
— Чтобы стать участником этого мероприятия и получить трэвэл-грант, нужно было пройти серьезный конкурс,— рассказал Артем Зандарян. — Из тысячи предоставленных работ была отобрана и наша. В ней
изложен процесс лечения сложного клинического случая, который позволил пациентке вернуться к активной
жизни.

Чтобы помочь женщине, болеющей раком молочной
железы III стадии, метастатическая опухоль которой по
фенотипу отличалась от первичной опухоли, Артему пришлось перечитать сотни научных медицинских статей,
изучить подходы к лечению подобных случаев. Затем
вместе с врачами — генетиком, радиологами и химиотерапевтами выработать тактику лечения. Именно этими аспектами своей трудовой деятельности он делился
с экспертами. В их числе были член-корреспондент РАН,
проф. В. Ф. Семиглазов, член-корреспондент РАН,
проф. Е. Н. Имянитов, д-р мед. наук П. В. Криворотько,
д-р мед. наук Т. Ю. Семиглазова, д-р мед. наук Г. А. Дашян, д-р мед. наук Е. А. Ульрих и др. В своих докладах
именитые профессионалы рассказали молодым ученым
о новых подходах в лечении рака молочной железы.

У истоков жизни

Завершился окружной этап конкурса профессионального
мастерства «У истоков жизни» среди студентов медицинских
колледжей Южного федерального округа по специальности
«акушерское дело».
В течение двух дней на базе Краснодарского краевого базового медицинского колледжа проходил окружной этап конкурса
профессионального мастерства «У истоков
жизни» среди шести студентов медицинских
колледжей по специальности «акушерское
дело». В первый день участники представили самопрезентацию, прошли блиц-опрос,
решили тестовые задания. Во второй день
участники решали ситуационные задачи
и выполняли практические манипуляции.
Дипломом победителя награждена студентка Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Краснодарский краевой базовый

медицинский колледж» Министерства здравоохранения Краснодарского края, диплом
второй степени вручили студентке Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский медицинский колледж», диплом
третьей степени — Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Республики Крым «Керченский медицинский колледж имени Г. К. Петровой».
Победитель от Южного федерального
округа будет направлен на заключительный этап конкурса в ноябре 2017 года в
Москве.
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ЭКОМОНИТОР

Химичим, братцы!
Химия так быстро и уверенно вошла
в нашу жизнь, что сегодня уже трудно
представить, как раньше наши мамы и
бабушки без чудо-средств чистили краны, кухонную плиту, посуду.

К

разнообразию всевозможных
жидкостей и порошков нас приучили предприятия современной химической индустрии. Если стираем
белье стиральным порошком и вдруг оказывается, что закончились смягчители воды,
пятновыводители, отбеливатели и кондиционеры, всё — пора, как говорится в известной телерекламе, везти вещи на дачу:
как новенькие они никогда уже не будут.
О дезодорантах, лаках для волос и ногтей я уже и не говорю. Теперь подумайте: что уходит из наших квартир в канализацию, то есть в почву и воды? Вряд ли
эти, так сказать, бытовые стоки безопаснее стоков промышленных предприятий,
но их зловредности не замечаем.
Знакомый химик говорит, что практически все имеющиеся сегодня на рынке
чистящие средства наносят вред окружающей среде. В основе большинства
из них лежат фосфаты, которые, попадая
в канализацию, а затем в почву, способствуют размножению водорослей, цветению водоемов. А это существенно ухудшает состояние питьевой воды, которая, как
известно, берется из природных источников и только после очищения попадает в
наши водопроводы. Фосфаты еще вредны и тем, что усиливают действие поверхностно-активных веществ.
Медики в свою очередь утверждают:
чистящие средства — причина многих заболеваний. Многие из этих средств плохо
смываются с поверхности посуды и попадают вместе с едой в организм. В итоге
в коже, крови и других органах накапливаются вещества, которые вызывают
аллергию, ослабляют иммунитет.
Большой вред наносят организму ПАВ,
входящие в состав практически всех моющих средств: они способны увеличить
риск возникновения бесплодия, привести
к проблемам иммунной системы, увеличить уровень холестерина в крови.
И это всё только одна сторона зла, наносимая бытовой химией. Другая, быть
может, более ощутимая каждым,— это то,
каким воздухом дышим в доме.
Шведские ученые изучили состояние
воздуха в трех домах. Их жители отмечали в специальных дневниках свои действия в то время, когда исследователи
измеряли размер и концентрацию частиц, взвешенных в воздухе. Сопоставив
полученные данные, специалисты пришли к выводу, что содержание химиче-

ской пыли в воздухе резко возрастает
вечером — при расстилании постелей
и утром — когда их заправляют. Примерно такая же картина наблюдалась
во время глажки свежевыстиранного
белья. Большинство частиц, которые
парят в это время в воздухе,— цеолиты,
используемые в производстве стиральных порошков. В последние два десятилетия они активно вытесняют смягчители — фосфаты, но при этом более
опасные, чем их предшественники.
Как уберечь себя от домашней
химиозависмости? Не покупать средства бытовой химии. Чем их заменять?
Сторонник старых, проведенных временем методов чистоты краснодарец Николай Иванович Аксюк предлагает такой набор чудо-средств:
— горчица и пищевая сода отлично очистят кухонную плиту, кастрюли, металлическую раковину как
от грязи, так и от жира, в том числе
пригоревшего;
— лимон заставит блестеть столовое серебро и любую металлическую посуду;
— уксус — помощник в удалении
восковых пятен, а также пятен от всяких
смол; кроме того, им можно почистить
плитку, кафель (проветрив после этого помещение), удалить накипь, если налить в
чайник и хорошенько прополоскать его
вместе с водой.
Если уксус соединить с солью, то получится своеобразный скраб, которым
можно хорошо очистить внешние стороны загрязненных кастрюль.
В разбавленном виде уксус становится
природной жидкостью для мытья стекол
(проверьте: две чайные ложки на ведро
воды). Им же можно освежить цвет ковров (пропорция — одна к шести).
Хозяйственное мыло — наш старый
добрый знакомый. Стопроцентно натуральное, полностью перерабатываемое,
так как состоит из природных жиров,
оно очищает, удаляет бактерии, стирает, моет...
Если привыкли мыть посуду жидким
средством, то его легко можно приготовить самим. Для этого натрите на терке
25 граммов хозяйственного мыла, добавьте к нему немного горячей воды и
расплавьте на водной бане, долейте горячую воду до полулитра. Когда смесь
остынет, влейте в нее одну большую лож-

ку водки и четыре большие
ложки глицерина. Однородный состав нужно перелить в бутылочку с дозатором. Когда состав остынет,
то превратится в настоящий гель, который хорошо пенится. Эта пена легко смывается с посуды, а глицерин не позволяет коже рук сохнуть.
Масло льна можно использовать для
полировки деревянной мебели и глиняной посуды.
Что-то мне подсказывает, что современному человеку вряд ли удастся совсем избавиться от химии. Поэтому самый
простой совет: регулярно проветривайте
помещения. Правда, при этом много значит, где дом находится. Если в лесопарковой зоне, то можно вообще не закрывать
форточки, когда, конечно, погода позволяет. Имейте в виду, что даже при открытом окне никаких лишних химических веществ с улицы в квартиру не попадает.
Однако тем, кто живет поблизости с
магистральными дорогами, лучше окна
не открывать, а пользоваться кондиционером, даже несмотря на его большие
минусы. Специалисты отмечают: кондиционирование воздуха для них — лучший выход.

