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���.
��� �	��
���� 
����	!

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

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

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

& �	� 
"�	� ��$	� ������ ����	
�����
�
 
����. �"���!, "�
 �� � ���� �$� ������� �	
-
�
�, 	
 �'� �
���� ������
�� �������.

(��� �� ���������� �
� ������ 	� ��
����� 
� ����������� 	���� ������
���, ���� ��� � � 
�����!'�� �
���� ������������ ���� �	����-
�� � �����
� �������	��.

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


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

����
����!���� ��
��� "4

6
���.

�"��� #	�$�%�#� 
��%	&�
%&�'

������� 	
���� 
� ������ �������
) �
�
�� �����	� � �
��
�		�� 
��
�
� 
� 

�
������� *#�+
� ����

"����	
� ���	
���-
�� ��
����� ��"�����. /
����	�� ����0
	�, 
�����0
	� � ������ ���$��� �
���$�� ���
� 

��
�	
� �
��"����
 0�	�%��, "�
 ����� � 
	� 
���������, ����� ���		
 �� 	�� 	� �
��	� 
�
����� 	� ���
����. 1 
 �
�, "�
�� ���
���-
��� ���
�	� �������
� ��� �
�
����	��, �����	-
	�� «	� ����», �
�
���� � �
��� 	� ����
�����. 
2��"�� 3�
�� ��
�
������� �	
$����
 0���
-
�
� �
�����		
���. #� 3�
� ������������ ��-
��'�� !���� �
������ �
 ��'��� ���� �
���-
������� � �������	�������� ����	
�����
�
 
���� /���� 4����	�.

2������%�� ��������� 
���"�	� �� ��	�$	�� ������� ����������	
�
 0
	�� 
��	������ � �������� ���
	
������	
�
 �
���	�� ����	
�����
�
 ���� ����
�
 �
���� 

�
 2������	��
�� 
�	
��	���	
�� ����������	
�� 
����� 54 1. &. +������	�.
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����
�	 �������, 
��� ��� ����������	 
��
�������� �������	 
������� ����, 
��� ��� �� ��������…
7$� 	� ������ ��� ����������� �������-

	�������	�%� �����	�� �������� ������� ���, 
� "���� �/& — � 
�'�����		
���, "�
 �� 	���-
�
		
 ��������!� ��������� �
���	��%�! �� 
���������	�� �'���, �
	���		�� ���$��	�-
	
� 8. /. /��
���
��� � ���������� �
$��� 
	� ������ �
�
�� 1�������. ��
 $� 	� ���
� 
���� ��	
��� � �
$���, ���"������� 19 	
��-
�� 2015 �
�� 	� ���������
� ������ �
 ����-
��: ��. )
�
�����
�
, 1, 
� �
�
�
�
 ������	
 
�
�������� 	���
���
 �������	��������? 
#� 3�
� 	�� ��������.

@
 ����	�� ��"�� � ����	
������� ��	-
��
	���
� 	� �
	����, �
	�"	
 $�, ���-
������ "����
	��� ����. +�� �
��� � 
�
������
�
 ��	��
		
�
 0����	
�
 ��-
��	�� ���� �
��
�	�� ������� ��� �
�-
��$�	��: ������������� �
��	�� �����-
�
� «2������», �$� ���$�� ���
������� 
����� "����
	
� ����, � �
� "���� � � 
3�
� �
��, � �
��	�� «A	
���» �� (����-
��	�����, ������� �
��������� 	� "��-
��
	��� ���� ����� !	�
�
� � ����� 
3�
�
 �
�� � ��	���.

2
����
 
� ���	��
�

@� ������, "�
 	� ����	� ����� ���� 
��
���, ��� 0����	
� ����	�� � �
����, 
	�"��� ����������� �
���
 �
���, �
�-
�� �
"� ��� 
�B����	 ��
��%�� ���	�� 
#�������� 2014 �
��.

&��
��� $� �������� ��	��
		
�
 0�-
���	
�
 ����	�� 	� ����	� 	�"����� � 
2015 �
��. & �����	� 
	� � ���	�� ��-
��	����
�
 ���	��� &��	� &�
���	� 
2�
�
�
�
�.

) ����	
��� �
 ��������	�! ����-
����	�� 0���"���
� �������� � ��
��� 
&��	� &�
���	� 2�
�
�
�� �������� 
� 2011 �
��. @�"��� ���
���� � 0������-
����-
��	
"	�����. @
 ���� �
����� 
�
��	�� ��	��
		
�
 0����	
�
 ����	�� � 
����	
���� 	� ������ �� $��� ��
�
�	
.

— )
��
���� ���! � $��	� ����
�� �
��-
�
 � 2015 �
��. ������
 �
���
� 	����� 

�	���	��
�� ���	��� @�	� /�����
�	� 
/
���, �
�
��� 
������ 	�� �
���
� �
-
�������� ������ � ������� )�������
-
��"�� 
���	��, ���
����� �� 	�� ��
-
�
 � /�	��������� 0���"���
� �������� 
� ��
��� ����	
�����
�
 ����,— ������-
������ &��	� &�
���	�. — @��� ���! 
�
����$��� � C!����� 1�����	��
�	� 
���	
��, ��	���� ��
��� ����	�.

���
�	� ����	
������� ���� 
��"�!�-
�� ��	��
		
�� ����	�! 	� �
	���� � 
*D7 �� «��
����	�� ��
�� �
 0����	
-
�� ����	�! � �
���!», ������
� — ������ 
2���
��" )
���	
�.

��
�� ����������, "�
 ���� &��	� 2�
-
�
�
�� 	� �
	���� � ���� ���. @�"�	��� 

	� ��
� ���� � 0����	
� ����	�� ��� 

��	
"	�%�, �
�
� ���� ��	%� 	� ����. 
+��	��
���� �� ���� — �����$�		�� 
������ ��
��� ���8 �
 0����	
�� ����-
	�! 	� �
	���� +����	� 1	�����	� 8��-
	��
��. E��� 
	� � C���%��, �
��� � 
	��� ����	� �'� � �
�����
� ����� ���-
��
 	
�
� ���	�� — ����"�	�� ��	��
	-
	�� 0����	�� ����	���. F�����%�� 0�-
���	
�
 ����	�� ���8 ��
���� ����	�� � 
�"������ 
�	
�
 �� ������	����� ��	��-
���� �3��
� ��	��
		
�
 ����	��. +����	� 
1	�����	� 8��	��
��, ��� �
�
��� �� 
�
"�, �!������ ����
 	
�
�
, ����� $� ��-
���� �
����� �
��	�� ��	��
		
�
 ����-
	�� 	� �
	����. ) �� �
����� ���� � &��	� 
&�
���	�.

(���,-�,�� ,� 7-0 ���.)

