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К сведению депутатов 
Законодательного Собрания 

Краснодарского края
24 ноября 2016 года, в 10 часов, в 

большом зале заседаний (ул. Красная, 3) 
открывается очередная пятьдесят пятая 
сессия Законодательного Собрания Крас-
нодарского края.

Начало регистрации депутатов и пригла-
шенных — с 09:00.

В. А. БЕКЕТОВ,
председатель Законодательного 
Собрания Краснодарского края

В «Сочи Парке» открывается 
Фабрика Деда Мороза

Школа-мастерская по подготовке к 
празднику начнет работу 18 ноября 
2016 года, в день рождения главного но-
вогоднего волшебника.

Работой фабрики, которая разместится 
в сочинской резиденции Деда Мороза, бу-
дут руководить сказочные эльфы. Они по-
делятся с гостями секретами изготовления 
новогодних снежинок, гирлянд и игрушеч-
ных ангелов.

— Все желающие смогут освоить секре-
ты художественной росписи елочных игру-
шек, научатся делать нарядные елочки из 
фетра и лепить снеговиков из полимерной 
глины. Сделанные своими руками сувени-
ры гости смогут забрать с собой,— сообщи-
ли в «Сочи Парке».

Кроме того, каждый ребенок, порабо-
тавший на новогодней фабрике, получит 
официальный диплом помощника Деда 
Мороза.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

Пусть легкие 
дышат свободно

День здоровья состоится в субботу, 
19 ноября. Он пройдет с 10 до 12 ча-
сов в четырех поликлиниках: №10, по 
ул. Коммунаров, 229; №13, по ул. им. Си-
лантьева,76/1; №15, по ул. Селезнева, 
94; №26, по ул. Постовой, 18.

— Профилактическая акция «Пусть лег-
кие дышат свободно» будет посвящена 
профилактике никотиновой зависимости. 
Она пройдет в рамках Международного 
дня отказа от курения,—прокомментиро-
вали организаторы.

В программе мероприятия:
— консультации терапевтов, кардиоло-

гов, неврологов;
— тематическая лекция «О вреде куре-

ния»;
— а также проведение диагностических 

исследований — определение индекса 
массы тела, электрокардиография, УЗИ, 
измерение артериального давления.

Будут распространяться тематические 
информационные буклеты.

Организаторами профилактической ак-
ции выступили Управление здравоохране-
ния администрации Краснодара и четыре 
городские поликлиники. В акции смогут 
принять участие все желающие и пациен-
ты этих поликлиник.

Специалисты считают, что курильщики 
зачастую ничего не знают о пагубных по-
следствиях своей вредной привычки. Меж-
ду тем, по информации ВОЗ, 90 процен-
тов курильщиков умирают от рака легких, 
остальные 10 процентов — в результате 
хронического бронхита, ишемической бо-
лезни сердца и других заболеваний, свя-
занных с курением.

По данным статистики, в результате ку-
рения в России умирает почти миллион 
человек в год. Международный день от-
каза от курения отмечается ежегодно 
17 ноября.

Официальное открытие нынешнего театраль-
ного форума было проведено как вечер памяти 
Михаила Алексеевича Куликовского, оставив-
шего большой след в театральной жизни юга 
России. Кубанцы больше знают его как твор-
ческого лидера, талантливого театрального ре-
жиссера и педагога. И все-таки была одна роль, 
с которой он блистал на сцене родного Красно-
дарского театра драмы,— роль Арбенина в лер-
монтовском «Маскараде». Именно избранные 
места этой драмы прозвучали на открытии в ис-
полнении артистов Анатолия Горгуля, Андрея 
Светлова, Александра Каткова, Марии Граче-
вой, Анны Романниковой, Ростислава Ярского-
Смирнова, Михаила Дубовского, Арсения Фо-
гелева, Сергея Мочалова, Руслана Копылова. 
Звучала незабываемая музыка Арама Хачату-
ряна в исполнении симфонического оркестра 
Краснодарского музыкального колледжа имени 
Н. А. Римского-Корсакова (дирижер — Влади-
мир Арутюнов).

Первый заместитель министра культуры края 
Максим Усатюк со сцены поздравил участни-
ков фестиваля «Кубань театральная» и, конечно 
же, зрителей с открытием театрального фору-
ма, в программе которого пройдет 12 конкурс-
ных спектаклей 12 профессиональных театров, 
мастер-классы, круглый стол «Государственная 
культурная политика в сфере театрального ис-
кусства на современном этапе», многочислен-
ные творческие встречи.

Как отметил на пресс-конференции по слу-
чаю старта «Кубани театральной» заместитель 

министра культуры Александр Никитин, этому 
проекту без малого тридцать лет и он доказал 
свою значимость, он нужен для того, чтобы 
театры могли сверять свои профессиональ-
ные часы для объективной оценки созданного 
ими, понимать, в каком направлении нужно 
двигаться.

Первый заместитель министра культуры Рес-
публики Адыгея Нафиса Васильева сказала о 
том, что адыгские театры много лет участву-
ют в фестивале «Кубань театральная» и счита-
ют его одним из знаковых событий культурной 
жизни юга России. В этом году адыгские артис-
ты представят на суд жюри театрального кон-
курса три новых спектакля.

Директор Краснодарского академического 
театра драмы Ирина Репина подчеркнула, что 
нынешний театральный форум по сравнению 
с предыдущими расширил свои границы: в его 
конкурсной программе участвуют два частных 
профессиональных театра. Программа фести-
валя включает немало мероприятий, в рамках 
которых проходит обмен опытом, дискуссии по 
проблемам театрального искусства.

Член жюри конкурса — театральный критик 
из Санкт-Петербурга Андрей Пронин выразил 
надежду, что фестиваль «Кубань театральная» 
послужит преодолению некой отчужденности 
театров юга России. А краснодарский театро-
вед Владимир Петелин пожелал, чтобы на фес-
тивале произошли открытия новых имен талант-
ливых режиссеров и актеров.

Председатель Краснодарского отделения Со-
юза театральных деятелей РФ Анатолий Дро-
бязко напомнил об истории создания фестива-
ля «Кубань театральная», высказал пожелание, 
чтобы в нем принимало участие как можно 
больше творческих коллективов.

Ведущий консультант отдела библиотечной, 
музейной и кинодеятельности Министерства 
культуры края София Малахова представи-
ла на пресс-конференции новую книгу «Театр 
эпохи Куликовского», составителем которой 
она является. Книга увидела свет в издатель-
стве «Традиция». В ней рассказывается о том, 
каким был Михаил Алексеевич Куликовский, 
о его окружении, в издание включены очерки 
о театральном художнике, актерах, с которыми 
на протяжении многих лет он работал, а также 
написанные в его время рецензии на создан-
ные им спектакли.

Вчера жюри конкурса оценивало спектак-
ли Туапсинского театра юного зрителя «Доро-
гая Памела, или Как пришить старушку», сказ-
ку для взрослых по произведению Пелевина в 
«Одном театре» — «Затворник и Шестипалый». 
А сегодня будет смотреть постановки Нового 
театра кукол КТО «Премьера» «Мэри Поппинс 
вернется!» и Русского государственного драма-
тического театра имени А. С. Пушкина Респуб-
лики Адыгея «Моя роль».

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Феномен «Кубани театральной»
На этой неделе в Краснодарском академическом театре драмы имени М. Горького от-

крылся XV Фестиваль «Кубань театральная». По традиции старт масштабному смотру по-
следних достижений профессиональных кубанских и адыгских театров был дан в день рож-
дения выдающегося театрального деятеля народного артиста СССР Михаила Алексеевича 
Куликовского. В этом году культурная общественность Кубани отмечает его 110-летие.



�������, 17 �	
��
 2016 �	� 2

������

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

'���	����"� "
�������� ����	�-����$���, 
��(	-�"�	������ )������������� ���� *	��	# 
��"��� ���
	���":

— +���	�-����$�� — ��&���� �� ������"�-
������� ������, ��	 ��!�� ���"���� �	�� ���-
�	�!�� ��	���������	����� � ���������� ���-
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�� ��� ����� 
� ��	��	�� ����	�� � ���"��"�	 44' 
)������������� ���� ����	�. � ����-
�� �������	� �	�������� ��������� 
�� ���� � ���.
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�"�	� ������������� � $	�	������ (	�����, 
��/���" �
	�� ��!�� ����� ��	��	 ��	������-
���		#.

2���" � ��	��	�" ����	�" � ���	� �	����	 
�������	��� �"&	���	���� ����	�!��, � ���	-
��� ����� �	���"	� �	�� 	�� ����"��������. 
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��, ������	 �	���"%� ������ �����, �������-
%��� �� �	������� ������	����, � �	��"% 
�
	�	�� /�� �"�����������	, � ������ ������ 
�"�����# ��� ��!�� �	�	������ � ����������" 
�	������" �	�	!��� ��	����. ��� ����� �	�����-
��� "!	 ������.
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�� � ���	 ������-
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�������	� �"�1	���� ����� � ��	��	�� ����	�� 
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�����%&���� �� )"����.

— 4 )������������ ���	 �	���"	��� � ��"&	-
���	���� ����	�!�� ����� � ��	��	�� ����	��,— 
���	�� ��(	-�"�	������. — 4�!�� ��������, 
�� 
��	��������, ������	 �����%��� � ���	� �	-
����	, ��!�� ��	�� �����!����� ��	������� 
�	�	���	 "
����� �� ��������, ������
��� 
"������.

7� ����	�-����$��	 ��� ������� � � 8	���	 
����	�!�� ��	���������	�����, �����" ����-
���� � /��� ���" �	������ �	�	$�����������. 
4 (	���	 ��	�������	� ����� � ��	��	�� ����	-
�� ���"� ��"
��� �	��������	 �� ����"���(�� 
�� �	��� ����	�!��, ������	 �	#���"%� � )���-
��������� ���	, � ��� 
��	 � �� ���������� ��	-
����� � �������.

9��� ����� — �����	�� 8	���� ����	�!�� ��	�-
��������	�����, ������	 �������%� ��������-
����	, ����	�������	 � ��"��	 "�"��. )��
	���� 
����� ������-�����	��� �������, ��� � ���
	-
���� ��	�������		# ����� � ��	��	�� ����	��, 
������	 ������������� "�"���� (	����.

4 /��� ���" �� ��������	 ����	�!�� ����� 
� ��	��	�� ����	�� $��������� ��	���� ���� 
���	����� ����	. 3�� ������� � ���, 
�� �� 
���	��# ����� �����	 ������	��	 �
	�� ��!�� 
� ��� �"�	� �����������. 4����!��, �"�"� �	����-
�� �����"�	��� �� ���	�	���.

4 ������ ����	�-����$��� ���"��� � ��, ��-
������ /$$	������ ����	�!�� ����� � ��	��	-
�� ����	��, ��� �������� �	 �� ���	 ���"������	�-
��	 ��	�����.

4 2016 ���" "!	 ��
��� ���	� ������ �� �	 
�	�� ����	�!��, ������	 �"&	���"%�. 4 
�����-
���, /�� � ����	���(�� ������ �� ����	# ������ 
������	��� ��	�������#. *	��	# ��"��� ����-
�� �������	 "
�������� ����	�-����$��� �� ��, 

�� /��� ��� �	����������� ���"� ������������-
�� ��	���������	�. � �� ��	�������# ����� � 
��	��	�� ����	��, ������"%&�� ��� ������	�"% 
���	���"% ����	�" ��������!	���, ��	�	�� ��-
�����	 «�����"�».

9��� � �������	���	 �	������� ����	�!�� 
����� � ��	��	�� ����	��. 4 
��������, �����-
��	 ����� �� ��
���%&�� ����� �	�. �
	�� 
��!�� � ��"&	���	���� ����	�!��. 9�� ����-
���� � ���!���� � �	���!���� ��"&	���	, 
�� � ������&		 ��	�� ������� ��������� ��1	�-
��� ��&	# ��&���% 1200 ���������� �	���� ��-
������� " ��	�������# ����� � ��	��	�� ����	��.

— 2� �	 ����� �	 "�	����� ��1	�� ��	��-
�����	��� �"�����# �"�1	���� ����� � ��	�-
�	�� ����	��, �� � "�	�
�� �� �	����(��� ���-
(	����,— "��
�� *	��	# ��"���. — 4 /��� ���" 
�����"	� ��������� �	�	
	�� ��1	����, ����-
��	 ��!	� �	�	������ �� ������� � ��	��" �"�1-
	���� ����� � ��	��	�� ����	�� �� �������
�� 
���$������ �� ��� "������. 3�� ��0 �	�	��� �� 
����, 
���� ��� �	�� �	����	 ������� ��� �	�	-
��� ��	���������	����# �	��	������.

4 /��� ���", ����� �	�	$����������� ����-
�" � �"�1	����� ����� � ��	��	�� ����	��, � ��-
����� ����
" ���	��� �� ��� ������� ����	 ��-
��"���� ��	����.

9�� !	 �������� � ����	!"��
��� �	�"������, 
�� �� �	���� �	��(	� /���� ���� ��1	� $��������-
����� �� �����	��% � ����� ���"���� "�	�
�-
�� � 1,8 ����. 2� ����� ��		 410 ������� 
�"�	# �������� 5���" �����$�������������.

A�� ����	��� �������#���� $����, �� � 2016 ��-
�" ��1	� ���		���� ���"
��	���� ���!	 "�	�-

���, � �� ����
�����	�, 
�� �����"���# ��1	� 
$��������# ����	�!��, ������# ��	�������	� 
�"�1	���� ����� � ��	��	�� ����	�� �� ��"� $��-
���, � /��� ���" �"�	� �����!����� � ������" 
�"�	#. )��	
��, "�"�� �����	������ ��	����-
�����	���, � �� �	�	� �	�	������ �� "�	�
	-
��% ���������(�� 5���� �����$������������� 
� �������#���� $����.

*	��	# ��"��� ������ �������	 "
�������� 
����	�-����$��� �� ��, 
�� ���	�		���� ���-

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

���� �����" � ��������� ���������� ��	�����-
���-$	��	����	 � �
��	 ��������	 ����#����.

4 /��� ���" �� ���	 8	���� �������� ��	������-
���	����� ������ ����	�-258, ��	 ��!�� ��"-

��� �	 �� ���	 ���"������	���	 "�"�� �� ����-
(��" «������ ����». 4�(	-�"�	������ "��
��, 
�� 
� 258 ���� �������	��� ���"!���%� �"�1	��� 
����� � ��	��	�� ����	�� � �� �	�"%&�# ��� 
������ �"�	� �����!	��.

7� ����	�-����$��	 ��� ���"
	��, 
�� � /��� 
���" ���%
	�� �����	��� � 26 ����������-
�����	����, ������	 �"�"� ��	��������� � "!	 
��	�������%� ����"���(�����	 "�"��, ������-
	���	 �� ����	�!�" � ����	#�		 �������	 ��-
��� � ��	��	�� ����	��.

������� � �� ����������	&	���. 4 �����	 �� 
�����" �������" ��	���" �����������# �"�1	�-
���� ����� � ��	��	�� ����	�� �	��������"�(�� 
� /��� ���" �������"� ���� � ���(	����� ������-
�	���, � ��� 
��	 � �� )"����. 9��	���	���, 
/���" ���������"%� �	 �	�� ����	�!��, ������	 
�	���"%��� �� $	�	������ "����	.

7� ����	�-����$��	 �����"
��, 
�� �	 �"!�� 
����������� ����	������� �������-
���� ����������	&�%&"% ����"�-
(�%, ����	��� �"�1	��� ����� � 
��	��	�� ��	���������	�����: ��� 
���� �������� ������ �	 ���� � /��-
�����	, ������	 �� ��� �"�"� �����-
����� �������.

*	��	# ��"��� ���	�� �����"% ��-
�������� �"�1	���� ����� � ��	��	�� 
����	��. ��� � /��� ���" ���������-
��� � ������	� �����	 ���
	���� 
�������, ������	 ����	 ��	�� ���-
����� ��-�� ��	�	�� ���	# ������, 
� ��� 
��	 � �� )"����.

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

— ������
	��� ��� ��!����, 
�� ���# � ��	�-
��# ����	� — ���#�	� /�������� %��# ����-
��,— ����� ���	����	� ���	����� �	������	�-
�� ����� � ���������	�� �� «����	��������» 
�	��	# �������. — 4�!��, 
�� /�� ������%� �� 
��	� "������ �����.

2� ����� ������"% ����	�!�", �����"% ���-
�� �������%� ����" � ��	��	�" ����	�". )��-
�����, �	������ �� ��������	 ��	���, ������ 
� ���	����	 $������������	, �������%� ���	 
�	�. � �	�� �	� ����� � ��	��	�� ����	�� �	 �"-
�	� ���������� �������� ������.

������ � �������	#����� � �������� ������-
�	���# � ���������	���# ����� ���� � �����-
��� ����	��(������ ����	# �	!�" ��	��������-
��, ��	��	���	� �))�� 4����� *	��		� ���	��, 

�� �"������	 ��	��������-$	��	����	 ����#���� 
������ �����#��# ���� � ������������ �	����-
����#���	���# ����"�(��, ������"� �	�	���# 
���	�(��.

B� �	
� �� ����	�-����$��	 � � $�������, 
�	��%&�� �������% ���������	��, ��	���� 
�����"�	���� �� �������� ����	��, � ����&� � 
��"
	��� $�������������, �	����(�� ���	���-
(������ ���	����.

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

������ ���	
�

�	� �� ����	���
� ������	��
 ����
 ����
�-������� «���� � ���������
�: ���
���� ��������». � �
��������� �����-
��� ������
: ���
����
� ���� (���
�������) ������	������� ���� �
��
� !��"��; ���
����
� ���� ���� 
!�	�
� �������; 	��
���� ������	������� �
���������� ����� !# «$���
�"������» %
���� �������; 
���
����
� 	��
����� 	
������
��� ����� � ���������
�� &���� ����������� ���
'	
��� !
��
� *���-
���; �
	����� ������	������� ����� *+ «������������ ����	�» ,����� �����
���; ��
	�
	��
� !��#$ 
������ �
��

�; ��
������ /����
��� �������� ���" ���� "������������� � �
�"������
����� �����-
�
����� �
������ "�������� ������	������� ���� �
��
� �����
�����; ��
	�
	��
� ������	������� ���
-
���� ��	

��� ����������� «#���� $�����» +���&� 0�������; �������
���� 	��
���� 1����������� ���	� 
������	������� ���� ��
���� 0��
��, ��
	��������
�.

��	���� 4/%*,: 
«�� ������ ������ ������ ������ ���, ����� ����-

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

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

2������� 
������� 
�� ����"
� ���� �� ��
�� ���
"�� ��-
������ ������ �������" ���-
������" �
������. #�� ���-
� ����������� ��������� 
«/����
��
 � �����
», ���-
���������� $��������� �
'-
	�����	��� ���������� 
����
����
��� ($�#/) � ��-
�
�
��" ������
����� ����-
�� ���
� ������. $��������-
��� �� �
��� �
���
� ���� 
��
	������
� 	� ����
����-
������ �
�
��	������� ��-
����	��

� ����
�� ��
��, 
��� �
��������" �������-
��" �
	����� � ��5��
� 	�� 
������
���: «�
�
	'�
��, 
����
���� � ��
�	��� � ����-
�
» � «����� � ����
�
 ����-
����", &�������
���" � ��-
�������" �����
���».

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

4 ����"�	, ��������� �������-
	# «D���	����� '���», �������� 
�"�������	� ������� "����	��� 
� ������ $���
	���# �"��"�� � 
������ �� ���#�����, )�������-
�����, '���������� �	������, E��-
������#, ������	����#, 4������-
���# �����	#, �	��"���� +"�����, 
)����, A"�������� ����������� 
���"�� � 9��	#���# ���������# 
������. *�	�� $"��(���	���, ��	-
������ �����	� �� ��"�	�
	��"% 
����",— ������� ������ ������-
���# ������ *���	 ����	��. 
�� ��	�������	� �	�����, ����-
��&	���� � 
	�������" ���� �� 
$"���", ������� � �����#���� 
"���	����	�	 �������� ����	��� 
���
�����.

— ���������	���# �"�� �� ��-
������� ������ — /�� �	���	(	�	��-
��# �"
�#, �������� �������" 
���% ����$���(�% ���"� ����-
���� �"�������	� ������� ����-
���	���# �����. ��"
	��	 ��	� 
�����!����� �"���� ���"������ 
��� ����
���� ���������, ���-

	� ��	��� /�� ��� �"���������� 
����������$�(��������� ��	-
(�������. '������" ���������� 
������ �	�	� ���������" � 
	����-
���" ���� �� $"���", ��� ����	��� 
���	�	��� ������� �� �	�	�!�	�-
�" � /�������	 ���������� ��1	�-
���. *	����� ��� ������ ����	��� 
�	��������	 — ���� ��������, ��� 
���������	 ��1	��� �"�"� $"��(��-
�������� ���	 �������, 
�� �	��-
������ ��	���, 
���� ��	�� � ���-
����� �	 	�� ��!��� ��	�	�	� 
�� �	����,— ���	��� ��	
��	-
����� �� "
	�	 *���	 ����	��.

�� ������ �� �"��	 «C����	-
��	 � �����	» ������	�� ���-
������	 �����#���	 � ���"�	!��	 
��	�������	� � /���	���-������-
��. C
	���# ���(	��, ��%
�%&�# 
	�(�� � �	������, �������" �� 
��1	����, ������(�����	 � ����-
�����	���	 �������, ���	������ 
� ���		 �	�"%&	�� ���� ��&�-
��# �������� ���	���� � 2����-
�	����	 ������ ������.

'���� �'()�	
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* ��������� �����	����� ���-
	��� ������� $���������� ���"�	�-
�� )"���� �� ��!�#��	 ��� ���� 
"
�������� �	��������� �������� 
������� $������� �	����� *	��	# 
2�����	���. �� ���	��, 
�� ���-
�	������ ������	��� /���� ���	���, 
��� !	 � 	�� ��!�����, ���%
�%�-
�� � ���, 
�� ��, ��� � $	�	�����# 
�%�!	�, ���������� �� ��	�	���# 
�	����. 4������ � ��	�	��	�" ��-
��������% ������	� � "
	��� "�	-
�"�������� ��������, ��������� � 
����	�	��	� ���"��� �� ����"!� �� 
��	�	��� ������ $���������� ����, 
� ����# �������, � � ��"��# — ��	��	-

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

'����	��� �"�"&	�� �%�!	�� �$��-
�������� ������ �� �	#���"%&	�� 
���������	�����. 7� �	����� � ���"-
������	���# �"�	 ��������� �� ���-
�����	��� ��� ���������	���� ���-
(����� �� ��	�	��% �������� � �%�-
!	���	 � �������	 ���������	���-
��, ������	 �	 "
�������� ��� ��-
��������� ������� �%�!	��. ��� 
����%��� �����	�		��� ����� �� 
������ ��������(�#, ��
���	-
���� � �	��������	 �%�!	��, ��-
(���� �� ������, ������ ������ 
�� �	$�	����"���, ����# �	����-
�� ���
	��� �����$	���� � �����-
�� ��$������������� ������	���� 
�"�1	���� �� $	�	������� �%�!	-
��. '������" /�� ���	�	��� ���"��� 
� ��" � ���(	 �	�"&	�� �� � ��
�-
	 �	�"%&	�� ����, ��� �	�	�� 
��������	�� ��	��!	���# ���	�� 
���	���� �%�!	��, � �	��������	 
����	�������� ��	��� � �	�� "!	 
$	���	 2017 ����.

'�� $����������� �������# 
��-
�� �%�!	�� "��	�!�	�� �������	 
������	��� �����	��� ��(�����-
/������
	����� �������� �	�����. 
4����# �	��������# ����"�� � 
2017 ���" ���������"	��� �� 1,5 ���-
(	��� ���	, 
	� �� � 2016 ���". 
��1	� �������� � �	�������� ��-
����� �������	� 170,4 ��� �"�	#. 
* "
	��� �	����� �%�!	��� ���-
����	 � �	�������	 ������ �����-
������������ �%�!	�� ���� ���-
������"%��� � 2017 ���" � ��1	�	 
228,7 ��� �"�	#. +�		 85 ���(	�-
��� /��� ������� ����	�"� 
	���	 ��-
������ ����
����: 7�5�, ����� �� 
������ � ��"&	���� ��������(�#, 
��(���. 7	�������	 ������ �����-
��� 4,8 ��� �"�	#.

������ ���	��# ����� �� 2017 ��� 
�������� 194,5 ��� �"�	#, �� 

2018-# — 204,3 ��� � �� 2019-# — 
215,6 ��� �"�	#. '�� $��������-
��� ��������# 
���� �%�!	�� "
�-
������� �	����������� 		 �����-
������������. '���	�	�� ������-
��(�� ���	���� ��������� ����	#: 
� 2017 ���" �����"	��� ��������� 
������� �� ����	���� ���"
�	!�	-
��#, �� ���	������-�	���
	���	 
��	��	
	��	 ������� ���"������	�-
��# �����. )���	 ����, �"!�� �	��-
	��� ��������������� �����" ���"-
������	���� "�������� ��	�����-
��#, �� ���� � /�������" �	����� 
� ������� �	�	��� �� ���	�	��% 
�� ����"��.

4 2017 ���" ������� ���	���� 
�%�!	�� "�	������� �� �����	��% 
� ������ ����� � �������� 195,7 ��� 
�"�	# (� 2016 ���" ��� 196,2 ��� 
�"�	#).

7� ��(����"% �$	�" �����"	��� 
� ��!�#��	 ��� ���" ��������� 
70 ���(	���� �%�!	���� 
��	���� (� /�� 138 ��� 
�"�	#). 7� )"���� �"�	� 
�������� 26 ���"������	�-
��� �������� ���� — �� 
��� ���!	�� 96 ���(	�-
��� �%�!	���� ��	���� 
(187,9 ��� �"�	#). 7� 
�������	 �����������	-
��� ���!	�� 41,8 ��� �"�	#, �� 
����������	 — 48,9 ���, �� ��-
(����"% ����	�!�" ���!��� — 
37,8 ��� �"�	#. *���� ��"���� 
������������ — «�	�� )"����»: �� 
�		 �����"	��� ��������� 1,8 ��� 
�"�	#, ������	 ��#�"� �� ��	��	-

	��	 !��	� �	�	#-����� � �	�	#, 
���������� �	� ���	
	��� �����	-
	#, � �������	��	 �	�	# � ���-
�	!�. 7� ��������" ���	#����� ��-
������� ���		��� ������������ 
1,4 ��� �"�	#.

* 1 ������ �"�"&	�� ���� ��!�� 
������� ��(�����	 �������, ���-
�	���(�����	 ������ � ����� � 
������ ����"������ ����$��, "�	-
�
���� ������� �� ����	�!�" ���-
���	���� � �����	��	
	���� �	-
�	#. '�	�"�����	�� ��	����� � �� 
�����	��	 ���������# ���� ���	�-
��� ���	������ ���������� �%�!	�-
��# �$	��.

'�	��	���	� 6*) ������� ��!	-
���	, 
���� ��������	 ������ ��� 
����	�������	 �%�!	�� �	 ������-
��� — ��� ��!�� ���� �	������-
���	�����, "�	�	� ��. )���	 ����, 
4������ ����		��
 ������ �����-
��	 �� ��������" �� ��$����(���-
���" ���"!�����% )"����: �	��-
������� /��# ��������� ������	�� 
�� ���	&	��	 ���!��	����� ����-
�� )"����, 		 �������	. 3�� ���	�-
�� � ��!�� ���� ����!	�� � 		 ��-
������, "�	�	� ����	�.

'��� ���!	�� $������������	 
�'). '� ��	��% 4������� +	�	-
����, �"!�� ��������� ����	�!�" �	� 
��	���������, ������	 "��	��� ���-
����%��� � �������%���. 4 ���	�-
��	 ���� ����� ���	���� ��	���� 
�� ����&� ��	���������, � /$$	�-
�������� �� ������ ���#�	 ������. 
7"!�� ������� ����	 $���� � ����-
�� ���������� �� /��.

*��	 ���%
	��	 �� ���	�� ���	-
���� �%�!	�� ���������� �������-
��-�
	���� ����� ����. 9	 ��	��	-
���	� D��# ���$���� ���	��, 
�� 
��������(�� ������ �� �������% 
�	������ �� ������ ������� ��-
"
��� � �	�������"% ����" ���� 
��� �"�	#. 7� �� /���� �"!�� ��-
���� ����������. '�	��	���	� 6*) 
��	��!� ����� �� �
��# ������� 
�����%&�	 ��	��������, ������-
�	��, � 
	� ���
��� ����# ������, 
� �� ���������# �	���� �"�������� 

�����	��� ���$�����" �����	-
�" ���!��� � �	�"������. 4���� �� 
��"��������� ������ ����� ��	�-
������# � *2�.

'�	��	���	� �����	�� 6*) �� ��-
������ �����������	��� 9	�� )��-
(��� ������� � �	����������� "�	-
�
	��� $������������� ���	���� 
������	��#. 4 
��������, �� ���-
����	 �������	������
��# �	��-
(�����# ����&�, �������	 �����	-
��� ���
	# ��&	# ��������. *	��	# 
E��
	��� — ��	��	���	� �����	�� 
6*) �� �������� ��"&	���	���� 
� �	�	���� �����	��# ��	� ��	�-
�!	���, ������	 ��!�� ��������� 
������� �� "����	��	 ���	��� 
��"&	����� � �	�	# � "�	�
��� 
����"�	��	 ������� �� �� �����-
�������. �"�������	� �����	�� �� 
�������� E3), ���������� � ����� 
4������ A��	� ������ �����-
��	 �� �	����������� "�	�
	��� 
$������������� ����$���(�� �	�-
���� �	�������#, ��	�"��	���, 
�� 
�	����� �� /���" ������" )"���� ��-
	�� ������ �� ���	���� �	������. 
4 2�����	����	 L)M ��������� ��-
���� �� ���	����	 ������ �� �"�-
�" ��		 ������ ������� �"�	#, 
� � � �"
�	 ����� ������ ������	�-
���� ��� ������� ������ �"�	� ��	�-
�� ��"��"%. E��!	 �	�"��� ������ � 
��!����� "�	�
	��� $����������-
��� ��������� �� ���	�����(�� 
����	� �	������!	���. 9�� ����	�-

!� 4������ +	�	���, ���	�����#, 

�� ��!	�	���	 �	�� ����"������ 
���"��"� �	�	��� ������	������, 
� ���!��	����� �	�"����� ������ 
�	�. 2�����	����" L)M � ���$����-
�" �����	�" 6*) �"!�� ������� ��		 
!	���"% ����(�% � �	�	��� ��!��# 
�� �"���(	� ����	��.

7����# )���
	��� — ��	��	��-
�	� �����	�� 6*) �� $��������-
�%�!	���#, �������#, /������
	-
���# ������	, ��	���������	�-
���", $��������� ������ � ��	��	-
/������
	���� ������ ���	��, 
��, 
�	������ �� ��"������ �����	��� 
�������# 
���� ���	���� �%�!	��, 
�	�	��� 	��� ������
	��� " ��	� ��-
���	��� �	������ � �"��(����-
�	���. �����	 — !	����� �������� 
���(����� � ���	����	���	 �����	-
��	 � �����	.

4�(	-�"�	������ )"���� ����� 
����� �����, 
�� �����������	-

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

7	����� ��	��	���	� 
6*) 4������ +	�	��� ������� 
"
����	 � �����	������ �"����-
�� «� �����	���� ���	��� $	�	���-
���� �%�!	�� �� 2017 ��� � �� ��-
����# �	���� 2018-�� � 2019 �����», 
���������� � *��	�	 5	�	��(��. 
'����	���, 
�� )"���� �� ������ 
/���	 ��"
�	� ���������� ���-
��!�"% ����&�, �� ���	�" �	���-
�" � �����" �"!�� ��������� ����-
���� /$$	�����		. +����� 
���� 
��	���� ���	��� $	�	������� �%�-
!	�� — /�� �"��	�(�� '	�������-
�" $���" ������. 9!	����� ���	��# 
�%�!	� ����� � 5�2* �� �	����-
��%&		 ���		��	 4 ������� �"�-
	#. � /�� ������� 600 ����
 �"-
���(	� ��"������������ ��������, 
������	 �$�(����� ����	 �	 ����-
��%�. 3�� �	��������! 7	� �� ����# 
��"��# ������ � ���	, ��	 �� ��� 
���. 7"!�� �	��	��� ��������� � �	-
�	��% ����	�� �����	��� �%�-
!	��, ��	������, ���������, ������-
���� �� �	�����	��	, � �	 !����, 
����� ���-�� �� ��� /�� ��	�	�.

— �����# ����� �	����� — /�� ��-
���� ��!���� �� ���	� ����
	� �	�-
�	. )�!��� ���	#�� ��!�� ���� ��-
����	�� �� ""
�	��	 !���� %-
�	#,— ����� 4������ +	�	���.

�� ���������, ���������0� 
�� ������������ ���0�����, �0-
�� ���������� � ������ ����� ���-
��!� �$���� �� 2017 !�� � �� ���-
����" ����� 2018-!� � 2019 !���� 
�� ���������� ������" ������-
���" ����� ��������!� ���������.

)�!�"% ���	#�" — 
�� ""
�	��	 ��
	���� !����

4����
�����
 ������� �� ���
��� ���
���� �5	'
�� �� 2017-� 
� ������� �
���	 2018-�� � 2019 ��	�� ������ � ������ ��
 
>�� ��������" 	
�������, �
��� &���
����-�������������" ���
-
��� ��� �����
��", ������	��

� ��
	������
���" ������� �
�-
�������, 	
����� � ���	
���� &�������
���" ������
��� �
	�-
?�" ����� �
�����. �
 ������� ��
	�
	��
� >�����	��
����� 
�������� ���� ��	���� 0
�
���.

26 ����	�����
���" �������� 
���� ��	
� �������� 
�� ������ — �� ��" ���'
�� 
96 ����
���� �5	'
���" 
��
	��� (187,9 ��	 ���
�).

A�� ����!	� 
�	�	����
���
?���
 �� �
�����-
��� ��
���������� �
�-
���"�������
���� �
�
��-
�� 2016 ��	� ��������� � 
����. � �
��������� ���-
��� ������
 ������	�-
�
� A
	
������ ��'�� 
����	�����
���� �����-
����� !
����	� �������, 
������5?�� ��������-
��� �������� �
������ 
"�������� � �
�
������-
��5?
� ������
������ 
������	������� ���� �
��
� 
#�
���, � ���'
 ������	-
���� �
�����������" ��-
����� $�������.

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

— ��-�� /����, � ���!	 "
������ 
���� ��	���"&	# �	�	����, ���-
���� ��������� ��������" �	-
�	����, ���������. ) ����	�", 
�	 ��"
���� ����������� �/��-
�����
	��"% �1	��". �������� 
������ ��������, �����"% �	��� 
��� �����&���,— /�� ��������!-
�	��	 �� ��"� �	�	���
����, ��-
����� ��� ������� 42 ����
 
	-
��	�. '�� /��� ��� �	�������� 
��"
��� ���"% � ������	��"% ��-
$����(�%, ����������� ������� 
�� ������� /���	�����, ���	���-
�"��� �� ������ ������� ����	��-
�	�. 7��		���, ����� �	�	���� 
�����"� � ����	�", � /���	����, 
� ���"������",— ���
	���" �	�-
����� *"�����.

*	��	# ��	��� � ���% �
	�	�� 
����&�, 
�� � )������������ 
���	 �	�	���� ����� � ������� 
�	!��	, �	� ���	�, � �����	������ 
� ����� �	��������# �� 2016 ���, 
� ���!	 ���"
� 		 �	�"����� � 
�	����	.

— '� �	�"������ �	�	���� � 
���	 ��� ����	�� ��		 900 ���. 
�
��� ��������� ����#���, �����-
�� 14 ���. $	��	����� ����#���. 
)���	 ����, ���	������ �����-
�� 1400 �������
	���� � ��
��� 
�	����	�
	���� ��1	���	��#, � 
������� �����	�� �	�	�����	 
���� ��
�� �� 25 ���. ���	�(	� 
�	�	���� "
������,— ���	�� ��-
����%&�# ����������� ��������.

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

7�������: �������# /��� 4�	-
�����#���# �	��������#���	�-
��# �	�	���� 2016 ���� ����	 
� 1 �%� �� 15 ���"��� 2016 ����. 
7� ����	���� � ��"�������"���� 
�	���������, �����������	 ����-
&	��	 � �������� � /�� ��	�� ��-
��"��	��, �	�	�����	 �	������-
��� �������� � 15 �	������ �� 
15 ������ 2016 ����. '������� �	-
�	���� ���������� � �����	 ���� 
��� � �	���� 	�. ����
��	���	 
����� ������ �"�"� �$���	�� � 
��	(�����# ����, � ������# ��#-
�	� ���	�� �����. 4��"�� ������# 
���	
	� �� 	�� 2018 ����.

����������� 
������!� ����"���� 

� ����������$&" 
�����0������� 

/�����������!� ����
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����� ���	����	 ��	��	���	� ����(��-
(�� E'' *)5� )���	� E"�����. �� ��	����-
�� "
��������, ��	�� ������� ��� �"��-
�����	� E'' �	��"��� � �����	# �� D5� 
� *)5�. �� �����#���# E'' � �	� ������ 
"
����	 �	���# ��(	-��	���	�� E'' �5 2��-
��� 5��		� � "������
	���# E'' �5 �� 
D5� � *)5� �	������ A"���.

� ������
	���� �������� ��	�	#����� ���-
�����	����� 2	!�"��������� ����	�
	-
����� ������!���� �"�� ��� E'' �5 ���!� 
2����� 5��		�, � ��	��	���	� ����(��(�� 
E'' �5 � D5� 7����# '����!�%� ������-
�� � �������	 ����	�	��� �������� ��	�	#-
����� ��������	����� �� %�	 ���	# ������.

6��	� "
������� ���	����� ��������	� 
�������, ��������	 � ����"���
	����� ��-
��(��(�# �������-������	���� ���� D5� 
� *)5� �� �������% ��	��	/������
	���� 
����	# � ����	
	��% ���	���(�# � �	���-
�� %�� ������. ������� � �����	��� ����"-
�� �������-������	���� ���� � �	������; 
"
�	# �������	 �	����� � ��� E'' �5 � 

/��� ���(	��	; �� �������� �	�����������-
�� �������-������	����� ������� "�"� 
�� ������" ������� �� ����������	&	��� 
(���� 4����������# E''); � ���"��	 ��� /��-
��# ����(��(�# �������-������	���� ���� 
D5� � *)5� ���	���(�����-��	�	���(���-
���� ������ «�"����	 A	���	 ���	».

7� ����	
	 ���"!���� � �
	�� ��!��# 
�� )������# E'' ������ � ��$��������-
����� �����&	���� )������# E'' ����	�-
(	���� «'��	�(��». 4�	 ����"����"%&�	 
	��������� ����	�!�� ����	��	 ���	# 
�������-������	���# ����� � ���		-
��� �	�	!��� ��	���� �� ��$������������	 
�����&	���� ������ )������# E''.

� ��	�������	� ���� ������� ����-
���� �������������� ��	��� �	����� �	-
���	�����
 � �		�����
 � ���	�	����-
�
�� �!! �������" ��������� � 	������ 
#$% � &'$%.

— ()� �������* �������� 	���� ����	. 
&	������ ���	 �	������������ � �	���-
��� ��
 �)��	 ������-�		������,— 	���-
��� ����������� '�����	� �!! !��� +	�-
���. — !	���	 /�	�	 � �����*��� ���� ��
 
�� ��� 	�����	�� /�������
 � 3����	� 
������. +� �	������ ��
��� ����, ���� 
�	��
���� � ����	� �	�	�� � ������, 
�	�	��� �"	����
 � 2500 � �� ��	���� 
�	�
,  ���� 	��	����� ���������	��� 
�	������
 ��	�, �	������ �	�	� ������", 
 ���� �����	� �	������ � ��
��� ���	�-
����. �����	� ��� 	�����	�� ����� �	 
	��������� 	���
�. �	 ����
 /�������� � 
�	�	� �������� �� ��	��� �	�*�	���-
�
 ���	��� �������" ����� � ��
���-
��� ���������� �*�
� %�����. ���-
��� 	�	��* ���	���	��� ���������� 
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Креативным опытом поделились 
коллеги-предприниматели. Среди них 
предприниматель со стажем Сергей 
Косянников, создавший компанию 
«Прибой». За двадцать лет развития 
его компания стала лидером южно-
го регионального рынка квасов на-
турального брожения. Вместе с тем 
предприятие не покидают честолю-
бивые планы расширения географии 
присутствия в Российской Федера-
ции. С этой целью летом нынешне-
го года компания провела акцию 
«Самая большая окрошка в мире» 
и попала с этой инициативой в Кни-
гу рекордов Гиннесса. Тем самым 
компания за небольшие деньги осу-
ществила экспансию в тесные ряды 
брендов, получивших широкую из-
вестность в Российской Федерации, 
и создала устойчивую легенду о том, 
что на юге страны небольшое пред-
приятие делает могучие, «чемпион-
ские» квасы. Узнаваемость марки 
повысилась даже в тех местах, где 
квас этой марки пока не пробовали.

Опытом продвижения с помощью 
интересных творческих инициатив в 
социальных сетях поделилась Анас-
тасия Иошина, масштаб бизнеса ко-
торой можно охарактеризовать как 
«весьма скромный». Ее проект «Леди 
на велосипеде», популяризующий 
женский велоспорт, за два года стал 
явлением спортивной жизни Крас-
нодара. И это при нулевом бюджете!

Программа акселерации Scale Up, 
впитавшая в себя лучшие мировые 
практики, реализуется в Краснодаре 
впервые. Право на ее реализацию 
получили лишь пять городов России, 
в том числе и столица Кубани. Она 
предполагает опору на три базовых 
метода: обучение, обмен опытом и 
наставничество.

Последний компонент выгодно от-
личает программу от других, сходных 
по задачам. В последнее время соз-
датели программы всё смелее заме-
няют термин «наставничество» на 
«менторство»: негативный подтекст 
слова, подразумевающий назида-
тельность, сегодня почти ушел из 
обихода. Под менторством новое 
поколение понимает закрепление 
на индивидуальной основе за ме-
нее опытным предпринимателем 

более опытного, добровольно по-
могающего наставляемому разви-
вать его бизнес. В нашей стране 
этот метод весьма популярен, ведь 
по-прежнему в российской практи-
ке предпринимательства есть масса 

фигур умолчания и знаний, которые 
едва ли уместно передавать публич-
но. Попробуйте, к примеру, прилюдно, 
без опаски нарваться на судебные 
иски со стороны организаторов иных 
тендеров, объяснить наставляемо-
му, как победить в конкурсе со все-
ми признаками нечестности. Когда 
по всем приметам условий опытный 
глаз видит заложенные «откаты», что 
говорит о необъявленном, но пред-
полагаемом «победителе», которого 
определили заранее, попирая закон 
и здравый смысл. И как действовать 
дальше — отстаивать свое право или 
смириться? Наставник расскажет, 
как поступил бы он. А решение — за 
слушателем.

Точно так же активно участники 
программы вовлечены в процесс со-
творчества во время обучения. Они 
не просто не слушают лекционный 

материал, а вместе с лектором твор-
чески переосмысляют свой опыт. 
Поэтому каждый семинар акселе-
ратора роста имеет практически на-
правленный характер и предполагает 
использование имеющегося опыта. 
Обсуждение практических кейсов — 
неотъемлемая часть обучения и об-
мена опытом.

Слушатели на мини-конференциях 
в форме бизнес-завтрака уже разо-
брали по косточкам проблему подбо-
ра кадров. Готовятся конференции по 
искусству продаж и отладке бизнес-
процессов на предприятии.

Всех также захватила тема кре-
ативных решений в продвижении. 
В процессе обсуждения проблема 
рассматривалась с разных точек 
зрения, и собственнику растущего 
бизнеса предстояло «вписать» себя 
в креативный контекст множествен-
ных кейсов. Кто я? Какой я? Смогу ли 
я также? Смогу ли лучше? Это вопро-
сы всегда возникают в связке с те-
мой, волнующей бизнес-сообщество.

Участникам проекта предстоит 
многому научиться на конференци-
ях, в том числе: налаживать деловые 
связей через взаимодействие со все-
ми участниками разговора, искать 
потенциальных клиентов, партнеров 
и инвесторов, получать новые зна-
ния через неформальное обучение 
в виде обмена опытом.

Программа реализуется при под-
держке общероссийской обществен-
ной организации «ОПОРА РОССИИ» и 
рассчитана на содействие быстрому 
росту предприятий Краснодарского 
края. Разработчик акселерационной 
программы — ООО «Центр Предпри-
нимательства» является организа-
тором Всемирной недели предпри-
нимательства в России и членом 
Альянса молодых предпринимателей 
стран G20. Организация существует 
14 лет и занимается развитием пред-
принимательства путем изучения и 
продвижения лучших международ-
ных предпринимательских практик. 
Этот опыт организация трансформи-
рует в специальные методики, позво-
ляющие перспективным предприни-
мателям — участникам программы 
добиться качественных улучшений в 
своем бизнесе.

Генеральный директор Центра 
Предпринимательства Виктор Седов 
присутствовал на бизнес-завтраке и 
так прокомментировал его работу:

— Предприниматели очень часто 
нуждаются во встречах с подобны-
ми себе. Это может быть наставник, 
с которым можно поделиться бизнес-
идеей, или просто комфортный в об-
суждении вопросов деятельности и 
перспектив собеседник. Впослед-
ствии, кстати, они часто становятся 
партнерами или одна из сторон вы-
ступает инвестором или представите-
лем в регионе.

Вспоминаю представителя изда-
тельского бизнеса из Москвы, ко-
торый поехал на международную 
конференцию в Австралию. По воз-
вращении он объявил, что на кон-

ференции заработал 600 тысяч 
долларов! Оказалось, что это стало 
результатом всего лишь встречи с че-
ловеком, у которого был такой же биз-
нес, пройдены такие же этапы жиз-
ненного издательского цикла. Так вот 
знание этого пройденного пути кол-
леги принесли новую идею. Сначала 
появился бизнес-план. Через полго-
да уже привлечены крупные инвести-
ции. А результат — в своей издатель-

ской нише занял ведущие позиции 
на долгие годы. Польза в общении 
есть для всех.

Он отметил, что в российских вузах 
появилась дисциплина «Предприни-
мательство». Из ряда многих предме-
тов высшей школы она развивается 
наиболее динамично. Дисциплина 
формирует тип людей с предприни-
мательским подходом, особым обра-
зом мышления: не ожидая команды 
сверху, в неожиданно сложившей-
ся важной ситуации люди, имеющие 
опыт предпринимательства, умеют 
принимать самостоятельное реше-
ние в рамках компетенций и ответ-
ственности. Однако образовательные 
стандарты по предпринимательству 
не приняты, и курсы пока читаются 
факультативно, в том числе в МГУ, 

высших школах менеджмента. Глав-
ный тренд дня настоящего — экспе-
риментальное обучение с использо-
вание кейс-методов.

Именно этот метод практикует про-
грамма акселерации для растущего 
бизнеса. А три ее компонента: обра-
зование, наставничество и обмен 
опытом — настоящие витамины рос-
та для развивающегося бизнеса.

Елена КРЕКНИНА

Витамины для растущего бизнеса
Очередная мини-конференция, посвященная творческим решениям в продвижении товаров и услуг, состоялась в Красно-

даре. Ее участники — слушатели, бизнес-тренеры и наставники программы акселерации Scale Up для растущих бизнесов, 
а также проявившие интерес к теме акселератора бизнес-консультанты, собственники больших и небольших компаний.

Уже шесть лет фонд вместе с жителями Кубани и всей стра-
ны помогает восьмилетнему Даниилу Рукину из Тимашевска бо-
роться с раком головного мозга. Тяжелейшие операции, изма-
тывающая лучевая и химиотерапия, уколы, капельницы — через 
всё это пришлось пройти маленькому Дане. За эти годы на его 
лечение направлено около 9,5 миллиона рублей.

Недавно мальчик вернулся домой из клиники с хорошими но-
востями: роста раковых клеток не обнаружено, а значит, болезнь 
отступила и сейчас не угрожает его жизни. И хотя мальчику еще 
предстоит долгая реабилитация, уже сейчас он начинает откры-
вать для себя те простые детские радости, которые раньше были 
ему недоступны. Его мир был ограничен больничными стена-
ми и домом. Ребенок, который не ходил в детский сад, не мог 
играть со сверстниками во дворе, ходить в кино или зоопарк, 
в этом году стал первоклассником, у него появились друзья, заня-
тия в школе и увлечения! Жить и открывать новый и увлекатель-
ный мир помогаете Даниилу именно вы, наши благотворители!

В этом году «Краю добра» удалось помочь еще 133 тяжело-
больным детям. На реализацию благотворительной программы 
направлено порядка 21 миллиона рублей.

— Большую часть средств — десять миллионов рублей мы вы-
делили на лечение, курсы реабилитаций и медицинские препа-
раты. Их получили 28 наших подопечных,— рассказала руково-
дитель фонда Яна Сторожук.

Благодаря помощи кубанцев, годовалому Сереже Тупикину с 
тяжелой патологией кишечника приобрели специализированное 
оборудование и питание, и теперь малыш может жить и питать-

ся дома — парентерально, через катетер. Четырнадцатилетнюю 
Елизавету Жигалову из Выселок, которая борется с тяжелым 
онкологическим заболеванием — раком крови, обеспечили 
дорогостоящим препаратом, и уже сейчас она вошла в состоя-
ние ремиссии. Шестнадцатилетняя Милена Рыбкина из Туапсе, 
которая после страшной автомобильной аварии была прико-
вана к кровати, прошла необходимую реабилитацию и теперь 
снова может ходить и радовать родителей своими успехами.

Как отмечает Яна Сторожук, 3,7 миллиона рублей «Край добра» 
направил на покупку необходимых технических средств реабили-
тации для 26 детей с нарушениями слуха, опорно-двигательной 
системы и зрения. Эти дети получили необходимые тренажеры, 
специализированные коляски, слуховые аппараты и ФМ-системы. 
Среди них подопечная фонда — 17-летняя Полина Рамазанова с 
диагнозом «двусторонняя тугоухость». С рождения девочка прак-
тически ничего не слышала. Полина очень хочет стать врачом 
и помогать больным детям. Это ее главная мечта, и она стала 
ближе благодаря вам. «Край добра» приобрел для Полины вы-
сокомощные слуховые аппараты. Другой подопечный фонда — 
шестилетний Родион Холод теперь слышит всё до мелочей, и даже 
шепот! Ему, как и Полине, приобрели слуховые аппараты, бла-
годаря которым у ребенка появилась возможность пойти в шко-
лу. Родители мальчика Николай и Алена очень хотели, чтобы сын 
учился в обычной школе наравне со всеми детьми. И это стало 
возможно благодаря неравнодушным жителям Кубани.

— На протяжении многих лет благотворительный фонд «Край 
добра» обеспечивает инсулиновыми помпами всех детей края, 

страдающих тяжелой формой сахарного диабета I типа,— рас-
сказывает Яна Сторожук. — За годы работы на их приобрете-
ние направлено 37 миллионов рублей. Уже в этом году необ-
ходимый прибор получили 33 ребенка на общую сумму 
2,6 миллиона рублей.

Более двух миллионов рублей «Край добра» выделил на опла-
ту авиа- и железнодорожных билетов, а также на расходы, свя-
занные с лечением и обследованием в специализированных 
клиниках вне региона, для 47 больных детей и сопровожда-
ющих их родителей. Среди них годовалый Саша Безбородов из 
Брюховецкого района с диагнозом «дисплазия почек»; Альбина 
Щеглова из Курганинска, которой уже пять лет фонд помогает 
бороться с онкологическим заболеванием; десятилетняя Юлия 
Суходолова, страдающая лимфомой Ходжкина; Ангелина Пан-
кова из Краснодара, которая вынуждена постоянно ездить на 
лечение в московскую клинику из-за проблем со зрением, и че-
тырехлетняя Каролина Галкина, перенесшая пересадку почек.

Помимо этого помощь оказана 12 героям телевизионного 
проекта «Край добра», который выходит на главном краевом 
канале «Кубань-24». Более 3,5 миллиона рублей фонд выделил 
на их лечение и реабилитацию.

Мы благодарим всех, кто вместе с «Краем добра» помогает 
тяжелобольным детям выздоравливать, жить без боли и улыбаться!

Если и вы хотите помочь больным детям, вы можете отпра-
вить SMS-сообщение со словом «Счастье» на номер 7715 или 
сделать пожертвование на нашем сайте — http://kraydobra.ru/
children/howtohelp/.

Вместе с «Краем добра» жители Кубани помогли 134 больным детям
В этом году благотворительный фонд «Край добра» помог 134 тяжелобольным детям. На реализацию благотворительной программы направлено более 
21 миллиона рублей.
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Купола занимают важное 
место в христианской архитек-
туре. Большинство православ-
ных церквей в России венча-
ются куполами. Для многих 

вероучений купол имеет сим-
волическое значение. Так, в 
православии купол является 
образом небес, он украшает-
ся образами Небесного Цар-
ства Бога и ангелов. Цвет ку-
пола также важен в символике 
храма. Золото — символ небес-
ной славы, синие со звездами 
венчают храмы, посвященные 
Богородице, потому что звез-
да напоминает о рождении 
Христа от Девы Марии, зеле-
ные купола посвящены Свято-
му Духу. Храмы, посвященные 
святым, увенчаны серебряны-
ми куполами.

Вы замечали, что количе-
ство куполов может быть раз-
личным? Например, наимень-
шее их число — один, знаме-
нует собой единство Бога, 
совершенство творения. Наи-
большее количество куполов 

на Руси — тринадцать, что сим-
волизирует Иисуса Христа и 
двенадцать апостолов.

В Краснодаре рекордсме-
ном по количеству куполов мо-
жет по праву считаться Храм 
Вознесения Господня в Паш-
ковском микрорайоне. Их бу-
дет десять. Храм не достроен, 
но уже сегодня ясно, что он 
войдет в историю правосла-
вия не только по количеству 
куполов, но и по форме и сти-
лю их исполнения. Эксперты 
называют его Иерусалимским.

Согласно проекту должно 
быть десять куполов: на дан-
ный момент установлено два 
купола, и в ближайшее время, 
благодаря поддержке и помо-
щи наших благодетелей, будет 
установлен самый главный ку-
пол на колокольню. К сожале-
нию, у нас нет возможности 
установить все купола сразу, 
и мы, обращаясь ко всем лю-
дям доброй воли, просим ока-
зать посильную помощь в этом 
богоугодном деле. Не имеет 
значения сумма, которую вы 
сможете пожертвовать. Любая 
сумма будет бесценным вкла-
дом в это благое дело. Для всех, 
кто решит откликнуться на 
просьбу и внести свою лепту, 
сообщаем банковские рекви-
зиты прихода: г. Краснодар, 
пос. Пашковский, ул. Ярослав-
ского, 78/4, тел. 8 (918) 377-
8-000; e-mail: 139128@mail.
ru, сайт: voznes.prihod.ru.

Получатель: Местная рели-
гиозная организация право-
славный Приход Свято-Возне-
сенского храма г. Краснодара 
п. Пашковского Краснодар-

ского края Екатеринодар-
ской и Кубанской Епархии 
Русской Православной Церк-
ви (Московский Патриар-
хат), ИНН: 2312025195 КПП: 
231201001.

Полные банковские рек-
визиты: наименование бан-
ка — ОТДЕЛЕНИЕ №8619 
СБЕРБАНКА РОССИИ Г. КРАС-
НОДАР, БИК: 040349602, 
к/сч. 30101810100000000602, 
р/сч. 40703810630000020064.

Святые отцы учат нас: «Соз-
дающий рукотворный дом Бо-
жий на земле создает себе 
нерукотворный дом на небе».

Следите за нашей рубри-
кой: совсем скоро мы пригла-
сим вас в Вознесенский храм 
на чин освящения купола ко-
локольни.

Освящение купола коло-
кольни состоится в воскре-
сенье, 20 ноября, в 10:00.

Храни вас Господь!

Пожары в жилых домах опас-
ны не только тем, что они раз-
рушают жилище и уничтожают 
имущество. К сожалению, та-
кие пожары зачастую созда-
ют угрозу для жизни людей, 
в первую очередь — для детей.

Особенно опасен пожар 
ночью. Застигнутые врасплох, 
люди часто теряются, подда-
ются панике, а это нередко 
приводит к трагическим по-
следствиям.

Пожар — это чаще всего след-
ствие беспечности. Он воз-
никает там, где люди не со-
блюдают меры предосторож-
ности, проявляют беспеч-
ность и халатность при обра-
щении с огнем.

В целях предотвращения 
пожаров и загораний в жилых 
домах необходимо соблюдать 
следующие правила.

1. На территории, приле-
гающей к жилым домам, за-
прещается:

— самовольная пристрой-
ка сараев, гаражей, подсоб-
ных помещений, застройка 
домостроений вплотную друг 
к другу;

— хранение легковоспла-
меняющейся и горючей жид-
кости более разрешенного 
правилами количества (ке-
росина — 8 литров, бензина — 
20 литров, хранение можно 
осуществлять только в небью-
щейся таре);

— разведение костров и вы-
брасывание горящего угля 
вблизи строений;

— хранение кислородных и 
газовых баллонов.

2. Чердачные и подваль-
ные помещения жилых до-
мов необходимо содержать 
в чистоте, не допускать хра-
нения в них легковоспламеня-
ющихся и горючих жидкостей, 
огнеопасных и сгораемых 
материалов, сена, соломы, 
домашнего имущества. Двер-
цы чердаков и подвалов необ-
ходимо держать в закрытом 
состоянии.

3. Следует проверять исправ-
ность дымоходов перед отопи-
тельным сезоном, очищать их 
от сажи не реже одного раза 
в три месяца, тщательно за-
делывать образовавшиеся 
трещины.

4. Запрещено вешать около 
топящихся печей белье, уста-
навливать мебель и другие 
предметы ближе одного мет-
ра от печей.

5. Соблюдайте меры предо-
сторожности при пользовании 
газовыми приборами, пред-
метами бытовой химии (ла-
ками, красками, ацетоном).

6. Не курите в постели, не бро-
сайте зажженные окурки и 
спички, не пользуйтесь откры-
тым огнем в местах скопле-
ния сгораемых материалов, 
чуланах, кладовых, сараях.

7. При эксплуатации электро-
сетей и электроприборов не до-
пускайте использования элек-
тропроводки с поврежденной 
изоляцией. Не применяйте 
для защиты электросетей са-
модельные предохранители 

(жучки); не применяйте само-
дельные сгораемые абажуры; 
не устанавливайте электро-
утюги, электроплитки и дру-
гие нагревательные прибо-
ры на сгораемых подставках 
и вблизи от горючих предме-
тов. Содержите исправными 
выключатели, вилки, розетки. 
Не перегружайте электросеть, 
не устраивайте электропрово-
док-времянок, не оставляйте 
включенные электроприборы.

8. Не разрешайте детям 
играть с огнем, включать газо-
вые и электроприборы.

9. В случае возникновения 
пожара или загорания немед-
ленно сообщите в пожарно-
спасательную службу по теле-
фону «01», примите меры по 
эвакуации людей и имуще-
ства, приступите к тушению 
пожара.

Помните! Неосторожное, 
а порой небрежное обраще-
ние с огнем квалифицирует-
ся как преступление, и ви-
новные в соответствии со 
статьями Уголовного кодекса 
РФ могут привлекаться к уго-
ловной ответственности.

Граждане! Будьте осто-
рожны с огнем! Берегите 
свои жилища и имущест-
во от пожаров.

В. СТЕПАНЯН,
старший инспектор 

ОНДиПР ПВО 
г. Краснодара, 

старший лейтенант 
внутренней службы

— Мы рады тому, что выстав-
ка и в целом проект настолько 
интересны жителям города. 
За одну неделю посещаемость 
музея увеличилась в десять 
раз, — рассказала замести-
тель директора по выстав-
кам и развитию музея имени 
Ф. А. Коваленко Елена Ковакина.

—Такими акциями, как «Ис-
кусство сохранять», мы сти-
мулируем жителей Кубани 
посетить музей, тем самым 
пробуждаем интерес к живо-
писи и к искусству,— заявил 
управляющий Краснодарским 

отделением ПАО «Сбербанк» 
Андрей Орешко. 

С 1-го по 13 ноября все жи-
тели и гости города могли 
бесплатно ознакомиться с пред-
ставленными в музее произ-
ведениями искусства. В рам-
ках постоянной экспозиции 
«Русское искусство XVI — на-
чало XX века» открыт специ-
альный проект «Классика рус-
ского авангарда», где пред-
ставлены великие имена жи-
вописи и графики (Алексей 
Моргунов, Казимир Малевич, 
Марк Шагал, Константин Ме-

дунецкий, Михаил Меньков и 
Михаил Ларионов и др). 

В ходе общероссийской ак-
ции «Искусство сохранять» для 
посетителей был открыт бесплат-
ный вход в 27 художественных 
музеях 26 городов России: в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Астрахани, Владивостоке, Во-
ронеже, Екатеринбурге, Иркут-
ске, Казани, Кемерове, Крас-
нодаре, Красноярске, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, 
Перми, Ростове-на-Дону, Тю-
мени и Ярославле.

Сегодня мы приоткроем страницы истории и узнаем 
несколько интересных фактов о куполах в православии.

Памятка домовладельцу о правилах 
пожарной безопасности

Искусство сохранять
В Краснодаре завершился масштабный культурно-социальный проект «Искусство сохра-

нять», организаторами которого выступили ПАО «Сбербанк» и Краснодарский краевой ху-
дожественный музей имени Ф. А. Коваленко. За время проекта был побит рекорд по посе-
щаемости музея: за две недели в музее побывали более 11 800 гостей.
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� «����	» ����������� � ������ �"����# 
������� �����	 �������. 7" � �	����� ��!�� 
"��	�!���� � ��, 
�� ��	�� �"������ ������� 
��� ������� ���"����. 4 ���	 ��	�� '����	� 
� ����	����� ������	�	��� «�"
 ��	�� � �	�-
��� (�����	» ���	
�, 
�� «���������# ���-
��	� �"����� ��������	� �"����# !���� � 
�	���� "�	��	� ������!��� �	��� � !��� ��-
��	 �"&	���	���	 		 �������». 9�� � XX �	-
�	 ������� �������, 
�� ����� ������� ���-
�	�	���	 	�" ��	��� !����, �� � �	�	 ��-
�	��	� � ��!�	��	� ���������� ������-
�������� ������������ �����������: ��� 
���"�� �� �	���� �� ����, 
�� ���, 	��� � �"-
�	�. 7��	 ��	�� — /�� �� ������ ��	�� ��-
��� � �������, ��������� �	�����!	# «�����» 
�����������, "�	�	���� � ���, 
�� ��� "�����-
� +��� �� �����" � ��	%� ����	 ����� "���-
�������� � ���	� ���"!	��� «��������	» 
�� �� ����� �������.

E	� �	 �	�		 ������� � ��
�����%, � ����� 
��	�	�� ��	� �	
� � ����� ��	����	 2��-
�	!���� �	����, �	���. �	#����	 ��	�� �����-
��
���	��� � ����%��� ����� �����������	, 
����"������ �	!���	���-��������&����. 
*(	�� — �	�����# ������, �����	���# ��-
��#… � ������ ����	����� ��	�	, ��� �"��� 
��	 ����"����"%&�	 ���������� �����
���-
���� �������
���%&	#�� �� �� ����� !��-
�	���# ����	���… � /�� ����	��� ��0 ����� 
� ����� �������	���. 4	�� ����	 �	 � ��� !	 
����������	� $��� «�	���$��» ����	� 6��-
���(	��, ��������# �����	 ���
	���� ���-
��� �	!�"�������� ����$	�����	#? �	����� 
������� 9	�� ������# — ����, �����"����� 
� �	����� �	�������	�� !	������� ��	�	��, 
��
�-�-��
� �������	� �"���" )��	���� �� ��	�� 
�����������.

4���
	� �"!�� �������, ��"��� 2���	!���� 
�	���� � ���	# ��������	 «�����», ��!�"#, ���-
�� �� �����
	����� ��������� ��	��. E	�� 
«�	����� (������» ����"��	�, "����� � �	�� — 
�� �	���# ��� ������� �	������	 ��������-
���	��� �����# �	����� )��	���� � 		 ���-

)7���

������ �������
,
	���� ���	
 ��
� ��������-
���������� ��
�� ,����� 4
�-
�����-L������, �����?
���� 
160-
��5 ��
���� ������� 4�-
������ � 

 "������. ����� ��� � 
������
���: «������� 4�������: 
5	�, '���� � �������».

— 2��	���� ������� �������� �	����-
�� 	�, � �
	��� � %��� �	�������	�� ��� 
(�	�������, �	���	��	�����, ������(�� 
������ — � �� ��� ������% � 
"����"%) — 
/�� ��� ���	���	 � ���� ����	
�. )���� 
���	����, �� 		 ������	 %�� ��#��� ����-
�		 �	�� �	����, ������ � �"�	# �����(� 
'��"���# ����� �� �"�"&"% ����". *������� 
���!	 ��� �	����. E�� ���� �����!��� ��-
���� 		 � ����	��� �� %��	#��# �	�� ���-
��(�,— ����������	� � ���	� ����� ����-
��� �����.

7����� 7����	��� '	�����-M�����, ��-
�������� � �������� � '��"�"��	, �	 � �	�-
��# ��� ����&�	��� � �	�	 ������� ���# 
������. )������� $�����
	���� ��"�, ��-
(	��, 
	� *�%�� !"�������� ������, ��� 
���!	 ������� � � ������	����� ��#����� 
��&	���	 ���������-���������� �� ��� ���-
���� ��	��������� 7	����� �	�����(�. 4 �$	-
�	 ��"
��� ���	�	��� 7����� 7����	��� 
������
	���	 ����	�� )"���� � *	�	���-
�� )������ ������ �����" ���	��%(������, 
���	����� � ����	�	���� *2�.

)���� «*����(� '��"����: %��, !���� � 
�������», �������� ����!�� ��	�� ������ 
/��	������, ����" !	 ���� ��������$�-

	���# (	������%. ��� �������� �� ��-
����	�����" ��#��", ����� � ������	�� 
�������(	�. 7	������	 ���"��	�(� �����-
��� ������	 �� ������� ���	# ���# ��-
���� ������	������ � 4������� � E����-
��, 7��
�� � R���-7	�	(��# ���������# 
���"�. ���������� ����� � �� 5���(�%. 
M���� 		 ��"
��� � ���� �	����, ��� ��� 
���	����, �� C�����	.

*��	 ���	��������	 ������� �����(� 
'��"���# 7����� 7����	��� '	�����-
M����� �	�	� �� ��	�	�� 		 ��������� — 
1856 ����, ���	� � ��������� ���������� 
'��"�"���, �� ���
��� � �����(��� �-
�	#��� ������� � ���(	�, !����� �� /��# 
���������# �	�	. 4 ��	 ��	��� ������ 
�"��� ������� )���������� ��	#���� ��-
��
�	�� ��#���, !���	"����#���� �	�	�	-
	�(	� �� ����# �	�	, ���� �"��
	���� 
������� � ���(���, ������	����� ������, 
��
���� � )����������-9	������# (	���� 
� �����(	 '��"���#. 7. 7. '	�����-M����� 
����������	� � ������� !��	�� �����(� 
� ���	��%&�� � �	# �"�����, ���&	������ — 
�����	 �� 		 ����� (	��� �� �������� /��� 
%�	#. '������� ��� ����������	� � � !���� 
��	�� ���	 1917 ����. ��� �����	��� � ���-
����� ������ ��!��� ������# �� �������-
����� �����!���. ����������	� � � �	��, 
� � ������� �	���� ���!������# ��#��, � �-
�	����, ������	 �	 ���"� �	����� � ����-
(���	 ���� ������� �	��, �� �� ������	 � 
4	��"% ��	
	���	��"% ��#�", � ���, ��� 
������������ �������"% !���� � ���-
��� �	���� � �����	����	 ����,— ��0 /�� 
����
�� �� ��% �	�������	�", � ���", 
	� 
!��"� �����
���� � ������&		 ��	��. � ��� 
�	 ����� �������� ��
	�� �� ����, 
	� !��, 

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

)���� �������� �����, �������� ������ 
�, �	����	���, ���	��� ������ �������� 
�� ��	�, ���" ������ ������ � ��	����.

������ �*	>'�'5)�	

���
 �����
��
 «1����» — 
�	��� �� ����" ���
��-
��" 	��� !. ,. #���������� 
��
	�'� ����
�� 
������ �
'���
� 
������	������� 
���	
'���� �
���� 
+���� 0
������. 
/'
 �� �
���� ��
��
�-
��� ��
������ ��'�� 
�������, ��� ����� �����-
����� ��	
� ����������� 
���
"�� � ������	������ 
�
�������� ������.

'���	�� ���	�� ��	�	��
���, �	�, ��� !��	� �� ���	����" � �	#. �� ��-
���# ������� '���� B��"���# ��� )�-
�	���� — ������&�� "��
�. 4 		 �����	��� 
�	����� «�����» �	 ���������, /�����������-
��� �����, �� ��	-���� �	 ������&�� ����� 
�"�� ������ !	�&���, ����&���� �� !	�-
��� %���� ��-������&	�" � ������&���� 
�	���"	���� ��������� �� ��, 
�� ��!	� ���� 
��% ����� 
"������. 4���	 ��, ����� ����-
���� ��	�����, ��!	���, 
�� )��	���� ��-
���	�" %��� �"!� E����� (���	� �	������ 
E	������
 ����	 "�	���		� � /��# ���), 
�� ���#�	# �	�	 ����� !�		� 	��. C ���-
�������� !	 /�� �	 ���?! 7� +����� (	�� ����-
	� �	��	# 6����) �	����� ��%��� �����", 

�� �� �	 ����! �� �� ���� �� 		 ���"!	���… 
�����%��� � ���	� �����	 �� ��	�" ���-
�������� ���	
�, 
�� +���� — �	 �	��#, �� 
��	�� �	 ����� )��	����, ��� ��%��� 	�� 
����	 �� �	�%��	… +���� �	#�����	��� 

�	 �	��#… 4	�� ��� �� ��������	��� �� �		, 
�����	��� ���
� �� ����, ����%��� �	 ��-
���� �� ����� ����"��	�, ����� )��	���� 
���%��� ������	��� � ���	� ��	�	, � ���	# 
%��� � �	�"…

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

���	 ���	�� ����	# 7�������� (B�����), 
�	������ )��		� (4��� )"����) � ��"��	. 
E����, ��� �� �	�	 � ��	������	��, )"���� — 
� �����	��� ���"!	����� ������� ������ 
������� 2��&�����. 3	�	��� �������, ��, 
��-�"����, !"��, ��������� � ��	����� ���"-
!	���� ������� )"���� �%���� �����	��, 
����� �	�����! ��"�"����	��	# +�����. 
'���������� �����" ��	����% �����%� «�	-
��
�� ����», ���(������� ������� ��0 ��	-
�� ���������� 4������ (		 ����	� 9��	��� 
*��	�(���). ��� *��	� '����$��
� ������ 
����	���� ������	� ������# ��������: 	�� 
�	�����! �	#�����	��� ������#, �	�����
-
��#, �	 ��	���%&�#�� ������ � ��
	�� 
	�-
�	�. � ��� 2��$� ������	��� )�������, ��� 		 
����	� *�	���� )"����, �	 ��!	��� �������-
(	# ��	� �	� )��	����. 4���	 �� ��� ��� ����-
�� �
	�� ����� %��� ���	�� ����, �	��"-
	� 	�� � �	�	���	… � ��� � /��� 	��� ����	-�� 
�	�����	�����	 ���", � 
	� ������� ������-
���#. C!	 �	 
"����"	�� ��-�� /���� ��	# ����-
�� ����	���. 7	 ������	��, ��-�� 
	�� !	 ��	-
���� ��	� �
	�� � !����% )��	����… 4	�� � 
		 ��	��� ��	-���� ���������� ��	 
	�� 
		 �	���. ����� ��	���� � �	����� � ��	�	 
�������%���, � �� /���� ����	��� 
"�����, 
�� 
�	!���	� ����	% ��	-���� 
��-�� �	�������, 
�	 "�	�� �� ���(� � 
	�-��.

*���� �����	��� ���	���� �	��������	 
"���� ��� �����	 ��� ��	����	� �"��!����-
��������&��� 7���� 4����	��#, �"��!���� 
�� ��	�" — �"�	��� «6����# �����» �	���� 
*��(	��, ����������� ���	�� E"�
�����-
��. 7��"% «����"» ����� �����	�� � �"���� 
� ���, 
�� ����	 �"����� �	#�����	������ 
� ������ � �	�����.

������ 	>	�)�	
C)4) @��� /)5D	6'%	

«/������,— ������������ 
)��������" ���" �$����" ��-
���,— ��&��� �� ��������" ��-
����" � ������� ���������. )�� 
�������� E�� ���" �$����$ � F�-
���� � �������"�����. /������, 
���� � ������� ����", ��� ����" 
� ����������� ������� ���" 
�������, !����� ��� E���: „F��� 
��� ����, � � F����� �����!...”»
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3)�����R � 2T

4��
�� � ���������
E���	 �	"�	���	���	 ������ ���������� 

� �����	 4�	������� $���� ����# ������� 
(WWF). ���� �� �������� �������		# � �	� — 
���	�� !���# ���	��, � ����&�% �������� ��-
�	!���%��� ���	�	��� ���"�(�# !������� 
� ����# ������	. �� 
��	������ "!	 �������-
��� �� 38 ���(	����, ��	��������� ����� — 
�� 81 ���(	��, ������� — �� 36 ���(	����. )�� 
���������, ��	�� ������%&�� !�������, 
� ����	�", ����#���	 ����. *	#
�� �� ��	�� 
415 ����
 ����	#, ���� �	���� 	� ����� ��� 
�� 111 ����
 ����	. '�� "�����# ������ ��-

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

9!	����� 
��	������ ��-
�"�(�# ��	� !������� ��-
���&�	��� � ��	��	� �� ��� 
���(	���, � ���� �	� ����-
��� ��������� ���	�	��� 
/��� ���(	����. )�� ���	-
�� �	�	�����# ���	���� 
WWF International 2���� ����	����� (	�� 
���� �������� «�����#���� ���	��»), ��-
��� ������� ��
	��	� � �	���	(	�	����# 
��������%, �"������ � �	
	��	 !���� ����-
�� ����	���. 2	!�" �	� ������
	���	 ���-
��������	 — /�� ������ �������� 	���, �	� 
� ��	����. C��
��!��	 
���� ����� — � /��-

����	��, � ������� �	 �����-
�, ����"�����. � /�� "!	 

��������$� �	 ����� 
�� !������� � ���, 
�� � �� 
	��	��, ��-

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

   �����# ��-
  ������ /��� ���-
  (	���� — 
	�-
  �	�, �	��		 	�� 
   �	��	������. 
   *���� ���-
   ��������	�-
   ��� ���
�-
    �� �����-
      &	��� 

���"�(�# — ���	�� � �	���-
��(�� �	�� �������� !����-
���. '%� 
�	��	���� /��-
 �"���(�� ���, ���(, �	��-
 ����%&�� � ������ «�����»: 
 �	"���#
���# ������	, ��-
 ��
� � �������	�����, ��-
�����	��	, 
"!	�����	 (����-

�����	) ���� � ����	�����, � ���!	 ���	-
�	��	 ������.

M������� ��� 
������ �����
�

�� ������ ��	 /�� ����	�� �	 �	�		 ���"-
����, 
	� �� ��"��� �����. � ��� �� /��� $��	 
������� )"����?

— 7�� %!��# �	���� �����	� ����������-
��� !������� �����, "���������� �������� 
���	�	�	��� ��������-������
	����� "��-
����� ����,— ������� ��
����� C����	��� �� 
�����	, $	�	������" ���"������	����" ���-
���" � �	�"�������% ������������ ��1	���� 
!�������� ���� � ��	�� �� �������� 2�����	�-
���� ��������� �	�"���� )������������� ���� 
����	# )������. — 7� 	�� �	�������� ������-
!	�� �"������	 ��	��, ����� � ����� 4����
-
���� '��������, ���#��	 � ����������	���	 
	��, ����#���	 "��, ��	���	���������	 	�� 
�� �	�	��-�������� ���	�	!�	 A	����� ���� 
� �"������
	���	 	�� � ��#��	 ������-�"����� 
*�
�. �� ��!��# �� /��� ��� ������	��� ���� 
���� !�������. 

'�	�������	� ��	���# $�"�� — �	�	�	, $�-
���, ���$�, ��	���# ��	, ����-�	�	�����, ���(, 
���(�. ������ � ����� ������	���"%��� ���-
��� ���
	����� ����� ��������%&�� � ����-
������ ���( — "���, �"�	#, 
�	�, (��	�, �"����. 
�� �����-	���# ���� ������	��� � �	��"% �
	-
�	�� �������	 !������	: ���������# �	��, ��-
���, ���"�. 4 ����������	 �����%� �	��� � �"�. 
�� ��&��� ��	�	# � ���( ��	�� ����	
�	��� �	�-
�	��, ���, ����, ���������# �	�	�	�, ���������# 
"��, ������
, �	������# ��� � ��	�������.

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

��# ��� �	�����. �������	 �	�������	 $��-
���� ��� /��� — �����&	��	 � ���	�	��	 

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

(�������	 �����������	. E��, � ���-
(	 20-� ����� ������� ���	��� ��
	� 
���������# ������ �"��� — ���� �� 
������	#��� !�������, ��������� 
� ����� *	�	��-6�������� )����-
��. � ����� �������� �����	�-
�	# �����	 ����"������ )��������-
�� �����	����� ��� ����� ������� 
������ ���"�(�� ������ �"����, 
������� �� ���	�" ��	��	�" ���-

�" � �����" !���� � ������	���� ���-
������� �"����.

*"���� ����������� �"��� "!	 � �	�	-
���	 XX ���	��� ������� �	�	��	���-
������� 	������. 4 ������&		 ��	�� 
/���	���	�� �� 	�� �	������"�(�� ���-
������� � *�
������ ��(�������� 
����	 � )��������� ���"������	���� 

��������� �����	����	 � ������ 
���������, �	���"	��# 4�	���-

��� $����� ����# ������� 
����	���� � �����#���# 

����	��	# ��"� � 2�-
����	������ ������-

     ��� �	�"�-
    ��� � /��-

     ���� �5.

E
���� 
������� �����

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

— )�� 
���� � /��# ����	 ������%��� �����	? 
� �������� ��� ���	�	��� 
����	��? — ���	-
�	�"%�� " ����	� 4��������
�.

— )������ ����� �	�������� ��	(�������, 
������%&�� � ������ ������ ���"!�%&	# ��	-
��, ���������������	�� � ��	� �	�, ��� ��-
�	�	�"	��� ��������� ������	��� ����������-
�����. ��� �	�	����	��� ���� ��� � �	���� 	�,
���� ���������� !�������, ���	�	���� � �		, 
���������� 	!	�����. 4 ������&		 ��	�� ����-
����� ���
��	��� �����	���	 � ������	���	 
��	��	 ������	 )�����# ����� )������������� 
����. E��!	 ������	������ ��������	� � ����� 
��	��# ���	�	��	� �	���� ����� ���( )���-
���������� ����.

�������
 — 
�����
!

4	��	��� � �����" «L���� ���	��-2016». 
4 �	� ���!	 ���������� �����	���	 �����	 � 
�������	 �	�	������� �	�"���� ���	��. �� 
������	��� ��������� �	�"���� � "�"�, ����-
��	 ����	��	� 
	��	
	����, �	#
�� ����	��-
����� �� 1,6 6	��. 9&	 ��� ���� ����� %��� 
��� �	�������� 1,5 6	��.

) ��!�	��%, ������ ��!	 ��������� � 
��" 
«��	���&����», ���� � �	 �������	� �� ���-
���. *�	�� �����, ������%&�� �	��	���# /��-
���
	���# �	�, �	���	 �	��� ������	� )���# — 
24 ���(	��� �� /�����
	����� �	�� ��	�� 
	-
��	
	����. ��		 �	�"%�: *B� (13 ���(	����), 
����� (7), ������ (4) � R����� (3,2 ���(	���). 
3�����
	���# �	� ������� ��
�� ����	 ��	��-
��	� ��	���	 ���
	��� �� ����� +��)*. '�� 
/��� ���� ������ ����	��� �������� ������� 
���������� �������. ��� !	 ������ � ���	��" 
�����, ���	�!�&�� 50 ���(	���� ������� ���	�-
�����, ����������� /������	� ����������� (	�-
��	 ������
	���	 �	�"��� � ����&��� ������. 
4 �		 ��%
	�� ������ ������ +������, )�-
��#, *B� � �����.

7� )"���� �������� ������ !�������� ���� 
"�	�	��� �����	 �������	. 2�����	����� ���-
������ �	�"���� )������������� ���� �� ������-
�	#����� � $	�	������� �������� �������	�-
��# ����� ��������� �������� �	���������, ��-
����	���	 �� ��	��	
	��	 ������ ��1	���� 
!�������� ���� � ��	�� �� ��������. ��������-
����	� � �������� ����	���� � ���������	���-
�� "
�	!�	����� ���� �	��������� � ������ 
��������������� ��(�# «4�	�����# �	�� ��&�-
�� !�������», «4�	�����# �	�� �����-������� 
"����#», «�	�� ���(», «2��� ������», (	� ����-
��� — ����	
� �������	 ��&	���	������ � ����-
	�	 ������	��� ��������������� � ��	�� ���-
����� ����� !�������.

2�����	����� ����	�!���	� �"&	���"%&�	 � 
�����	� ����	 ����� ������	��	 ��������	 �	�-
������� �	���������� ���
	��� (��������	 ���-
��, ���������, ��������� �������), ������	�-
��	 �� �����" ��1	���� !�������� ���� � ��	�� 
�� ��������. *������ ���� ������ ������
��� �	-
�"����. '�������� ���������� �	��������� �� 
���"������	����" ����������", �������" � "
	�" 
��1	���� !�������� ����, � ��� 
��	 ���	�	�-
��� � )�����	 ����� �����#���# 5	�	��(�� �
)������������� ����, �� �������� /$$	������� 
"����	�
	���� �	�	��# � ������ �� ������.
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��"������ 
'������� ���
����
���� �
������5?�", ����, ���, ������� � �
���-
�� �� ���
�
 ���
���
��� �����?�
���: �� ���
	��
 
���
�� �" ���� �
���
 ����� �� 60 ����
����. * 
�� �
�-
	
���� � ��'���

 ��
�� ��"�������, �� �'
 � 2020 ��-
	� �����
��� ����� ��
�� �� ����
���� '�������, ������-
�
�� �� >
�
 � 1970 ��	�. 4���� 70 ����
���� ����
�.

   ����
������ /
(	����
�	�, �	�
 �	��	

 *��
 ����
 ���
  ��
   

�� ��&��� ��	�	# � ���( ��	�� ����	
�	�
�	��, ���, ����, ���������# �	�	�	�, ����
"��, ������
, �	������# ��� � ��	����

+����������	 �	����$�
	���	 � ���
���	 "����� ���� ���	�	�%� ���	����
��#���	��"% �	��	������, ������� ��
�������	� ����(��	���	 �����	 ��

��# ��� �	�����. �������	 �	�������
���� ��� /��� — �����&	��	 � ���	

	��	���	���� �	�� �������� �����
���, "�"��	��	 �� �������# ����

(�������	 �����������	. E��
(	 20-� ����� ������� ���	��
���������# ������ �"��� — �
�������	#��� !�������, ����
� ����� *	�	��-6��������
��. � ����� �������� ��
�	# �����	 ����"������ )��
�� �����	����� ��� ����� �
������ ���"�(�� ������ �
�������� �� ���	�" ��	��	�

�"" �� �����" !���� � ������	����" ��� ��������������" !���� � ������	���
������� �"����.

*"���� ����������� �"��� "!	 �
���	 XX ���	��� ������� �	�	�
������� 	������. 4 ������&		 
/���	���	�� �� 	�� �	������"�(
������� �� *�
������ ��(����
�������	 � )��������� ���"������

����������������������������� ��� �����	����	 � �
���������, �	���"	��# 4

��� $����� ����# ��
����	���� � �����

����	��	# ��"�
����	������ �

   ���
  ���
   ��
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ИЗВЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Администрация Новоминского сельского 
поселения Каневского района Краснодар-
ского края в соответствии со ст. 14.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает участников 
общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, общей площадью 
62 237 533 кв. м, кадастровый номер 23:11:
0000000:75, адрес: Краснодарский край, 
Каневской район, с/п Новоминское, в гра-
ницах плана ЗАО «Племзавод „Урожай”», 
отделение №1 — отделение №2, секция 
16, контур: 82, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 
96, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 
112, 113, 115, 116, 117, 119, секция 17, 
контур 1, 6, 10, расположенного в грани-
цах участка, ЗАО «Племзавод „Урожай”», 
о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности. Собрание 
проводится по предложению Открыто-
го акционерного общества «Племзавод 
„Урожай”».
Общее собрание состоится 28 декабря 
2016 года, в 09 часов 30 минут, дата и вре-
мя начала регистрации участников обще-
го собрания – 28 декабря 2016 г., в 08 ча-
сов 00 минут.
Адрес места проведения общего собра-
ния: Краснодарский край, Каневской рай-
он, станица Новоминская, пер. Вольный, 
41А (Дом культуры).
Повестка дня собрания
1. Об условиях договора аренды земель-
ного участка, находящегося в долевой 
собственности.

2. О лице, уполномоченном от имени участ-
ников 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 
заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета или государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры 
аренды (или дополнительные соглашения 
к договору аренды) данного земельного 
участка или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объе-
ме и сроках таких полномочий.
Ознакомиться с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, можно со дня опубликования 
настоящего извещения до дня проведе-
ния общего собрания по адресу: Красно-
дарский край, Каневской район, станица 
Новоминская, ул. Дружбы, 49, по рабо-
чим дням, с 08:00 до 16:00, телефон 8 
(86164) 7-62-01.
Участие в голосовании могут принять 
лица, представившие документы, удосто-
веряющие личность, документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц.

Администрация Новоминского сельского 
поселения Каневского района

Уведомление о проведении 
общего собрания участников 
долевой собственности
на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым 
номером 23:25:0000000:160

В соответствии со ст. 13, 14, 14.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 года №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация 
Свободного сельского поселения При-
морско-Ахтарского района Краснодарско-
го края извещает участников общей доле-
вой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:25:0000000:160, 
расположенный по адресу: Россия, Крас-
нодарский край, Приморско-Ахтарский 

район, район в границах земель колхо-
за «Заря Кубани», общей площадью 
13 512 239 кв. м, о проведении обще-
го собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:25:0000000:160 со 
следующей повесткой дня.
1. Об утверждении условий договора 
аренды земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета или 

государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного зе-
мельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в отно-
шении данного земельного участка (да-
лее — уполномоченное общим собрани-
ем лицо), в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий.
По всем вопросам подготовки и прове-
дения общего собрания участников об-
щей долевой собственности, а также по 
вопросам ознакомления с документа-
ми, выносимыми для обсуждения на об-
щем собрании собственников земельных 
долей, можно ознакомиться в период с 
17.11.2016 г. по 27.12.2016 г., в рабочие 

дни, с 08:00 до 16:00, по адресу: Красно-
дарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, хутор Свободный, ул. Ленина, 22, 
тел. 8 (918) 629-10-33, 8 (928) 410-75-40.
Для регистрации на участие в собрании 
общей долевой собственности при себе 
необходимо иметь: паспорт, документ, 
удостоверяющий право на земельную 
долю, представителям — подлинник до-
веренности, подтверждающей полномо-
чия представителя.
Собрание участников долевой собствен-
ности состоится 28 декабря 2016 года по 
адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, хутор Свободный, 
ул. Ленина, 22 ДК.
Время начала регистрации в месте про-
ведения собрания: с 08 часов 30 минут до 
11 часов 00 минут. Время начала проведе-
ния собрания: 11 часов 15 минут.

Сообщение
о созыве общего собрания 

участников долевой собственности 
на земельные участки

Сообщаем участникам долевой соб-
ственности земельного участка с када-
стровым номером 23:05:0701000:228, 
расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Выселковский р-н, в границах 
Бузиновского сельского поселения, что 
16 января 2017 года, в 09 часов 30 ми-
нут, в здании МБУК «Бузиновский СДК», 
расположенный по адресу: Краснодар-
ский край, Выселковский район, ст. Бу-
зиновская, ул. Октябрьская, 38, состоит-

ся общее собрание участников долевой 
собственности на указанный земель-
ный участок со следующей повесткой 
дня собрания.
1. Утверждение условий договора арен-
ды земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от 
имени участников долевой собственнос-
ти без доверенностей действовать при 
согласовании местоположения границ 
земельного участка, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового 

учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и об-
разуемого из него земельного участка, 
а также заключить договор аренды дан-
ного земельного участка или соглаше-
ния об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участ-
ка, находящихся в долевой собственнос-
ти, в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.
Начало регистрации участников доле-
вой собственности — в 09 часов 00 ми-
нут 16 января 2017 года по месту прове-
дения собрания. Участникам собрания 

необходимо при себе иметь документы, 
удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей соб-
ственников.
По всем вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания участников 
общей долевой собственности, можно 
ознакомиться в течение 30 дней с мо-
мента публикации настоящего сооб-
щения по адресу: Краснодарский край, 
Выселковский район, ст-ца Выселки, 
ул. Степная, д. 1, контактный тел. 8 (86157) 
78-0-40, 8 (861) 298-37-07, доб. 166.

СОВЕЩАНИЕ

Было озвучено, что национальный план раз-
вития конкуренции призван улучшить экономи-
ческую ситуацию в стране и будет стимулиро-
вать переход от естественно-монопольного к 
конкурентному состоянию экономики.

— По итогам доклада о состоянии конкурен-
ции, который был подготовлен ФАС России, пра-
вительство страны поручило министерствам 
разработать и утвердить до 1 марта 2017 года 
отраслевые дорожные карты, направленные на 
развитие конкуренции,— сообщил Сергей Пузы-
ревский. — Кроме этого ведется подготовка На-
ционального плана конкуренции.

Он предполагает дерегулирование некоторых 
отраслей, а также запрет на создание унитар-
ных предприятий на товарных рынках, которые 
находятся в условиях конкуренции.

— Национальный план развития конкуренции 
позволит остановить усиление государствен-
ного монополизма в экономике,— подчеркнул 
Сергей Пузыревский. — Самая опасная тенден-

ция этого проявления — огромный рост ГУПов 
и МУПов. За последние три года их количество 
увеличилось в два раза. Унитарные предприя-
тия, выходя на конкурентный рынок, через 
определенный период его монополизируют, 
а частный бизнес дискриминируется, что при-
водит к его уходу из различных сфер жизнедея-
тельности вместо своего развития.

Заместитель антимонопольного ведомства 
страны рассказал об эволюционном подходе 
ФАС России к тарифному регулированию, от-
метив, что потребитель должен стать главным 
арбитром при установлении тарифов и знать, 
что закладывается в тариф и какие затраты 
несет компания.

— Обсуждение в рамках регионального се-
минара-совещания актуальных и проблемных 
вопросов, возникающих при применении «чет-
вертого антимонопольного пакета», будет спо-
собствовать повышению поставленных перед 
территориальными органами ФАС России за-

дач, а также окажет позитивное влияние на ре-
зультативность работы антимонопольных орга-
нов в интересах развития экономики регионов 
и улучшения благосостояния населения.

Если говорить о деятельности Управления Фе-
деральной антимонопольной службы по Крас-
нодарскому краю, то за девять месяцев этого 
года рассмотрено 225 дел о нарушениях анти-
монопольного законодательства (за 9 меся-
цев 2015 года — 446) и выдано 17 предписа-
ний об их прекращении (за девять месяцев 
2015 года — 133).

В соответствии с Федеральным законом 
«О защите конкуренции» управление за девять 
месяцев этого года рассмотрело 302 жалобы 
на нарушения процедуры торгов и порядок за-
ключения договоров. Выдано 58 предписаний 
о совершении действий, направленных на их 
устранение.

Рассмотрено 38 дел по признакам наруше-
ния российского законодательства о рекламе 

(за 9 месяцев 2015 года — 35). По результа-
там их рассмотрения выдано 23 предписания 
о прекращении нарушения законодательства о 
рекламе (за 9 месяцев 2015 года — 27).

Кроме этого в органы прокуратуры переданы 
материалы для возбуждения административно-
го дела по четырем фактам установки реклам-
ных конструкций без разрешения органа мест-
ного самоуправления.

При осуществлении контроля за соблюдени-
ем законодательства РФ о контрактной систе-
ме заказчиком, уполномоченным органом, 
конкурсной, аукционной или котировочной ко-
миссией Краснодарским УФАС за девять ме-
сяцев этого года рассмотрена 1941 жалоба 
участников закупок, выдано 468 предписаний.

Антимонопольная служба вынесла поста-
новления о наложении штрафов на сумму 
17 млн 034 тыс. рублей, взыскано 17 млн 
232 тыс. рублей.

Михаил МУСАЕВ

Национальный план — в интересах страны
В Анапе состоялся региональный семинар-совещание сотрудников антимонопольной службы, участие в котором приняли за-

меститель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский; начальник Правового управления ФАС РФ Артем Молчанов; помощ-
ник руководителя ФАС России Алевтина Тимошенко; руководитель УФАС России по Краснодарскому краю Руфина Дегтярева; 
министр экономики Краснодарского края Александр Руппель; представители региональных УФАС и судебной власти.

Посетители смогут увидеть 
макеты и фотографии наибо-
лее значимых для мирового 
сообщества архитектурных 
объектов, построенных в Япо-
нии во второй половине 1990-
х годов — начале XXI века.

Инициатором проведения 
выставки в Краснодаре вы-
ступил Японский центр «Кайд-
зен» в Краснодарском крае 
при поддержке Фонда Олега 
Дерипаски «Вольное Дело» и 
Департамента по архитектуре 
и градостроительству Красно-
дарского края.

Экспозиция дает широкий 
обзор японской архитектуры 
в целом, включая в себя 112 
архитектурных образцов как 
построенных в самой Японии, 
так и созданных японскими 
архитекторами за ее преде-
лами. Среди них есть и гранди-

озные инфраструктурные объ-
екты — аэропорты и портовые 
сооружения, и частные дома 
площадью всего несколько 
десятков квадратных метров.

Экскурсии по выставке бу-
дет проводить дизайнер Ев-

гений Клещ, специалист АНО 
«Японский центр „Кайдзен”», 
участник стажировки в Уни-
верситете архитектуры и ди-
зайна (город Киото).

17:30—19:00 — спектакль-
баллада «Рядовые» Армавир-
ского театра драмы и коме-
дии в рамках проведения 
регионального фестиваля 
«Кубань театральная-2016».

Пьеса «Рядовые» в 2015 го-
ду отметит свое тридцатиле-
тие. Написанная специально к 
юбилейной — 40-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, она и сегодня тро-
гает до самой глубины души. 
Главные герои баллады — ря-
довые солдаты, которые стоят 
на пороге окончания войны. 
Они не пафосно романтизи-
рованные персонажи — они 
реальные люди, подвластные 
сильным чувствам, способные 
ошибаться, но чистые душой.

Билеты уже в продаже.
19:00—23:00 — арт-пло-

щадка «Читаем Чехова». За-
пись видеоролика: зрители 

и артисты Краснодарской 
драмы читают произведения 
А. П. Чехова.
19:00—23:00 — экскурсии 

по театру драмы с актерами. 
Участники узнают об истории 
театра, посетят зрительные 
залы, основную и камерную 
сцены, побывают за кулиса-
ми и в гримерках. Увидят цеха, 
в которых создаются декора-
ции и костюмы.
19:00—23:00 — открытый 

урок театральной хореогра-
фии. Пластика актера на сце-
не — это не только талант, но 
и многочасовые занятия по 
хореографии. В этот вечер 
балетмейстер театра драмы 
Д. Э. Крейсман приглашает 
увидеть, что такое постановка 
танца в театре и как занима-
ются актеры.
19:00—23:00 — выставка, 

посвященная 110-летию 
М. А. Куликовского, организо-

ванная совместно с Красно-
дарской краевой универсаль-
ной библиотекой имени Алек-
сандра Пушкина.

Приятной «Театральной 
бессонницы»!

Реклама

Параллельная Япония
Впервые в Краснодаре, в Художественном музее имени Ф. А. Коваленко, с 11 ноября по 
4 декабря 2016 года Японский фонд при поддержке Посольства Японии в России представ-
ляет выставочный проект, посвященный современной японской архитектуре.

Театральная бессонница
Девятнадцатого ноября Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького 

приглашает жителей и гостей города на «Театральную бессонницу». С 18:00 и до 23:00 в те-
атре будут открыты двери для всех театралов и просто любознательных людей.

ВЫСТАВКА АКЦИЯ
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СООБЩЕНИЕ 
О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ 

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Администрация Калининско-
го сельского поселения Муници-
пального образования Калинин-
ский район на основании ст. 14.1. 
Федерального закона «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участни-
ков долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:10:04 01 
000:33, расположенный по адресу: 
Краснодарский край, Калининский 
район, установлено относительно 
ориентира в границах плана зе-
мель ООО «Калининский СПК», 
расположенного в границах участ-
ка, о проведении общего собрания 
по предложению ООО «Калинин-
ское» и участников долевой соб-
ственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номе-
ром 23:10:04 01 000:33, располо-
женный по адресу: Краснодарский 
край, Калининский район, установ-
лено относительно ориентира в 
границах плана земель ООО «Ка-
лининский СПК», расположенного 
в границах участка, со следующей 
повесткой дня.

1. Выборы лица, уполномочен-
ного от имени участников общей 
долевой собственности земель-
ного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:10:04 01 
000:33, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Калинин-
ский район, установлено относи-
тельно ориентира в границах плана 
земель ООО «Калининский СПК», 
расположенного в границах участ-
ка, действовать без доверенности 
при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей 
земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастро-
вого учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, 
а также заключать договоры арен-
ды данного земельного участка или 
соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данно-
го земельного участка.

2. Об определении размеров зе-
мельных долей земельного участ-
ка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым 
номером 23:10:04 01 000:33, рас-
положенного по адресу: Красно-
дарский край, Калининский район, 
установлено относительно ориен-
тира в границах плана земель ООО 
«Калининский СПК», расположен-
ного в границах участка.

3. Об условиях договора арен-
ды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 23:10:
04 01 000:33, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Ка-
лининский район, установлено от-
носительно ориентира в границах 
плана земель ООО «Калинин-
ский СПК», расположенного в гра-
ницах участка, с ООО «Калинин-
ское» (ОГРН 1092310001750, ИНН 
2310138490, КПП 233301001, 
адрес: 353780, Краснодарский 
край, Калининский район, ст. Ка-
лининская, ул. Советская, 42/1).

Общее собрание участников 
долевой собственности земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 23:10:04 01 000:33 назначает-
ся на 13:00 28 декабря 2016 года. 
Место проведение собрания: Крас-
нодарский край, Калининский рай-
он, станица Калининская, ул. Лени-
на, д. 163 (в помещении кинотеатра 
«Современник» ст-цы Калинин-
ской). Начало регистрации участ-
ников собрания: с 12 час. 30 мин. 
до 13 час. 00 мин. 28 декабря 2016 го-
да по месту проведения собра-
ния. При прохождении регистра-
ции каждому участнику собрания 
необходимо иметь паспорт и под-
линник свидетельства о государ-
ственной регистрации права на зе-
мельную долю. 

Участникам долевой собствен-
ности земельного участка с ка-
дастровым номером 23:10:04 01 
000:33, желающим получить до-
полнительную информацию по во-
просам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, необходимо 
обращаться к секретарю приемной 
главы администрации Калинин-
ского сельского поселения с 08:00 
до 12:00, ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, или по тел. 8 
(86163) 22-3-51, по адресу: Красно-
дарский край, Калининский район, 
ст.Калининская, ул. Советская, 40.

СООБЩЕНИЕ 
О  СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ  

УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ

Администрация Калининского сель-
ского поселения Муниципального обра-
зования Калининский район  на основа-
нии ст.14.1. Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участников  доле-
вой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 23:10:04 
02 000:871, расположенный по адресу: 
Краснодарский край, Калининский рай-
он, установлено относительно ориенти-
ра в границах плана земель СПК (колхоз) 
«Агрофирма „Нива”», расположенного в 
границах участка, о проведении общего 
собрания по предложению ООО «Калинин-
ское» и участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:10:04 02 000:871, расположен-

ный по адресу: Краснодарский край, Кали-
нинский район, установлено относитель-
но ориентира в границах плана земель 
СПК (колхоза) «Агрофирма „Нива”», рас-
положенного в границах участка, со сле-
дующей повесткой дня.

1.  Выборы лица, уполномоченного от 
имени участников общей долевой соб-
ственности земельного участка с када-
стровым номером 23:10:04 02 000:871, 
расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Калининский район, установ-
лено относительно ориентира в границах 
плана земель СПК (колхоза) «Агрофир-
ма „Нива”», расположенного в границах 
участка, действовать без доверенности 
при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственнос-
ти, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка, находящего-

ся в долевой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка.

2. Об условиях договора аренды зе-
мельного участка, сформированного за 
счет земельных долей, при множествен-
ности лиц на стороне арендодателя с ка-
дастровым номером 23:10:04 02 000:871, 
расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Калининский район, установ-
лено относительно ориентира в границах 
плана земель СПК (колхоза) «Агрофир-
ма „Нива”», расположенного в грани-
цах участка, с ООО «Калининское» 
(ОГРН 1092310001750, ИНН 2310138490, 
КПП 233301001, адрес: 353780, Красно-
дарский край, Калининский район, ст. Ка-
лининская, ул. Советская, 42/1).

Общее собрание участников долевой 
собственности земельного участка с када-
стровым номером 23:10:04 02 000:871 на-
значается на 14:00  28 декабря 2016 года. 

Место проведение собрания: Краснодар-
ский край, Калининский район, станица  
Калининская, ул. Ленина, д. 163 (в поме-
щении кинотеатра «Современник» ст-цы  
Калининской). Начало регистрации участ-
ников собрания: с 13:30 до 14:00.

28 декабря 2016 года по месту прове-
дения собрания. При прохождении ре-
гистрации каждому участнику собрания 
необходимо иметь паспорт и подлинник 
свидетельства о государственной реги-
страции права на земельную долю. 

Участникам долевой собственности зе-
мельного участка с кадастровым номером 
23:10:04 02 000:871  желающим получить 
дополнительную информацию по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, необходимо обращаться к 
секретарю приемной главы администра-
ции Калининского сельского поселения, 
с 08:00 до 12:00 ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, или по тел. 8 (86163) 
22-3-51, по адресу: Краснодарский край, 
Калининский район, ст. Калининская, 
ул. Советская, 40.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников 
долевой собственности на земельный учас-
ток сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:17:0000000:270, 
общей площадью 1 082 900 кв. м, располо-
женный по адресу: Россия, Краснодарский 
край, Кущевский район, х. Средние Чубур-
ки, примерно в 4,3 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток; 1 км от ориен-
тира по направлению на север

Администрация Среднечубуркского сель-
ского поселения Кущевского района Красно-
дарского края настоящим уведомляет участ-
ников долевой собственности, что 29 декабря 
2016 г., в 13 час. 00 мин., по адресу: 352012, 
Краснодарский край, Кущевский район, 
х. Средние Чубурки, ул. Красная, 67, состоит-
ся общее собрание участников долевой соб-
ственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:17:0000000:270 общей площадью 

1082900 кв. м, расположенный по адресу: 
Россия, Краснодарский край, Кущевский рай-
он, х. Средние Чубурки, примерно в 4,3 км 
от ориентира по направлению на юго-восток; 
1 км от ориентира по направлению на север.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение проектов межевания зе-

мельного участка.
2. Утверждение перечня собственников в 

праве общей долевой собственности обра-
зуемых земельных участков в соответствии 
с проектами межевания.

3. Утверждение размеров долей собствен-
ников в праве общей долевой собственности 
на образуемые земельные участки в соответ-
ствии с проектами межевания.

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

5. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без до-
веренности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участ-

ков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявления-
ми о проведении государственного кадастро-
вого учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного 
участка (далее — уполномоченное общим со-
бранием лицо), в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Форма проведения собрания: собрание в 
форме совместного присутствия собственни-
ков земельных долей. Собрание созвано по 
инициативе участника долевой собственнос-
ти Гагика Айказовича Месропяна.

Ознакомиться с документами по вопро-
сам, вынесенными на обсуждение общего 
собрания, можно в период со дня опублико-

вания настоящего сообщения по 29 декабря 
2016 г. включительно, в будние дни, с 9 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин., по адресу: Крас-
нодарский край, Кущевский район, с. Крас-
ное, ул. Ленина, д. 13, тел. 8 (928) 268-68-60. 

Участникам долевой собственности для 
участия в общем собрании с правом голоса 
необходимо предъявить в подлинниках до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документ, удостоверяющий право на зе-
мельную долю. Представителю собствен-
ника необходимо предъявить документ, под-
тверждающий полномочия данного лица на 
участие в собрании и голосовании по вопро-
сам повестки дня.

Регистрация участников общего собрания 
будет производиться 29 декабря 2016 г., с 
12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин., в месте 
проведения собрания. 

Администрация 
Среднечубуркского сельского поселения 
Кущевского района Краснодарского края

Извещение о проведении 
собрания участников долевой 

собственности

Администрация Удобненского сель-
ского поселения извещает собствен-
ников земельных  долей, земельного 
участка с кадастровым номером 23:23:
1303000:181, площадью 1575000 кв. м,  
о проведении  общего собрания 
участников долевой собственности в 
границах СПК колхоз «Удобненский», 
которое состоится 26 января 2017 го-
да, в 10 часов, на территории Удобнен-
ского сельского поселения по адресу 
(местоположение):  Краснодарский 

край, Отрадненский район, станица 
Удобная, ул. Базарная, 36 (админи-
страция Удобненского сельского по-
селения, актовый зал)
Повестка дня
1. Расторжение договора аренды
2. Заключение нового договора 

аренды.
3. Условия заключения нового до-

говора аренды.
4. Выбор уполномоченного лица,  

которое от имени участников доле-
вой собственности без довереннос-
ти действует при согласовании место-
положения границ земельных участ-

ков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведе-
нии государственного кадастрового 
учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключает или 
расторгает договора аренды данного 
земельного участка или соглашения 
об установлении частного сервиту-
та в отношении данного земельно-
го участка.

При себе иметь документы, удосто-
веряющие личность, документы, удо-
стоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия на участие в го-
лосовании (доверенность).
Подробнее о собрании участников 

долевой собственности и о вопросах, 
вынесенных на повестку дня, можно 
ознакомиться по адресу: Отраднен-
ский район, Краснодарский край, ста-
ница Удобная, ул. Базарная, 36 (адми-
нистрация Удобненского сельского 
поселения — актовый зал), или по 
тел. 8 (918) 299-96-20, в течение со-
рока  дней со дня надлежащего изве-
щения дольщиков.

В охранной зоне трубопровода без пись-
менного разрешения АО «Каспийский Трубо-
проводный Консорциум-Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● возводить любые постройки и устанавливать 

оборудование;
● высаживать деревья и кустарники, складиро-

вать удобрения, материалы, сено и солому, соору-
жать проезды автотранспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать сады и огороды;

● сооружать проезды и переезды через трассу 
трубопровода, устраивать стоянки автотранспор-
та, тракторов и механизмов;

● производить мелиоративные земляные ра-
боты, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

● производить всякого рода строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку грунта;

● производить геологосъемочные, поисковые 
и другие работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов;

● содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

● перемещать, засыпать и ломать опознава-
тельные сигналы и знаки, контрольно-измери-
тельные пункты;

● открывать люки и двери ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев и дру-
гих линейных устройств;

● разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, земляные и иные сооружения, предохра-

няющие трубопровод от разрушения, а прилега-
ющие территории — от аварийного разлива нефти;

● устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

● бросать якоря, проходить с отдавшими яко-
рями, цепями, лотами, волокушами, тралами;

● производить дноуглубительные и земля-
ные работы;

● разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также пересечения нефте-
провода с автомобильными дорогами и водными 
преградами обозначены знаками «Нефтепровод».

При необходимости проведения каких-либо 
работ в охранной зоне магистрального нефте-
провода их производство необходимо согла-
совать с АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, те-

лефон (861) 216-60-00;
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, 

Приморский округ, Морской терминал, телефон 
диспетчера ГЦУ (8617) 64-25-50;

352140, Краснодарский край, гор. Кропоткин, 
колхоз «Цветы Кубани», нефтеперекачивающая 
станция «Кропоткинская», телефон начальника 
смены + 7 (988) 382-01-39.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ ПО 
УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ И ТЕЛЕФОНАМ 
О ПРИЗНАКАХ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРО-
ВОДА, В ЧАСТНОСТИ ВЫХОДЕ НЕФТИ НА 
ПОВЕРХНОСТЬ.

Лица, виновные в механическом повреж-
дении нефтепровода, кабелей связи, средств 
катодной защиты, привлекаются к админи-
стративной и уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167. «Умыш-
ленное уничтожение или повреждение иму-
щества»

1. Умышленные уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, если эти деяния повлек-
ли причинение значительного ущерба, наказыва-
ются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до трех месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских 
побуждений путем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом либо повлекшие по неос-
торожности смерть человека или иные тяжкие по-
следствия, наказываются принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168. «Унич-
тожение или повреждение имущества по 
неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого имущест-
ва в крупном размере, совершенные путем неосто-

рожного обращения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности, наказываются штрафом в 
размере до ста двадцати тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо обязательными ра-
ботами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок до 
одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Кодекс РФ об административных право-
нарушениях. Статья 11.20.1. «Нарушение 
запретов либо несоблюдение порядка 
выполнения работ в охранных зонах ма-
гистральных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов действий, запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации, либо выполнение в ох-
ранных зонах магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предприятия трубопро-
водного транспорта или без его уведомления влекут 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 
на должностных лиц — от пятисот тысяч до восьми-
сот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица,— от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц — от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот ты-
сяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

«ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!»
На территории Кавказского, Тбилисского, Усть-Лабинского, Кореновского, Динского, Красноармейского, Абинского, Крымского районов и города Новороссий-

ска Краснодарского края проложен магистральный нефтепровод, принадлежащий АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», и параллельно ему — кабель-
ные линии связи. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения нефтепровода согласно правилам охра-
ны магистральных нефтепроводов установлена охранная зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси трубопровода, а также вдоль подводной 
части трубопровода в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отсто-
ящими от оси трубопровода на 100 метров с каждой стороны.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА»
23.00 Специальный 
корреспондент. (12+)
00.00 «Расследование Эдуарда 
Петрова» (16+)
03.10 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.05 «Место встречи»

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
03.05 Д/ф «Олег Лундстрем: Жизнь 
в стиле джаз»
04.05 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 04.25, 06.00 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 02.45 Х/ф «БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«СЛЕПОЙ»
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10, 02.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.10, 03.25 «Давай 
разведёмся!» (16+)
12.10, 04.25 «Ты нам подходишь» (16+)
13.10, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
14.10, 19.00 Т/с «СВАТЬИ»

16.05 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

СТС

06.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
10.00 М/ф «Шрэк навсегда»
11.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.25 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
17.00 Д/ф «Украина в огне»
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ»
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ»

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 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Украина. Три года ждут». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Бизнес 
на просрочке»
00.30 Х/ф «ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
04.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?»
05.10 Д/ф «Блеск и нищета советских 
манекенщиц»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Безграничные 
возможности»
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
14.50 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.05, 14.55, 23.20 Все 
на Матч!
09.00, 04.50 «500 лучших голов» (12+)
09.30 Футбол. «Мидлсбро» – «Чел-
си». Чемпионат Англии. (0+)
11.30 Д/ф «Легендарные клубы»
12.35, 02.50 Профессиональный 
бокс. Д. Михайленко – Б. Прескотт. 
Смешанные единоборства. 
И. Штырков – А. Сильва. (16+)
14.30 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. С. Карякин (Россия) –
 М. Карлсен (Норвегия). (0+)
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.20 Спортивный интерес. (16+)
23.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии. (0+)
01.45 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы. (12+)
05.20 Д/ф «Все дороги ведут...»

КУЛЬТУРА

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

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
12.55 Д/ф «Пешком...»
13.25 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»
14.05 «Линия жизни»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского»
17.50 Олег Каган и Наталия Гутман. 
Концерт.
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
18.45 «Атланты. В поисках истины»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.50 «Тем временем»
22.35 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров»
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма»
00.30 Д/ф «Смертельная нагота»
01.25 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
02.40 И.С. Бах. Итальянский концерт.

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 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
19.30, 20.30 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «РУСЛАН»
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
05.30 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.40, 13.40, 16.35, 00.10 «Все 
включено» (12+)
10.30, 04.35 «Своя ферма» (12+)
11.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)

11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Через край. 
Подробности» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 
04.10 Факты. Спорт.
11.55, 05.00 Дорожные 
происшествия. Итоги.
12.00 «Все в сад» (12+)
12.10 «Все по-взрослому» (6+)
12.25 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
17.00 «Сельские истории» (12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Путешествие через 
край» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.35 Факты. Погода.
18.45 «Кубань на высоте» (12+)
20.30 Через край.
22.55, 01.55 «Деловые факты»
23.00, 02.30 Д/ф «Тур де Франс»
23.45 «Кубань – обновленная 
версия» (12+)
00.50 Факты. Происшествия.
02.00 Д/ф «Антология антитеррора»
03.25 «Он, Она и Ребенок» (12+)
03.45 «Кубанская корзина» (6+)
05.05 «Готовим с дымком» (12+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА»
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 «Команда» с Рамзаном 
Кадыровым. (12+)
03.10 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 05.15, 06.10 «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 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 03.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40 Т/с «КРЕМЕНЬ»
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ВА-БАНК»
02.00 Х/ф «ВА-БАНК-2»
03.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.00, 03.20 «Давай 
разведёмся!» (16+)
12.00, 04.20 «Ты нам 
подходишь» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ»
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»

18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
08.10 М/ф «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»
02.30 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ»
10.30 Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Бизнес 
на просрочке»
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «СМАЙЛИК»
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
07.00, 07.25, 08.55, 15.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.30, 16.00, 18.15, 00.45 Все 
на Матч!
09.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
09.30, 05.00 Спортивный 
интерес. (16+)
11.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. А. Кунченко – М. Абдула-
ев. А. Дамковский – А. Махно. (16+)
12.30 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. С. Карякин (Россия) – 
М. Карлсен (Норвегия). (0+)
12.50, 01.45 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели. (12+)
13.35, 02.30 (12+)
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) – «Бай-
ер» Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция.
16.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
17.45, 06.00 Д/ф «Монако. Ставки 
на футбол»
18.45 «Культ тура» (16+)
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. ЦСКА (Россия) – «Бай-
ер» Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
22.35 Футбол. «Севилья» (Испания) – 
«Ювентус» Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
01.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
02.50 Футбол. ЦСКА (Россия) – «Бай-
ер» Юношеская лига УЕФА. (0+)
04.50 «Этот день в истории 
спорта» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Гиппократ»
13.00 «Пятое измерение»
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай»
15.10 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров»
16.00 Д/ф «Планета «Ключевский»
16.30 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 Олег Каган и Святослав Рих-
тер. Концерт.
18.45 «Атланты. В поисках истины»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Юбилейный вечер Святейше-
го Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла. Трансляция из Зала 
Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя.
21.25 Д/ф «Патриарх»
22.55 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
23.20 Цвет времени.
23.45 Худсовет.
01.30 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России»

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 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «СОТОВЫЙ»
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ»
03.00, 03.45 Т/с «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ»
04.45, 05.30 «Городские 
легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Наша лига» (12+)

10.15 «Через край. 
Подробности» (12+)
10.25, 13.40, 17.00 «Сделано 
на Кубани» (12+)
10.45 «Горячая линия» (16+)
11.00, 04.35 «Как это 
работает?» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 
04.10 Факты. Спорт.
11.55, 05.00 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
16.35 «Счастливый отдых» (12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
17.40 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Человек труда» (12+)
18.35 Факты. Погода.
18.45 «Кубань на высоте» (12+)
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Тур де Франс»
23.50 «Море откровений» (16+)
00.20 «Реанимация» (16+)
00.50 Факты. Происшествия.
02.00 Д/ф «Антология антитеррора»
03.25 «Выбирай» (12+)
03.45 «Кубанская корзина» (6+)
05.05 «Готовим с дымком» (12+)

Краснодар

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

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 НОЯБРЯ



Четверг, 17 ноября 2016 года 13

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 01.05 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА»
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.20 Т/с «ДАР»

НТВ

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

14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 05.00 «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 «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 02.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
06.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»

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 «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ»
12.45, 02.20 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
04.55 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.00, 03.25 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00, 04.25 «Ты нам подходишь» 
(16+)

13.00, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ»
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
08.10 М/ф «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
02.50 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» (16+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Лонго против 
Грабового»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «МЕХАНИК»
03.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь»
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.00, 18.15 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.05, 15.05, 18.20, 
00.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Спортинг» (Порту-
галия) – «Реал (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. (0+)
11.35 Футбол. «Монако» – «Тоттен-
хэм» (Англия). Лига чемпионов. (0+)
13.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. С. Павлович – 
А. Кудин. (16+)
15.45 «Культ тура» (16+)
16.15 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Волков – Т. Джонсон. 
А. Лобов – Т. Ишихара. (16+)
18.50 (12+)
19.20, 22.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. «Ростов» (Россия) – 
«Бавария» Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
22.35 Футбол. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах, Германия) – «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
01.15 Футбол. «Арсенал» (Англия) – 
ПСЖ Лига чемпионов. (0+)
03.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

03.45 Баскетбол. «Химки» (Россия) – 
«Фуэнлабрада» (Испания). Кубок 
Европы. Мужчины. (0+)
05.45 Д/ф «1+1»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Энигма»
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России»
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»
15.50 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»
16.05, 01.30 Д/ф «Граф истории 
Карамзин»
16.30 Искусственный отбор.
17.10 «Острова»
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман и 
Юрий Башмет. Концерт.
18.45 «Атланты. В поисках истины»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Янковский. Ностальгия 
по Олегу»
21.55 «Власть факта»
22.35 Д/ф «Лютеция – 
колыбель Парижа»
23.45 Худсовет.

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 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
19.30, 20.30 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 18.10 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Человек труда» (12+)
11.00, 04.35 «Море откровений» (16+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 04.10 
Факты. Спорт.
11.55 Факты. Детали.
12.00 «Через край» (16+)
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
18.35 Факты. Погода.
18.45 «Кубань на высоте» (12+)
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Тур де Франс»
23.50 «Работаю на себя» (12+)
00.00 «Сельские истории» (12+)
00.15 «Счастливый отдых» (12+)
00.50 Факты. Происшествия.
02.00 Д/ф «Антология антитеррора»
03.25 «Я за спорт» (6+)
03.45 «Кубанская корзина» (6+)
05.00 «Факты. « (16+)
05.05 «Готовим с дымком» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00,
 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00 «Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
00.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.20 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.20 «Город. Спорт» (6+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.35 «Город. PRO. Движение» (12+)
16.45 «Край добра» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 
01.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя. (16+)

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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 01.00 Т/с «СВАТЫ»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА»
23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
03.00 Т/с «ДАР»

НТВ

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 05.00 «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 «ДЕФФЧОНКИ»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 03.10 Х/ф «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
04.55 «ТНТ-Club» (16+)
06.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 04.25 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС»
13.25, 02.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.55, 02.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.55, 03.25 «Давай 
разведёмся!» (16+)
11.55, 04.25 «Ты нам 
подходишь» (16+)
12.55, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)

13.55, 19.00 Т/с «СВАТЬИ»
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
08.10 М/ф «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ХЭНКОК»
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
02.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
04.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ»

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
02.30 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДОРОГА»
10.35 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «90-е. Лонго против 
Грабового»
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Смерть на спортивной 
арене»
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-
КИ»
02.20 Д/ф «Сон и сновидения»
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Безграничные 
возможности»
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.55, 18.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.35, 17.00, 00.50 Все 
на Матч!
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 Футбол. «Наполи» – «Динамо» 
(Киев, Украина). Лига чемпионов. (0+)
12.05 Футбол. «Селтик» (Шотлан-
дия) – «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)
14.10 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. С. Карякин (Россия) – 
М. Карлсен (Норвегия). (0+)
14.30 «Детский вопрос» (12+)
14.50 Волейбол. «Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Белогорье» (Белгород). 
Чемпионат России. Мужчины. 
Прямая трансляция.
17.40 «Десятка!» (16+)
18.05 Все на футбол!
18.50 Футбол. «Зенит» (Россия) – 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). 
Лига Европы. Прямая трансляция.
20.50 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) – «Зальцбург» (Австрия). 
Лига Европы. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Фейеноорд» 
(Нидерланды). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
01.20 Баскетбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)
03.20 Обзор Лиги Европы. (12+)
03.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии. (0+)

05.00 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого»
06.00 Д/ф «Звёзды футбола»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
15.10 Д/ф «Лютеция – колыбель 
Парижа»
16.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
16.30 «Абсолютный слух»
17.10 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов»
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман и 
Святослав Рихтер. Концерт.
18.45 «Атланты. В поисках истины»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Правила жизни»
21.05 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Иволга»
21.40 «Культурная революция»
22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей»
23.45 Худсовет.
01.15 Д/ф «Контрапункт его жизни. 
Сергей Танеев»

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 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
19.30, 20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Все включено» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 04.35 «Кубань – обновленная 
версия» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45, 
04.10 Факты. Спорт.
11.55, 05.00 «Через край. 
Подробности» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
13.40, 17.45 «Счастливый 
отдых» (12+)
16.35 «Сделано на Кубани» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 00.35, 04.20 Факты. Мнение.
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.35 Факты. Погода.
18.45 «Кубань на высоте» (12+)
20.30 Через край.
23.00, 02.30 Д/ф «Тур де Франс»
23.50 «Своя ферма» (12+)
00.50 Факты. Происшествия.
02.00 Д/ф «Антология антитеррора»
03.25 «Все в сад» (12+)
03.45 «Кубанская корзина» (6+)
05.05 «Готовим с дымком» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 11.10, 16.10, 18.30 «Город. 
112» (12+)
07.40, 16.35 «Город. Спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.25 «У Вас появился ребёнок» (6+)
11.40 «Студия звезд» (0+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.30 «Территория культуры» (12+)
15.05, 18.05 Д/ф
16.20 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости.
09.20, 05.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Семь морей Ильи 
Лагутенко»
01.30 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»
03.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ»

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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 01.10 Т/с «СВАТЫ»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕПЕСТОК»
03.05 Т/с «ДАР»

НТВ

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

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30, 02.55, 04.25 «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, 14.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Где 
логика?» (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 «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ»
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»

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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
19.00, 19.45, 20.40, 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 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.05 Т/с «НИНА»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.40 Д/ф «Я не боюсь сказать»
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ»
03.25 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Джеки Чана»
08.10 М/ф «Три кота»
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ХЭНКОК»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД»
03.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ»
01.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
03.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
09.25, 11.50, 15.10 Т/с «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР»
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. Один 
в лодке»
01.15 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ»
03.05 «Петровка, 38»
03.25 Д/ф «Обложка»
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
07.00, 07.25, 09.30, 14.15, 
15.25 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.45, 15.30, 
23.00 Все на Матч!
08.15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
09.35 (12+)
10.05 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
12.15 Футбол. Лига Европы. (0+)
14.20 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. С. Карякин (Россия) – 
М. Карлсен (Норвегия). (0+)
14.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая 
программа. (0+)
16.00 Д/ф «Второе дыхание»
16.30 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко»
17.00 Х/ф «ВОИН»
18.40, 23.45 «Бой в большом 
городе» (16+)
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.00 Все на футбол! (12+)
00.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии. (0+)
01.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА»
03.05 Д/ф «Пантани: Случайная 
смерть одарённого велосипедиста»
05.00 «500 лучших голов» (12+)
05.30 Д/ф «Достичь свои пределы»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ»
12.05 Д/ф «Сказки из глины 
и дерева»
12.20 Д/ф «Контрапункт его жизни. 
Сергей Танеев»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, 
внук Рыбакова»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин. Про-
фессия – смехач»
17.40 Большая опера-2016.
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.30 «Искатели»
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории»
23.45 Худсовет.
23.50 с Кириллом Разлоговым.
01.25 М/ф
01.55 Мария Каллас и Тито Гобби 
в «Гранд-опера»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

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 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
22.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ»
01.15 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
03.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
05.15 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 
23.30 «Все включено» (12+)
10.20, 19.20 Факты. Детали.
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 «Понаехали» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 22.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 Факты. Спорт.
11.55 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
17.00 «Перекресток» (16+)
17.15 Факты. Мнение.
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
20.30 «Край добра» (6+)
20.45 «Интервью»
21.40 «Путешествие через край» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 «Дипломные работы 
выпускников КГИК» (16+)
01.00 «Кубань – обновленная 
версия» (12+)
01.35 «Работаю на себя» (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, 11.10, 16.10, 
18.30 «Город. 112» (12+)
07.40 «Линия жизни» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 15.30, 18.05 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 16.05 «О Вере» (0+)
11.20 «Молодёжь info» (12+)
11.30 «Студия звёзд» (0+)
13.05 «Город. Спорт» (12+)
15.05 Д/ф
16.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
16.40 «Студия звезд» (0+)

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
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Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

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

Извещение о проведении 
общего собрания участников 
долевой собственности

Администрация Бесстрашненско-
го сельского поселения извещает соб-
ственников земельных  долей о про-
ведении  общего собрания участников 
долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 
23:23:0701000:40, расположенный в 
границах АОЗТ «Бесстрашненское», 
которое состоится 24 января 2017 го-
да, в 11 часов, на территории Бес-
страшненского сельского поселения по 
адресу (местоположение):  Краснодар-
ский край, Отрадненский район, стани-
ца Бесстрашная, ул. Красная, 32 (Бес-
страшненский дом культуры).
Повестка дня общего собрания 

(тема собрания)
1. Утверждение проекта межева-

ния земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Краснодар-
ский край, Отрадненский район, в гра-
ницах АОЗТ «Бесстрашненское», ка-
дастровый номер земельного участка 
23:23:0701000:40.

2. Утверждение перечня собствен-
ников земельных участков, образуе-
мых в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков.

3. Утверждение размеров долей 
в праве общей собственности на зе-
мельные участки, образуемые в со-
ответствии с проектом межевания зе-
мельного участка.
С проектом межевания земельного 

участка, находящегося на территории 
Бесстрашненского сельского поселе-
ния по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, Отрадненский 
район, в границах АОЗТ «Бесстраш-
ненское», кадастровый номер земель-
ного участка 23:23:0701000:40, можно 
ознакомиться по адресу:  Отраднен-
ский район, Краснодарский край, 
ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, в те-
чение тридцати  дней со дня надлежа-
щего извещения участников долевой 
собственности. Предложения о до-
работке проекта межевания земель-
ных участков после ознакомления с 
ним принимаются в течение тридца-
ти дней со дня надлежащего извеще-
ния участников долевой собственнос-

ти по  адресу:  Отрадненский район, 
Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. 
Красная, 67/11.
Заказчик данных работ: Мартыщен-

ко Петр Ильич, адрес: Краснодарский 
край, Отрадненский район, ст. Отрад-
ная, ул. Гоголя, дом 56, тел: 8 (918) 
047-31-82.
Кадастровый инженер проводимых 

работ: Азаренко Виктор Иванович,  
ст. Отрадная, ул. Луговая, проезд 
6, дом 10,  тел. 8 (918) 487-73-81, 
viktorazarenko@bk.ru.
В соответствии с Федеральным за-

коном №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», 
пунктом 7 статьи 14.1, только лица, 
представившие документы, удостове-
ряющие личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц, могут принять 
участие в голосовании.
Всем участникам долевой соб-

ственности при себе иметь паспорт и 
свидетельство о государственной ре-
гистрации права на данный земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Бай-
луком Дмитрием Сергеевичем, 
квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера 23-10-220, 
адрес: Краснодарский край, Ка-
лининский район, ст. Калинин-
ская, ул. Выгонная, 97, телефон: 
89183996921, адрес электронной 
почты: dsbailuk@mail.ru, прово-
дится согласование проекта ме-
жевания земельного участка, 
выделяемого из исходного зе-
мельного участка с кадастровым 
номером  23:19:0701000:239, рас-
положенного: край Краснодар-
ский, р-н Ленинградский, ЗАО 
«Кубань», участок 1, секция 2, 
контур 10.2; 20. Предметом со-
гласования являются размер и 
местоположение границ выде-
ляемого земельного участка. За-
казчиком работ по подготовке 
проекта межевания является соб-
ственник земельной доли Дубов-
ка Наталья Викторовна, почто-
вый адрес: Краснодарский край, 
Ленинградский район, ст-ца Ново-
платнировская, ул. Жлобы, д. 45, 
телефон 8 (918) 480-52-95. Озна-
комление с проектом межевания 
проводится, а также обоснован-
ные возражения принимаются в 
офисе кадастрового инженера 
в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования настояще-
го извещения в рабочие дни, с 
08:00 до 17:00, по адресу: 353780, 
Краснодарский край, Калинин-
ский район, ст. Калининская, ул. 
Советская, 45.

На долю коммуникаций приходится до 80 процентов вре-
мени руководителя, из которого половина времени тратится 
на убеждение партнеров, коллег, клиентов. 

А что если бы удалось для достижения договоренности про-
водить не четыре встречи, а одну? Свести на нет безрезуль-
татные переговоры, а общее время переговоров сократить в 
четыре раза? Представляете, сколько ценного времени вы 
выиграете в свое распоряжение!

Искусство убеждения необходимо всюду: как важно найти 
общий язык с самыми близкими, уметь разрешить конфликт, 
сохранить отношения, деликатно настоять на своем. 

Гармонично выстроенные отношения 
укрепляют личное благополучие!

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

УТЕРЯН, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
• Диплом, выданный Пятигорским фармакологи-

ческим институтом на имя Людмилы Викторов-
ны Павленко.

Оконная компания предлагает окна, роллеты, балконы от 
кубанских производителей. А также межкомнатные и вход-
ные двери. Замер и установка окон – бесплатно. 

Телефон 8 (989) 81-32-474
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УСПЕХ»
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 «Телебиография. Эпизоды». 
К юбилею Александра Маслякова. 
(12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный выпуск. 
(12+)
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.00 Жеребьевка Кубка конфеде-
раций по футболу-2017. Прямая 
трансляция из Казани.
18.35 «Ледниковый период». Новый 
сезон.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Подари жизнь»
00.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ»
02.30 Х/ф «МАРГАРЕТ»

РОССИЯ 1

04.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА»
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 «Пульс города» [12+]
08.45 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 Х/ф «ДУБЛЁРША»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА»
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ»
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.05 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Д/ф «Мировая закулиса. 
Таблетка от здоровья»
22.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.40 Охота. (16+)
01.15 Д/ф «Таинственная Россия»
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Т/с «ХВОСТ»

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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК»
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»

Пятый

06.10 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35 Т/с 
«СЛЕД»
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 Х/ф 
«ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
22.50, 23.45, 00.35, 01.30 Х/ф «ВМЕ-
СТЕ НАВСЕГДА»
02.25, 03.20, 04.10, 05.05, 05.55, 
06.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Х/ф «БОББИ»
10.20, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
10.50 Х/ф «KТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ»
14.20 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ»
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.55 Д/ф «Героини нашего 
времени»
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЁК – ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ»

СТС

06.00, 19.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 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 М/ф «Страстный Мадагаскар»
12.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
14.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2»
23.25 Х/ф «АВАРИЯ»
01.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
02.50 Х/ф «МАЧЕХА»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
05.30 Х/ф «КОНТАКТ»
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
21.10 Х/ф «ОСТРОВ»
23.45 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
01.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
03.30 Х/ф «СТОУН»

ТВЦ

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка.
06.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ»
09.00 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»
10.55, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
11.30, 14.30, 23.25 События.
13.10, 14.50 Х/ф «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ»
17.10 Х/ф «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ-2»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Украина. Три года ждут». 
Спецрепортаж. (16+)
03.20 Т/с «ВЕРА»
05.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

МАТЧ!

06.30, 08.05, 10.55, 12.40, 17.05, 
19.55 Новости.
06.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
08.10 «Бой в большом городе». Live. 
(16+)
08.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция.
10.00 Все на Матч! События недели. 
(12+)
10.25 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
11.00 Спортивный вопрос.
12.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
12.45 (12+)
13.05 Все на футбол! (12+)
13.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА – «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.10, 20.00, 23.25 Все на Матч!
17.50 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Терек» (Грозный) – 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Челси» – «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
22.25 «Бой в большом городе» (16+)
00.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная 
программа. (0+)

00.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии. (0+)
02.15 Д/ф «Битва полов»
04.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Урал» (Екатеринбург). 
(0+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Уиттакер – Д. Брансон. Пря-
мая трансляция из Австралии.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
11.55 Д/ф «Юрий Назаров»
12.35 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.05 «Душа России». Гала-концерт.
14.35 Алексей Симонов. «Кусочки 
жизни...»
15.00 Д/ф «Прощай, старый цирк»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 
небом и землей»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
21.00 Большая опера-2016.
22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «КРАСНЫЙ КРУГ»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф
08.30 «Азбука здоровья 
с Геннадием Малаховым» (12+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
19.00 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ»
01.15 Х/ф «КТО Я?»
03.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
05.30 «Городские легенды» (12+)

Кубань 24

05.30 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Сельские истории» (12+)
09.30 «Лики святых» (12+)

09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
10.30, 11.55, 15.15, 17.10, 02.05 «Все 
включено» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 00.10 «Море откровений» (16+)
11.30, 04.40 «Работаю на себя» (12+)
11.45, 16.50 «Счастливый 
отдых» (12+)
12.15 «Край добра» (6+)
12.30 «Соло. Дети» (6+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 01.30 «Понаехали» (12+)
14.30, 23.55 «Путешествие через 
край» (12+)
14.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (6+)
15.30 «Кубань – обновленная 
версия» (12+)
16.00, 02.25 «Как это работает?» (12+)
16.30, 23.40 «Человек труда» (12+)
16.45 «Через край. Подробности» (12+)
17.30, 01.55 «Выбирай» (12+)
17.45 «Своими руками» (12+)
18.15, 04.10 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 Спорт. Итоги.
20.30 «Через край» (16+)
00.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
02.55 «Наша лига» (12+)

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, 18.30, 
01.10 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
12.00, 18.00 «О Вере» (0+)
12.05 «Город добрых дел» (12+)
12.10, 19.40 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
12.20 «Линия жизни» (12+)
12.35, 21.30 «У Вас появился 
ребёнок» (6+)
14.00, 01.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
16.00 «Город. Действующие лица» (12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
21.45, 01.25 «Студия звезд» (0+)

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
08.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория заговора»
13.45 Концерт Вячеслава 
Добрынина.
15.30 «Точь-в-точь». 
Новый сезон. (16+)
18.40 «Клубу Веселых и Находчи-
вых – 55 лет!» Юбилейный 
выпуск. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?»
01.15 Х/ф «Я – АЛИ»
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
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 «МЕЗАЛЬЯНС»
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Георгий Жженов. «Рус-
ский крест»
02.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

НТВ

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

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
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, 16.20 Х/ф «ОДЕССИТ»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ»
21.30 «Киношоу» (16+)
00.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ХВОСТ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 
России» (16+)
14.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
16.35 Х/ф «ПАРКЕР»
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 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ»
03.45 «Холостяк» (16+)
05.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

Пятый

07.35 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.10 Т/с «СЛЕД»
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 
00.35, 01.40, 02.40 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
03.40, 04.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05 Д/ф «Матрона московская. 
Истории чудес»
09.05, 12.45 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
18.05, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
23.00 Д/ф «Не забудь позвонить 
маме»
00.30 Т/с «КОРОЛЁК – ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ»
04.35 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 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30, 15.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.30 М/ф «Пингвины из Мадагаска-
ра в рождественских приключениях»
10.40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3»
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
01.55 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ»
03.40 Д/ф «Инсайдеры»

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «СТОУН»
05.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.50 Х/ф «ЗНОЙ»
08.45 Х/ф «ОСТРОВ»
11.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
13.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Тайны нашего кино» (12+)

08.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.35 Смех с доставкой на дом. (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
17.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ»
20.40 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
00.30 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ»
04.35 Д/ф «Лекарство от старости»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Уиттакер – Д. Брансон. 
Прямая трансляция из Австралии.
08.30, 12.05, 15.00 Новости.
08.35 Все на Матч! События 
недели. (12+)
09.05 Футбол. «Бавария» – «Байер». 
Чемпионат Германии. (0+)
11.05 «Бой в большом городе» (16+)
12.10 Д/ф «Лица биатлона»
12.40 Баскетбол. «Енисей» (Красно-
ярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
15.05 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. С. Карякин (Россия) – 
М. Карлсен (Норвегия). (0+)
15.25, 23.10 Все на Матч!
15.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Прямая трансляция.
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции.
18.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции. (0+)
22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
23.00 «Бой в большом городе». 
Special. (16+)
00.10 Х/ф «ВОИН»
01.50 Д/ф «Энди Маррей. 
Человек с ракеткой»
03.00 Д/ф «Достичь свои пределы»
04.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
12.05 Легенды кино.
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30, 01.00 Д/ф «Дикие острова»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи»
15.40, 01.55 «Искатели»
16.25 Д/ф «Жизнь после жизни»
18.25 Д/ф «Пешком...»
19.00 «Библиотека приключений»
19.15 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
20.35 Дмитрий Лихачёв. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»
22.05 «Ближний круг Николая 
Лебедева»
23.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
00.20 Д/ф «Юрий Назаров»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина»

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, 14.00, 
14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
15.45 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
19.00 Х/ф «КТО Я?»
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ»
23.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
01.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
03.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ»

Кубань 24

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

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

Краснодар

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