Самые популярные и опасные
Незаменимая
в хозяйстве вещь —
полиэтиленовые
пакеты. А ведь,
по мнению
специалистов,
это самые
распространенные
и опасные
загрязнители
окружающей среды.
Неслучайно
их называют
«маленькой
Фукусимой».

П

о данным Европейского
парламента, ежегодно жители Старого Света используют до 99 миллиардов полиэтиленовых пакетов. К примеру, в 2010 году
на каждого жителя приходилось в
среднем двести пакетов. При этом
около 90 процентов из них — тонкие,
которые менее прочные, чем плотные, поэтому быстро рвутся и уже
после первого применения летят в
мусорное ведро.
На производство полиэтилена
уходит четыре процента всемирно
добываемой нефти. Он загрязняет
окружающую среду: четвертая часть
поверхности водоемов, рек, озер покрыта плавающим пластиковым мусором, что угрожает рыбам, которые
принимают его за еду, проглатывая
обрывки полиэтилена или запутываются. По статистике, каждый год по
этим причинам гибнет более миллиона морских птиц, китов, тюленей.

Срок окончательного распада
полиэтиленовых пакетов в почве —
100—400 лет. При сжигании они
выделяют такие яды, как диоксиды
и фураны.
Как с этой химией бороться? Мир
идет своим путем. Например, Европарламент поддержал законопроект,
который обяжет страны ЕС сократить
применение полиэтиленовых пакетов. Теперь 28 стран — членов ЕС
должны либо сократить среднегодовое количество неразлагаемых полиэтиленовых пакетов на одного гражданина — до 90 штук в год к 2019 году
и до 40 штук — до 2025 года, либо к
концу 2018 года ввести обязательную плату за пакеты на кассах во
всех супермаркетах.
Первой в Евросоюзе борьбу с пакетами объявила Великобритания.
В Северной Ирландии и Уэльсе они
облагаются налогом с 2011 года.
С осени 2015 года пятипенсовый на-

лог (около четырех рублей) введен в
Англии. Вырученные средства будут
поступать в благотворительные фонды по охране окружающей среды.
Между тем жители Старого Света
сами находят альтернативу пластиковым пакетам. Например, в Берлине
открыт магазин, владельцы которого
полностью отказались от полиэтиленовых упаковок. Покупатели приходят туда со своими контейнерами и
накладывают в них продукты.
А что Россия? Официальных ограничений по использованию пластиковых пакетов нет. Но всё чаще на
разных уровнях звучат предложения
о необходимости использования альтернативных пакетов — бумажных,
картонных, хозяйственных сумок.
Есть и интересные инициативы.
Например, в сети магазинов «Ашан»
работают «зеленые» кассы с продажей экопакетов, что позволило
организаторам акции снизить по-

требление пластиковых пакетов,
загрязняющих окружающую среду,
и предложить покупателям альтернативный вариант упаковки. Средства,
вырученные от продажи экопакетов,
перечисляются в детские дома.
Одним словом, химия уверенно
вошла в нашу жизнь, и только от нас
самих зависит, что будет дальше.
Для начала подсчитайте, во сколько каждый месяц обходится вам
покупка чистящих средств. Сумма
материальных расходов в какихто вопросах действует лучше любого веского аргумента. А еще
это отличная возможность сохранить свое здоровье. Узнавала: лечение аллергии дорого обходится.
Не рискуйте!

Материалы подготовила Наталия МЕЛЬНИКОВА
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СИТУАЦИЯ

В сегодняшнем номере нашей газеты мы публикуем материал, подготовленный авторами еженедельника
«Аргументы недели». Ситуация, описанная в статье, может случиться практически с каждым.

Роковая ошибка судебной коллегии лишила
предпринимателя нежилого помещения, а вместе
с ним — средств к существованию и веры в правосудие
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл,
содержание и применение законов,
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Конституция РФ, статья 18
Дрожащим от волнения и искренней обиды
голосом, смущаясь наворачивающихся слез,
рассказывала Екатерина Геннадьевна Царанова (краснодарский предприниматель — руководитель небольшого бюро переводов, собственник нежилого помещения, расположенного в
доме 55 по ул. Можайского в г. Краснодаре)
журналистам нашей газеты историю собственного разочарования в незыблемости основополагающих принципов правового государства,
которые нашли свое отражение в Основном
Законе РФ, о защите которых так много и так
жарко рассказывают с политических трибун.
Подготовленная предпринимателем кассационная жалоба в Президиум Краснодарского
краевого суда со всей очевидностью воспринимается Екатериной как единственно возможный путь спасения. Но веры у предпринимателя немного. Ведь, как известно, абсолютное
большинство поступивших в Краснодарский
краевой суд кассационных жалоб для рассмотрения в президиум не передается, так как изучивший жалобу судья не находит к тому оснований. И понимает Екатерина, что если ввиду
загруженности делами, недостатка времени,
недостаточного проникновения в существо вопроса, элементарной человеческой усталости в
ее деле изучающий жалобу судья не усмотрит
оснований, то она пропала!
И неудивительны чувства предпринимателя,
ведь Екатерина в результате грубой и явной судебной ошибки, уже допущенной Судебной коллегией по гражданским делам Краснодарского
краевого суда, оказалась лишена собственности: судом определено реализовать имущество — нежилое помещение (бывшая квартира) с публичных торгов, за счет вырученных
средств устранить допущенные при перепланировке недостатки, а оставшуюся часть вернуть бывшему собственнику.
Только вот недостатков никаких нет, нарушений Е. Г. Царанова не допускала, собственникам жилых помещений хлопот не доставляла,
так как в нежилом помещении не располагались пивная или булочная, а находилось бюро
переводов, от которого, как говорится, ни шума, ни пыли. Деятельность, приносящую пусть
незначительный, но доход, осуществляла Царанова по закону, в срок оплачивала установленные налоги и сборы. Одним словом, жила
по совести.
В свое время, являясь собственником квартиры №5 по улице Можайского, 55, Екатерина
Геннадьевна Царанова абсолютно законными способами, заручившись согласием всех
жильцов многоквартирного дома, перевела
квартиру в нежилое помещение с целью осуществления коммерческой деятельности. Перепланировка квартиры была осуществлена на
основании проекта ГУП «Крайжилкоммунапроект» в 2010 году, а 30 мая 2012 года актом
межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда городской администрации работы по перепланировке помещения
были признаны соответствующими проекту и
приняты. Помещение бывшей квартиры было
разделено на несколько кабинетов, а вход согласно нормам был оборудован в виде отдельной входной группы с улицы. То есть все было
сделано по букве закона, а в 2012-м году одобрено и утверждено администрацией города.
И тут в 2016-м году как гром среди ясного
неба разразился иск администрации муниципального образования город Краснодар о продаже принадлежащего Е. Г. Царановой нежилого помещения с публичных торгов по причине
неисполнения предписания администрации о
приведении помещения в соответствие проекту переустройства/перепланировки. К иску, как

выяснилось, были приложены акты специалиста МВК МКУ «Горжилхоз» о нарушениях, допущенных при перепланировке; предписание
администрации МО г. Краснодар об устранении таких нарушений; доказательства того,
что все эти документы якобы пытался вручить
Е. Г. Царановой старший участковый уполномоченный, придя при этом в будний день в
рабочее время по адресу регистрации собственника, а не по месту нахождения нежилого помещения и, конечно, не застав ее дома.
Что мешало направить предписание заказным
или ценным письмом, обеспечив тем самым
его точное получение адресатом и предоставив предпринимателю тем самым реальную
возможность доказать отсутствие нарушений
до обращения в суд с таким необоснованным
иском? Ответ на этот вопрос Е. Г. Царановой
получить от представителей администрации в
ходе судебных разбирательств так и не удалось.
Как следовало из приложенных к иску документов, недостатком, который был якобы выявлен в результате обследований, о проведении которых Е. Г. Царанову, к слову сказать,
не уведомили, явилось следующее: не заложен
дверной проем, ведущий в подъезд, а значит,

репланировки, принятому уполномоченными
органами ранее. При этом эксперт также
удостоверился, что захват общего имущества
Е. Г. Царановой в подъезде многоквартирного
дома не производился, поскольку появившаяся в общем подъезде и привлекшая внимание
администрации некапитальная стена с входной
дверью возведена не Е. Г. Царановой, а соседом по коммерческому помещению. То есть
Прикубанский районный суд города Краснодара установил отсутствие каких-либо нарушений и отказал администрации города в иске.
Казалось бы, с недоразумениями покончено, можно спокойно продолжать работу, однако
администрация обращается в Судебную коллегию по гражданским делам Краснодарского краевого суда с апелляционной жалобой, которая
27 июля 2017 года судом удовлетворена, решение суда первой инстанции отменено, определено реализовать помещение с публичных торгов.
Поделилась своими эмоциями от результата
апелляционного рассмотрения дела и Светлана Махненко — представитель Е. Г. Царановой:
— Такой результат судебного разбирательства явился полной неожиданностью, шокировал, буквально выбил почву из-под ног. После

В результате двух ключевых ошибок законное решение суда первой
инстанции, основанное на выводах судебной экспертизы, отменено,
а имущество Екатерины Геннадьевны Царановой, в действительности не нарушившей ни одной нормы действующего законодательства,
определено к реализации с торгов.
этот проем, по мнению представителей администрации города, используется для коммерческих целей в ущерб миру и спокойствию собственников соседствующих жилых помещений.
В доказательства положены документы, составленные комиссией, состоящей из одного специалиста МВК МКУ «Горжилхоз», который «комиссионно» установил, что имеется указанный
проход в общий подъезд, не удосужившись при
этом обследовать нежилое помещение изнутри. И этот один «комиссионный» специалист
при обследовании имущества и составлении
акта допустил грубейшую ошибку: на момент
его осмотра вместо дверного проема в строгом соответствии с проектом имелась кирпичная кладка, обшитая гипсокартоном и оклеенная обоями. Прохода в общий подъезд нет и
не было после утвержденной перепланировки,
использование общего имущества жилого дома
не осуществляется, а значит, и нет тех нарушений, которые необходимо устранить и неустранение которых легло в основу иска администрации о продаже помещения с публичных торгов.
Однако установить все этой специалист Горжилхоза не смог, так как в нежилое помещение
Е. Г. Царановой попросту не заходил!
Администрация города, выходя с таким
судьбоносным для собственника помещения
иском, не посчитала нужным проверить сведения, изложенные в «комиссионно» составленном одиноким специалистом акте.
Нужно отдать должное Прикубанскому районному суду в составе судьи Ермолова Георгия
Николаевича, который в целях установления
наличия или отсутствия нарушений перепланировки со стороны ответчика назначил по делу
судебную экспертизу и после ее проведения,
исследовав и оценив в совокупности все материалы дела, 28 ноября 2016 года пришел к выводу о том, что иск администрации Краснодара
не обоснован и не подлежит удовлетворению.
Попросту сказать, помещение Е. Г. Царановой
было спасено, в реализации его с публичных
торгов отказано, собственник признан добросовестным! При этом эксперт при проведении
исследования не просто основывался на приложенных документах, но провел надлежащий
осмотр нежилого помещения изнутри, снаружи, осмотрел организованную по проекту входную группу, посетил подъезд жилого дома через
общий для всех жильцов вход и четко установил, что прохода в общий подъезд из нежилого
помещения нет, а фактическое состояние помещения полностью соответствует проекту пе-

оглашения резолютивной части определения
суда в мозгу пульсировал единственный вопрос: почему?! Из прочтения изготовленного
в окончательной форме судебного акта стало
ясно: судом допущена роковая ошибка в установлении фактических обстоятельств и применении правовой нормы! С юридической точки
зрения «определение суда апелляционной инстанции вынесено с нарушениями норм материального и процессуального права, которые
повлияли на исход дела и без устранения которых невозможно восстановление нарушенных
прав, свобод и законных интересов».
Ошибка допущена судом из-за неясности
почерка в актах все того же «комиссионного»
одинокого специалиста МВК МКУ «Горжилхоз»,
положенных в основу иска администрации МО
г. Краснодар. Так, в акте от января 2016 года
указано, что захват общего имущества помещений произведен собственником квартиры №6
(то есть не Е. Г. Царановой), а судебной коллегией ошибочно воспринято как №5 из-за ужасного почерка составителя акта. В результате в
апелляционном определении нашло отражение, что Е. Г. Царановой осуществлен захват
общего имущества помещений жилого дома.
Указано судом также и на неправомерное использование общего подъезда для прохода из
нежилого помещения. И это «благодаря» зоркому специалисту, не осмотревшему нежилое
помещение Е. Г. Царановой изнутри и не удостоверившемуся, что проход сквозь кирпичную
стену априори невозможен.
Уже после принятия судом столь ужасного
своими последствиями апелляционного определения Е. Г. Царанова обратилась лично в
МВК МКУ «Горжилхоз» с заявлением об обследовании принадлежащего ей помещения
на предмет отсутствия прохода через общее
имущество дома и отсутствие захвата общего имущества.
Актом МВК МКУ «Горжилхоз» по результатам
повторного обследования в октябре 2017 года
установлено, что фактическое состояние помещения соответствует техническому паспорту,
составленному по итогу перепланировки на основании проекта перепланировки, проход через общий подъезд не осуществляется, дверной проем заложен.
Ровно к тем же выводам пришел судебный
эксперт по результатам исследования, проведенного на основании определения Прикубанского районного суда г. Краснодара, заключение которого было положено в основу

законного и обоснованного решения. Судебная же коллегия краевого суда относительно судебной экспертизы по делу пришла к выводу о
том, что исследование якобы основано на документах 2012 года, а не на актуальном состоянии помещения. И это при том, что в заключении эксперта прямо указано на проведение
экспертного осмотра помещения, приложены фотографии, датированные 2016 годом,
и в результате сделаны выводы о полном соответствии помещения проекту перепланировки.
В результате двух ключевых ошибок законное
решение суда первой инстанции, основанное
на выводах судебной экспертизы, отменено,
а имущество Екатерины Геннадьевны Царановой, в действительности не нарушившей
ни одной нормы действующего законодательства, определено к реализации с торгов.
Кроме ошибки в установлении фактов допущена и иная значимая ошибка: судебной
коллегией не проверено соблюдение администрацией муниципального образования город
Краснодар порядка проведения проверки в отношении нежилого помещения, принадлежащего Е. Г. Царановой: оснований проведения
такой проверки (было ли распоряжение уполномоченного органа, лица о проведении проверки; не самовольно ли одинокий специалист
вышел на осмотр объекта, а специалист администрации так же безосновательно составил
предписание об устранении «выявленных» нарушений?); порядка уведомления собственника помещения о проведении такой проверки и
дате осмотра (ни одного письма-уведомления
Е. Г. Царанова в свой адрес не получала); порядка направления собственнику помещения
предписания об устранении нарушений для
обеспечения реальной возможности устранить
таковые без лишения его помещения и т. д.
А ведь о наличии множественных пороков в положенных в основу иска документах представитель Е. Г. Царановой многократно писал еще в
возражениях в суд первой инстанции.
Реализация с торгов помещения, полностью
соответствующего градостроительным нормам,
является явным нарушением одновременно
принципов как разумности и справедливости,
так и законности. Даже при действительном выявлении нарушений такая суровая мера может применяться по законодательству только
при злостном неисполнении собственником
помещения требований органа местного самоуправления. Что в действиях Е. Г. Царановой
было злостным? Ее неосведомленность о наличии претензий к помещению? Неполучение ею корреспонденции от администрации
города при том, что такая корреспонденция и
не была направлена? Возможно, злостным следует расценить ее отсутствие в тот злосчастный
день, когда участковый принес по месту жительства документы МВК МКУ «Горжилхоз» и администрации? Если такое посещение, конечно,
в действительности имело место. Почему человек находился в безвестности до последнего
момента, когда уже районный суд прислал документы, правда, вместе с иском?
Сейчас Е. Г. Царанова собирается с моральными силами и готовится к подаче кассационной жалобы в Президиум Краснодарского
краевого суда, с ужасом представляя последствия отказа в передаче жалобы для рассмотрения ввиду отсутствия предусмотренных процессуальным законодательством оснований.
Ведь исполнительное производство уже возбуждено, а пристав ведет активную подготовительную работу для реализации имущества с торгов.
И если в таком деле, как дело законопослушного собственника нежилого помещения
Е. Г. Царановой, нет оснований для исправления судебной ошибки и реализация имущества
с торгов является законным результатом рассмотрения иска администрации, то где найти
в себе силы верить в то, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью»,
«признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства» (Конституция РФ, статья 2)?
Анна ПЕТРОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПН
30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.
02.15, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55,
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55,
00.25, 00.55 «Погода юга» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00, 22.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
02.45, 03.40 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

ВТ

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 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 «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 03.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША»
05.15 Т/с «САША+МАША»
Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55,
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
02.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)

ВТОРНИК,

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
01.35, 03.05 Х/ф «ЧУЖИЕ»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55,
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55,
00.25, 00.55 «Погода юга» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00, 22.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
02.45, 03.40 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

ЧТ

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.40 «Специальный выпуск» с
Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР»
03.00 Д/ф «Малая Земля»
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

ПН 31 ОКТЯБРЯ
ВТ
ПЕРВЫЙ

СР

СР

ЧТ

14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.40 «Специальный выпуск» с
Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР»
02.40 Квартирный вопрос. (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
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 «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 03.10 Х/ф «27 СВАДЕБ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «УБИЙЦА»
05.20 Т/с «САША+МАША»
Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Тайна далекого острова»
05.40, 02.30 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ»
07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55,
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
04.00 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского детектива»
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома»
(16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.50, 06.25 «6
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

ПТ

СБ

ВС

16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2»
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ»
02.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА»
03.35 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.25 М/ф «Шрэк-4D»
06.40 М/ф «Приключения Кота в
сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Муравей Антц»
09.00, 23.15 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 М/ф «Монстры на каникулах»
11.05 Х/ф «СТАЖЁР»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ»
01.55 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
03.45 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.45 Музыка на СТС. (16+)
РЕН ТВ
05.00 «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 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «БАБЛО»

ПТ

СБ

СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
01.00 Т/с «КВЕСТ»
01.55 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
03.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» 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 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДУРАК»
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
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04.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Когда клетки сходят с ума».
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Рис и риск»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
МАТЧ!
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05,
18.25, 22.30 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
(12+)
07.30, 11.35, 14.15, 18.30, 00.40 Все
на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики.
(0+)
12.05 Футбол. «Наполи» - «Сассуоло». Чемпионат Италии. (0+)
14.55, 21.00 (12+)
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
19.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Ю. Бремер - Р. Брант. Трансляция из
Германии. (16+)
20.30 «Россия футбольная» (12+)
21.30 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. «Верона» - «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
01.10 Х/ф «ДОПИНГ»
03.10 Д/ф «Век чемпионов»
04.30 Футбол. «Бернли» - «Ньюкасл».
Чемпионат Англии. (0+)

ВС

14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2»
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА»
03.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

12

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
09.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные
откровения»
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Концерт лауреата премии
«Грэмми» Джошуа Белла в Москве.
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»
17.00 Д/ф «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская.
Житие»
01.40 Борис Березовский. Французская и русская музыка.
02.30 Д/ф «Жизнь замечательных
идей»
ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
Кубань 24
05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 00.15
«Топ-5» (12+)

10.20 «Дорожные происшествия.
Итоги» (16+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты.
Спорт» (6+)
11.55, 12.00, 16.40, 19.05, 00.55,
05.15 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Ее величеству «Мацесте»
посвящается...» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Д/ф «История болезни»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00, 04.30 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15, 04.45 «Исторический портрет»
(12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты.
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
(12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30, 02.10 «Через край»
23.00 «Тема дня» (12+)
01.00 «24»
04.05 «Больше, чем отдых» (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 «Город. Парламент» (12+)
07.15 Краснодар читает «Мой
маленький Париж» (6+)
07.40, 09.20, 16.00 Студия звезд.
07.55, 09.00, 09.55, 11.55, 13.25,
13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 18.45,
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25
Погода юга.
09.05 «Территория спорта» (12+)
09.30, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00,
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие
лица» (12+)
13.50, 15.50 «Город. События» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Простые истории» (12+)
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08.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Анна Самохина»
(16+)
00.35 Д/ф «90-е. Королевы красоты»
01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги»
04.05 Х/ф «РИТА»
МАТЧ!
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.55, 19.50
Новости.
07.05, 11.00, 15.00, 20.00, 00.40 Все
на Матч!
09.00, 10.30, 12.05, 17.20, 21.20 (12+)
09.30 Тотальный футбол. (12+)
11.35 «Автоинспекция» (12+)
12.25 Хоккей. «Амур» (Хабаровск)
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая
трансляция.
15.20 Смешанные единоборства.
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон. Трансляция из Бразилии. (16+)
17.40 Пляжный футбол. Россия
- Мексика. Межконтинентальный
кубок. Прямая трансляция из ОАЭ.
18.50 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и бизнес»
21.00 «Десятка!» (16+)
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Базель» (Швейцария)
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
01.25 Футбол. «Спортинг» (Португалия) - «Ювентус» Лига чемпионов.
(0+)
03.25 Д/ф «Тройная корона»
04.30 Футбол. «Селтик» (Шотландия)
- «Бавария» Лига чемпионов. (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век.
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову»
14.30, 02.25 Д/ф «Жизнь замечательных идей»
15.10 Джозеф Каллейя в Москве.
16.10, 01.45 «Больше, чем любовь»
16.55 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок
и госпиталь»
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников»
23.45 «Тем временем»
ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ХИМЕРА»
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00 Т/с «ГРИММ»
Кубань 24
05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Ее величеству «Мацесте»
посвящается...» (12+)
10.25, 17.05 «Факты. Наука» (12+)
10.30, 04.45 «Горячая линия» (16+)

10.50, 00.15 «Афиша» (12+)
10.55 «Что если?» (12+)
11.00 «Больше, чем отдых» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты.
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 05.15
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край»
(16+)
13.40 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Академия домашних дел»
(12+)
17.15 «Я за спорт» (6+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты.
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Происшествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
01.00 «24»
04.05 «Занимательное кубановедение» (6+)
Краснодар
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55,
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55,
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55,
00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 18.35 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События»
(12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие
лица» (12+)
16.00 «Молодежь. Info» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
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ПН

ВТ

СРЕДА,
1 НОЯБРЯСР

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
01.35, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-3»
03.45 «Модный приговор»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55,
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55,
00.25, 00.55 «Погода юга» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00, 22.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45, 02.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»

ПН

ВТ

СР

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя. (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55,
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55,
00.25, 00.55 «Погода юга» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00, 22.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 Д/ф «Александр Третий. Сильный, державный...»
01.55, 02.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ»
03.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»

ЧТ

11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.40 «Специальный выпуск» с
Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР»
02.40 Дачный ответ. (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ»
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 «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
03.05 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»
05.15 Т/с «САША+МАША»
Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 08.50,
09.25, 10.05, 11.00, 11.55, 12.50,
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ»
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
02.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ,
2 НОЯБРЯЧТ
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.40 «Специальный выпуск» с
Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР»
02.40 «НашПотребНадзор» (16+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ»
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 «УЛИЦА»
20.00 Т/с «ФИЗРУК»
20.30 Д/ф «Физрук. От звонка до
звонка». Фильм о сериале»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ УГРОЗА»
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10, 04.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.10 «Ешь и худей» (12+)
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Ограбление по...»
05.30 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
08.10, 09.25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
10.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
12.30, 13.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...»
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

ПТ

СБ

ВС

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2»
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА»
03.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО»
СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
01.00 Т/с «КВЕСТ»
01.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
03.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.10 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ»

ПТ

СБ
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ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
10.55 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.35 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики»
01.25 Д/ф «Предатели. Нобелевская
медаль для министра Геббельса»
04.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
МАТЧ!
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 11.00, 13.40, 15.50,
18.45 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
(12+)
07.30, 11.05, 18.55, 00.40 Все на Матч!
09.00, 11.40, 13.50 Футбол. Лига
чемпионов. (0+)
15.55 Футбол. «Севилья» (Испания) «Спартак» (Россия). Юношеская лига
УЕФА. Прямая трансляция.
17.55 (12+)
18.15 Д/ф «Дорога в Корею»
19.55 Футбол. «Бешикташ» (Турция)
- «Монако» Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Севилья» (Испания) «Спартак» (Россия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
01.10 Пляжный футбол. Россия - Парагвай. Межконтинентальный кубок.
Трансляция из ОАЭ. (0+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
02.45 Д/ф «Дух марафона»
04.30 Футбол. «Севилья» (Испания) «Спартак» (Россия). Юношеская лига
УЕФА. (0+)
КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома»
(16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2»
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА»
03.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ»
01.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
03.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
РЕН ТВ
05.00, 04.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «9 РОТА»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.35, 08.05 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35 Д/ф «Пешком...»
09.00 Д/ф «Имя-Культура»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век.
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30, 02.25 Д/ф «Жизнь замечательных идей»
15.10 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского театра
оперы и балета им. П.И. Чайковского.
16.40 Цвет времени.
16.55 «Россия, любовь моя!»
17.25 «Линия жизни»
20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Телеканалу «Россия-Культура»
- 20! Трансляция юбилейного галаконцерта.
23.35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА»
ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА»
00.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
Кубань 24
05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50,
18.15 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 04.30 «Край футбольный» (6+)

11.00, 04.05 «Море откровений» (16+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.50, 01.55 «Деловые
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты.
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 05.15
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край»
(16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Культура здоровья» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Ее величеству «Мацесте»
посвящается...» (12+)
18.05, 00.15 «Факты. Наука» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты.
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Происшествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
00.20 Д/ф «История болезни»
01.00 «24»
04.45 «Спорт. Личность» (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, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55,
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55,
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55,
00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Экскурсионный
Краснодар» (6+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.20, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15, 16.05 «Территория
спорта» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город.
События» (12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие
лица» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.35 «Молодежь. Info» (12+)

Куплю авто японского производства в любом состоянии.

Тел. 8 (996) 407-24-84

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.

ВС

02.20, 03.10, 04.00, 04.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
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20.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
00.30 Х/ф «ВОЙНА»
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен»
00.35 «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефёдов» (16+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
главкома»
04.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
МАТЧ!
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45,
19.55 Новости.
07.05, 10.55, 15.30, 01.00 Все на
Матч!
08.50, 11.20, 13.25, 16.15 Футбол.
Лига чемпионов. (0+)
18.15 (12+)
18.55 Пляжный футбол. Россия Иран. Межконтинентальный кубок.
Прямая трансляция из ОАЭ.
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Локомотив» (Россия)
- «Шериф» (Молдова). Лига Европы.
Прямая трансляция.
23.00 Футбол. «Русенборг» (Норвегия) - «Зенит» (Россия). Лига Европы.
Прямая трансляция.
01.30 Баскетбол. «Реал» (Испания) - «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)
03.30 Футбол. «Лион» - «Эвертон»
(Англия). Лига Европы. (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
06.00 «Великие футболисты» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов
Судана»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век.
12.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты»
14.30, 02.30 Д/ф «Жизнь замечательных идей»
15.10 Ланг Ланг в Москве.
17.10 Д/ф «Тамерлан»
17.20 «Ближний круг братьев Котт»
18.15 Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания»
20.05 Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.10 Д/ф «Меса-Верде. Дух
Анасази»
23.45 «Черные дыры. Белые пятна»
01.15 Национальный симфонический
оркестр Итальянской государственной телерадиокомпании RAI.
Концерт в Большом зале Московской
консерватории.
ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «МУХА»
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Д/ф «Городские легенды»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»
Кубань 24
05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Академия домашних дел» (12+)

10.15 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Топ-5» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 04.05 «Культурная навигация»
(12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты.
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 05.15
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край»
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Исторический портрет» (12+)
17.05 «Что если?» (12+)
17.10 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00, 04.30 «Реанимация» (16+)
18.15, 04.45 Д/ф «История болезни»
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты.
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Происшествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
01.00 «24»
Краснодар
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55,
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55,
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55,
00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Молодежь. Info» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Экскурсионный Краснодар»
(6+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События»
(12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие
лица» (12+)
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.30 «Территория спорта» (12+)

Четверг, 26 октября 2017 года

ПН

ВТ

СР

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15, 05.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Кэри Грант». «Городские
пижоны»
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ»
03.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55,
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55,
00.25, 00.55 «Погода юга» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага»
- нам 30 лет! (16+)
00.15 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ
НЕВЕСТКА»
04.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»

ПН

ВТ

СР

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Москва слезам не верит».
Рождение легенды»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.15 Т/с «ЭТО НАШИ ДЕТИ»
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ»
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК»
02.40 Х/ф «МЕСТЬ»
04.55 Контрольная закупка.
РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «МИМИНО»
07.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ»
08.20 «Жить в южной
столице» [12+]
08.55 «Красная, 3» [12+]
11.30 Местное время. Вести.
Кубань
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»
18.20 День народного единства (12+)
20.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
23.15 «Весёлый вечер» (12+)
01.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»
03.10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ»
НТВ
04.55 Д/ф «Смута»
05.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)

ЧТ

ПЯТНИЦА,
3 НОЯБРЯПТ

11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 01.35 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Однажды в России»
(16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»
04.00, 04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
Пятый
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.50, 06.40, 07.25, 08.20,
09.25, 09.35, 10.25, 11.15, 12.05,
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00,
20.45, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55 Т/с
«СЛЕД»
00.45, 01.20, 02.00, 02.40, 03.20,
04.00, 04.35, 05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома»
(16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК...»

ЧТ

ПТ

СБ

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
22.40 Д/ф «Свадебный размер.
Жизнь после»
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ»
04.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ»
01.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ»
03.40 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
05.40 Музыка на СТС. (16+)
РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» 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, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
00.50 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2»
02.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ВСЁ
К ЛУЧШЕМУ-2»

СУББОТА,
4 НОЯБРЯСБ

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 03.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ»
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ»
00.30 «Высшая лига» (12+)
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 03.25 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«ФИЗРУК»
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
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+)
01.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ»
03.55, 04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
Пятый
05.55 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40,
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40, 18.25, 19.25, 20.35, 21.40,
22.45, 23.45 Т/с «СЛЕД»
00.55, 01.45, 02.40, 03.35, 04.30,
05.20, 06.15, 07.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
09.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
12.10, 00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
14.30, 02.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА»
16.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
18.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
20.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
22.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
00.00, 04.50 «6 кадров» (16+)

ВС

06.00 М/ф «Новаторы»
06.15 М/ф «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
06.40 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота в
сапогах»
09.00, 11.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30, 17.35 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда»
16.00, 16.55 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны»
16.30 М/ф «Забавные истории»
17.15 М/ф «Праздник кунг-фу
Панды»
19.00 М/ф «Мультсериалы»
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ»
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2»
01.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»
03.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ»
05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.35 Музыка на СТС. (16+)
РЕН ТВ
05.00, 17.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа»
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 «Закрыватель Америки».
Концерт М. Задорнова. (16+)
23.00 «Смех в конце тоннеля».
Концерт М. Задорнова. (16+)
01.00 «Собрание сочинений». Концерт М. Задорнова. (16+)
ТВЦ
05.10 Марш-бросок. (12+)
05.40 АБВГДейка.
06.05 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
07.50 Православная
энциклопедия. (6+)
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11.30, 14.30, 22.00 События.
12.35 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА»
14.50 Город новостей.
15.05 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.40 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Концерт ко Дню московской
промышленности. (6+)
01.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
МАТЧ!
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.30, 10.35,
13.10, 15.15 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка».
Дневник. (12+)
07.30, 10.40, 17.55,
23.10 Все на Матч!
08.35, 11.10, 13.15 Футбол.
Лига Европы. (0+)
15.25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
18.25 «Россия футбольная» (12+)
18.55 Все на футбол! (12+)
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Жальгирис» (Литва). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
22.05 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Плей-офф.
Трансляция из ОАЭ. (0+)
00.00 Х/ф «ГЕРОЙ»
01.45 Х/ф «АРЕНА»
03.30 Д/ф «Высшая лига»
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Бейдер - Л. Вассел. Ф.
Дэвис - Л. Лейте. Прямая
трансляция из США.
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!»
09.00 Эпизоды.
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»

ВС

СТС
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11.50 История искусства.
12.45 «Энигма»
13.25 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата»
13.40 Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо»
14.30 Д/ф «Жизнь замечательных
идей»
15.10 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Государственный академический симфонический оркестр
им. Е. Ф. Светланова. Grand Piano
Competition - 2016.
16.15 «Письма из провинции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Большая опера-2017.
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Д/ф «Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли»
01.30 «Искатели»
02.15 М/ф «Хармониум»
02.40 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»
ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК»
22.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
00.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
02.30 Х/ф «МУХА-2»
04.30, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»
Кубань 24
05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 17.45, 23.25
«Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Спорт. Интервью» (6+)
10.45 Д/ф «История болезни»
11.00 «Занимательное
кубановедение» (6+)

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
(6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.00 «Ее величеству «Мацесте»
посвящается...» (12+)
16.20 «Афиша» (12+)
17.10 «Перекресток» (16+)
17.40 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.30 «Выбирай» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15, 02.00 «Факты.
Происшествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Больше, чем отдых» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «ГАРАЖ»
01.40 «Факты. Мнение» (12+)
02.20 «Край аграрный» (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, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55,
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55,
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55,
00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 18.35 «Линия жизни» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.30, 15.30, 22.30, 00.30 «Лучшее в
Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Молодежь. Info» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События»
(12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие
лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный Краснодар»
(6+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)

WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
08.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир»
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
11.30, 22.00 События.
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
14.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «Дикие деньги»
03.55 «Когда клетки сходят с ума».
Спецрепортаж. (16+)
04.25 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен»
МАТЧ!
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 15.35, 19.30,
22.30 Все на Матч! (12+)
07.30 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ
ДОРОГИ»
09.30 «Бешеная Сушка» (12+)
10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25,
22.25 Новости.
10.10 Все на футбол! (12+)
10.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
12.45 Смешанные единоборства.
GTC 01. М. Исмаилов - Д. Васич.Р.
Юсупов - С. Бекавач.Трансляция из
Москвы. (16+)
14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.00 Д/ф «Дорога в Корею»
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Тосно» - «Краснодар». Прямая трансляция.
18.25 Д/ф «Продам медали»
20.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
23.00 Профессиональный бокс. Д.
Бивол - Т. Бродхерст. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Д. Чисора - А. Кабайель.
Прямая трансляция из Монако.
02.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС»
04.25 UFC Top-10. Неожиданные
поражения. (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. М. Биспинг - Дж. Сен-Пьер.
Прямая трансляция из США.
КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная.
07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»

08.50 М/ф «Мультфильмы»
09.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.20, 01.50 Д/ф «Море жизни»
12.15 Международный этнический
фестиваль «Музыка наших сердец»
14.50 Д/ф «Поморы»
16.35 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина»
17.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
19.00 Большая опера-2017.
21.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
23.55 Т/с «Чехов-GALA»
02.45 М/ф «Обида»
ТВ-3
06.00, 10.30 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье:
Понарошку и всерьез» (12+)
10.45 Х/ф «КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЕННЫЙ»
12.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
14.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
16.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
21.45 Х/ф «КОММАНДОС»
23.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
01.30 Х/ф «МУХА»
03.30 Х/ф «МУХА-2»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»
Кубань 24
05.30 М/ф «Смешарики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних дел»
(12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30, 12.00, 15.40, 17.10, 02.35
«Топ-5» (12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья»
(12+)
11.00, 01.30 «Море откровений» (16+)

11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Я за спорт» (6+)
12.30, 02.55 «Больше, чем отдых»
(12+)
13.00 «Спорт. Интервью» (6+)
13.10 «Рыбацкая правда» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ГАРАЖ»
16.00 «Занимательное кубановедение» (6+)
16.30 «Работаю на себя» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.00 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 02.00 «Деловые факты. Итоги»
(12+)
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «МИМИНО»
Краснодар
05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.55, 12.00, 12.55,
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00,
19.55, 21.00, 21.55, 01.55 Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20, 01.00 «Молодежь. Info» (12+)
08.35, 21.05 «Территория спорта»
(12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40 «Линия жизни» (12+)
12.05 «Экскурсионный Краснодар»
(6+)
12.20, 14.30, 18.30, 01.25 «Лучшее в
Краснодаре» (12+)
12.40 Студия звезд.
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие лица»
(12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Город. PRO. Движение»
(12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
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05.50, 06.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
06.00 Новости.
07.50 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.15 Д/ф «Так хочется пожить...»
14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ГЕРОЙ»
00.00 Концерт Димы Билана.
01.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»
03.50 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
05.30 Контрольная закупка.
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
15.35 «Стена» (12+)
16.50 «Удивительные люди-2017»
(12+)
20.00 Вести недели.
21.40 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.30 Д/ф «Русская смута. История
болезни»
НТВ
05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 Д/ф «Малая Земля»
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Top Disco Pop» (12+)
00.55 Х/ф «ТРИО»
03.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«УЛИЦА»
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
17.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
20.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО»
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.55, 04.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
Пятый
07.55 М/ф «В синем море, в белой
пене»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 М/ф «Мультфильмы»
09.55 Д/ф «Еда по-советски»
10.40 Д/ф «Мое советское телевидение»
11.35 Д/ф «Общага по-советски»
12.20 Д/ф «Мой советский отряд»
13.15 Д/ф «Моя советская заграница»
14.00, 15.00, 16.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 21.10,
22.15, 23.20, 00.25 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН»
01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ»

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома»
(16+)
07.30, 23.05 «6 кадров» (16+)
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ»
14.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00 Д/ф «Свадебный размер.
Жизнь после»
19.00 Т/с «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
02.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
04.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»

КУЛЬТУРА

СТС
06.00 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.35 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота в
сапогах»
09.00 М/ф «Праздник кунг-фу Панды»
09.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны»
10.15 М/ф «Кунг-фу Панда»
12.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
13.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
15.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ»
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА»
21.00 Успех. (16+)
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: СВАДЬБА»
00.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
03.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»
05.30 Музыка на СТС. (16+)
РЕН ТВ
05.00 «Собрание сочинений». Концерт М. Задорнова. (16+)
08.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк»
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2»
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3»
12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч»
15.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
17.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»
18.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах»
19.45 М/ф «Три богатыря: Ход
конем»
21.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь»
22.30 М/ф «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»
00.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
03.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
ТВЦ
05.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
09.00 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.20 События.
11.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
13.25 «Берегите пародиста!» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ»
16.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
20.25 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ»
00.35 «Петровка, 38»
00.50 Х/ф «АРЛЕТТ»
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.35 Д/ф «Мода с риском для
жизни»
МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. М. Биспинг - Дж. Сен-Пьер.
Прямая трансляция из США.
07.30 UFC Top-10. Неожиданные
поражения. (16+)
08.05, 14.30, 23.45 Все на Матч! (12+)
08.35 Футбол. «Вест Хэм» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии. (0+)
10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Новости.
10.45 «Бешеная Сушка» (12+)
11.15 Шоу Алексея Немова «Легенды
спорта. Восхождение» (12+)
12.20, 02.30 (12+)
12.50 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Гусейнов - М. Царёв.
А. Гимбатов - М. Фалькао. Трансляция из Тольятти. (16+)
15.00 «Команда на прокачку с Александром Кержаковым» (12+)
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин» (Казань)
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.

06.30 «Я жду тебя...»
07.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
08.25 М/ф «Мультфильмы»
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.05 Диалоги о животных.
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли»
13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Пешком...»
17.00, 01.10 «Искатели»
17.50 Телеканалу «Россия-Культура»
- 20! Юбилейный гала-концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
22.25 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина»
23.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ»
01.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
02.35 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»
ТВ-3
06.00, 09.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
08.30 «О здоровье: Понарошку и
всерьез» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с
«ГРИММ»
14.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
17.15 Х/ф «КОММАНДОС»
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
21.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3»
22.45 Х/ф «ВРАТА В 3D»
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»
Кубань 24
05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.35 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних
дел» (12+)
09.45 Т/с «ОПЯТЬ ГАЛЕРКА»
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
(12+)
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30, 04.05 «Культура
здоровья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт.
Итоги» (6+)
12.00 «Занимательное
кубановедение» (6+)
12.30 «Ее величеству «Мацесте»
посвящается...» (12+)
12.55 «Афиша» (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «МИМИНО»
15.45 «Я за спорт» (6+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Выбирай» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 02.55 «Арт. Интервью» (12+)
18.15, 03.35 Д/ф «История болезни»
18.45, 03.50 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30 «КВН. Дайджест» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
03.10 «Рыбацкая правда» (12+)
03.20 «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, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55,
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00,
19.55, 21.55, 01.00, 01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.45, 01.45 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее
в Краснодаре» (12+)
10.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30, 18.05 «Территория
спорта» (12+)
12.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (12+)
14.10, 18.30 «Город. Действующие
лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный
Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. Info» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.00 Город. Итоги.
21.45, 01.05 «Город. PRO.
Движение» (12+)
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20.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
21.45 Футбол. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед». Чемпионат Англии. (0+)
00.30 Футбол. «Манчестер Сити» «Арсенал». Чемпионат Англии. (0+)
03.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
04.45 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ»

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
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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

8(800) 775-66-85
Организатор торгов — конкурсный управляющий Александр Валерьевич Костюнин (127434, г. Москва, а/я 36, ИНН 771300401217,
СНИЛС 026-947-336-80, член Ассоциация СРО «МЦПУ») (ИНН/СНИЛС
771300401217/026-947-336 80), действующий на основании Определения
АС Краснодарского края от 13.02.2017
по делу №А32-37600/2015, сообщает
о результатах торгов по продаже имущества ООО ТКПФ «Титан» (ОГРН

1022301972703, ИНН 2310024848,
юр. адрес: г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 8) посредством публичного предложения на электронной
торговой площадке — РАД www.lotonline.ru (далее — ЭТП): по лоту №1
победителем признано ООО «ПУД»
(350015, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 49, лит. М, пом. 12/3, ИНН/КПП
9102188171/231001001). Победителем предложена цена 118674000 руб.

Заинтересованность покупателя по
отношению к кредиторам, конкурсному управляющему, организатору торгов отсутствует. Конкурсный управляющий и СРО, в котором он состоит, в
капитале победителя не участвуют.
Информация о торгах опубликована в
газете «Коммерсантъ» №77032349742
от 09.09.2017, в ЕФРСБ сообщения
№2052284 от 06.09.2017.

Компания «Орбита Жизни» приглашает на работу официально, по договору.
График работы гибкий. Тел. 8 (918) 069-15-10
Сообщение о проведении
общего собрания участников
долевой собственности
В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 24.07.2002 года
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Каневского сельского
поселения Каневского района извещает участников общей долевой собственности о созыве общего собрания
07 декабря 2017 года, в 11 часов 00
минут, в административном здании
предприятия «Каневское» АО фирма
«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева по
адресу: Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Западная, 1, на земельный участок с кадастровым номером
23:11:0000000:65, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Каневской район, в границах ЗАО ПЗ «Колос», со следующей повесткой дня.
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Об условиях договора аренды
земельного участка, находящегося в
долевой собственности.
3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных
участков, одновременно являющихся
Сообщение (извещение) о созыве
общего собрания участников общей
долевой собственности
на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения

Администрация Убеженского сельского поселения Успенского района
Краснодарского края извещает участников общей долевой собственности
земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, имеющего кадастровый номер
23:34:0101000:1171, адрес (местоположение): Краснодарский край, Успенский р-н, в границах земель ЗАО «Колос», расположенного в границах
Убеженского сельского поселения
Успенского района Краснодарского
края, о проведении собрания 14 декабря 2017 года, в 11 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край,
Успенский район, ст. Убеженская, ул.
Почтовая, д. 2.
Начало регистрации участников собрания — 14 декабря 2017 года, в 09
часов 00 минут.
Участвовать в общем собрании
имеют право только участники общей

границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового
учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных
участков, а также заключать договоры
аренды данного земельного участка,
соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об
изъятии недвижимого имущества для
государственных или муниципальных
нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об
объеме и сроках таких полномочий.
Общее собрание на земельный
участок состоится в 11 часов 00 минут. Начало регистрации участников собрания состоится в 10 часов
00 минут.
Регистрация лиц, имеющих право
на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания. Для регистрации лицам, которые
имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо 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
собственности — паспорт, свидетельство о праве на наследство и документ, удостоверяющий право собственности на землю.
Доверенность на голосование
должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место
рождения, место жительства, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть удостоверена
нотариально либо заверена уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления поселения или городского округа по месту
расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться с 03 ноября
2017 г. по 06 декабря 2017 г. по адресу: Краснодарский край, Выселковский
район, ст. Выселки, ул. Степная 1, тел.
8 (861) 298-37-07, доб. 5029, с 08 часов 00 минут до 11 часов 30 минут.

долевой собственности. При себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о государственной регистрации
права (подлинник) или иной документ, удостоверяющий право общей
долевой собственности на земельную
долю, представителям — подлинник
доверенности, подтверждающей полномочия представителя.
Общее собрание созывается по
инициативе А. И. Ильиной, являющейся участником общей долевой
собственности на данный земельный участок.
Повестка дня общего собрания
1. Об условиях договора аренды
земельного участка, находящегося в
долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности
без доверенности действовать при согласовании местоположения границ
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного
кадастрового учета или государствен-

ной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой
собственности, и образуемых из него
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об
установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме
и сроках таких полномочий.
Участники долевой собственности
указанного земельного участка вправе ознакомиться с документами по
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 30
суток со дня опубликования настоящего сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу: Краснодарский край, Отрадненский
район, станица Попутная, ул. Ленина,
75а, тел. 8 (918) 951-37-17.

Администрация Каневского сельского
поселения Каневского района

Администрация Убеженского
сельского поселения Успенского
района Краснодарского края
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Зарядиться здоровьем в бархатный сезон
СПОРТИВНАЯ БАЗА «АТЛАНТ» ПРИГЛАШАЕТ НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Лучшие спортивные площадки на побережье
для игры в баскетбол, гандбол,
пляжный волейбол

Комнаты отдыха с играми в аэрохоккей,
аэрофутбол, настольный теннис, шахматы

Теннисные корты, уличные тренажеры

На территории сауна с бассейном,
зона барбекю, мангалы

Капитальные жилые корпуса, Wi-Fi, кабельное ТВ

Организуем отдых выходного дня

Апартаменты для семейного отдыха с полностью
оборудованной кухней. Детские кроватки
Автостоянка бесплатная

Животных весом до 3 кг можно взять с собой
Приглашаем группы спортсменов и школьников
для активного отдыха на осенних каникулах

База «Атлант»: Туапсинский район, пос. Агой, тел. 8 (988) 16-10-200

Тел. 8(962) 871-20-32

Реклама
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