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

� "���,����� ���,�����2 ��4 ��8�� ����82�,9� ��,:��,,�� ����,�� ,� ��,;��:. 
( ���2�, ��,���=>�:�2 ��8�� ���: 8�� � ����,�������� ������� ?�,��� �������2 
@�A��,�A� ����,�2 � :����2 � ���,��� 
��,9 
A����,9 ���:�����0, � B��� ���� ������ 
��� ���; ����9� ����:� � �����9. (���,90 ����, ,�������>�=>���2 ���� �� ���-
�2 8��,�: ��,���8 ���,������, ,����,�,,�, ��� � �8���0C�� ����2 �����82� ����,�-
������0 ����,�� ��,:��,,�A� @�A��,�A� ����,�2 �����;�2 �� ������9� ����� ,� 
��������0���: �����,���,�2:.
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#���
���� ��	�������� 
#�
��� ��$�%&�

@#)#�+&

2
 ��
�	
��� �"�	��, ���� ��� 
��	�� �
���� ���
��� ��
���� 
��� �
 ��
$��	
��� � �
��"��� 
����� 75,3 %�	�	��� � �������. 
����	���� �����
������������ 

�����"�	� ���� 	�
��
���
� 
���	��
� � *�/. +��$� � ���� �
-
����
"	
 �
'	
���� ��� ���	�	�� 
���	� 	
�
�
 ��
$�� — �� 
�B�� 
�
��
���� ���	
�����		
 ���	��� 
�
��� 
�	
�
 �����
	� 
�
		 ����.

— 2����
��� ���	
�
-
���, ���
���
��	�� 	
��� 
�
��
� �
��
��!� �
��-
������ ���
��� �
����-
�����. D���
���� 3�
��, 
�� �
�	
���! ��������� 
�
����	
��� ���� � ����. 
2
 ����	� 3�
� �
�������� 
�
�
��� �
 70 ��
%�	�
�. 
#��������� 30 ��
%�	�
� �� ���-
$� �
�$	� ���������, � ����"� 3�� 
��
�	� �����	��. +��, �
����	�� 

��� �
�� 
�B��� ���
��� ���� 
� 8
���� �	�$�!���, 3���
��, 
	���
���, ���$���� �������	
,— 

������ ���
�
������ ����
	�.

) ��
! 
"����� ��%�-�����	�-
�
� ����	
�����
�
 ���� 1	���� 
�
�
��� �

�'��, "�
 0������ 
�
�	
���! �
��
�
������ ��� � 
��
�
"	
� �����	��, ��� � � �
-
�����!'�� ���
���.

— ) 3�
� �
�� ����	���� ����-
��� ������� ��
��� �$����� ��-
�
��! ����	!, "�
 �
��
��� ��"�-

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

#	 ��
"	��, "�
 ��� ���
��!'�� 
���
	� ���� ������
���� ���	�-
���0��� �$���	�� ���
�
� �
�
-
��, � �
�
��� ��
����	
, "�
 ���-
����%�! �
$	
 ��
�
���� �
���
 
����� 
� 	�����		�� ��	��
�, 

� 	
"	
� ����� � ��� 
��������		
� �
�
��.

— ��$�
� �
������
 �
-
$�� �$����� � ����� 	� �
-
��� ������ ��
%�	�
� 
� 
��
�� �
���	
� ��
'��� 
����. )�� ���
������� 
� 
��������	
� �
����� 
�
�$	� ���� �
����
��-
	� � ���
�
����
� ��-
	�%���������. �
	��
��-

�
���� 3�� ���
�� ����� �����
� 
/�	��������
 ������
�
 �
���-
����,— 
������ 1	���� �
�
���.

)��
��� �
��������
#����,���� "���,�������A� ���2 ��,����, "�,����;�� ,� �����-� � ���,�-
8������ @�����8;,9: �,@����A�,���� ��������8, -�� � B��� A��� ,� "���,� 
�8�,���=� ������; ,� ��,�� 900 �9�2- ��,, ���� � �8�>��� 122 �9�2-� A�. 
(����� ���� ,�-,���2 10 ��,�2��2, �������� �� �8�,������2 �� 25 �,�0.

J00�����	�� 
����� 
�����
���
#����,���� "���,����-
���A� ���2 ��,����, 
"�,����;�� � :��� ��-
��-�0 �����-� ������8 
� �������,��� ��� «	H)» 
�8�A�� ��8������9� 
������ ��������� ��-
8�8;>���� ,� �������-
2>��  -�����,��� 
���� �� @����8�. �����-
-� �����28��; � $���-
��, � ���,�� �������8;-
���� 	I.

*���� ����
	� �
����
����� 
���
�
����
 �
���	�� 8E �� 
�
����$�� ���� � ���	��
��-
	
� 
�����"�	�� ����� �
	-
0�����%�� �
 0���
��. ) �
"� 
� ����
� ��
����	�� ��$��-
	��
�	
�
 ��
����	
�
 ���-
	��� ������
���� 70 ��� �
-
���
� «C���
"��». 2
 ��
��� 
�����	��
��, ����! $� ������-
�� 	�
��
���
 �����	��� � � 
�
�� ������
�'��
 "����
	�-
�� ���� �
 0���
��.

— @� ����� �
	0�����%�� 
�� 3�� ����� �$� 
������� — 

	� 
�������� �
����
"	
 30-
0�����	
� �, ���
� ����	
�, 
��
�	
� ��� �������� ���"��. 
)
 ����� "����
	��� ���� �� 

$����� �'� �
���� �
����-
'��
�, ���� �� 	�$	
 ����
-
������� �
��
$	
��� �
�0
��-
	
 �������������,— 
������ 
)�	����	 �
	�������.

2������	� #1# «8E» �
�-
"���	��, "�
 
��� ����� �
	-
0�����%�� �
����� ��'�����	-
	�! �
�� $����	
�
�
$	
�
 
���	��
��� � 
�����"�	�� ��-
���
�
� �
����'��
�.

— )��� ����, �
�
��� ���� � 
8E, ����� 
�������	�� 
���-
�
� ��������
��	 � �����
���� 
	� "����
	��� ����. /� �
�
-
�� 
���$���� ��� �
��
$	�� 
���� ��� �
�
, "�
�� 
�����-
"��� �����
��� �
����'��
� 	� 
���
� ���
�
� ��
�	�,— ���-
��� #��� D��
���
�.

+��$� � �
�� �����"� 
���-
���� 	�"��
 ��
���
����� 	� 
1��������
� ����	
���
�-
����	
� ���
�� ��
�����"�-
���� ���
	
�.

)�	����	 �
	������� �

�-
'��, "�
 ���
	-����
� �$� ��-
	�� ����
� ����
 � �
	����� 
��"��� �		
��%�
		�� �����-
�
�
� � D��	���. +���%��
�
 
������� ��
���� ����������� 
���������� � ������ ����	��-
��� $����	
�
�
$	
� ��-
������ � )
��
"	
� (��
�� � 
����	�� �@* «J��2# 1520» � 
/
����.

— @�� �� 
"�	� �
���
��, 
"�
�� ����� ���
	� ����� �
�-
����
��	�, ���
� ��� 
�����-
"�	 ��������,— �
�"���	�� ��-
���	��
�.

2
 ��
��� #���� D��
���
-
��, 8E �
����$����� �
��-
��	�� �
�
�	
�
 ��
���
����� 
	� �
������
� ��	��. #	
 �
�-
�
��� �	����� ��0�%�� ��
���-
��"���
�
 �
���$	
�
 �
���-
�� ��� 
��������� �����	
�
 
��
���
����� 	
��� �
�����	-
	�� ���
	
� ���
�
 ����.

� 2016 A��� ��8���0 ���� ���,� ���� 
� ��,���,�� ���� � "���,�������� 
���� �������8 1,026 �8, ��,,. ����,22 
�����0,���; — 75,3 J/A�. ��-C��� �� 
��������82� � ������������ ���� ,� 
1 A� ���8� "�8�,�,���0 (83 J/A�), "���,�-
����0���0 (76,8 J/A�), �8��2,���0 
(76,2 J/A�) ��0�,9.

*�	�����	�� ������
� 3�����
�� 1������ K���
 
�

�'��, "�
 ���"�� ���
� ��������� � �������
��� 
���	�%� ��
$�� 2017 �
��. 7$� ���
�
���	
 �
��� 
40 ����" �
		 � �������
��	
 �
����� 18 ����" �
		 
�����, �� �
�
�
�
 �
��"�	
 14 ����" �
		 ����. 
8��
�
������ ����������� 
������, "�
 ���� �� ���-
	�%� 	
�
�
 ��
$�� 
���"����� ���
��� ��"����
�.

— J�
 �
�����$��	�� �
��, "�
 � 3�
� �
�� ����-
��� ����	� ��������� � �
����� 	� ��
��
 ���
��-
	��, 	
 � ��"�����		�� ��
$��. � 3�
�� 	�$	
 ����-
�� ����������. ) �
�
	� �� �
����� 
�B��
� ��
$�� 
��
 ��"����
 	� �
�$	
 ��������,— ��%�	���
��� 
1	���� �
�
���.

)�%�-�����	��
� ���$� �
����� 	� ### «2���
�-
���� ����
���
�». @� ����������� ���� ��
����	� 
�
�	�� ���
	�����%��, ����	�	
 ���	
�
��"���
� 

�
���
��	��, � ���$� ���	 � 3��������%�! ����� 
������	
�
 ���	�	�� ���� � �
�����		
� ����	
�-
�
� ���
����"���
� ��	�� �
��"�, �
���
��	�� 
� ��
�����	�� ����. �����
� ���
�� 1�����	�� 
2
�����
 ���������, "�
 ��M 3�
 �
��
���� ��'�����	-
	
 �	����� �����$�� ��
���
����� � �
���	��� ��-
�
�
� ��"����
 ��
���%��.

— �
	����	%�� 	� ��	�� �
�����, �
3�
�� ��
��-
�
������ �
�$�	 ������ � �����! 
"����� 
 ���
�
� 
��"����� ���������
� ��
���%��. )������ �� �
��-
������ 	�� ����, ������� 
� �
�
, 	���
���
 
	 ����-
	��, ��"�����		�� �, ����	
�, �
���	��,— �
�"���-
	�� 1	���� �
�
���.

2
 ��
��� ��%�-�����	��
��, ����, �
�
��� ���
�-
	� ��
���
��� ����
�����	�� ����������� ����-
	
�����
�
 ����, ����
���� ���
�
�� ��"�����, 
�
	����	�
��
�
��	 	� �
������
� ��	��. ) 3�
� 
�
�� ����	���� ����
���� ���	���!� ��
������� 
	� ��	�� 300 ����" �
		 �����, "�
 �
�	
���! ��
�-
����
���� 0���
�
��"����� 	
��� �
������	��. 
���
�	� ����
�����	�� ����������� ���� ���!� 
�
��	%��� �
 ��
���
����� ����
���
"	�� ������� 
�
����� 780 ����" �
		 � �
�.

& ���
��	��, � ��"�����		��
��J�-A����,���� "���,�������A� ���2 �,���0 "������ ����,����������8 
�����2,�� ������8;,9: � :8��������,9: �������2��0 "���,�����. � �����= 
�-����; �, ������8 ��� «"���,�������,��������». �������2��� �������� 
� 1993 A���, ����9��2 ��8�A� �� :��,�,�= ���,� ���8�-,9: ��8;���, ����-
������� �C�,�J9, @������ � �������� A�����0 ������J��.

1�+71CN@#

)1E@#

)����� � ���
�	�!'�� 
����		
��� ��	����� 
����� � �
%����	
�
 �������� ����	
�����
�
 ���� 
������� D��
�
������ 1		� /�	��
�� ���"��� ��-
��� �
����� � 	! �	�	��. � �� �
�������� 
���$-
������ �
��
�� ����, ��
�����, ���	� 	� ����'��.

+��, &��	� )�	
����
��, $���'�� 	� ���
�� C�	�-
	�, �
��������� ������ �����, �����
 �� 	�� — 	��
-
�����		
���	��. &��	� ������� �� �!��! �
����
�-
��, 	
 ������� 	� �������.

— � �
�� ����� �
���
 ��
�
�����, � �'� 	��
 

����, �
����� � ��
��. 4
���
�� �� ��	������� 
�� �
�
�	�����	�� 
����
��	���, ����� �
��
$-
	
��� 
��������� � ���	�� ������,— �
�
��� �	
�
-
���	�� ����.

— @� ����	� ��'������� %���� ������ ��� �
%�-
���	
� �
����$��, �
�
��!'�� ������ ��
$	�� ��-

���	�� �
��
�� �	
�
���	�� ���
���'�� ������, 
�
�
��� ���!� 	� 	�� ����

"����	
� ����
. ) �
� 
"���� 3�
 � ���
�	�� ������� � 
��
�
������	�� ��-
����,— ��%�	���
���� 1		� /�	��
��.

�������� ���� ���$� �
�	�����
������, ��� ����� 
�
�������� ������
���� ������	���� ������� � ��� 
����
������� ������	�� �"����
�, ������		�� �
 
��
������ �
����$�� �	
�
���	�� �����.

) �	
�
���	
� ����� ����	�" � ����� ������	�� 
��
����� �
 ��
�
����. 1		� /�	��
�� �

��'�-
�� �
�
'� � 
�����
��	��� � �����
� ���	��� � 
���������%��� �������
 ����	�� � ���%�������
-
��		
� %�	���.

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

2
����$�� �	
�
���	�� �����
���,�,� 1 ��,�2��2 ��J�-A����,���� "���,�������A� ���2 �,,� $�,;���� 
���9��8� � ����,�������: �,�A����,9: ���;2:, ,�:��2>�:�2 � ,������9: 
���,�,,9: ��8���2:.

& ��
�
����
 $���� 	��
�	�	�� � +�����, �����		�� 

��
��"����� ��
��
� «4����», �
�����
 ����-
%��� "��
���. D
��� 13 ����" "��
��� �����	� 
� ����$���!� � ���$�'��. ) ���$����� ���-
�� ��
�� �
$�� 
��������� 	� ���� C�����	�.

* * *
) 8
��
����	���
�� ������� 
 �����
����	�-

	�� ����������� 	� 7����	�. #� 3�
� �

�'���-
�� 	� 
0�%����	
� ����� ���
�����. 2
 ��
��� 
�
����	��
� �����	��
�
 0������ (��
�����
-
�
 �!�
 )�����	
� 
���	���%�� �����

���-
	�	�� ()#�), ��"�	�� ����������� 	� 7����	� 
«������� ���
�	� 
�
�
�
 �	���	�� ������� � 
����� � 	
��� ���
��� ��$��
� ��� �����	-
%��, �����		�� (��
�
!�
�». /�$��	��
�	�� 
3�������, �
 ��		�� 8
��
����	���
��, 
���-
"�!� «��
����� � ��������"���
� �"��� ���
-
������
���, � ���$� 
���'�!� �	���	��, "�
 
� ���� ����
	
� ����	� ������������ 
�
��		
 
��$���� �����%��». 8�"� ���� 
� #�����
� � 4��-
�
	��
� 
�������, ��� �$��
�	
 �������������� 
�
��� ��� ���"��� ������� ������		
�
 �����-
������ 	� ��
 ����" "��
���.

* * *
) ��
��	%�� &��	� �����	��� ���� 
�	���-

$�	� � �
	0���
��	� ��
 �
"�
��� �
�����, �
-
�
��� ���� 
��"�	� �
�������� 	���
����. 2��-
	���� �
	�����	����
� 
�	���$��� � �
�� ����� 
����
�, �
�
��� �
������� ���	���� �
��%�� 
�
 �
���� � 	���
������. 2������������ ����
-

���	�����	�� 
���	
� �

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

* * *
8��������� �
��� ������ �"����� � 0������-

�� «7��%� ���	��
 )
��
��» 	� )
��
"	
� 3�
-
	
��"���
� 0
����-2017. ) ������
	�, �
	-
��$ �
�
�
�
 �$� �������, ����� ����������	� 
���	�� #���������� ����-2018.

D!�� ����
�
 �
��
	���� A��� *�����	� �
-
������ � �
	�
	��
� /���� 	����, � �
��
�		
� 
������� «&�����
��	�� �
��
��».

* * *
) +��$������	� ���$��	 
������ 	
���� 	�%�
-

	���	�� �
��!��. 2������	� ����	� J�
���� 
8���
	 �
������ �
������ � ���
	 «#� ��
���
-
"�	�� �����%�� � 
����
�». �
����	
 �
����	�� 
«0���"����� � !����"����� ��%� ������ �
�$-
	� �	��� �
���������		�� ���� � 	
���� 	�%�
-
	���	�! 
��$��». ��� 
��������, ����� �
	��	
 
�$� ��
�
: ������ 	�%�
	���	�� �
��!�
� 
�
�
��� /�	��������
 ��������.

& ��
���
���
���� «��������� 1������», �����!'�� �� 

1�
���
�
 �
�� � ���	
�, ���� ������ ���	
�, 
��
������ �
� $����	
�
�
$	
� ���
� ����-
��
�
 �
��� �
��� �
�
�	
���	�� ���$�	�� �
 
���"�-(	�������
�� ��	���. 2�
�
�� �
� ���
�, 
������	 ���
�
�� ��� ����������		�� ���	��.

* * *
#��		��%������	�� ���
"�� ������ �� 
�	� 

�������� ������� � ������ �
 ����� �
$��� 
� $��
� �
�� ���� /���
�� �����"�	��
�
 
���
	� D�������.

* * *
) 1����� 	�"��� ����
��� ������ ��
��	�� 

���	����$	
���� � 	�%�
	���	
� ����
���
�. 
) 
�	
�	
� 3�
 �������, �	��	���, ����
��, 
����� � ��
���$�	��� �
���������		�� ���-
�
�
� � �����
"	
� �	0
���%��� 
� 1�����.

& �
��
1�%�� ������ $���� ����
����� ��
���� 	� 

����	�. +����	�� ���
�������, �
���'�		�� 
	! �
�����	
��� � �
���� � ����
����
�, 
��
���� 3 ��	����� �
 ���� ��	�%�����	�� 
�-
���
��	��� ����. 1�%�� ��
�
����� �$��
�	
 
� ��
�
�$��� ��������� ���� �!��� �
�	��� 
 
���, ��
 ���� $������� "��
��"���
� $���
�
���. 
(� ���� �����	� � �����"������ �
������� � 
D����	� 2004 �
��, �
��� � ���������� ����
-
�����"���
�
 ���� � ��
�� 51 �
����� �
��� 
�����
� "��
���, ����� 	�� 186 �����.

* * *
D
��� 700 ����� ��"����� � ������ ������ 

��
�� 566 	� ��. 7��������
� � ����	
����. 
2���� �
����	�
� � �"��$��	�� ��
�
�$�����. 
+�� �$� �0
����
��	
 ����%��� ������ ����-
�
� — 
� «1» �
 «F», 	
 ����	�����%�� ��
�� 
	� ����!"���, "�
 � 1 ��	����� ����� �0
���-
�
��	 �'� 
��	 ����� — ������ «4». +������ �
 
���
�	���
��� ����� ��
�� 593 	� ��. 1 /��. 
) 2016 �
�� ����� �0
����
���� 19 ������ 
�����
�, � 3�
� — ���	��%��� (
� «1» �
 «2»). ����� 
����� �"����� 550 ����
�����	��
�.

* * *
@�� ����	�! � ���$����� �	� ��������� ��
-

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

'�� � 	
���� ������� (���)��
�� ��)�� www.kubantoday.ru



� �&�&
— � ���
� � ����� �"�	
�
 � � ������� 


�'���� � �!���� 	���� ����	�, � ����-
���� �
�������		�����, � �!���� �����. 
#	� ������� ��$	�! �
�� � �
�� ����-
��. � �����, � ���
� ����� 
	� ���
��!�, 
��� �����	� �!���
�� ����. J�� 0��
�
-
0�� ����� � �
�� 0��
�
0���. � �����!�� 
�����
���� �� � $��	� 	� ��$�
� ����� 
��
�� ���
��. 

/
� $��	� ���	
 ���������	� � 2��-
����	���� 
����
� ����	
����: ����� � 
���
��!, ����� $� �
��"�� 
����
��	�� 
� ��	���!�� 	���
�. 

/
� ����
��� �������	
��� �����	� � 
�������� �
������
� ����	� �$� ����-
%��� ���! � ������ �������� ������� ��M, 
"�
�� �!��, $���'�� � ����� � ����
�
-
��, �
��� �
������� ���, "�
 
	� ���
��-
!� 	� �����.

�, ���� �������� 
"�	� ��$����, 	
 ��� 
	��
 	��
��
$	
 ����������� ���� $��	� 
%������
��		
� ���
�
����
"	
� ����	�. 
��� �� ��0
�	
 3�
 	� ���"��
, 	
 ���
�� 	� 
����� — 
�	
 �� ����� ����
�
�	�� ��	���� 
"��
����. 1 �
�
�� �!��, �
�
��� 
�! ��	���!���, 
	� �
�$	� ���� 

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

/�	� ������ �
�	
���
, ����� ���
-
"�� ����� �
��"�� 	�	��	�� ������	�-
�� ��
�, ���	����
�, ���
�. @� �
���
��, 
"�
�� 
	� ���
"��
�������� � �����	-
	
� ��
0�����. 

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

��
� ���� � ��	� �
��"��
�� � �
�$	
��� 
����
�� ����	��
�
 

�
���������		
�
 �����	
�
 �	������-
����. )��� 	�� ��� — 3�
 ��� 	��
���
� 
��	�%�����	
� 
����
��	�� �
 ��
�� 
����������� �
����
� � ���� �"�	
�
 
�
����, � ��
������� $���'	
�
 �
-
������� � �
%����	
� �0���, � ��
��-
�
����
� � �!�$��
�. 

����	���� *17 �
�������! �$� ������ 
���. ��
 �
�
� ������������ 	�� ��� ��-
�
�	�: 3�
 18 ����" �����	�
�, �
��� ���� 
����" "��
��� ���
�
��
0����
	���	
�
 
�
��������. @�� � 	����
��	�� ����
�, 
� 
���"�� 
� ������ �
������, ����
�� 
�
���	��� ����! — 12 ����" 
������
� � "��-
�� ����	
����. 
J�
 ���
�
30-
0�����	�� ���-
	�, �"��	
-��
-
���
�����		�� 
�
�������, 	��"	�� �
��������	��. @�� 
�	��������� 	� �
���
 	��"	��, 
����
��-
����	��, 	
 � $��
� �
������ ��� �
��� 
"�� ������ ����" "��
���.

����	���� �
����
�	��������� — 3�
 
����

�����!'�� �"��$��	�� � ����	�� 

	��
�
�������-
'��. /	
�
-
�����
		�� 
	��
��, �
�
-
��� �� 
�"��-
���� � ����-

	�� �!�$��, ���� 	� ����
����
����
 � 
�������� 2������	��
�
 
�����.

)&�(%�% *�"
— ) 2012 �
�� $����� ����	� 
����-

�� �	� �
���
� �
����� � �
����$�-
�� 	� ���
��� � ���
	
������	
� �
�-
��	�� ����	
�����
�
 ����. D���
���� 
3�
� �
����, � ���� ��� ���
��� �������-
����� ������������ �
������ �
 �
��
-

��� �����	
� �
������ � �
���-
��������
�
 ��	��. #���"�, "�
 
3�� ��	��
��� ��� ��	� — 
�'�-
����		�� 	�������, � 	� �
��-
"�! � ��� ��������. )����� � 
��� 
�	
���� � 3�
� �������	
�-

�� ��� � �
�	
%�		
� ���
��, � �
���
� 

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

/� � �
������� �
 ��� �����	
 ���
-
���� 	�� �
�����	���
��	��� ����
�
�
 
�
�� 	����
 ����
	�. )��� ��� ����
�	�� 

���
	
� 	��
�-
�
$	
 ������ 
��
����� 	� 
� 
�	
� �0���. 
/� ���	���-
�� � �
������-

�
���� �����
� �!�$��, ������������� 
���
	�, ��	
���� 	� �����
���	�� �	�-
%������, ���"�� � 
�	
�� ���� ���
	
-
��
���
� ����� 
���'�	�� � �
�� ����-
�������.

�� �
����	�� �
�� �������	
��� �����-
��� ������
�
 �
������� �	�"�����	
 �
�-
�
���. ��	�%�� ����	 ������, 
����	�� 
���� �
 ��
�
	� 8
���� ���� �
��
$-
	
��� 
��"�����		�� ��
���
������� 	�-
������� 
�B���. 8��
�
����
 ����	� ���-
���
���
 �
������ ���, �
�
��� ������	 
�
����$��� ���$�	��
� ����. @� ����	� 

�
��� 	���$��, ���� 	�� ����
	 �
 ���-
�� �������� $��	�%�� 8
����.

1���	�����%�� ����, �������� ����
-
	���	
�
 �������	��, �"�	��, 3�����-
�� — �� ��� �

�'� �	
�
 ���
����, "�
-
�� ���� 	
��� ������� �������! 12�. /� 
�����"��� �
�������� � �����	���
�����, 
�
��
��
 �
��"����
 �����"	�� �
�����-
�
�, �������!��� ��
'��� ���
�. ('� 

�	
 	�������	�� 	���� ���
�� �����-
	
 � �
����$�
� ����� 0
�� �
������
-
��	��. /� ���
���� 	�� ���
	���, �
�
-
��� ������	� 
����"��� $��	� ���
�� � 
����	��� ���	��� � ��������
���� ��	�-
�
��� 	� ����.

���������� ��
	������
�� 
�����
��� �� ��������� �
������ 
��
�	��
�
 � �������� ������	! 
���� — � ��������� ��������


"�������
 ����! �����		��� 
����
��
 ����	
 ��� 
���������	�!

�
�� ����
�
�� ���#�
��	� 
�����
�� ��������� ������ 
���#�
������ $"�
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)1K 281)&CN@SG )SD#8!

�������	
 �������: 

«������ ,� �8�A� «������ ,� �8�A� 
���,�0 "���,�»

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

�� �
�
��� ���%������
�, ����	����� ����
����
����� � �
%����	
� ��'��� 
�� � �� �����.

2����
 ����� 
� 3	�������� �����
���� � ����	�	�! �
���������		
� �
��-
���� � 
������ ����
�
�
 
�����"�	�� ���
��
�����		
�
 �
������� ����	�. 
����
 �
�
��� �
��
��� ���%������ — ��
���
�����		��, �
��
�
��� ���� 	� 
�����		
� �
���'�, ��	�$��	 �����
���� � ������, �
��� �������	�� �0���.

� 	� ��
��
 ���������! ��
���	�� ��
�� �� ����	�. � �
�
� �����
$��� ����-
	��� ����	�� 3��� ��
����. 7����	, "�
 	��
 �
������� ���%����	�� ��
����-
�� �
����$�� �
�
��� ���%������
� 12�, ���, ��� 3�
 �$� �����	
, 	�������, 
� ����%�	�: �����$�!'�� � �������� 	�����		�� ��	�� ���%������ �
��"��� 
$����, ����	���
��		
� ����
 � �����
� ���� ��� ��
��
 ����	��. J�
 �$� ��-
������ 
��
�	�� ������
� ��� �
�
, "�
�� �
�
��$� ���������� $��� � �������-
�� � ������
� ����	
���.

2. *����� � ��,���,���:
��
��� �	�	���� � �
 �	
�
� 
����	 �������� �
�
��	�!. � � ����
���-

	
���!, ���$�	��� � ������
� 
�	
���� � �!��� �����, �
�
��� �
������� 
$��	� �������! 	����
 �
���������. @
 � �
$���	��� 
���"�!, � ����� ��
$-
	�� ���
���� 
�������� 3�� �!�� ���
�	�.

����	���� *17 �
����$����� ��
�� ��	��
	��
� ��� �
����	
, ��� � ������-
���	
. 7 	�� ��������� ����	�� ������	���� 
���	���%��, � �
�
��! ��
��� 
�
-
�
 �����
� "��
���. /� �������	
 	���'��� ������� �
�
��	��, ��	�M�, "�
 
�� 	�$	
, "�� �
�
"�, 
�������� �
����$��. 2��"�� �� ���������� 	� ���
-
������� ������	
� 	� �
���
 ����	��
�
 *17, 	
 � 2������	��
�
 
�����.

2
����!, ����� �
����$�� �!��� �
"��		
�
 �
������ �
�$	� ���� �
�������-
	
�. ) ���� ���
�	� ���� �
��
$	
��� ������� ���, "�
�� 	��� ������� �
�
-
��	�� 	� ��$����
, � $��
 �
�	
%�		
� $��	�!, ���
���
�� ��, �
��������
 
�	��
�. 7������	�� 3�
	
���� � �
�
'�! �
��
�
� �
������ �
���	�� � ���-
����� ����������� ���� �
�
�	�����	�� �!�$��	�� �
��
$	
��� ��� �
����$-
�� ��	��
	��
�.

3. 	������� ��8;���: ���������0
@���
��� 	� �
, "�
 �����	
 ����������� �
�
� ����	
���, �������� �
����-

	��, ��
��'�� � ��
 �
����, ��� $�, ��� � 
����		�� ���%�, �
-���$	��� ����-
����!� ��
����� � ����
����
����
�. 
�
��, ��
�����, ���	����, 	
"	
� 
�-
��'�	�� — 3�
 ��M, 	�� "�� �'� �	
�
 ������
�� ���
����.

#�������� $����� ��"���
 � ������� E�4 ����
�
�	�� �
����
�. )
 �	
��� 	�-
����		�� ��	���� 
��������!� 3����	���	�� ����� %�������%��, 	������� ���, 
���"�� 	����$�	�� � 3�����
�����, ���� �
��
�� � ���
�
��
�
"	�� � ���	�-
�
��	�� ���$���.

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

�%�*�% %�
���� I������,� #��(�"� — 
����������8; A�������0 )��9 "���,�����: 

— +�����- /�����, ������ ����
� � ���
������ 
�-
1��! ���
���, ������) �
�2����������� — 3�� ��(�-
���� ��� ������
�5� � �������	
� �������(� �
���-
����. ���!1�) ��� �������) �� �
��- 
����� � �
����� 
+���
������� ���!����� /��-)���� ����� ���(����!��� 
���(1���- � ��
�
��� �����
�, �����, �
��
�������� 
����	� ���
�	��(����� � �(����� � �����6����
���.

�
����!��, (��, ���- ����) ���!1�) �
����(����) 
���� � ��
�
��� �����
�, �� ��1�� �
��- � �����7-
����! ��(����! ��� � ���(��) 	�-���!����!5. ����5, (�� 
����� �� �	��-� ����� �
����� 	�7� � ��	� 
����� � 
�	������
�6�� �
�-, /��- 3�� ���� 	������(�� ���7�� 
��-�� ���!1�) ���
�7�������. 8(���5 �
����!���, (�� 
�� ���
�� 
����
�� �	���� �� �
����)1�/ � ��	�9�/ 
� ������ �����.

8���	�- � ��������� �� ���(1��� ����
���!��-��/-
��(����-, ���
�����- � ��6���!��- ����. %��
���5�-
�- ����� ����
��������� ���
������- ��	������� ���-
6��������, ���	��� �	���- �������������- ���!, ������-
(���59�- ��� � ���	��
�	�� ����
�����. &�7�, ��� ��-
����� �, �������, 322������� ���	
-5��- ������6�� � 
��
��������: ���
���5��- ����� ������6������ �
�	-
�
�-��-, �(����� 6���
�. &�; 3�� ���	��� ������- 	�- 
��(���� � �
�2��������!���� 
������-. &�7� ������-
����! 
����
� 
�1��! ��7��� � ���
����� ���
���. 
��7���� � ���� �� ���
��� �
�2����
���-�
���	���-
���!����� �������, ���	��(�����. $�� ���)����� ���
(�-
���) ��	/�	 � 
�1���5 ���
���� � ��	�(.

8(���5, (�� ����) �	�
����), ���
(����), �
�	��5��-
��) (������ � ����������) 
�����	����! �������� �9� 
�(��! ������ �	����! 	�- 
������- ������.

���� �8����,����,� "�	O�#
� — 
���8���,,90 �-���8; 	�����, 
�9�C�0 �������� ����,�������0 C��89 P2:

 
— �������	
 �
������ — �	�� �� ����/ �����-9�/ 

�(������, �����������, ����
�� ��
	���- ��1� 1��-
��. '�� ��� �(��! ����
����) ���!(��, ����
�) ����-
(���- 1�
���� �
���� ����
����: ����
���
�, 2���-
��, �������-. %���(���, ����	����! �������	. ��� 
� /�
�, ��� ��(1�� 	�	7���. ���	� 3�� ���� � �����-
��, �� �� �
���� ��������!�� ��� ��(�
�.

8��
�����. ��� ��������� ��
����(����) �����-
	�, �����	�
�� � «<�
��6�», �����
���, ��������-
6�� 1����. ��� ��)(�� ����5: ��
�	 ��=��	�� �� 
��
���� 1���� ���������� 
����
�1����) ���). &�� 
��	�-�� �����, ����-��-. 8���
5 — �
������ 
�����	�� 
����� ��
-	��. &�����), ��	�-����), 
��-�� ��� ���-
1�5�. ���	� �9� ��	�����, (�� ����(��) �2�6�
 �� 
���� �� ��1��.

%� ����	� ��� ��
�7�� 	
��!-��. $�� �5����, ��� 	�-
��
-��. <��5, (�� � ��)(�� �� ��
��� �
�/�	�� �� ��-
��9! �	������������, ������1���- � ���7��) �����-
6��. ���	� �� ����� �	���� �� 
��-�, 8�1� ��� � (���� 
��
��/, ��� �
��-� ��������!��� �(����� � 7���� ���!� 
������ �	�����������. %� � ��)(�� �/ ��		�
7�����.

��
����	�1��, �
�	��5���, (�������!, �
��6���-
��!����! — 3�� �	�� �� ���!�. > ���5 ���
1�/ �
�-
������/ ��� �(��! ��
-	�(��/ �5	�), ��� 	
�7��5 
���!5, � ����
�) ��
�� ����) ����(����!��) (������. 

����(��, �7� � 1���� ���� ���-���, (�� 8�1� �
���-
���, ��� ����
���-, 	����� ��)	��. > 
�	�5�! ��� ����-
/��, ��
7��! ����� �(������ � ���
���, (�� �
�	�� 
��)�� ����� 	����)���� �
�	��������- � <8�, (�� 
�������	
 �������( �
������.

������ #����8���- *�:��-�,�� — ����������8; "���,���A� ����-;�A� :���:

— �� �
�	�����-5, ��� ��7�� ����
��! �� �������	
� �
�������, �� �������� � ��� ��6�. 
���� ����2����( — ��
	���! �� ���!�� ������, �� � ���) ������. �
�-��� ���������!, (�� 
�������	
 �������( 	����)�� �
�	��7��� 	��� ��6� � ����
1���� �� ������� ��(����! �� 
���
�/ ������������ 
�	���������. %� �
�����7��� ��, (�� ���� ���	��� ��� �
�	1������-
����� �� ����� 
����
� ���������� ��. ��
�
��) �����
����� ���� ����	�- �����6�) ��
�-

��� ����(�)1��� ������. 

?������! �� �������� �������! ��
������! �������	
� �
�������, � ��� �(��! ����� � 
�
�-��� ��9��!�-, � ��� ��� �� ����� ���� (������(!��� (�������, � ����
�� ��, � ��7���-
��5, (�����!�� ���
�(����-. 

��� (������ ��������� �� ���� �� �������! ��� 2���, (�� � ����, ����
�� 
�����	�� �
�-
�����, ��
����� �������� �	��-���- ���
(������ 
������5 ����	�7�, �� ��
����(���� 
���������5. 8���	�- �� ��� �(���5� ��7��� ����	����! � 3�� �
�	����. #� �
������ �6�-
�����! �5	�) �� �/ �
�2��������!��) �
���	�����. �� 7���! 1�
� � �������
�����, (�� 

���� �	��) �
�2�����. '�� �����������, ���	� �5	� �� ������5��- � ����) �
�2�����, 
���	� 
����� 	�/����! +�- ���- 3�� ��� �(��! ��7��!

�8����,�� $��"��&"� — �8����0���0 -�����,:

— +���5, �� � ���� �� ������5� �������- �
����/�	��� 	������ ��(����� �������	
� 
�������(� �
�������. %� (������ ������������), 	���59�), ���59�), (�� � ��� 	����!.

%(��! �
�����- ��� ������
����������! � 
������� ���
��.
������
���, ��� ��; �
������ ���
���� � �����
������ 	�- ���-��) ���
���: 
-	�� � ��-

9�7���-�� — ���
������ ���9�	�� � ������ 	�- ��
���/ ��	�� ���
�� � �������� �
���-
7�
���. ����� ���
������� ��������� ��
��, 2�����!��) ���	��� ����(�)1��� �
���-. 
& ����(��� ����� ��; 3�� 	������- 	�- ����, (���� � ��� 
���� ���!���, �	�
���� ���������, 
����
�� � ���!��) �
���	�� �����	��� �
��-.

��	���� ��� 	������! ������!�- �� ��

���
�� ���������� �� ��(�
��. ��� �
�-��� 
�	����� ���, (�� ���	��, ��� �� ������) ����� ���!(�1�� ��������� ��
��� � ��
�5� � /��-
��) �� 
�����/, (��! 	��!1� �
���� 
��-� — � ����)���. �
-�� �� ������!��/ �������� ��
-
���� 
������7����! ���	���� � ���������� — ����
���-�� � �����
������ ���������). & ��-
9��, ����� ��
���!��- ���	��(����- 7���!. 8��	���� 	
�7��5���) �����2�
� �����-9�) 
���	��(����) ��
��� — 3�� ��7� ������- ������� 
����
�.

)��2��A� ��,�2��2 �����2��2 �9���9. $9 � ���� �9����� ��������� *���,�����8;,�A� �����,�2 "���,�������A� ���2 C����A� 
���9��. "�,������� �� �������,����� ����A� P4 �9������� ��0����=>�0 ������� *�", ������ "���,���A� A����������,,�A� 
�A���,�A� �,���������� �8����,�� %����8�,. � �����A,��9: ����8;����: �� �2�; 8�� �����9 ,� �8�A� ����A� � ���2, � ����� 
� ���, -�� �>� ��������� ���8��;, �������9���� ��� ��,�����.

%
��	 �����
	 ��������� ���	� 
�
���� � ����	��� ���	��� 
� ����������
�� �
	������ 	
 ����

� ���
���� �
������, ����

! — 12 ����" " 

	�� �
��������	�� @

�
�� ��
�����

���#�


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

�
�	
���
 ����� ���

"�����
����
�
������

��
� ���� � ��	� �
�
��

������
�����

��
�	�
���� —

�� ��� � �
�	
%�

��9���� ��� 

%
��	
�
���
� ����

2������%�� ��������� 
���"�	� �� ��	�$	�� ������� ����������	
�
 0
	�� ��	������ � �������� ���
	
������	
�
 �
���	�� ����	
�����
�
 ���� ����
�
 �
���� �
 2������	��
�� 
�	
��	���	
�� ����������	
�� 
����� 54 1. &.+������	�.
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ПРИКУБАНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №4 (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРИКУБАНСКАЯ Г. КРАСНОДАРА)

 Избирательный участок №22-07
Место нахождения: здание библиотеки-клуба им. Т. Г. Шевченко 
(филиал №21) Муниципального учреждения культуры МО г. Крас-

нодар «Централизованная библиотечная система города Краснодара» 
(поселок Березовый, 20/5)

 Избирательный участок №22-04
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Основная общеоб-

разовательная школа №79» (хутор Копанской, улица Центральная, 16/2)
 Избирательный участок №22-08

Место нахождения: здание ООО «Ремонтно-эксплуатационное пред-
приятие №34» (поселок Березовый, 19/2)

 Избирательный участок №22-06
Место нахождения: здание конторы МАП совхоза «Прогресс» (Крас-

нодар-31)
 Избирательный участок №22-05

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №67 (посе-
лок отделения №2 СКЗНИИСиВ, улица Лунная, 1)

 Избирательный участок №22-13
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №65 

имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича 
(улица Дорожная, 1)

 Избирательный участок №22-18
Место нахождения: здание ГБУ Краснодарского края «Кубанский 

сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» (ули-
ца Кореновская, 3)

 Избирательный участок №22-15
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №95 (ули-

ца Кореновская, 33)
 Избирательный участок №22-16

Место нахождения: здание МАОУ МО г. Краснодар СОШ №96 (ули-
ца Кореновская, 35)

 Избирательный участок №22-39
Место нахождения: здание, находящееся в собственности МО г. Крас-

нодар (улица им. Ковалева, 6/А)
 Избирательный участок №22-37

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №42 (ули-
ца им. Яна Полуяна, 40)

 Избирательный участок №22-38
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №42 (ули-

ца им. Яна Полуяна, 40)
 Избирательный участок №22-28

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №42 (ули-
ца им. Яна Полуяна, 40)

 Избирательный участок №22-29
Место нахождения: пристроенное помещение к многоквартирному 

дому (улица им. Яна Полуяна, 60)
 Избирательный участок №22-30

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Гимназия №18» 
(улица им. Воровского, 229)

 Избирательный участок №22-31
Место нахождения: здание НОУ ДО «Северо-Кавказский региональ-

ный учебный центр» (улица им. Атарбекова, 42)
 Избирательный участок №22-32

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Гимназия №18» 
(улица им. Воровского, 229)

 Избирательный участок №22-33
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Гимназия №18» 

(улица им. Воровского, 229)
 Избирательный участок №22-34

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Гимназия №18» 
(улица им. Воровского, 229)

 Избирательный участок №22-35
Место нахождения: здание МАОУ МО г. Краснодар «Лицей №64» (ули-

ца им. Атарбекова, 26)
 Избирательный участок №22-36

Место нахождения: здание МАОУ МО г. Краснодар «Лицей №64» (ули-
ца им. Атарбекова, 26)

 Избирательный участок №22-40
Место нахождения: здание ОАО «Центр восстановительной ме-

дицины и реабилитации „Краснодарская бальнеолечебница”» (улица 
им. Герцена, 267)

 Избирательный участок №22-44
Место нахождения: здание МБУ культуры МО г. Краснодар «Центр 

культуры и досуга Прикубанского внутригородского округа города Крас-
нодара» (улица Славянская, 28)

 Избирательный участок №22-43
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №63 (ули-

ца Славянская, 63)
 Избирательный участок №22-45

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №16 (ули-
ца Темрюкская, 68)

 Избирательный участок №22-46
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №16 (ули-

ца Темрюкская, 68)
 Избирательный участок №22-48

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №16 (ули-
ца Темрюкская, 68)

 Избирательный участок №22-51
Место нахождения: здание корпуса факультета зоотехнологии и ме-

неджмента ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный универ-
ситет» (улица им. Калинина, 13)

 Избирательный участок №22-50
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №45 име-

ни адмирала Федора Ушакова (улица им. Академика Трубилина, 49)
 Избирательный участок №22-52

Место нахождения: здание корпуса курсовых мероприятий ФАНО 
ФГБНУ «Краснодарский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства имени П. П. Лукьяненко» (Краснодар-12, центральная усадьба)

 Избирательный участок №22-53
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №1 (улица 

им. Вавилова Н. И., 21)
 Избирательный участок №22-54

Место нахождения: здание Общества с ограниченной ответственно-
стью «Ремонтно-эксплуатационное предприятие №33» (поселок 1-го от-
деления Государственного предприятия «Учебно-опытное хозяйство „Ку-
бань“» Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Кубанский го-
сударственный аграрный университет», улица Красная, 10)

 Избирательный участок №22-01
Место нахождения: здание библиотеки-клуба (информационно-досу-

гового центра «Колосистый») (филиал №37) Муниципального учрежде-
ния культуры МО г. Краснодар «Централизованная библиотечная систе-
ма города Краснодара» (поселок Колосистый, улица Звездная, 10, 14)

 Избирательный участок №22-55
Место нахождения: здание конторы ГБУ Краснодарского края «Управ-

ление „Краснодарлес”» (станица Елизаветинская, улица Курганная, 136)
 Избирательный участок №22-56

Место нахождения: здание МБУ культуры МО г. Краснодар «Сельский 
Дом культуры и спорта станицы Елизаветинской» (станица Елизаветин-
ская, улица им. Ленина, 276)

 Избирательный участок №22-57
Место нахождения: здание МАОУ МО г. Краснодар СОШ №75 (стани-

ца Елизаветинская, улица им. Ленина, 280)
 Избирательный участок №22-58

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №76 (стани-
ца Елизаветинская, улица Советская, 62)

 Избирательный участок №22-59
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №76 (стани-

ца Елизаветинская, улица Советская, 62)
 Избирательный участок №22-60

Место нахождения: здание администрации Елизаветинского сельского 
округа МО г. Краснодар (станица Елизаветинская, улица им. Ленина, 52)

 Избирательный участок №22-61
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №77 (посе-

лок Белозерный, №17/1)
 Избирательный участок №22-62

Место нахождения: здание библиотеки-клуба им. А. Д. Знаменского 
(филиал №30) Муниципального учреждения культуры МО г. Краснодар 
«Централизованная библиотечная система города Краснодара» (посе-
лок Белозерный, №14/2)

 Избирательный участок №22-42
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №63 (ули-

ца Славянская, 63)
 Избирательный участок №22-49

Место нахождения: здание МБОУ ДОД «Детская школы искусств №3» 
МО г. Краснодар (улица Красных Партизан, 135)

 Избирательный участок №22-10
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №50 (посе-

лок Березовый, улица Целиноградская, 1)
 Избирательный участок №22-11

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №65 имени 
Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича (улица До-
рожная, 1)

 Избирательный участок №22-03
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №68 (посе-

лок Колосистый, улица Звездная, 5)
 Избирательный участок №22-17

Место нахождения: здание МАОУ МО г. Краснодар СОШ №96 (ули-
ца Кореновская, 35)

 Избирательный участок №22-47
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №16 (ули-

ца Темрюкская, 68)
 Избирательный участок №22-02

Место нахождения: здание МАОУ МО г. Краснодар СОШ №99 (ули-
ца Баварская, 14)

 Избирательный участок №22-12
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №65 име-

ни Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича (ули-
ца Дорожная, 1)

Избирательный участок №22-99
Место нахождения: здание ГБУЗ «Краевая клиническая больница 

№2» Министерства здравоохранения Краснодарского края (ул. