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СОВЕЩАНИЕ УСПЕХ

ЗАСЕДАНИЕ

СОБЫТИЕ

На площади перед ЗСК в присутствии парад-
ных расчетов, курсантов и казаков директор 
Федеральной службы судебных приставов РФ — 
главный судебный пристав РФ Артур Парфен-
чиков вручил знамя руководителю Управления 
Федеральной службы судебных приставов по 
Краснодарскому краю Александру Кумирову.

Главный судебный пристав РФ поздравил 
управление региона с этим знаменательным 
событием, отметив, насколько важен сам факт 
вручения знамени.

— На протяжении многих веков знамя яв-
ляется неувядаемой святыней, символом доб-
лести, чести и славы. Это символ возрожде-

ния традиций, завещанных нам дедами и от-
цами, ветеранами,— подчеркнул Артур Пар-
фенчиков.

В свою очередь Александр Кумиров заверил, 
что приставы Кубани и впредь будут с честью 
выполнять поставленные перед управлением 
задачи, повышать авторитет службы.

Губернатор Вениамин Кондратьев, обраща-
ясь к присутствующим, отметил, что вручение 
знамени — это прежде всего высокая оценка 
проделанной работы.

— Сегодня деятельность управления и каж-
дого из вас показывает эффективность работы 
судебной системы. От того, насколько вовремя 
будет взиматься задолженность по зарплате, за-
долженность перед бюджетом, насколько свое-
временно понесет ответственность должник, 
будет зависеть результат работы правоохрани-
тельной системы,— заметил глава края. — Все 
вместе мы делаем экономику Кубани и вмес-
те несем ответственность за стабильность в 
нашем крае.

В конце церемонии был совершен чин освя-
щения знамени.

* * *
За девять месяцев текущего года Управ-

лением службы судебных приставов края 
было взыскано более 15 млрд рублей, около 
4 млрд рублей из них перечислено в бюдже-
ты всех уровней. В пользу граждан, предпри-
нимателей и организаций приставы взыска-
ли порядка 11 млрд рублей. Выдворена за 
пределы федерации почти 1000 иностран-
ных граждан, нарушивших российское за-
конодательство.

Высокая оценка работы
Кубанским судебным приставам торжественно вручили знамя. В церемонии вручения официального 

символа ведомства принял участие глава края Вениамин Кондратьев.

В работе форума приняли участие руководи-
тели органов управления культуры кубанских 
муниципалитетов, директора детских музыкаль-
ных, художественных школ, школ и колледжей 
культуры и искусств со всего края.

Министр культуры края остановилась на проб-
леме молодых педагогических кадров. Она 
подчеркнула, что необходимо ликвидировать 
диспропорцию в оплате труда молодых спе-
циалистов и руководителей образовательных 
учреждений. Уважаемые опытные педагоги 
должны делиться с молодежью секретами мас-
терства, давать им дорогу к профессиональ-
ному совершенствованию. Только так можно 
обеспечить преемственность поколений и тем 
самым решить поставленную губернатором Ку-
бани задачу, чтобы молодые специалисты оста-
вались работать на малой родине.

Виктория Лапина привлекла внимание при-
сутствующих к факту снижения числа детских 
школ искусств, художественных и музыкаль-
ных школ, здания которых остро нуждаются в 
ремонте. Если в 2015 году их было 68 из 176, 
то на сегодняшний день — 40.

Отдельной темой стало выделение дополни-
тельных средств на ремонт и укрепление ма-
териально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры. Виктория Лапина подчерк-
нула, что в рамках реализации региональной 
госпрограммы «Развитие культуры» на эти цели 
будут выделены субсидии в размере 120 млн 
рублей, из них 30 млн решено направить обра-
зовательным учреждениям культуры.

Глава краевой отрасли также провела тор-
жественный прием лучших преподавате-
лей образовательных организаций культуры, 
в частности руководителей хоровых коллекти-
вов учащихся и студентов, отмеченных дип-
ломами и медалями Всемирных хоровых игр 
2016 года в Сочи. Участники торжественно-
го приема награждены благодарностями и 
премиями Министерства культуры Красно-
дарского края.

Кроме того, министр культуры региона вру-
чила почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Кубани», присвоенное ряду препода-
вателей постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края за большой 
вклад в развитие культуры и искусства Кубани, 
многолетний плодотворный труд.

Учителем года-2016 и обла-
дателем Большого хрусталь-
ного пеликана стал 26-летний 
преподаватель русского язы-
ка и литературы из школы №7 
города Армавира. Имя абсо-
лютного победителя было на-
звано сегодня вечером на 
торжественной церемонии в 
Москве, в Государственном 
Кремлевском дворце.

Награду — Большого хрус-
тального пеликана Александ-
ру Шагалову вручили вице-
премьер РФ Ольга Голодец, 
министр образования и нау-
ки Ольга Васильева и ректор 
Московского государствен-
ного университета Виктор Са-
довничий.

С победой поздравил моло-
дого педагога в своем микро-
блоге в «Твиттере» губерна-
тор Кубани Вениамин Конд-
ратьев.

«„Учитель года-2016” — наш! 
26-летний Александр Шагалов 

преподает русский язык и ли-
тературу в школе №7 Арма-
вира. Поздравляю с победой. 
Вдвойне приятно, что фило-
лог и поэт Шагалов — сам вы-
пускник армавирского вуза. 
И пример кубанской молоде-
жи: работает на родной зем-
ле»,— подчеркнул глава края.

Вениамин Кондратьев так-
же отметил, что победителя 
ждут дома.

Напомним: конкурс «Учи-
тель года» стартовал в Сама-
ре 23 сентября. Здесь про-
шли первые два тура испы-
тания, по итогам которых ку-
банский учитель Александр 
Шагалов вошел в пятерку фи-
налистов. В минувшую суб-
боту в Москве прошел за-
ключительный тур конкурса. 
Финалисты приняли участие в 
«Круглом столе образователь-
ных политиков», который про-
шел в формате встречи с ми-
нистром образования и науки 
РФ Ольгой Васильевой.

Как сообщили в Министер-
стве образования и науки 
Краснодарского края, впер-
вые в истории конкурса участ-
ник, представляющий реги-
он, достиг таких результатов. 
Следующий Всероссийский 
конкурс «Учитель года Рос-
сии» состоится в Краснодар-
ском крае.

Так, представитель УФНС 
России по Краснодарскому 
краю доложил по вопросам 
реорганизации и уплаты на-
логов ОАО «Кавказ», ООО «СК 
«Родина», ООО «СХП „Дмитри-
евское”» Кавказского райо-
на, а также ОАО «Нектар» и 
ООО «Новоивановское» Ново-
покровского района.

Представители регионально-
го Департамента имуществен-
ных отношений отчитались по 
вопросу о возможности за-
ключения договоров аренды 
земель фонда перераспреде-

ления Краснодарского края 
после срока их окончания, 
а также о выкупе сельскохозяй-
ственными товаропроизводи-
телями земель фонда перерас-
пределения в собственность 
за плату.

В рамках заседания чле-
нами комиссии также было 
рассмотрено несколько об-
ращений с приглашением за-
интересованных лиц.

— Все рассмотренные обра-
щения очень сложные. Сегод-
ня возбуждаются новые уго-
ловные дела, в судах заново 

рассматриваются спорные 
вопросы. По некоторым обра-
щениям уже найдены меха-
низмы решения. Наша зада-
ча — быстро во всем разби-
раться,— подчеркнул Андрей 
Коробка.

Напомним: краевая рабо-
чая группа по проблемам фер-
меров была создана в конце 
марта 2016 года по поруче-
нию губернатора Краснодар-
ского края. За время работы 
ею было принято на рассмот-
рение почти 80 обращений от 
аграриев региона.

Художественное образование: 
пути совершенствования

Семинар-совещание под председательством министра культуры 
региона Виктории Лапиной собрал в Краснодарской филармонии 
почти триста участников.

«Учитель года-2016» — наш!
Глав администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин 

Кондратьев поздравил кубанского учителя Александра Шагалова с 
победой в главном педагогическом конкурсе страны.

Кто фермеру помощник?
В Министерстве сельского хозяйства края состоялось очередное заседание 

рабочей группы по проблемам фермеров, в ходе которого вице-губернатор 
Андрей Коробка заслушал информацию по исполнению поручений, данных 
на предыдущих заседаниях рабочей группы.

Материалы пресс-службы администрации Краснодарского края
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��'�	�� &�-
	�	�
���� ���������, 	���8�	�� 
�
����� ��	

!���
��	�� 	� �
�-
��	���	�� ������, 	�	����'�7��
 
���
�	�	�� ��������7��� �
���-
	����, 
���	��� ������ �
��
'�	-
	�� 	� 	�� &�	����.

� ���������� ��
����		
� ��!
�� 
�� �����8�� ����
� ������	
 ���-
8� 3,5 ����*� 	���8�	�� ���
	�, 
���	���	 91 ��
����, �	���	
 !
��� 
600 ����������	��, � ��7��� ���'-
��	 � ���� 	�������	
 197 ������-
	��, � ����	��������	
� � ��������-
	��	
� 
��������		
��� ������*�	
 

���8� 600 ��	
�	�� ���, �
 ����-
������ ��
���
����� ��
���
� �
�-
!�'��	
 ���� ��
�
�	�� ���. % �*�-
�
� �
�����	
� �	�*��
��� 
�
!
� 
�	���	�� ��������� ���
		
��� ���-
������� �������, ���������� �� 
A
	�� �
�������� ��&
����
��	�� 
'���7	
-�
���	���	
�
 �
�������.

5��
�	�, *�
 � ��
� �
�� ��
��-
������ "�	����
�
 ���
	� ��
��-
�� ��
����� �
!����	�� '���7	
�
 
���
	
����������. /��
 ������	
, 
*�
 ((( «��"
�%��
�» ��� �����-
��	�� 46 �	
�
�������	��� �
��-
�� 	� 
!����*��
 ��
!
�	�� �
���� 
	�
�������		
�
 ����� ��� � �	&
�-
����� 
! 
�	
�	�� �
��������� &�-
	�	�
�
-�
�������		
� �������	
�-
�� ��������7�� 
���	������, 
! 
��-
�������� ������� 	�����	�� � ��-
�
�	����� ��!
��� �
 �
���'�	��, 
���
	�� 
!7��
 ���7����� � ="�, 
�
����� � ���
���� �� 
����	�� � 
����
� 
!�������	
� � �����7�	�� 
�	&
������. 

D ���� 
!7�������	
, *�
 �
����	
 
���!
��	��� '���7	
�
 ���
	
��-
�������� �	&
������ �
���'�� ���-
������ ��������7��� 
���	������-
�� ����� 
!�������	
�
 
��!���
��-
	�� � ���� B	���	��, � 
&������	�� 
��������� ����
�
� �	&
������, 
�����7�	�� 	� �	&
�����
		�� 
���	��� ��� ��
���� � �
��7�	�� 
��������7�� �
���	��. +��'� �	-
&
������ �
�'	� ����
���������� 
	� 
�	
��	�� ����
�
�, �
��		�� � 
������		
� ��� ������
		
� ����. 

"�� �����, 	����
 !��
 !�����-
����� ��������7�� 
���	������ �
 
��������� 
!�������	
� �	&
���-
���, *�
 	���8��
 ����� �
!����	-
	��
� '����. 6�
 � ����
 
�	
��	�-
�� ��� 	�������	�� ��
���
�
� � 
��� ���
�
�
 ������	�� � �	������� 
	�
�������		
�
 ����� ���, � ���'� 
�
�!�'��	�� � 
�	
8�	�� ������
-
�� ��������7�� �
���	�� ���� 
! 
����	��������	
� ����
	���8�	�� 
(
��7������	�� �������	�������-
��
� �������	
��� �
 �������	�� 
="� � 	���8�	��� ����	��
		�� 
���!
��	��). �
���	
���	��� ���� 
���
�
������ !�� ������*�	 � ����-
	��������	
� 
��������		
��� � ���� 
��������&������ 	� 8���� �������. 

��'	
� �	�*�	�� 	� ����
� 
�-
����
� &
���� ��
�������� "���-
	
�����
�
 ���� ���'� ����
 
!��'-
��	�� ��
!��� ������	�� � ���
��� 
�
�	��	
��	�� ���
�'�		
��� �� 
�	���
�������, �
��8�	�� ��*���-
�� ����
���������� �
���	���	�� 
�����. 

�
��8�		�� �	����� � �*���	�-
�
� &
���� ������
 
!��'��	�� 
��
!��� ��� ���������� ��
����-
�� ��������	
�
 ���
	�� �	
�
-
�������	�� �
�
�, ������������� 

!7�����		
��� 
������� ��'	
��� 
�&&�����	
�
 ����
�
��	�� ������� 
���'��	, �
!������� 	� ��
����	�� 
���
	�	�� ��!
�, 
!����*�	�� �� ��-
���
�
 ���
���
��	��. 

3�!
�� 
�����
�
 &
���� �
��
��-
�� ��
 �*���	���� ��	���� 	� 
!��'-
��	�� ��8�	�� �������	�� ��
!���, 
��������� ��
� �
�����, �����8��� 
�
	��������	�� ������� ��� ����	��-
8��
 �
���8�	���
��	�� ��!
��.

B�
�� 
!��'��	�� !���� ���
���
-
��	� � ��!
�� 
���	
� ��
�������� 
���� �
 ����	��8��� �����
���-
����� � ���	�����
��		��� 
���-
	��� � 
!7�����		
����.

���!���#�� ��$��� ��%�

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

��
 ���������������
 �����.

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

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



�������, 6 �	�
��
 2016 ��� 4
� +(3#(�(-�3(=OP2055(Q �D2D+0 

"3D%5(�D3%"(#( "3DR
%(�B-2016: �D502S5DR %0%%BR

~phdh)eqjhi~phdh)eqjhi
khjaegkhjaeg

((( K3B�B�0%"DR "(=�D5BR «N(2(+(0 �3D�B2(» 

�. "���	
���, 2-� 5�&�����
���
� ��
���, 1,
���.: 8 (918) 299-29-28, 8 (800) 775-66-85

3�
��

��
�

=�	���� 3
������
� A�������� =����� 
D!��
� ���������� �*���	���� ������ — ����-
���������� 
���	
� ������ � 
!7�����		�� 

!E���	�	�� !��	��� ��
��� �
���8�	���
-
��	�� �
	��
��	
� � 	���
�	
� �������	
��� 
� 3
����. (	 �
�*���	��, *�
 � !��'��8�� 
����� �
������	�� ����
�� ��
�
 ��
���� !�-
��� ����������	 � ������������� 3A.

5� ������ !��
 
���*�	
, *�
 ���
�	� � 
3
���� ��7������� 160 ���
� &�������	
�
 
�
	��
�� � 	���
��, ��� &�	���� 
��7������-
�� 44 �
���������		�� 
���	�. 5�
!�
���
 
�����
��� ��!
�� ���� �������� ����� 
!��-
�
�, *�
!�, � 
�	
� ��
�
	�, ��7����� ����� 
� �	������ ���'��	, � � ����
� — �����	��� 
����	��������	�� !������ 	� ���� �������� 
�������	�����������. 6�� ����*� 
!
�	�*�-
	� ��� ���*���� � ��
���� ��&
���, ����-
������		
� 	� &
����.

— ���
*	
� ������� !
��8� 	� !����. "��-
������� 
��	�� �
	��
�����7�� � 	���
�-
	�� 
���	
� ���	�� 	� �
��*����
 ��
����	-
	�� ��
���
� � 
!E�� 	�*����		�� 8���&
�, 
� ��
��	� �	�'�	�� ���*��� �
 ��������	�� 
���
�
� � ������������ 	� ��
���
�����, 
�-
�����	��, �	&����
		�� ��!
����	�� � �
�� 
�
�
!	�� ����
�,— 
������ =����� D!��
�. — 
+
 ���� 
��	����� �
	��
���
� !���� �
 �
-
	�*	
�� ���������� �� �������	
��� — �
 �
��, 

	���
���
 ��*8� �
��������
 ��7�7��� ���'-
��	 � �������	��������.

M*���	��� ���������, � ��
 !��� � ������ 

*����� ���
�
������ ����	��8�� � 3
���� 

!E���	�	�� �������	��������, ��������� 
��
� �	�	�� � �����
'�	�� �
 ��
�� ��
����.

— ����������� 	� 
��	 � �
� '� ������� 
�
��� ��
������ ����� 	���
���
 �
	��
��	
-
	���
�	�� ���
����. 3���
	���	�� � &���-
����	�� 	���
�	�� 
���	� ��!������ ��
� 
&�	���� �
 ��
����� !��	���. � 	���
�7�� 
����� �
��*����
 ��
���
� �	�'�	
 ����
 
��8� 	� �
���� ��
��	�
�. 5�
!�
���
 �
-
!����� !
��8��
, 
�
!�		
 �
 �	����	
��� 
��
������, � � 
!��'��	�� ����

���	���
-
��		
�
 �
��
�� ������*� 8��
��� ���
��� 
�����,— �!�'��	 �������	� +
��
�
-��
��8-
��		
� ������ 3A %����� "�����	.

5� ���	��	
� ������	�� «%
*�-2016» 
�������-��	���� ������� =������� ������ 

 �
�, *�
 ������������ ���� ������� �
�����-
����		
�
 �
	��
�� � 	���
�� � 	�8�� ����	� 
!���� ��
���
������ ���, *�
!� �
!����� 	��-
��*8�� �
��������� '��	� 	�����	�� � ��-
�������
� !��	���.

�#������ 	
�
	


#����� ��������
$ �����8 ����� &������( ����������� ������������ ����� 
«!"�-2016» &�;�� &����,��� ������ «����� !����� � A������: ��-
���� ������������� ������ � ���+�� — ����� ����� ��+���� 
� ����&��"��� �������». $ ����� ���&������ &������ �"����� ����-
����� *���-&��(;����� &����( �������� B��������, � �� "��-
�� *���-&��(;������ &����� ����������� ����.

+��
� ������������
 � !���'	
� &
����� 
�
��*��� �����*���
� ���
 ��!
 �	������-
���	�� �������	������� 	� &�	���	
� ���-
�� �����������.

��		
� �
�
'�	�� ��������	
 � ��	��� 
3 ������ 11 A�������	
�
 ���
	� 
� 08.08.
2001 �. J129-AN «( �
���������		
� ��-
��������� �����*����� ��� � �	���������-
	�� �������	��������», �
�
��� ����	
���-
	
, *�
 �����������7�� 
���	 (A5% 3
����) 
	� �
��	�� 
�	
�
 ��!
*��
 �	�, ������7�-
�
 �� �	�� ����*�	�� ����	
���		
�
 ��� �
-
���������		
� ����������� ��
��, ������ 
��������� (��!
 ��
 ������������� �
 �
��-
��		
���) ��� 	��������� �
 �
*�� �
����	�, 
�
�����'���7�� &��� �	���	�� ������ � �
-

���������7�� �
���������		�� ������.

(�	��
, 12.09.2016 �. ������
� A���-
����	
� 	��
�
�
� ���'!� J==�-7-14/481 
«(! �����'��	�� &
��� � �
���'�	�� �
��-
��	��, �
�����'���7��
 &��� �	���	�� ��-
���� � 0��	�� �
���������		�� ������ ���-
��*����� ��� ��� 0��	�� �
���������		�� 
������ �	���������	�� �������	��������, 
����	�	�� �������8��� ���� 
�����	�� ���-
���
� � 
�����	�� �
�
'�	�� ������
� A�-
������	
� 	��
�
�
� ���'!�» !��� 
!	
�-
��	� &
��� �
����	�
�, �
�����'���7�� 
&��� �	���	�� ������ � 0��	�� �
���������	-
	�� ������ �����*����� ��� � �	���������-
	�� �������	�������� � ���	��
 ��8�	�� 

! 
����� 
� ���
���
��	�� � �
����	�

!
-
�
�� ���'	�� &
�� «%������������ 
 �
�����-
����		
� ����������� �����*���
�
 ����» 
(&
��� J351003) � «%������������ 
 �
��-
�������		
� ����������� &���*���
�
 ���� 
� ��*����� �	���������	
�
 �������	���-
����» (&
��� J361004).

+���� 
!���
�, �
����	
 ������� 
� 12.09.
2016 �. J==�-7-14/481 � ����
�
 �	� ���-
���7��
 �
�� ���	����		�� �
����	�
�, 
�
�����'���7�� &��� �	���	�� ������ � 
0#3K2, !���� �������� �
���
 ��8� 2��� ����-
�� 0��	
�
 �
���������		
�
 ������� �����-
*����� ���, � � 0#3B� — �

��������		
 2��� 
������ 0��	
�
 �
���������		
�
 ������� 
�	���������	�� �������	��������, &
��� 
�
�
��� !��� �����!
��	� � 	��
�
�
� ��-
�
����� � �
�
��� �
�	
���� ����	�� �����-
�������
 
 �
���������		
� �����������. ��	-
	�� ����� �
��� !��� ����	� � ������
		
� 
��� !���'	
� &
��� � !���� ����� ��� ��
� 

��	��
��� �����*����� ����.

��		
� ��8�	�� 	��
�
��� 
���	
� !��
 
���	��
 � ����� �
��8�	�� �&&�����	
��� 
������
		
�
 �����
�������� � 	��
�
���� 

���	��� � �&��� �
���������		
� ������-
����� �����*����� ���, B�, �������	���� 
(&���������) �
������, �*��� 	��
�
�������-
7��
�, ������������ &�����
�.

%�
�� 
�������, *�
 ��		�� ����	�	�� ����-
���� � ���
		�� ���� �
���
 ��8� � 01.01.
2017 �.

%

��������		
 � 1 �	���� 2017 �
�� ��� 
�
���������		�� 
���	�, 
���	� ����	
�
 
���
�������	��, ����, � ���'� �	�� 
���-
	� � 
���	������ 
!���	� ���	����� ��� 
�
�����'��	�� ����������� � ��*����� ���-
��*���
�
 ���� ��� �������	������� 2��� 
������ ���	
�
 �
���������		
�
 ������� 
	����	� �
 ������������
� 
 �
���������	-
	
� �����������.


�������" &'('�
�&
,
����������)� ''' *����+����" 

���.���" «/������ .��#���»

�
 	
��� ��������
��� �+�����, � �������� B�������� &�� ����������� )��-
��"���� ���� ��� ����������,�� &���&���������� � B�-
�����,�� ������ ������ �B ����������(� ��������, 
&��������)5�� ���� �������� +�&���  ������������� 
����������� � ���������)5�� ������������(� ������, 
�(� ��������,���  ������������� ����������� )����-
"���� ���� ��� ����������,�� &���&����������.

!����� ��*C��
,!����� ��*C��
,
&��+����� *�� �B&��+����� *�� �B

��������� *��DE
�%,��������� *��DE
�%,
&����������, &����������, 

*�� ����������� ���� *�� ����������� ���� ((# ������# ������))

=D%+03-"2D%%

(���	����
�
� ���	�	�� ��������� MICE-���	�-
���
 «/��	��-�����» — �
���	�� 	
��� 
��	 �
 
�-
��	������ !��	��-���
������� ��!
�
 ���8��!� 
	� ������
��� KA(.

�
��� �	
�
*����		�� !�����7�� ��������-
	�� �
 ��������� � ����8	
�� ����	�� !��	�-
�� 3������� #�	����� ��8�� �
����� �!�
���	
 
	
��� ��
������. 5� 
�	
��	�� ��
��
 
���� � 

���� ����	�
� 
	 ���8�� � ���
��, *�
 '��	� — 
	�8 ����	�� !��	��-��
��� � � '��	� �
'	
 ���-
������, ���� �
�
��� � 	�� � �
����� ����	�� !��-
	���.

— � �
����	�� ����� � ��'� *����� ����
� 	� 
��
 '��	�. ���� ��'����, *�
 
�����	
� 	� ��
!��-
��, ���� ����� 	� 
�������		�� ��
��	� !���
�
-
��*��. /���
�
��*�� �
���	
, � 
�����	
� ��������. 
=� ����!�������, *�
!� '��� �
�	
��		
, 	
 �
-
������ �
, ���� *��
 ��!
����,— ��������� 
! ���� 
«�
�	
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СУДЕБНЫЕ КОЛЛИЗИИ

К сведению 
Уменьшение минимальных нормативных противопожарных и сани-

тарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и со-
оружениями, расположенными на соседних земельных участках, а также 
блокировка зданий строениями, находящимися по соседству, возможны 
только при наличии письменного согласия правообладателей соседних 
земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотари-
ально, и положительного заключения органов, осуществляющих пожар-
ный и санитарно-эпидемиологический контроль (Правила землепользо-
вания и застройки на территории муниципального образования город 
Краснодар, утвержденные решением городской Думы Краснодара от 
30.01.2007 г., №19).

Что характерно, указанное требование о получении письменного со-
гласия на уменьшение разрывов между зданиями в силу ст. 34 Правил 
землепользования и застройки на территории муниципального образо-
вания город Краснодар относится ко всем территориальным зонам го-
рода Краснодара.

В проектной документации, представленной ООО «ГААРДИ», имеется 
письмо начальника Краснодарской дистанции гражданских сооружений 
В. В. Зори о том, что НГЧ-7 дает ООО «ГААРДИ» согласие на строительство 
здания, которое будет блокировано с двухэтажным строением, располо-
женным по адресу: г. Краснодар, Привокзальная площадь, 7. На письме 
отсутствует нотариальное удостоверение подписи. Данный факт не вы-
звал сомнения у представителей власти при выдаче ООО «ГААРДИ» раз-
решения на строительство.

На основании обращения АФ «Кубаньпассажиравтосервис» (ОАО) Крас-
нодарской транспортной прокуратурой проводилась проверка. В ходе ука-
занной проверки установлено, что лицо, подписавшее от имени ОАО «РЖД» 
письмо, не имело права подписывать какую-либо документацию и давать 
согласие на строительство ООО «ГААРДИ» как смежному землепользова-
телю. По результатам проверки Краснодарской транспортной прокурату-
рой было внесено представление.

Кроме того, серьезные нарушения требований градостроительного за-
конодательства, допущенные при выдаче ООО «ГААРДИ» разрешения на 
строительство, также нашли свое отражение в представлении Прокурату-
ры г. Краснодара.

Однако меры, направленные на устранение выявленных нарушений, 
не приняты, разрешение на строительство не отозвано и продолжает дей-
ствовать.

В июле 2012 года Обществу с огра-
ниченной ответственностью «ГААР-
ДИ» было выдано разрешение на 
строительство двухэтажного здания 
гостиницы с магазином на земель-
ном участке, расположенном на При-
вокзальной площади (кадастровый 
номер 23:43:0305040:120). Како-
во же было удивление работников 
автовокзала («Кубаньпассажиравто-

сервис»), когда оказалось, что строй-
ка будет вестись и на их территории.

С июня 2002 года на основании 
договора аренды, подписанного с 
Департаментом имущественных от-
ношений Краснодарского края, 
Акционерное общество «Кубань-
пассажиравтосервис» работает на 
участке, расположенном по адресу 
г. Краснодар, ул. Привокзальная 
площадь, 5, с кадастровым номе-
ром 23:43:0305040:34, площадью 
6372 квадратных метра. Уже давно 
привыкли краснодарцы и гости ку-
банской столицы к тому, что здесь 
есть все необходимые условия для 
пассажиров, отправляющихся в путь 
или возвращающихся из поездки по 
краю и соседним регионам. Но в по-
следние годы появились некоторые 
неприятные для них изменения, свя-
занные с соседством новостройки.

Как получилось, что вокзал потерял 
часть своей территории? О том, что у 
него каким-то чудом отрезали кусок 
земли, руководство «Кубаньпассажир-
автосервиса» узнало только через 
год, когда началась активная фаза 
строительства гостиницы. Соседи ста-

ли претендовать на часть земельно-
го участка, где располагались резерв-
ные кассы автовокзала. По замыслу 
проектировщиков, выполнявших за-
каз ООО «ГААРДИ», парковка при но-
вом здании, объекты благоустрой-
ства должны были располагаться на 
соседнем участке, то есть фактически 
на территории автовокзала. И, что 
очень странно, в судебном порядке 
ООО «ГААРДИ» добилось своего. В пер-
вой инстанции арбитражный суд от-
казал в удовлетворении требований 
истца о сносе здания. Но в апелляци-
онной инстанции решение по непо-

нятным причинам было изменено. 
В итоге резервные кассы, здание ко-
торых было построено еще в конце 
80-х годов прошлого века и никак 
не могло быть самостроем, были при-
знаны таковыми. И это несмотря на 
то, что в рамках дела было проведе-
но три экспертизы, свидетельство-
вавшие о том, что здание построено 
в свое время на законных основа-

ниях. Кассы были всё равно снесе-
ны. Был значительно сужен и выезд 
из автовокзала.

— Проезд стал настолько узким, что 
нам даже пришлось укоротить шлаг-
баум,— говорит директор Краснодар-
ского автовокзала Артем Слезкин.

Изменения границ участков долж-
ны были отразиться в документах. 
Ведь логично предположить, что 
площадь занимаемого «Кубаньпас-
сажиравтосервисом» участка умень-
шилась. Но каким-то образом ее 
оставили прежней в земельном када-
стре. Оказалось, что при изменении 
границ участка количество квадрат-
ных метров осталось таким же, бла-
годаря присоединению к нему части 
автомобильной дороги, проходящей 
вдоль здания автовокзала.

— К южной границе нашего участка 
была прирезана полоса земли шири-
ной примерно полметра. И проходит 
она по дороге общего пользования. 
Данной территорией мы фактически 
не можем пользоваться,— подчерки-
вает начальник юридического отде-
ла АО «Кубаньпассажиравтосервис» 
Максим Капитан.

Кстати, одной из причин сноса зда-
ния касс стало то, что оно находи-
лось в охранной зоне инженерных 
коммуникаций, при том, что, когда 
здесь развернулась стройка, иници-
ированная ООО «ГААРДИ», ни у кого 
из контролирующих организаций, 
по-видимому, не возникло ни одно-
го вопроса о несоблюдении застрой-
щиком соответствующих нормативно-
правовых актов. И результат таких на-
рушений не заставил себя долго ждать: 
на первых этапах строительства был 
поврежден водопровод — часть авто-
вокзала осталась без воды. Кроме 

того, строители устроили прорыв в 
сети канализации: котлован будущей 
гостиницы заполнился нечистотами. 
Их запах был ощутим на Привокзаль-
ной площади Краснодара несколько 
месяцев. Как метко отметили теле-
визионщики, рассказавшие о проб-
лемах автовокзала, он стал для гос-
тей города «визитной карточкой» 
Краснодара.

Еще один очень важный момент 
состоит в том, что в техническом 
плане новостройки не указано, как 
гостиница и магазин будут подклю-
чены к городским коммуникациям. 
А вот вопрос с газоснабжением вла-
дельцы ООО «ГААРДИ» решили очень 
просто: трубу провели по территории 
соседей — автовокзала.

— Проект газопровода был изго-
товлен без согласования с нами как 
пользователями земельного участ-
ка. Кроме того, без нашего согласия 
были установлены опоры газопрово-
да,— рассказывает Максим Капитан.

А когда на опоры начали уклады-
вать трубу, оказалось, что строителям 
мешает крыша камеры хранения,— 
и они просто ее разобрали. Диспет-
чер, увидев это, благодаря одной из 
установленных на автовокзале видео-
камер, вызвал полицию. Но сотруд-
ник внутренних органов, появивший-
ся вскоре около здания камеры хра-
нения, так ничего и не предпринял… 
Как потом объясняли полицейские, 
якобы, кроме слов диспетчера, у них 
не было оснований предполагать, что 
действия, производимые строителя-
ми, являются противоправными…

После произошедшего камера хра-
нения около трех месяцев остава-
лась без крыши. Вещи пассажиров, 
находившиеся под открытым небом, 
для сохранности накрывались плен-
кой.

— Когда мы поняли, что сотрудни-
ки полиции не хотят заниматься дан-
ным происшествием, восстановили 
крышу за свои деньги,— говорит Ар-
тем Слезкин.

Но это, к сожалению, не единствен-
ное неприятное происшествие, кото-
рое имело место по вине соседей ав-
товокзала. Так, строители гостиницы 
уронили на проходящего рядом пас-
сажира большой кусок стальной ар-
матуры. Чудом он остался жив — ока-
зался в больнице. Потом написал 
заявление в прокуратуру, что стройка 
здания ООО «ГААРДИ» ведется с угро-
зой для жизни и здоровья людей…

Вообще, вопрос соблюдения норм 
безопасности стоит на первом месте 
для сотрудников автовокзала: жест-
кие требования диктует федераль-
ное законодательство. В современ-

ных условиях угрозы терроризма это 
очень важно. К примеру, сейчас на 
территорию вокзала можно попасть 
только через пункт досмотра. Из со-
ображений безопасности на доро-
гах при въезде и выезде автобусов 
стоят шлагбаумы. На вокзале рабо-
тает огромное количество видеока-
мер. Но из-за соседей все эти меры 
безопасности могут оказаться на-
прасными.

— В целях безопасности все люди, 
входящие на территорию автовокза-
ла, должны быть досмотрены,— под-
черкивает директор автовокзала. — 
На пункте досмотра круглосуточно 
находится пост охраны, работает маг-
нитная рамка, интроскоп…

Ну а, насколько нам известно, со-
седний магазин запроектирован со 
сквозным проходом. И получается, 
любой человек свободно, без каких-
либо препятствий сможет пройти с 
Привокзальной площади на террито-
рию автовокзала?

В 2015 году в Арбитражном суде 
Краснодарского края после почти 
года разбирательств было рассмот-
рено заявление АО «Кубаньпасса-
жиравтосервис» к Департаменту ар-
хитектуры и градостроительства адми-
нистрации Краснодара об оспари-
вании разрешения на строительство 
ООО «ГААРДИ» и вынесено решение. 
Суд отказал в удовлетворении заяв-
ленных требований, но только на том 
основании, что срок разрешения на 
строительство гостиницы с магази-
ном (двухэтажное здание с подва-
лом) и так истек… Оно действова-
ло только до 2 ноября 2013 года. 
У представителей АО «Кубаньпас-

сажиравтосервис» не было основа-
ний обжаловать решение суда, тем 
более в нем нашел отражение тот 
факт, что объекты благоустройства 
ООО «ГААРДИ» выходят за границы 
участка, отведенного ему для строи-
тельства гостиницы… Но в рамках 
судебного процесса представители 
ООО «ГААРДИ» не дали по данному 
факту никаких объяснений.

Через какое-то время собствен-
ник — ООО «ГААРДИ» обратился за 
продлением разрешения. Но ему 
был дан официальный отказ, в кото-
ром говорилось, что продлить разре-
шение на строительство без соответ-
ствующей экспертизы невозможно…

Тем не менее ка ким-то образом 
уже через 12 дней разрешение на 
строительство ООО «ГААРДИ» было 
продлено, и действует оно до ноября 
2016 года. И получается, безопас-
ность всех пассажиров, решивших 
воспользоваться услугами автовокза-
ла Краснодар-1, приносится в жертву 
корыстным интересам собственни-
ка ООО. Тем не менее, как нам ста-
ло известно, еще весной этого года 
было возбуждено уголовное дело по 
факту незаконных изменений границ 
земельных участков, на которых рас-
положены автовокзал и соседняя но-
востройка. Но пока его фигурантом 
выступает только один человек — мо-
лодой кадастровый инженер. Хотя по-
нятно, что за ним стоят более значи-
мые фигуры чиновников и именно 
они должны понести ответственность 
за несоблюдение закона.

Марина БЫСТРОВА

Уже четыре года рядом с Краснодарским автовокзалом №1 идет стройка, которая все это время препятствует 
его нормальной работе. Возведение здания, где будет и гостиница, и магазин, которые по замыслу их собственни-
ка должны располагаться под боком у стратегически важного объекта транспортной инфраструктуры всего Крас-
нодарского края, ведется, и это видно невооруженным взглядом, с большими нарушениями. Ведь не должны же 
сыпаться на проходящих пассажиров и выезжающие с территории вокзала автобусы куски арматуры и искры от 
электросварки, что происходило с завидной регулярностью на основной стадии строительства…
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���� ��� ������. � �����	�*	�� ��	� 

	� ��
7���� ������	����� ����	�. N���� 	�-
*����� !
���� �
��
��� �����
���
�������, 
����	
� ����*�
�, ����	�����. ��� ����
�� 
!��
 
���	��
��	
 �	
'����
 ��������
	
� 
� &
�
�
	. ��� ��
�� 	� �����	�*	�� ��
7��-
�� ��'��� '����7�� �
� ���
!����� �
�����-
	�� !���� � �
�*����
���� � �
�����8� ��	-
	�� ����
�. P���� �������	�� �
����
� 	�8�� 
��
�� 
!���������: ���� �� 	�� �
��*��� ���-
����	�� ����, � ��8� �*������*��
� 
�	
�
 
���� ��'*�	�. 5
 ��
� !�� �
� ���*��, �
��� � 
�
�����8� �
���� 	� 
!��	
 !��
 ��
������, 
���� ��� �
!��		�� �������� 
� ��
��'� �
��-
���	�� !����
� �
���� 	� !���
��
������	
���.

� 10 *��
� 
����� �����	�� ����������� ��!�� 
��� ���� '����7�� «����
����� ����». ������ 
�
!�������� ���� '����� ���	��� 5
�
������-
	
���
� ����� "
����. ����� � �
��� �����	�-
�� �
��� ���	��� �*����� � ���
�
� ��
������, 
� �
�
��� ��
���
 ����	�� �
 ��
�!�, ��������-
��	�� ��	��� � ���������	�. ������ ������� 
�
!�������� �
 ���� 	��
�	�� �
���	
��	�-
�� '���� �
���� 	�8��
*	�� ��	�'	�� �����.

R���� ����
� � 	
��� ���*����	�� ���� �
-
!����� 
��
�	�� �������		�� ��������-��-

�����. D �' ����	�� ������ 
� ����	�� 	��
-
�
 	� 
������� ���	
��8	���. 5
 	�*	�� 
�
 �
�����.

3
�	
 � 11 *��
� �
� ���'	�� ���
���-
��	�� �
���� 	�*�� ��
� ��������	�� �
-
���������		�� �	���!�� ����*��� ���	� 
� ������ «%����
�
���», ������� �
�
�
�
 
��������	
 � ��
�� �
!���� �
��
�
���� 
	
��� �
	����	�� ��
������. ��
� 

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

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

% ����������		�� ��
�
� 	� 
   
������� �����-

    	��� «#����, 
      ���	���!» � 
    I ����
����� 
   ���*�� �������-

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

3
������
� A�������� 0���	�� #�
���
; ��	�-
����	�� ������
� (D( «3
�������� ���
��
-
��», ������������ ������	�� 5� «%
���'����
 
������
�
 �
	��
����� 3
����» 5��
��� B��-
�
�; ��	�����	�� ������
� ((( «"���	
���-
���� ���
��
�» B�
�� ��������; 
!�������� 
������ 
���	� «N� ������� ����� (��*����
�» 
II �����	�, �
*��	�� ��!
�	�� ���
��
��8-
��		
�
 �
������� 3
����, �������	� ((( «"�-
!�	� )
���	�» ������� +
���
���
� � �����
� 
+��
������ � "
��	
�����, ���
���7�		��-
8�� %��&�	.

(� ���	� ����� ��	�������	
�
 
!���
��-
	�� ����
����� ���
	 ��������� +��&
	
�� 
'������ � �
���� ���	��� �
������� ������ 
����������� ����� ��	�������	
�
 
!���
��-
	�� ����
���
�
 ���
	� K��� P����
, 
���-
���8�� � ��
�� ��������	��, *�
 � ����
���
� 
���
	� ������� ��
�
����� ��		
� ���
����-
���. (	
 	�������	
 	� �
��
'��	�� �
	��
�-
����, �
�
�
� ������ !��
 �
��
���� "�!�	�.

����
� 
���!�� 2016 �
�� �
'	
 ����
 	�-
����� �	�� �
��
'��	�� ����	
� �������� — 
���	�*	�� ���*�� � 
�������� ����
�
 ����
�-
��
�
 ���
��
��. =��
������� ���
�
 ��
�	� 
� ��
� ���	��� ��
8�
 �������! B��
��*���� 
	� ��!�	��
� ����� ������ ��
������
 �
	�-
�
����
. 5� 
��	 �����	�� � !���� �����	� 
	� ��
�
��� !�� �
		�� �
�����	��. 5��
�	
-
����*�� ���*�� ��
�
������ ��� �
����'�	�� 
� �

7��	�� ���� 	����	�*����� � �
�
���-
�
� �����.

��� �
����'�� ����	�������� ����
���
-
�
 ���
	� � "���	
�����
�
 ���
��
�� !��� 
�
���	� �
	� ������*�	��, ��
����	�� �
���-
��	��, � ���'� 
���	��
��	 �
		
��
����	�� 
�����	��. 5� ���	� !��� �
�'�����		
 ���-
���8�	� � �
���		
 ����������	� ��� 	����-
	��� � '
���, ���	����8�� �*����� � 	��. 
"�'��� ��
�����	 �
��*�� �
	���� 
� �!���-
��, 
�*��
 �� ���!�� ����� 8��� � ������ ��	
 
���!����
��.

������ �����
� ��� �
8���� ���� ����� ����-
�
�, ����8�� �'� !
��8
� ����
���� ��� "���-
	
�����
�
 ����. ����� ��������� 	� ���� � 
*���� �!����� � �
	���������� �. %. +
���
��-
�
�
 ��
�*����� ��*����. 6�
 � !
��8�� �����	� 
�
��������	
� ��������	��, 
�	��
 �
���	-
���
���� ��
 D��� �
���	
�� — *��
���-����	-
��, �����7���� '�	7�	�-	����	��, ������� 

������8�� 	� �
�
'�� � ��*����� 	�-
���	��� � �����
� 1956 �
��. D��� 

=�����
�	� ��������� 	� 
  ���
��
��� %%%3, #��-

 ��	��, A��	���, 

�
� �
�
��� ��
���
 ����	�� �
 ��
�!�, ��������-
��	�� ��	��� � ���������	�. ������ ������� 
�
!�������� �
 ���� 	��
�	�� �
���	
��	�-
�� '���� �
���� 	�8��
*	�� ��	�'	�� �����.

R���� ����
� � 	
��� ���*����	�� ���� �
-
!����� 
��
�	�� �������		�� ��������-��-

�����. D �' ����	�� ������ 
� ����	�� 	��
-
�
 	� 
������� ���	
��8	���. 5
 	�*	�� 
�
 �
�����.

3
�	
 � 11 *��
� �
� ���'	�� ���
���-
��	�� �
���� 	�*�� ��
� ��������	�� �
-
���������		�� �	���!�� ����*��� ���	�
� ������ «%����
�
���», ������� �
�
�
�
 
��������	
 � ��
�� �
!���� �
��
�
���� 
	
��� �
	����	�� ��
������. ��
�

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

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

% ����������		�� ��
�
� 	� 
   
������� �����-

    	��� «#����, 
      ���	���!» �
    I ����
����� 
   ���*�� �������-

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

����� �	�� �
��
'��	�� ����	
� �������� — 
���	�*	�� ���*�� � 
�������� ����
�
 ����
�-
��
�
 ���
��
��. =��
������� ���
�
 ��
�	� 
� ��
� ���	��� ��
8�
 �������! B��
��*���� 
	� ��!�	��
� ����� ������ ��
������
 �
	�-
�
����
. 5� 
��	 �����	�� � !���� �����	� 
	� ��
�
��� !�� �
		�� �
�����	��. 5��
�	
-
����*�� ���*�� ��
�
������ ��� �
����'�	�� 
� �

7��	�� ���� 	����	�*����� � �
�
���-
�
� �����.

��� �
����'�� ����	�������� ����
���
-
�
 ���
	� � "���	
�����
�
 ���
��
�� !���
�
���	� �
	� ������*�	��, ��
����	�� �
���-
��	��, � ���'� 
���	��
��	 �
		
��
����	�� 
�����	��. 5� ���	� !��� �
�'�����		
 ���-
���8�	� � �
���		
 ����������	� ��� 	����-
	��� � '
���, ���	����8�� �*����� � 	��. 
"�'��� ��
�����	 �
��*�� �
	���� 
� �!���-
��, 
�*��
 �� ���!�� ����� 8��� � ������ ��	

���!����
��.

������ �����
� ��� �
8���� ���� ����� ����-
�
�, ����8�� �'� !
��8
� ����
���� ��� "���-
	
�����
�
 ����. ����� ��������� 	� ���� � 
*���� �!����� � �
	�������������� �. %. +
���
��-
�
�
 ��
�*����� ��*����. 6�
 � !
��8�� �����	� 
�
��������	
� ��������	��, 
�	��
 �
���	-
���
���� ��
 D��� �
���	
�� — *��
���-����	-
��, �����7���� '�	7�	�-	����	��, ������� 

������8�� 	� �
�
'�� � ��*����� 	�-
���	��� � �����
� 1956 �
��. D��� 

=�����
�	� ��������� 	� 
  ���
��
��� %%%3, #��-

 ��	��, A�����	���, 

����� ������, � ����"�(� ������ ���,, ������ 
�������� ������� 	��, ������(, ���� ��&�����, 
194 ���. �����"��� ������ � �����&����� ���� �)���(� 
&��+����. $ <�� ��� +������, ���+�� � &��� ���8, 
�� �)��� ���� ������������ ����, ������, &��+���� 
«/����, �������!» &�������� �� ��������) ���� 
«!������ ����(» +��������(� �����, ������(, &��+����� 
%%% «�����, A�����» $������ !������" *���&���. 
/���� ������, �� ��� �� ��� — �� 11 �(��" "�����.

/����, /����, �������!
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/����, �������!
A�	��	���, ��	����, 5������	�
� � %PD. 5� �� 
�*��� !
��� 900 �
!��!

D��� =�����
�	� ��� �
	��	
, �
-�����	
��, 
�
-�
!�
�� ��
�
���	���
���� !���, *�
 ��'-
��� ������� �
*�����
��� ��!� ����
�. �
!�-
�������, �
��*��8�� ������ ��!
� �	�, ���� 
���	
 ����� B	���
 �
� �������	��� �����-
��-	����	��� B. 2. "�������.

��
�
� ����� �	� — � �	
�� �����, 	
 �'� �
�-
�
��� 
��*�����		
�
 ������
�
 �
	��
�����. 
5��
��
'	
 !��
 
�
����� ������ 
� ����7�� 

��
����� �
8����, � 	� ��
��
 ���*��8�� ���-
������, � �7� � 	���
�7�� ���
��
�	�� !
�-
�
�, ��������8�� 	� Y�	�����	
� =
��
���
� 
���
��
��. ��
�
� ��!
� �
��*��� ������-	�-
���	�� 2����� +�	�8�	�, ��������7�� �	�-
��� '���!�
� A�
� +�� �����. (	� �
��*��� 
�	
'����
 �
������	�
� 
� ��'��
� �
�
��-
	� �
���� �����	���.

����� ��
8�
 8���� ����
��� ���*�� �, �
�-
�
'	
, �'� � !���7�� �������
		��� ���-
���� 	� ����
���
� �����. +����� ����� — 	� 
���� «����
����� ���� ���	��» ��� *���
��
�-
	�� ����
��� �
8���� 	� �����	��� 1600 ���-
�
�. " ���
��� ����
�*�	 ������ ���*�� ��-
������ 
	�: ���	
-����� �
!��� "�	��� /��� 
�
� ����
� ���
�
 �	
�
 �*���	��� ���*�� — 
3����	� "�������	�. �������� �
8��� — B� 
����� "A) /����� +. 2.

��������� ����� �	� !�� ��� ���!���� �
-
8���� ���� ��� � ����8�. B �	
�� �����	��� 
1600 ����
�. #
��� «%����	
� &����» B� ���-
�� "A) /����� +. 2. ������� ���*�� � �*������ 
����	��8�� ���!��
� �
�
�� ����
��� �
8�-
���, ������		
� 	� D�������
� �
��
���
�� � 
IV—VII ����� 	�8�� ���. ���� ������� ������-
*���� 	��
!������ !
�� "���	
�����
�
 ��-
�
��
�� — '���!�� =
�	��	
�	��. �������� 
�
8��� — /�����
� D. �.

����� ����� !�� 	� ���� ����� ����	�����-
��� ����
���
�
 ���
	�, � �	
�� �
!��� 
���-
'��� ����
����� �
8���. =���&���	�� /��� 
�
� ����
� D���� P���8��� �������� ����� 
��'	�� ������ ����
����� �����	�� �
�
	� 
��������� — B� ����� "A) /����� +. 2.

P����� ���*�� �*��'��	� � *���� �!���� 
�-
	
�
 �� ����7�� �
		
���
�*��
� 3
����, ����-
	
�
 
���	����
�� ����
����� ���*�� — ����-
��� %���	
��*� +
���
���
�
. B �	
�� �
!��� 

������� � ����
���
� ���
	�. "
!��� %��-
�� "����
��� 	��
�
 � !����
 	� �
�������� 
� ��!� 	� �
�	
� �
�
'�� �
� ����
� 3����-
	� "�������	�. �������� �
8��� — B� ����� 
"A) /����� +. 2.

%����
� ����� !�� 	� �����	��� 2400 ���-
�
� — «����
����� "������». %��*�� ������� 
"
	��� 2
�� �
� ����
� �������-'
��� �. �. 
%��	������ "�������	�. �������� �
8��� — 
B� ����� "A) /����� +. 2.

B �
� �'� ����� ��!
� � ���
��� !
����7�-
�
� ����8��� �
	�8	� ����
���
�
 ���
	�. 
N����8��� ����
�
� ��	� ���*�� ��� ����� 
������ �
8���� �	������
� *���
��
�	
� ���-
�
�
� �
�
�� 	� �����	��� 1000 ����
� — 
«����
����� %���	�». +�� �' �
���� ���8�
�� 
�
	���	�*��� — ���
� '���
� !��� !
��!�, ��-
����� �
�
��� =����, ���	����'�7�� �
		
�� 
���
�� «�
��
�», �
� ����
� ������� ����	��
-
��, 
!
��� ��8� 	� 	
� ����
���
�
 �������.

� �������� ��'�� ���*���� ������� �
	-
	
�
 ������ "���	
�����
�
 ���
��
�� 
��������� ����� ��������� � 	
����-
�� ����*��� �'����
���. ��� ���������-
�
 � ����
�� � ���
����, �
��� � ����� 

� 	�� 	� ���� ����� ������� � �
8��� � 
���
 ������� 8�8�� ����*��. D ���'�� *���� 

�	�		
� �
���
 ���������� �������� ������ 
��������. K	�� ������ �
		
�
 ������ ����-
������� ��
������ �
����'��
��� (���
!�-
���� 	� �
8���).

���� ��	� �����	�� �
��
�
'����� !
��-
8
� �
	����	
� ��
�����
� � �*������ 8�
-
��-������ D��� ���
�
� «Todes �����!�	��», 
�	���!�� 	��
�	
�
 ��	�� «�
��	��», 8
� !���-
!�	7�� «6���������	��». "�����	����� �����-
	��� ����
 ��������	�� �
������
�
 ���
��-��-
�
�	�����, �
���, �
��
���
�� � ����� ������� 
D���	
�� � ������ «D�����». ������� ����
 �
!��-
�
����� ��
�� �
��
		��
� �, �
	�*	
, 	� 
���-
��� 	��
�� � �����	
� &
�
.

"
��� �����	�� ���
	*����, ���� ����
 �����-
	
 ������������, 	
 
!�7�	�� ������� %���	
-
��*� +
���
���
�
 ����������� 	� ����
���
� 
����� *���� �
� �������
 ��*���.

�
��������� � 65-������ ������� %�-
��	
��*� +
���
���
�
 — *��
���� 
	�
!��	
��		
�
, ����	
�
, �
!�
�
 �, 

	� �
!
���� ��
�
 ��
��, ��'	
�
 ��� �
�����-
����. P���� ��� 	���� B� ����� "A) /����� +. 2. 
�
������ � �
		�� ��� � ������*���� ����� ��-
	�� � 	�� 
�	
 �� �������7�� ����. "�� �
�
-
��� ������� %���	
��*, 
	 ������ �
		�� � 
�����, �
�
�
� !���
����	 �� �
����'�� � �
-
	���	��. 5���
 � 	��
��� 	� ���
��� � 	� �
-
����	�� ��
 ��������� 	� �
8����. D �	�*�� %
-
&�� � �

!7� �� ��� �
�� 	� ��
��
 	��*����� 
������ ����
�, � �'� ����
 ���
�
������ �
	-
���	�� ����������� 	� �
���	
��	��� � ��	�-
���� ����
��� �����.

%��
�	� � !���'� "A) ��� �	�*���� �����. 
B ��'	��8�� �� 	�� — ���� �������	�� 3A, ��-
����		�� 	� "���	��
� ���
��
��. �
�
	� 
� ����*�� �
!������� ��
� ���*�� '���!�� �
 
���*�� "
�
�� ����8��� ����� �
!�� 	� «%�-
���	
� &����».

��������� � ���
��� 3
���� «+��'�� ��	*�	-
	��» '���!�� ������ /��� ���'� ���	����'�� 
B� ����� "A) /����� +. 2. 6�� �
8��� �'� 	�-
������ ���	�� ����	���� �
������
�
 �
	��
�-
����. ��� �	�*���� �������
		�� ����� �'� 
���� � �
����� ������� %���	
��*� +
���
-
���
�
. D �
!��� � /
��8
� 3
������
� ���-
!� '���!�� =����	� 5��� /���� ���� �
��
'-
	
��� �����
�
'���, *�
 ��
 ���
� 	� ��
��� 
«+�
�	�� �
�
	�».

�
'����� B� ����� "A) /����� +. 2. �
���
 
��
�����	�� � !���
����� ������� %���	
-
��*� �� �����	��. �
��������� � ����� 	���-
!������� �!�����. ����� � �
����� ��8�� 
'��	� �
!������ �7� !
��8� 
�������� � !��-
�
�
��*��!

*��������) ��������8 ���"�� �( ����� 
������, 9 ������ 2016 ���, � 10:05 � 20:40, 
�� ������ «���(� ���».

����)" 01�23�&

���� �#����



�������, 6 �	�
��
 2016 ��� 8
�3(/20=D

#��( � �����8��� 
� &�������;�� � ���

(!��
��������� 
���	������ � ��
����	�� 
«�����
�	
�
 ���8�» � ���
'�	�� ���� %=B 
���
���� 
�	
�	�*	�� �����	�: ������ &��-
���
� �� "���	
�����
�
 ����, ������	��-
��� ����	��� ���
�
���	����, 
�*���8��� 
	���� ������ � ����� � � ����	�� �������, ��-
8��� ��
����� ����� ��
����� � ���� �
�
-
�� 	� =
����, *�
!� 
! �� ��
!����� ��	�-
�� ��� ����	� ���
�� �
 �������	�� ����	�. 

(�	��
 �	���� &��������� ��
!��� �
��-
������, *�
 �
 �	
��� ���*��� ���		
 ���-
��*����� 	�
����
���		
��� &�����
� � 

�	
� ��
�
	� � ��*	�� �
����	�� ���� 
	��
�
��� �	�����
�
� «�����
�	
�
 ���-
8�» � ����
� ��
�
	� ������� � �
����� 
���
�
���
���� ������ � �	���� �������� � 
�
!����, �
�
��� �
��
����� � �
	�� �����-
�� ��
�
 �
��.

%
���� ���, ���	��8�� � ��
� ����� �
 ��� 
�	
� �*�����, �
��������, *�
 �����
 	� ���� 
�� 	�� �
'	
 	������ �
������8��� 
� ��-
����	�� ������
�, !
��� �
�
, 	��
�
��� 
�� ��������
� ���� !��� !� 	� ��
*� ���-
��������� � 
������
� ����	
�
 �	�*�	��, 
�
��
���
���8��� �
��
��7�� �
��	�
�.

«+����
�	�� ���8» ��
����� �
����
*	
 
����	
� ���*����	�� 	� ��!�	���� ������: 
��
������7�� &������� ����
�� 
!������ 
��
� ��
!���� � ���
� ���8�� ����
	���-
	�� ���
�
�������, � �
� *���� � ���
�
�-
���
� "���	
�����
�
 �����
�
 ����. %���� 
�*���	��
� ���� �����* !��� � ��, ��
 ������� 

!
*�	� ������ =-4 ������
� � !���
���-
	
���� "
��	
���
�� �������. 6�
 ������ 
���, �
	��
�����7�� 	���
���
 �����
�-
����������� ���	��� ����	��
���
� "
��	
�-
��
�
 ���
	� (�
��
� ���	� %. =. "��
��, 
((( «%&���», ((( «3���
��	
�», ((( «D�" 
„����	��
�����”»), ���*�� �
 ����	�� ���-
��� ����������� �
����
*	
 ����	��.

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

�������» ����� � ��������	�� 	�� �����
 �� ����	� ���������
 �	������ ��	��!�
��, �� � ��������
 � ���!���� �������	�� ������.

� ������ ��?

��� ��� �
���	�� ���	
 � ���������*�-
��� 
��7�������� �
����
*	
 �
�	�����-
	�� «������	�� �������» 	� ������
��� 
"
��	
���
�
 ���
	�, �
������� 	������� 
�
��
'	
����� ��
�� �*��������� � �
�-
����		��� ������� � ���
�
�������� ���-

		
�
 3
��������.

"
������ ����� 
���	������ �'� ������ 
�&&�����	
 ������
���� «����� �
 ����-
������� ��
��
 �	��
�
 �����» !
��� ���� 
����* ������ �
���������		
� �����, ���-

����8��� �������8�� �
����	�
�, �����
-
��		�� 1982 �
�
�. 

�
���7�� ������
� �
�
, ��� � "
��-
	
���
� ���
	� ��8����� ������	�� �
-
��
��, �������� � �������	
��� ((( «D�" 
„����	��
�����”», �
�
�
� �������
 ��!� 
� �
!����		
��� 408 �� �����		
� � ���7�-
�
� �����, �����, *�
 &����*���� �����	
 �� 
!��
 ��8� 356 ��. M ���7��
�, ��
���� '�-
����� ���	��� ����	��
���
�, !��
 &����-
*���� ������	
 !
��� 50 �� �����.

%�������, 
+����,��) ��������

(�
!�		
 �	�����	
 �
, *�
 � "
��	
���
� 
���
	� �
�
!	�� ����� ���
�������� 	� «�
	-
������-���
�
���	����», 	� �
�
��� '������� 
&������, � ���� ������ ����	���������*����-
�� �������������, �
�
��� '������� 	� �
��-
��� � 	� �
�	� ����� ��
����� ��
��� ��
�
!-
!��
���� ��
� �	������ 	� �����*� � ��������. 

5� ���� '� �	�����
�� «������	�� �����-
�
�», ������� �������
���� � �
���������, ��8� 
�
�
*�� ��
 ���������, � ���	
 � �
	����	�� 
���
�
������� "���	
�����
�
 ���� � ������� 
���
����.«5��
 !��
 ����� ���-	�!��� � 
���!-
��. B �' �� !� ���	��� ��� ���	���: �
!����
!� �����
�
� 400»,— �����'���, � *���	
���, 
����������� ������������ �
��
�� ���	� "�-
�
�� ������� "
����
� � 
�	
� �� 	����	�� 
�	������. 5
 ��
�
 �� ���
: 
	� �������	
 ���-
���� �
���������		�� ���
����� '��
!��� 	� 
�
���	�� &��������� �
�������. D ���� 
�	�: 
������ �	���	�� � ��
�� ���	���.

B��
��� � «*��	�� �������
�» ������ � "
-
��	
���
� ���
	� — ��8� 
��	 �� �	
��� �	�-
�
��*	�� ��'��
�, �
�
8
 �	��
��� ��!�	-
���� ��������. ����
���*�	� �
�	��	
��	�� 
�
�
!	�� ���� �����*����� � �
�, *�
 ������-
	�� �
	&����� 	���!�'	� �
 ��� �
�, �
�� ���-
�� 	� !���� ���	����'��� ���, ��
 �� 
!��!�-
������, � &
��� ����
� �
!����		
��� ��!
 
	� ������ ���	�� � 	���'	
�
 �
!����		���. 

/�����
�	
, �
	����	��� �� ����
 
!��!���-
���� ����� !���� ������, 	
 
	� �
�'	� !��� 
�������
��		
�: ����	�� ��������� �
�'	� 
!��� ���
��� ����
������	�� ����� � ���	��, 
� 	� �
��
'	
��� 
�����	�� ��� ����
��'���-
�� ��
�� �
!����		
���� � �
�
7�� ����!	�� 
��8�	��. (*����	
, *�
 ���������� �	
�
*��-
��		�� ������	�� «��	�����» �
��
'	
 �
���
 
����� ���8��!	
�
 � 
�����
�
 ����
�� ��'�� 
�������	��������� � �������.


������4 �(
&3��'

(5A � �0Q%+�BB

��
!� 
� '������ "���	
�����
-
�
 ���� 	� ��!
�� �
����	��
� 3
�-
������� � �
����
�����		
� ������-
�
�
� ���'!� �
������� � 	��
����-
����		
 � (5A, � � ��!
*�� ������, 
�
���		�� �
 �	�������� 5��
�	
-
�
 &�
	�� ��!��	��
�
� "���	
���-
��
�
 ���� ��� 
����	�� �
�������� 
'������ ����
	� � ��8�	�� ��
�-
	�� �
��
�
�, �����		�� � ���
���
-
��	��� ������ ������
�
�������		
-
�
 	��	�*�	��.

� *���	
���, � ��!
*�� ������ �
-
������
 
!��7�	�� ����� �������	-
��
�
 (&�������
�
) �
������� «N
�� 
"�!�	�» �� 5
�
��!�	��
�
 ���
	� 
5��
��� %����	�, � �
�
�
� 
	 ��
-
��� 
������ �
�������� � 
&
����	�� 
������	
-����
��� 
�	
8�	��. �
 ��
-
��� &������, ��
 �
*��� ���	����-
'�� ������	�� �*���
� ��
7���� 
458,4 ��. � ���������� ��
����	-
	�� � 2007 �
�� ��!
� �
 ��
���
-
*�	�� �����	�� �
���������		
�
 
�������� 	����'��
��� ��
� �*���
� 
�
��*�� 	
��� �������
��� 	
���, 
��� ��
� 
�����
��, *�
 � ��!��*	
� 
�������
�
� ����� �����	�� 
 ���	�-
��� ������	
�
 �*����� 
����������, 
� ��
 ����
�
�
'�	�� �����	
 
��-
�	���
�
*	
.

� 2016 �
�� %����	 ��8�� ��
-
����� ��!
�� �
 ��'���	��, *�
!� 
��
*	��� ���	��� �*�����. � ������-

���� ��
� ��!
�� ������8�		�� &��-
���
� �������
��� �	'�	�� ����-
	��, *�
 ������� 	��
'�	�� ��		
�
 
������	
�
 �*����� � ����� �����-
��. 6�
 �
'�� �������� � 	��

����-
����� ��'�� ��
7���� �*�����, ���-
��		
� � 0��	
� �
���������		
� 
������� ���� 	� 	����'��
���, � ��
-
7����, �
�
��� !���� 
���'�	� � �
-
���������		
� �������� 	����'��
�-
�� �
 ��
��� ��
����	�� ��'���� 
��!
�. +
 ����, ���� � �
!����		
��� 
�*���
� � 458,4 ��, �
 &���� 
	 ��
-
'�� �
���
������ ��	�8�� ��
7����, 
��� ��� *���� ������
��� ��
 ������ 

�������� 
&
����	� 	� ������ ���.

�
 �	�	�� 5��
��� %����	�, ��
!-
���� �
�	���� ��-�� �
�
, *�
 ��� 
��
����	�� �������
�
�
 �*��� ��
-
��	���� ������	�� �*����
� ����� 
����
 �����	
��� �
 ��
�
	� �
����-
	��
� ����	
�
 &������ A�������-
	
� �������
�
� ������. ( 	���8�	�-
�� ��� �������
�
� �*��� ������	�� 
�*����
� � ����������� ���� 	� 	�� 
������� � 5������ [����
��, �� �
-

�
� 	� 
�	
��	�� ��8�	�� 5
�
-
�
��
���
�
 ���
		
�
 ���� 
� 12 ���-
�� 2010 �
�� !��
 ����	�	
 ����
 
�
!����		
��� 	� ������	�� �*���
� 
��
7���� 19 ��.

�
 �� ��
���, ����	�������� 5
-
�
�
��
���
�
 ���
	� "���	
���-
��
�
 ���� 	���8��� ���
	, �&
�-

���
��� ������	�� �*���
� ��
7�-
��� !
��� 15 �� � 	��
�����	��� 
���	����� � ������� ��
 � ���	�� 
ND( «D��
�
������ „3
����”». � ��-
�������� ��
��
8�
 	��
'�	�� ��
-
�
 �*����� 	� ����� 5������ [���-
�
�
� � ������ �
��7��
�, � ����� � 
*�� 
	� ��
��	����� � ����	
����� � 
��
*	�	�� ���	�� ��
�� ������	�� 
�*����
�. 5���*�� ����*����		�� 
	���8�	�� �
��������� � ��
������-
�� 5
�
�
��
���
�
 ���
	�, �
�
��� 
19 ��� 2016 �
�� ��	���� ��������-
��	�� � ����� ����	�������� ���
	� 

! �����	�	�� 	���8�	�� ���
	
��-
�������� 
! 
!
�
�� ������ ������
-
�
�������		
�
 	��	�*�	��.

�
 �	�	�� [����
�
�, ��� &
�-
���
��	�� ������	
�
 �*����� �
 
�	�������� ����	�������� 5
�
�
�-
�
���
�
 ���
	� ����� ����
 	���-
8�	��, � �
� *���� �
 ��
�
	� �
-
����	��
� ����	�� �
��������	�� 
3
�������� � A�������	
� ������-
�
�
� ������, 	� 
��7������8�� � 
	���8�	�� ��
�� �
�'	
��	�� 
!�-
��		
���� 	�
!�
���
� ����
�
� 
���������� ����������		�� ����-
	��������� ���
	� �
����	�
� ��� 

��7������	�� �������
�
�
 �*��� 
������	
�
 �*����� � �
������7�� 
����������� ����� ��	�������	
� 
�
!����		
��� 	� 	��
.

%���� ��
*�� � (5A �
������
 
� 
!��7�	�� '������ ���	��� ����-

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

!7���, *�
 � ������-
���� 	�����
���	��, �
 �� �	�	��, 
�������� �
����	��
� "
��	
���
�
 

����� M������	�� 3
�������� �
 
"���	
�����
�� ���� � ((( «D�" 
„����	��
�����”» � �
!����		
��� �
-
����	��
 !��
 	����
		
 
&
����-
	
 
�
�
 52 �� ��8	� �� ������	
�
 
�*�����, �
�
!����		����� �
�
�
�
 
�������� ���
�� 
!��7�	��.

(	� ���'� �

!7���, *�
 ������ 
���
&���� — ((( «%&���» 	����
	-
	
, �
 �� �	�	��, 
&
����� � �
!-
����		
��� 
�
�
 3 ���. ��, �������-
��� � 3
������� ���������8�� ��
� 
�������� ��� 	� ����
 !����
*	
�
 
�
���
��	�� ������ 
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ОАО «Кубань Экспресс – Пригород» во исполнение постановления Правительства РФ от 27.11.2010 г. №939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфе-

ре железнодорожных перевозок» и приказа Федеральной антимонопольной службы от 12.04.2011 г. №263 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами 
естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» раскрывает следующую информацию.

Форма 9г-3 
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присо-

единение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий, предоставляемых ОАО «Кубань Экспресс – Пригород» на территории Краснодарского края и Республики Адыгея 
за период – III квартал 2016 года

N п/п Наименование показателя

I квартал II квартал III квартал IV  квартал

Итого 
за год

ян
ва
рь
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ев
ра
ль

ма
рт

ап
ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу
ст
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рь
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тя
бр

ь
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яб
рь

де
ка
бр

ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.  Количество поступивших заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.  Количество принятых к рассмотрению заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Количество вагонов, указанных в заявках, принятых к рассмотрению заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.  Количество удовлетворенных заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.  Количество частично удовлетворенных заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.   Количество заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов, по которым принято решение об отказе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.  Количество заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов, находящихся на рассмотрении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Количество поступивших заявлений на включение арендованного (собственного) вагона в состав пассажирского поезда или почтово-багажного поезда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Количество оформленных к перевозке вагонов в составе графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.   Технические возможности включения вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Генеральный директор                 А. В. Кругликов

ОАО «Кубань Экспресс – Пригород» во исполнение постановления Правительства РФ от 27.11.2010 г. №939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфе-
ре железнодорожных перевозок» и приказа Федеральной антимонопольной службы от 12.04.2011 г. №263 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами 

естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» раскрывает следующую информацию.
Форма 9г-4

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присо-
единение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий, предоставляемых ОАО «Кубань Экспресс – Пригород» на территории Краснодарского края и Республики Адыгея 

за период – III квартал 2016 года

N п/п Наименование показателя

По каждому виду услуг по использованию инфраструктуры

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Итого 
за год
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рь
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ль
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ль
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й
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Количество поданных запросов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Количество зарегистрированных запросов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Количество согласованных запросов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.  Количество отказов владельца инфраструктуры в согласовании запроса на оказание услуг по использованию инфраструктуры, с детализацией оснований отказа (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Генеральный директор                 А. В. Кругликов

ОАО «Кубань Экспресс – Пригород» во исполнение постановления Правительства РФ от 27.11.2010 г. №939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфе-
ре железнодорожных перевозок» и приказа Федеральной антимонопольной службы от 12.04.2011 г. №263 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами 

естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» раскрывает следующую информацию.
Форма 9г-5

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присо-
единение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий, предоставляемых ОАО «Кубань Экспресс – Пригород» на территории Краснодарского края и Республики Адыгея 

за период – III квартал 2016 года

N п/п Наименование показателя

По каждой железной дороге (и/или филиалам)

I квартал II квартал III квартал IV  квартал

Итого за год
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1.  Количество поданных обращений об определении 
места примыкания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.  Количество обращений, в отношении которых при-
нято решение о возможности примыкания к объек-
ту инфраструктуры

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.  Количество обращений, в отношении которых при-
нято решение об отказе в определении места при-
мыкания к объекту инфраструктуры, с детализаци-
ей оснований отказа

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.  Количество обращений к владельцу инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта общего пользова-
ния об открытии станций

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.   Количество обращений владельца инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования 
в Росжелдор об открытии станций, с детализацией:
- по обращениям третьих лиц;
- по собственной инициативе.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.  Количество обращений к владельцу инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта общего пользова-
ния о закрытии станций

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.   Количество обращений владельца инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования 
в Росжелдор о закрытии станций, с детализацией:
- по обращениям третьих лиц;
- по собственной инициативе.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Генеральный директор                 А. В. Кругликов



�������, 6 �	�
��
 2016 ��� 10

N 
�/�

�������� 
��	
���
���

����� 
(
��
	)

��������� - 
�������� ����, 

������� 

��������� 

������� 
�������� 

����������
����
����� (
��
	), 

	��
�����������
� ���� 

��������� 
(��� �������)

�������� �� �����
 ���
 ����� (
��
	)

�������� ��������������� �������������� ��	
���
��� ����� (
��
	)

��� 
��������	�

������� 
(���������
��������)

����	���� (��	����) 
������� ��� ��������� 

���������� (��.)

�������� 
��
	, �������� 
� �������� ������� 
� ��	���� ��������! 

����	���� ������ 
����
-
����-
���

�������� �
�����
������, �������� ���

������������
������������

�����"�!��������
��������

�������-
��� ���-
�������


������
�������

��������
��������

�������-
��� ���-
�������


������
�������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. ��������� 

���������� 

���������-

����� �����-

����� ����	� 

����������� 

�� ��
���	��
-

�����-

����� ����-

����� (�� ��-

�������� 

��������� � 

��	���� ����-

	���� "$%" � 

"�
��")

������������� �����-

�������� &' 

* 111 �� 02.03.2005 	.

«�� 
���������� ������ 

�������� 
��
	 �� ����-

����� �� ������������-

�� ���������� �����-

�����, � ��� �� 	�
���, 

��	��� � 	�
����	��� ��� 

������, ���!���, ��-

����� � ���� �
��, �� 

��������� � ��
�������-

��� ��������������-

���! ������������»

������ +����������� 

���������� &' 

�� 19.12.2013 *473

«�� 
���������� ���-

��� ��������� �������-

���, ��	��� � 	�
����	��� 

�������������� �����-

�����».

:������� ;���������-

	� ����� &' �� 11.03.2014 

*3210-: «� ������� ��-

����� �������� �����"�! 

����������� ��"�� � 


�������� ������� ��-

����� �������� �����"�! 

�������
������ ����-

����������� � �
�<��-

��� ���	� ���������-

���������»

1). +���� - ��	����! 

��������! ������ 

(=������������ ����-

����	� ���� ����!: 

?&9�@,

?A9+ – 34 ��.;

=������������ �����-

����	� ���� ����!: 

?A4+ – 7 ��., ���-

����� ��	��� ����-

����	� ���� ����!: 

?&9�@,

?A9+ – 4 ��., �����-

��� ��	��� ���������-

	� ���� ����� ?A4+ – 

8 ��.) (A�	���� ����-

�� ������������-

��	� ��������	� ��-

����� � =������ �� 

24.08.2016 * 2051803)

2). &�������� �����
-

�� ����� &C-1 – 5 ��. 

(A�	���� ������ ��-

������������	� ���-

�����	� ������� � =��-

���� �� 24.08.2016 

* 2051803)

3) +����-��	����! 

��������! ������ «D�-

������» - 12 ��. (��	�-

��� ������ �����-

	����	� ��������	� 

������� �� 03.10.2016 

*062-16-A�$$

���	�-

������ ��-

����

(01.10.2016 

� 

02.10.2016 

- 142 ��	�-

�� � �����-

�� 115 ��-

�����, � 

03.10.2016 

�� �
��� 

- 136 ��	�-

��� � ��-

����� 103 

�������, �� 

������� 

- 142 ��	�-

�� � �����-

�� 105 ��-

�����)

���	�-

������ ��-

����

(01.10.2016 � 

02.10.2016 - 

142 ��	��� � 

������� 115 

�������, � 

03.10.2016 �� 

�
��� - 136 

��	���� � ��-

����� 103 ��-

�����, �� ��-

����� - 142 

��	��� � ��-

����� 105 ��-

�����)

���	�-

������ ��-

����

(01.10.2016 

� 

02.10.2016 

- 142 ��	�-

�� � �����-

�� 115 ��-

�����, � 

03.10.2016 

�� �
��� 

- 136 ��	�-

��� � ��-

����� 103 

�������, �� 

������� 

- 142 ��	�-

�� � �����-

�� 105 ��-

�����)

 0  0  0  0 �� �������� 	�
���� 

(��������� ���������-

����� ���� � ��	��
��� 

�����, �� ���
����� 

�������� ���	� – 

��
�, ��
� – ���-

������� ������, ��
� – 

���� �����, ��
� – 

�!��	��� "���):

C����� – &��������!, 

E������������,

%��������,

%������,

F�����! @���, 

F
��������, 

A������,

G������,

@���������,

@��������,

@��������-1,

@��������-2,

@������,

@
�	�����,

+�!���,

���������!��,

$����������,

H��������� 

���� C,

H�����"���, 

H
����,

:���-D��������

�� "�������� 	�
���� 

(��������� ���������-

����� ����, ������� 

��
� – ���	�, ��
� – 

���������� ������, 

��
� – ���� �����, 

��
� – �!��	��� 

"���):

C����,

C=������ $���,

A�	���,

G���������! �
����,

D����������,

D��,

+�"����,

&��� I
���,

$���, 

H
����,

I����, 

J����, 

?���-$����,

K������ L���

� $���"�� � $���"��

#������ ���������-1 — ������������ #������ $
�������� —  �������

0 ���������-1 0 $
��������

2 $����� 11 F�������

4 @
���� 23 F��	������

12 ?��-1 31 �� 1725�

17 @���������! M���� 34 ����������!

18 �� 690 � 37 �� 1718 �

20 CO������ 45 A���
�������

25 �� 697 � 56 @��������

26 �� 699 � 64 @
�	�����

31 $�������� 76 P����

42 G������ 85 C��������������

48 I���� 94 @���-A�����

54 I�����! 104 C�����-H
��������!

58 C�������� 108
�������-������-
����

61 D������

65 ?��������! #������ $
�������� — 
%����	

74 C������� 0 $
��������

81 �� :��������! 26 %����	

86 @������  #������ ��&��'��� — ��*���

94 �� 767 � 0 ��&��'���

103 �� 776 � 2 �� 1522 @

106 �� 779 � 5 �� 1519 @

108 �� 781 � (F����!) 7 �� 1517 @

111 �� 784 � 10 H�������!

117 H��������� 11 �� 1511 @

120 �� 793 � 20 D�
��������

126 F�!�
� 21 �� 1501 @

131 �� 802 � 31 �����������!

134 �� 805 � 38 $�����-&���������

135 ������������ 41 �� 1482 �

#������ ���������-1 — "����������� 49 �� 1474 �

0 ���������-1 56 @���������

2 +Q@ 77 @���������

4 H����������� 87 �� @���������!

5 '������ @��������! 96 ��*���

6 @��������-2  #������ ��&��'��� — 
$
��
������

9 MG� 0 ��&��'���

10 $��� 21 �����������

17 �� 17 � 39 &�����

28 H�������� 48 R�

38 +��������� 70 $
��
������

48 �� 48 � #������ ��
� — 
���������� ������

51 %�������� 0 ��
�

57 @
����" 5
�����!���� A�-
�����

58 �� 63 � 7 ���������� 
������

69 $������! M���� #������ ��
� — ���� �����

73 H��������� 0 ��
�

75 ?���������� 44 ?���-$����

84 E�!�
��� 48 ���� �����

93 E������"��� #������ ��
� — �!��	��� "���

103 P���	�����! 0 ��
�

116 ����������� 3 �!��	��� "���

127 @��������   

135 A�����������   

155 C�����   

178 "����������� — ����+�����   

    

    

    

    

    

    

    

��� «�����	 
������-��������»
�� ������	��	 
��������	�� 
�����	������ �� �� 27.11.2010 �. �939 «� ���������� �������� ���������� ����	����� 	��	���	���� ��������� � ��	�	 !	�	"������!���

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

�������	 ����	���	�����	 ������	������� �	������	��� ����� (�����) � �� �����	�����	 ����������	���� � ���� ���	�!�	���� ���������� ��#	���� � ��	�	
��	�������	��� �*� «%����� +����	�� – 
�������» �� �	�������� %������������� ��� � �	�������� *���	 ��



�������, 6 �	�
��
 2016 ��� 11
�������	
���� 
��	�

�������	 ��

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

����
��� ��	�����

13

���������	
 ������� �. �. ��������

�� ������ �� ������ �� ������

������� 	
������
-1 — ���
�����  ������� 	
������
 — ��
���� 	��� — ����� ������� 	
������
-1 — 	���������

0 	
������
-1 0 	
������
-1 0 	
������
-1

5 ���
�����-����. ���� "�" 2 �	���� 5 ���
�����-����. ���� "�"

8 ���
�����-����. ���� "�" 4 ������ 7 �! 130 ��

13 �! 661 �� 12 #�	�-1 9 �! 128 ��

14 $���
 15 #�	�-2 11 !�%���
��

19 �! 654 �� 19 �����
��� 16 �! 121 ��

22 �&����� 20 ������ 17 �! 120 ��

25 �! 649 �� 27 '	����� 18 �! 118 ��

30 (��
�� 38 (�)� 20 �! 117 ��

34 �! 640 �� 41 !
	���
 21 �! 116 ��

40 !��
�����
�� 45 *������� 22 �������

54 !��������
�� 47 $	
�� ������ 24 �! 113 ��

65 ���	���
� 55 �������
�� 27 �! 110 ��

73 �������� 65 ��
���� 	��� 29 �! 108 ��

85 +�
	��� 72 (����� �)�������� 30 �! 107 ��

97 /������ 79 �! /	������� 31 �! 106 ��

108 /��
�� 81 :���&����
�� 33 +�
;���
��

117 <����� 92 �! !)	��� 42 =	���
���

125 >	���
 94 �����
��� 51 +������

137 ���
����� 95 �! 1720 �� 60 �! 78 ��

103 >����� 66 ?
��-$����
��

������� ���
�������� — ���� 105 �! ������� 71 (������
���

0 ���
�������� — ���������� 106 �! >���� 82 $����
��

2 ��������
�� - @�
�� 115 �! >����
� 93 �! !���	����

20 =����� 119 �! 1744 �� 104 <�	)�%����

35 �����A	������
�� 127 ����	����
�� 114 ��
������

43 �! 117 �� 132 �! �����)��� 125 *���������

48 �! 122 �� 134 �! B���� 130 �! 7 ��

52 �! 126 �� 136 <�	)	
��� 136 	���������

55 ��	�
������
��� 149 ����� ���� ?)�
��� ���	� – ����
	

60 �! 134 �� ������� ���
����� — 	��������� — !
����
-2 0 !���


64 �! 138 �� 0 ���
����� 8 C�
��

68 ���� 4 �! 1528 �� 15 *��	
��

������� "���
�������� — ����� 8 �! 1532 �� 23 ��)�

0 "���
�������� 10 '���� 29 *������

5 �! D����� 13 �! 1537 �� 34 �! 73 ��

10 !%	�
�� 14 �! 1538 �� 36 (�&���


20 ���
�����
�� 16 �! 1540 �� 37 ?)-(	�	

29 ��	�
�� 19 �! 1543 �� 40 <����� +�����

31 �����
����� 23 *�����

��
��  41 $��

37 �! 1794 �� 26 �! 1550 ��  43 $	
��

39 E����	����� 32 �! 1156 ��
 45 +�����	

46 �! 1802 �� 34 �! 1558 ��  48 ������

50 ��������
�� 43 *��
��
 51 F����� G	��

54 �! 1811 �� 47 �! 1571 ��
 55 $������� /	�	&

59 C����	�
�� 52 �! 1576 ��  57 <��������

63 �! 1820 �� 53 �! 1577 ��  63 >	���������	

66 �����
��� 54 �! 1578 ��  65 ++�

68 �! 1825 �� 62 	���������  66 +�����
��

70 �! 1827 �� 70 <��	�  69 ��������

74 �! 1831 �� 76 <����	��)�  74 $����	�
��

76 E���&��
�� 86 �! 1609 ��  78 *��	���� G	��

85 !%�% 89 �! 1612 ��  80 �%	

90 '���� 93 ������-�����
��  83 +���������

92 <���� 98 �! 1621 ��  84 <����� (�)�

99 H��;� 102 �! 1625 ��  85 ��	��

104 �! 1860 �� 104 �! 1627 ��  87 (�����

107 ����	����
�� 110 �����
��  88 *����
	

112 �! �����)��� 111 �! 1643 ��  90 �������

114 B���� 123 !�
� 302 ��  92 *�&��

116 <�	)	
��� 128 �������-=�
���
���  94 '	�
�

118 �! (�)��� 132 !
����
 — ����������  97 (	�	����

129 ����� — �����#�
����  98 D����

99 <��	��-(	�	

100 +	
��

103 ����� — �����#�
����

  $���%���� � ��&��������� 
�
����� ��#������
�����'��&� �������

����
������ ���	�	��� >���� 
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: 353780, ���
-
�����
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389-46-40, ������	�� ������ �� ���&�-
����	 �	�	���� � ����
�����	 ������ 
�� ���	�� � �����	 � 
)	� ���	� �	-
�	����&� �)�
���, ��
�����	���&� �� 
���	
�: ���
�����
��� ����, �������-

��� �����,  � &������� ����� �	�	��  
�!� (�������) «�&������� «E���»,  �� 

�
�����&� �	�	����&� �)�
��� 
 �E 23:
10:0402000:82, � ����	  ��������
 
�-
&��
�����	 
 �)�
������� ��A	� ���	-
��� 
��
��	���
�� ��������&� ���	�-
�� �	�	����.
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�	�
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��
��	���
�� 
�� ��������� �	�	����� �)�
��� — ��-
A	
��� 
 �&����)	���� ���	�
��	���-

��; «�������
��	», HEE 2310138490, 
�<=E 1092310001750, �!! 233301001,  
���� �	&�
������ 27.04.2009 &., ��)��-
��� ���	
: 353780, ���
�����
��� ����, 
�������
��� �����, 
�. �������
��, ��. 
���	�
��, 42/1, �	�. 8-918-111-97-17. 
��������	��	 
 ���	���� �	�	���� 
�	�	����&� �)�
��� � 
�&��
�����	 ���-

�	�� � �	
�������	�� ���	�	��&� 
�	�	����&� �)�
��� ��������
 �� ���	-

�:   353780, ���
�����
��� ����, ����-
���
��� �����, 
�. �������
��, ��. $	-
����, 151, ���. J 12  
 08:00 �� 12:00 � 

 13:00 �� 16:00, 	�	��	���, ����	 
��-
����, ��
��	
	�� � �	)	��	 30 ��	� 
� 
�� ������������ ��
��A	&� ���	A	-
��. !�	����	�� � ��������	 ���	��� 
�	�	����, � ����	 ���
�������	 ���-
���	�� �����	�	
������� ��� ����-

��	���� ����	�� � �	
�������	�� 
���	�	��&� �	�	����&� �)�
��� ��-
������� � �	)	��	 30 ��	� 
� �� ���-
��������� ��
��A	&� ���	A	�� �� 
���	
�: 353780, ���
�����
��� ����, 
�������
��� �����, 
�. �������
��, 
��. $	����, 151, ���. J12 .

�������, ������! ��"�#������$!��%�

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

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

� ������������ �����, �������� !) �� �"# ������ *+%$����� ���$���.

� &����- 000 !�'�%��$���», *�� 2312159248, && 231201001.

�� �%$/�������%" %��$���� "�6����-�%+% 
��$��$�, �%�%$%� '$%7�% � '%�����-���, 3 %�-
�#�$#, � '$�����������" ��%�%" � ��$�� �����-
���%� � +%���� �����'��� $���%$ �* ��$+�� 
;��+�� � '$���������- /<$� =�� >�+%". � 6�-
��" �%��%#��# �%�?�$� �%������ �%�%��/�%� 
%'�$�%� '$%+$�""� @%�-7%+% ����$�, ���$�-
��� "�/����$%���A �%���$�%� (������� @�$-
/����%� � ���$���� "�/����$%���A �%���$�%� 
� "�/����$%��%� '$�"�� «!$��"B» ���%��# 
��������� — ���$���� '�$�%� '$�"�� II %�-
��$�� '������%� — ��'%�������� $����%� "�-
6��� �"��� �. �. @�����$���.

��/����$%���� �%���$� '������%�-��'%�-
������� $����%� "�6��� �"��� �. �. @�����-
$��� �%6��� � 2004 +%��. � �+% ���%�%� ��%#� 
����<C���# "�6����� — ��'%������-, '���+%+ 
� %�C��������� ��#���- ������� �$�+%$-���� 
����$%�����. 
� $�6$�������� �+% '$%+$�""� 
� �%6+����#� /<$� '�$��A ���A �%���$�%�. �+% 
"���� % �%6����� �%���$�� $����%� "�6���, �%-
�%$�� "%+ �� $�6�����-�# � �������" �$�"�-
�� � �"��- �%�+�< /�6�-, �%'�%�����- �����-
#"� ��%$����%+% �%�������� $���%��$��%+% 
+%����$������%+% ��������� ���-��$�.

( D�%� $�6, ��� � '$�/��, %?�����<� �����-
'����# �%���$����%� �"������ ��#���� ��-
������ �6 	%���� � 6�$���/��A ��$��. &$��-
��������" /<$� #��#���# ��$%���� �$���� 
	%����, '$%B���%$ ��$��%���%� +%����$�����-
�%� �%���$���%$�� �"��� =. (. �%���%�� =�� 
>�+%", �%'$����������" — 6����/����� $�-
�%���� ���-��$� 	%����, 6�����<C�# ��B��-
$%� B%$��'���% �%���$���%$�� �*, '$%-
B���%$ ����� ��/��"%��. ( �%����� /<$� 
6�����<C�� ��B��$%� B%$��'���% �%���$-
���%$�� Liceu � @�$���%��, A��%/��������� 
$��%�%�����- ��/����$%��%+% �%���$�� '��-
����%� � ���%$$�, '$%B���%$ ��������� &%-
�����; 6����/����� ��#���- �������� 	F, 
6����/����� ��#���- �������� 	��'������ 
&%�-7�, ��$���%$ � A��%/��������� $��%�%-
�����- 
�C����� �"��� F. >%'��� � �%���� 
��A��� ��������$%�; �%���� �%��%���%� +%-
����$������%� �����"�����%� B���$"%���, 
���$��� "�/����$%���A �%���$�%� (���" 

	�����%; 6����/����� �$���� 	%����, 6���-
��<C�� ��B��$%� �'�?���-�%+% B%$��'���% 
	%��%���%� +%����$������%� �%���$���%$�� 
(�����"��) �". �. (. 	�A"����%��, '$%B���%$ 
(����"�$ ����; '$%B���%$ 	%������%� �����-
"�� "�6��� �"��� �������A � �%��%���%-
+% +%����$������%+% ��������� "�6��� �"��� 
�. �. >����� (�$� �%����.

( �%���$�� '$���"�<� ������� ��'%������� 
%� 12 �% 35 ���, ���+% �%��� �$��?��� ���%���. 
�%�%��� '������� '$��A��� �6 �%����, ��"�-
$�, 	��'������ ���+�#, 	%��%��-��-�%��, (%�+%-
�%����, �%��, ����#����-��-�����, �'7�$%�-
���, �$"���$�, @��%$������� � �$�+�A +%$%�%�. 

?�����<� �%���$����%� '% �$�" �%6$�����" 
����+%$�#". ��# ��������%� %� 17 ��� � ���$-
7� '$����"%�$��% ��� ��$� '$%���7������.

�/��� ��'%������- '$�������� �����" 
/<$� ����%�-�% '$%�6������� $�����A �%"-
'%6��%$%� (�6 '$��%��������%+% 6�$���� '�-
$���#) � %��% '$%�6������� $����%+% ������-
�� '% ��%�"� ���%$�.

�%���" ?�$�"%��� 6��$���# �%���$�� ������ 
�%���� �%��%���%� +%����$������%� �����-
"�����%� B���$"%���, ���$��� "�/����$%�-
��A �%���$�%� (���" 	�����%, �%�%$�� ���/� 
���� �%�?�$� � �����A $���%��$��%+% +%��-
��$������%+% ��������� ���-��$�. $%"� �%+%, 
� '%������� ���- �%���$�� � �* '$%���� 
�����%-'$���������# �%�B�$��?�# � "����$-
������ ����%� /<$�. ( $�"��A "�/����$%�-
�%+% �%���$�� ���/� '$%A%�#� ��$�� '%��-
7���# �����B���?�� ��# '���+%+%� ������A 
"�6����-��A 7�%� � 7�%� ��������, �%����-
/�� � ��6%� ���-��$�.

���� ���� 	
�����

!%�-�% $�����# 
"�6���

������& � ���'�����'�( ��'����'������( ��'������ ������	 )�-
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.20 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
23.05 Специальный 
корреспондент. (16+)
00.05 «Расследование Эдуарда 
Петрова» (16+)
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.05 «Место встречи»

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Д/ф «Роковая горянка»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Дом-2. Судный день. (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.30 Т/с «ОЛЬГА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
21.00, 04.35 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖ-
БЕ»
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
02.00 Х/ф «№ 42»
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«БАТАЛЬОН»
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.45, 04.15, 04.55, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00, 02.25 «Давай 
разведёмся!» (16+)
12.00 Д/ф «Женский детектив»

13.00, 03.25 Д/ф «Измены»
14.00, 04.25 «Кризисный менеджер» 
(16+)
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ»

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30, 22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ»
00.10, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
02.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
03.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 02.45 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ»
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Д/ф «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Украина. Кривая независимо-
сти». Спецрепортаж (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Чайная 
бесцеремония»
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ»
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 
15.00, 19.35 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 23.45 Все на Матч!
09.30 Д/ф «Звёзды футбола»
10.00 Футбол. Исландия - Турция. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
12.05 Футбол. Македония - Италия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
14.10 «Десятка!» (16+)
14.30, 03.05 «Спорт за гранью» (12+)
15.50 (12+)
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Автомобилист» (Екатерин-
бург). КХЛ. Прямая трансляция.
19.40 Спортивный интерес.
20.40, 21.10 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Нидерланды - Фран-
ция. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
00.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу-2018. 
(12+)
01.00 Д/ф «Большая вода»
02.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь»
03.35 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ»
05.30 Д/ф «Рождённые побеждать»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
13.05 Д/ф «Лев Арцимович.Пред-
чувствие атома»
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
17.45 Виктор Третьяков. Произведе-
ния П.И. Чайковского для скрипки.
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
18.45 Д/ф «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Эффект плацебо»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/ф «Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожинова»
23.55 Худсовет.
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.25 А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь»
02.40 Д/ф «Выставка английских мод 
в Москве»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Места Силы» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 «Секс-
мистика» (18+)
05.45 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 03.00, 04.50 «Понаехали» (12+)
06.00 «24»
10.00, 12.45, 14.10, 16.10, 00.15 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Деловые факты. Итоги»
11.00, 23.45, 02.30, 04.25 «Родные 
люди» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40 «Через край. 
Подробности» (12+)

11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.05 Факты. Спорт.
11.55 Дорожные происшествия. 
Итоги.
12.00 «Все в сад» (12+)
12.15 «Все по-взрослому» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
13.15 «Край добра» (6+)
13.45 «Кубанская корзина» (6+)
14.35 Факты. Наука.
14.45 Д/ф «Кремль-9»
15.40, 19.00, 00.35, 02.15, 04.15 
Факты. Мнение.
15.55 «Дом с историей» (12+)
16.05, 16.55 «Что если?» (12+)
16.40, 19.15 «Деловые факты»
16.45 «Кубань зовет в поход» (6+)
17.00 «Как это работает?» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Легенды Тамани-2016» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.20, 00.50 Факты. 
Происшествия.
20.30 Через край.
23.00 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
23.30 «Советы туристу» (12+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 Д/ф «Космодром Восточный. 
Поехали!»
01.20, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
23.05 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 00.50 «Место встречи»

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 04.05 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
01.55 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 Х/ф 
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35 Х/ф 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД»
01.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ»
03.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ»
04.45 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

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

10.00, 02.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.00 Д/ф «Женский детектив»
13.00, 03.30 Д/ф «Измены»
14.00, 04.30 «Кризисный менеджер» 
(16+)
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.50 Х/ф «ТАКСИ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
22.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА»
03.40 Т/с «КОСТИ»
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО»
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-
ство Королевы»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Чайная 
бесцеремония»
16.00 Д/ф «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ»
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 15.05, 
18.15, 21.30 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.10, 01.25 Все на Матч!
09.30, 01.55 Д/ф «Звёзды футбола»
10.00, 05.30 Спортивный интерес. 
(16+)
11.00, 13.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный турнир. (0+)
15.45 Д/ф «Спортивный детектив»
16.45 «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)
17.45, 04.25 «Культ тура» (16+)
18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. ЦСКА - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
21.40 Футбол. Словения - Англия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. Колумбия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
02.25 Футбол. Аргентина - Парагвай. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
05.00 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по 
футболу-2018. (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Чингисхан»
12.40, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Д/ф «Эффект плацебо»
16.05 «Острова»
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожинова»
17.30 Виктор Третьяков. Произведе-
ния Л. Бетховена и Ф. Шуберта для 
скрипки.
18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.45 Д/ф «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
21.10 Д/ф «Пути чтения»
22.05 «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано...»
23.55 Худсовет.
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ»
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНФЕРНО»
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПО-
СЛЕДОВАТЕЛИ»

Кубань 24

05.30, 23.45, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00 «24»
10.00 «Наша лига» (12+)

10.15, 00.15 «Через край. Подроб-
ности» (12+)
10.30, 14.10, 18.45 «Сделано на 
Кубани» (12+)
10.45, 23.30 «Советы туристу» (12+)
10.55, 23.00 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 16.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.05 Факты. Спорт.
11.55 «Через край» (16+)
13.45 «Кубанская корзина» (6+)
14.35 Факты. Наука.
14.45 Д/ф «Кремль-9»
15.40, 19.00, 00.35, 02.15, 04.15 
Факты. Мнение.
15.55 «Дом с историей» (12+)
16.05, 16.55 «Что если?» (12+)
16.10 «Счастливый отдых» (12+)
16.45 «Кубань зовет в поход» (6+)
17.00 «Своя ферма» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Наши дети» (6+)
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
00.20, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
02.30, 04.25 «Родные люди» (12+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 Д/ф «Жизнь подходит к на-
чалу»
01.40, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
23.50 «Команда» (12+)
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 00.50 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ФИЗ-
РУК»
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
21.00, 03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
02.05 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯ-
ВОЛА»
06.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ»
12.30, 02.45 Х/ф «КОДЕКС БЕС-
ЧЕСТИЯ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
(16+)

08.05 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.05, 02.25 «Давай 
разведёмся!» (16+)
12.05 Д/ф «Женский детектив»
13.05, 03.25 Д/ф «Измены»
14.05, 04.25 «Кризисный 
менеджер» (16+)
15.05 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Смешарики»
08.30, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.50 Х/ф «ТАКСИ-2»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3»
22.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА»
03.40 Т/с «КОСТИ»
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ»

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА»
02.30 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Дикие деньги»
16.00 Д/ф «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен»
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 
18.00, 20.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.10, 18.05, 23.00 Все на 
Матч!
09.30 Д/ф «Звёзды футбола»
10.00 Футбол. Аргентина - Парагвай. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
12.05 Футбол. Дания - Черногория. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
14.10 «Спорт за гранью» (12+)
14.40 Д/ф «Сердца чемпионов»
16.00 Футбол. Германия - Северная 
Ирландия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. (0+)
18.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Белого-
рье» (Белгород). Прямая трансляция.
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 Реальный спорт.
22.00 Д/ф «Спортивный детектив»

23.45 Х/ф «ЛЕВША»
02.10 Д/ф «Большая вода»
03.10 Д/ф «Матч, который 
не состоялся»
04.15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь»
05.20 Д/ф «Рождённые побеждать»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.25, 15.10, 16.55, 18.20 «Запе-
чатленное время или Некоторые 
подробности Большой истории»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
16.15 «Острова»
17.25 Виктор Третьяков. Виртуозные 
миниатюры для скрипки.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Следует ли опасаться 
мобильных телефонов?»
22.10 Д/ф «Архив особой важности»
22.50 Д/ф «ГУМ»
23.55 Худсовет.
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.»
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

Кубань 24

05.30, 03.00, 04.50 «Понаехали» 
(12+)
06.00 «24»
10.00, 14.10, 16.10, 18.10 «Все 
включено» (12+)

10.30, 02.00, 
03.35 «Реанимация» (16+)
10.45, 23.30 «Советы туристу» (12+)
11.00, 23.00 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 16.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.05 Факты. Спорт.
11.55 «Через край» (16+)
13.45 «Кубанская корзина» (6+)
14.35 Факты. Наука.
14.45 Д/ф «Кремль-9»
15.40, 19.00, 00.35, 02.15, 04.15 
Факты. Мнение.
15.55 «Дом с историей» (12+)
16.05, 16.55 «Что если?» (12+)
16.45 «Кубань зовет в поход» (6+)
17.00, 02.30, 04.25 «Родные 
люди» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Край добра» (6+)
18.45 «Культура здоровья» (12+)
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
00.00 «Работаю на себя» (12+)
00.15 «Афиша» (12+)
00.20 «Горячая линия» (16+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.10, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»
23.05 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 00.55 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» (16+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
21.00, 03.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
01.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3»
05.30 «ТНТ-Club» (16+)
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ»
13.00, 01.50 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ»
04.15, 05.05 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 Д/ф «Женский детектив»

13.00, 02.40 Д/ф «Измены»
14.00, 03.40 «Кризисный менеджер» 
(16+)
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
18.00, 23.55, 04.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
04.45 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Смешарики»
08.30, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.55 Х/ф «ТАКСИ-3»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА»
03.35 Т/с «КОСТИ»
04.30 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ»
02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)
16.00 Д/ф «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд»
02.25 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы»
03.20 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы»
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.00, 
17.30, 18.50, 21.45 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 17.35, 22.50 Все на 
Матч!
09.30 Д/ф «Звёзды футбола»
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.30 Д/ф «Спортивный детектив»
11.40 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость 
как награда»
12.40 Д/ф «Эномото vs Минеев. 
Противостояние»
13.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - Я. Эномото. 
Трансляция из Москвы. (16+)
15.40 «Правила боя» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. А. Шлеменко - В. 
Василевский. (16+)
16.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. А. Шлеменко - В. Василев-
ский. Матч-реванш. (16+)
17.00, 18.30 (16+)
18.20 Хоккей. Сборная Европы. Кубок 
мира 2016. (12+)
18.55, 01.55 Лучшая игра с мячом.
19.55 Баскетбол. «Галатасарай» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Прямая трансляция.

21.50 Д/ф «Бокс в крови»
23.45 Х/ф «БОЕЦ»
02.55 Д/ф «Большая история «Боль-
шого Востока»
05.00 Д/ф «Самая быстрая женщина 
в мире»
06.05 Д/ф «Высшая лига»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.40, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.45 Д/ф «Магия стекла»
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться 
мобильных телефонов?»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
17.25 Виктор Третьяков. И. Брамс. 
Концерт для скрипки с оркестром.
18.15 Д/ф «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский»
18.45 Д/ф «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 Д/ф «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/ф «Часы и годы»
23.55 Худсовет.
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
05.15 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 17.00, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)

06.00 «24»
10.00 «Край добра» (6+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.30, 23.45 «Все включено» (12+)
10.45, 23.30 «Советы туристу» (12+)
11.00, 23.00 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 16.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.05 Факты. Спорт.
11.55 «Через край» (16+)
13.45 «Кубанская корзина» (6+)
14.10, 17.45 «Счастливый отдых» 
(12+)
14.35 Факты. Наука.
14.45 Д/ф «Кремль-9»
15.40, 19.00, 00.35, 02.15, 04.15 
Факты. Мнение.
15.55 «Дом с историей» (12+)
16.05, 16.55 «Что если?» (12+)
16.10 «Сделано на Кубани» (12+)
16.45 «Кубань зовет в поход» (6+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
18.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45 «Путешествие через край» 
(12+)
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
00.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.00 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 05.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 Специальный выпуск «Вечер-
него Урганта» и премьера концерта 
Земфиры «Маленький человек» (16+)
02.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50, 03.20 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.10 Х/ф «КРУЖЕВА»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.20 «Место встречи»
15.00, 16.25, 21.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
23.10 Большинство.
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 «Их нравы» (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА»
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
04.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
04.55, 05.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «ПРИИСК-2: ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА»
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД»
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.10 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
03.15 Д/ф «Звёздные истории»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Смешарики»
08.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ»
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
02.05 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
04.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»

РЕН ТВ

05.00, 04.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ»
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО»
03.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян»
09.00, 11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.55, 15.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО»
14.50 Город новостей.
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.50 «Петровка, 38»
02.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.35 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 10.30, 14.40, 
17.35, 21.25 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 17.40, 23.00 Все на Матч!
09.30 Д/ф «Звёзды футбола»
10.00 Д/ф «Сердца чемпионов»
10.40 Д/ф «Денис Глушаков. Простая 
звезда»
12.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
14.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ»
18.15, 23.45 «Бой в большом городе»
19.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция.
21.30 Все на футбол! (12+)
22.30 (16+)
00.45 Х/ф «ХУЛИГАНЫ»
02.45 Х/ф «ЛЕВША»
05.10 Д/ф «Матч, который 
не состоялся»
06.15 Д/ф «Вся правда про...»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
12.00 Д/ф «Сшитый воздух»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
15.10 Д/ф «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?»
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано...»
17.05 Д/ф «Тельч.Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния»
17.25 Большая опера-2016.
19.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ»
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё пере-
ходит в кино»
23.10 Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА»
01.10 «Николай Бурляев читает стихи 
Лермонтова»
01.25 М/ф «Хармониум»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой»
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА»
22.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
00.45 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ»
05.00 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30 «Родные люди» (12+)
06.00 «24»
10.00, 14.10, 16.10, 17.45, 
23.30 «Все включено» (12+)
10.30 «Выбирай» (12+)

10.45 «Советы туристу» (12+)
11.00 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 16.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50 Факты. 
Спорт.
11.55 «Через край» (16+)
13.45 «Кубанская корзина» (6+)
14.35 Факты. Наука.
14.45 Д/ф «Кремль-9»
15.40, 19.00 Факты. Мнение.
15.55 «Дом с историей» (12+)
16.05, 16.55 «Что если?» (12+)
16.45 «Кубань зовет в поход» (6+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40 Факты. Погода.
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (12+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.20 Факты. Происшествия.
20.30 «Человек труда» (12+)
20.40 «Море откровений» (16+)
21.10 «Своя ферма» (12+)
21.45 «Путешествие через край» 
(12+)
23.00 Д/ф «Неизвестные битвы 
России»
23.50 Гала-концерт Всероссийского 
конкурса народной песни 
им. Г. Ф. Пономаренко. (12+)
01.30 «Понаехали» (12+)

Краснодар

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

КУБАНЬ 24

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ГРЫЖ
Снятие головных, шейных, поясничных
БОЛЕЙ любой этиологии

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

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
14 ОКТЯБРЯ

СООБЩЕНИЕ

о проведении собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения, кадастровый 

№23:09:0408000:104, из категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния — для сельскохозяйственного производства, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир — х. Лосево, секция 5, контур 17, 13, 26. Участок находится примерно 
в 6500 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 

Краснодарский край, Кавказский район

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ (ред. 
от 29.12.2010 г.) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция Лосевского сельского поселения Кавказского района извещает участников 
общей долевой собственности о том, что собрание участников долевой собствен-
ности состоится 17 ноября 2016 г., в 09 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский 
край, Кавказский район, х. Лосево, ул. Ленина, 62.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание председателя собрания и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на зе-

мельный участок в целях их выражения единым способом.
4. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору арен-

ды земельных участков при множественности лиц на стороне арендодателей от 
02.02.2005 г. 

5. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственнос-
ти без доверенности действовать при проведении государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, а также заключать договоры аренды данного земельного участ-
ка, дополнительные соглашения к договору аренды земельных участков в отноше-
нии данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, мож-
но ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, Территория Ло-
севского сельского поселения, в 6250 метрах на юг от ориентира хутор Лосево, в те-
чение 40 (Сорок) дней с момента опубликования настоящего сообщения.

Начало регистрации: в 08:30.
Окончание регистрации: в 08:55.
Участникам долевой собственности иметь при себе паспорт, свидетельство о пра-

ве собственности на землю, представителям иметь при себе паспорт, копию свиде-
тельства о праве собственности на землю, подлинную доверенность.

Администрация Лосевского сельского поселения Кавказского района

Организатор торгов конкурсный управляющий Быковская Елена Николаевна (ИНН 
381114224679, СНИЛС 116-030-190-95), адрес для направления корреспонденции: 
141011, Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Парковая, д.23, член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального феде-
рального округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес: 109316, Россия, 
г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208, регистрационный №002), 
сообщает о результатах проведении повторных  открытых электронных торгов иму-
щества ООО «СальскИнвест» (ОГРН 1096186000240, ИНН 6153027191, юриди-
ческий адрес должника: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, 
д. 13, корпус 60, офис 24), признанного несостоятельным (банкротом) решением 
Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-15056/2013 43/17-Б от 13 
февраля 2014 года,  в форме аукциона с открытой формой подачи предложений   о 
цене,   на электронной площадке - ЗАО Сбербанк - АСТ (адрес в сети интернет: http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy) сообщение  №77031950260 в Газете «Коммерсантъ» 
№147 от 13.08.2016, стр. 22, Код торгов: SBR013-1608110004:  Торги по лотам №1, 
2, 3 признаны несостоявшимися, т. к. не поступило ни одной заявки на участие.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Заказчик работ: Шалаева Наталья Геннадьевна, адрес: Ейский р-н, ст-ца Должан-
ская, ул. Фрунзе, 8, тел. 8-928-2281511.

Исполнитель работ: Кадастровый инженер Ананич Надежда Сергеевна, квали-
фикационный аттестат № 23-10-44 от 23.11.2010 г., почтовый адрес: 353688, г. Ейск, 
ул. Коммунистическая, 12/1, к. 209, e-mail: belrus21@mail.ru, тел. (86132) 68398.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 23:08:0000000:62, Крас-
нодарский край, Ейский район, Должанский с/о, в границах плана ОАО «Должанское».

С момента опубликования данного извещения в течение тридцати дней заинте-
ресованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
а также согласовать либо направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка по адресу: г. Ейск, ул. Коммунистическая, 12/1, к. 209, с 8 до 17 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей

   В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», администрация Камышеватского 
сельского поселения Ейского района Краснодарского края извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 23:08:0702000:12, расположенного по адресу: РФ, Краснодар-
ский край, Ейский район, Камышеватский с/о, поле № 10, 9, бригада №2, общей площадью 
2805000 кв.м. о проведении общего собрания участников общей долевой собственности 
со следующей повесткой дня.

1. Организационные вопросы.
2. Предложения относительно проекта межевания земельных участков.
3. Утверждение проекта межевания земельных участков.
4. Условия договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-

ственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без дове-

ренности действовать при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлением о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды зе-
мельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

6. Утверждение расчета размера долей в праве общей собственности на земель-
ный участок.

   С проектом межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
в праве общей долевой собственности из земельного участка сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 23:08:0702000:12, расположенного по адресу: РФ, Крас-
нодарский край, Ейский район, Камышеватский с/о, поле № 10,9, бригада № 2, можно оз-
накомиться по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Армавирская, 45/6, 
ООО КФ «Бланк».

  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Бурлака Александр 
Александрович, адрес: РФ, Краснодарский край, Ейский район, ст. Камышеватская, 
ул. Ленина, 166.

    Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельного участка: Гриш-
ко Наталья Юрьевна, квалификационный аттестат № 23-11-927, почтовый адрес: 353680, 
Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Армавирская, 45/6, ООО КФ «Бланк», элект-
ронный адрес: blank-2009@mail.ru, тел. (86132) 2-18-52. 

С момента опубликования данного извещения в течении тридцати дней все заинтере-
сованные лица и (или) их законные представители могут ознакомится с проектом меже-
вания земельных участков, направить предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков, а также согласовать либо направить возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков по 
адресу: г. Ейск, ул. Армавирская, 45/6 ООО КФ «Бланк».

    По всем вопросам подготовки и проведения общего собрания участников общей 
долевой собственности обращаться по адресу: ст. Камышеватская, ул. Ленина, 166, 
тел. 8 (900) 258-48-84.

    Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе необ-
ходимо иметь: паспорт, свидетельство о государственной регистрации права (подлинник), 
представителям — подлинник доверенности, подтверждающий полномочия представителя.

    Собрание участников долевой собственности состоится 22 ноября 2016 года по адре-
су: Краснодарский край, Ейский район, ст. Камышеватская, ул. Ленина, 166.

 Время начало регистрации: 9:45. Время проведения собрания: 10:10.

Администрация Камышеватского сельского поселения
Ейского района Краснодарского края

Предприятию требуются в ФМР
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОБИДА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный выпуск. 
(12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние 
Новости с субтитрами.
18.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
03.25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК»
05.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА»
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.20, 14.20 Вести. 
Местное время.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 «Вести из округов» [12+]
08.40 «Право имею» [12+]
09.15 Сто к одному.
10.05 «Личное» (12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
14.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ»
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА 
ЗА СЧАСТЬЕ»
01.10 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ»

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» с Сергеем Майо-
ровым. (16+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 
Секты»
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.40 Охота. (16+)
01.15 Т/с «РОЗЫСК»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» (16+)
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «САБОТАЖ»
04.10 М/ф «Бэтмен: Под колпаком»
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый

06.15 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД»
19.00, 19.55, 20.55, 
21.55 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
22.50, 23.50, 00.45, 01.40 Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
02.40, 03.35, 04.20, 05.10, 05.55, 
06.45, 07.35, 08.25 Т/с «ПРИИСК-2: 
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
10.00, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
10.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ»
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.45 Д/ф «Розовая лента»
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ»
02.30 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Забавные истории»
11.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА»
00.05 Х/ф «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ»
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»
04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»

РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 Х/ф «ОСКАР»
08.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

19.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
22.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА»
01.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
04.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВЦ

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ»
07.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»
09.10 Православная энциклопедия 
(6+)
09.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
13.30, 14.45 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ»
17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Украина. Кривая независимо-
сти». Спецрепортаж (16+)
03.20 Т/с «ВЕРА»
05.15 Линия защиты (16+)

МАТЧ!

06.30 Все на Матч! События недели. 
(12+)
07.00, 09.40, 14.20 Новости.
07.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
09.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ»
12.20, 00.05 «Бой в большом 
городе». Live. (16+)
12.40 Спортивный интерес. (16+)
12.55, 16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Финал Кубка России. Прямая транс-
ляция из Сочи.
13.50 (12+)
14.25 Футбол. «Челси» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
16.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Филип-
пин.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». Прямая трансляция.
21.25 Гандбол. «Монпелье» - «Чехов-
ские медведи» (Россия). Мужчины. 
Лига чемпионов. Прямая трансляция 
из Франции.
23.20 Все на Матч!
00.25 Д/ф «Чемпионы»

02.05 Д/ф «Бокс в крови»
03.05 Х/ф «БОЕЦ»
05.15 Д/ф «Хозяин ринга»
06.15 Д/ф «Вся правда про...»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ»
12.50 Д/ф «Ангелина Степанова. 
Сегодня - мой день»
13.30 Д/ф «Пряничный домик»
14.00 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14.30 «Любо, братцы, любо...» Кон-
церт Кубанского казачьего хора.
15.30 Д/ф «Часы и годы»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Николай Бурляев читает 
стихи Лермонтова»
17.45 «Романтика романса»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
21.00 Большая опера-2016.
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

ТВ-3

06.00, 11.00 М/ф
09.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)
10.00 «Азбука здоровья 
с Геннадием Малаховым» (12+)
12.30 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ»
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА»
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ»
21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
23.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА»
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА»

Кубань 24

05.30, 18.15, 04.10 «Родные люди» 
(12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Лики святых» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)

10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.30, 12.00, 15.30, 17.15, 02.10 «Все 
включено» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 00.30 «Море откровений» (16+)
11.30 «Другие люди» (12+)
11.45, 17.30 «Счастливый отдых» 
(12+)
12.15 «Все в сад» (12+)
12.30 «Соло. Дети» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 01.30 «Понаехали» (12+)
14.30, 23.55 «Путешествие через 
край» (12+)
14.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (12+)
15.15, 00.10 «Наши дети» (6+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00, 02.25 «Как это работает?» 
(12+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00, 01.55 «Выбирай» (12+)
17.55 «Через край. Подробности» 
(12+)
18.00, 23.40 «Человек труда» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 Спорт. Итоги.
20.30 «Через край» (16+)
02.55 «Наша лига» (12+)
04.40 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Отчий дом» (12+)
08.15 «Молодёжь info» (12+)
08.35, 14.15 «Дебют» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Образование» 
(12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00 «Город добрых дел» (12+)
12.10, 19.40 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
12.20 «Стройплощадка» (12+)
12.25, 21.45, 01.25 «Студия звезд» 
(0+)
12.35, 21.30 «У Вас появился 
ребёнок» (6+)
14.00 «Вести Культура» (12+)
16.00 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
01.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.45 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
08.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 Д/ф «Теория заговора»
13.45 «25 лет «Хору Турецкого». 
Концерт.
15.25 Х/ф «МЕТРО»
18.00 «Точь-в-точь». 
Новый сезон. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ»
01.15 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ»
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «САДОВНИК»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.35 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

НТВ

04.55, 02.35 «Их нравы» (0+)
05.25 Охота. (16+)
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Тоже люди» (16+)
16.20 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Акценты недели.
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
00.45 Т/с «РОЗЫСК»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды 
в России» (16+)
15.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
03.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА»
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

Пятый

09.15 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ»
12.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
15.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное.
19.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
21.35, 22.35, 23.35, 00.40 Т/с 
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
02.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 5.00.

05.00 Д/ф «Агентство специальных 
расследований»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ»
14.15 Х/ф «МИНУС ОДИН»
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж»
00.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
02.25 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00, 19.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 М/ф «Кунг-фу панда»
19.15 Х/ф «ВАСАБИ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
23.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»
03.25 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ»
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
05.40 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
08.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА»
11.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
10.05 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы»
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.55 «Тайны нашего кино» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ»
16.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
20.25 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
00.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.20 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД»
03.55 Д/ф «Трудно быть Джуной»
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК»

МАТЧ!

06.30, 06.05 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
07.00, 09.55, 12.00, 13.50, 17.50, 
22.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)
07.35 «Правила боя» (16+)
07.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Филиппин. (16+)
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.30 «Непарное катание» (12+)
11.00 «Бой в большом городе» (16+)
12.10 Д/ф «Чемпионы»
13.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
15.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Енисей» 
(Красноярск). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
18.00, 22.50 Все на Матч!
18.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) - 
«Краснодар». Прямая трансляция.
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.05 Д/ф «Кубок войны и мира. Итоги»
23.45 Д/ф «Большая вода»
00.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ»
03.00 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире»
04.05 Х/ф «ХУЛИГАНЫ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12.05 Легенды кино.
12.35, 00.40 Д/ф «Живая Арктика. 
Северный Ледовитый океан. 
Царство холода»
13.30 «Гении и злодеи»
14.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
15.25 «Те, с которыми я...»
16.25 Ив Монтан. Концерт 
в «Олимпии»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.45 «Искатели»
19.35 XXV Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот»
20.50 «Библиотека приключений»
21.05 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ 
ЗОЛОТО ИНКОВ»
22.15 «Ближний круг 
Юрия Погребничко»
23.10 Т/с «О, Федерико!»
01.35 М/ф
02.00 Профилактика 
на канале до 3.00.

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф
06.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
08.00 «Места Силы» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 
13.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
14.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ»
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА»
21.30 Х/ф «ТЕНЬ»
23.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА»

Кубань 24

05.30 «Родные люди» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 00.35 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 18.30 «Наши дети» (6+)

09.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
09.45 «Огород без хлопот» (12+)
10.00, 17.30 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Наша лига» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 00.55 Спорт. Итоги.
12.00, 20.00 «Как это работает?» 
(12+)
12.30, 15.30 «Сделано 
на Кубани» (12+)
12.45, 17.15 «Счастливый 
отдых» (12+)
13.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Понаехали» (12+)
14.30 «Путешествие 
через край» (12+)
14.45 «Сельские истории» (12+)
15.00, 00.20 «Выбирай» (12+)
15.15, 23.40 «Работаю на себя» (12+)
15.45 «Человек труда» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00, 00.10 «Я за спорт» (12+)
18.00 Д/ф «Неизвестные битвы 
России»
18.45, 05.05 «Реанимация» (16+)
19.00 «Соло. Дети» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.55 «Горячая линия» (16+)
01.55 «Афиша» (12+)
05.00 Дорожные происшествия. 
Итоги.

Краснодар

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

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

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ОКТЯБРЯ
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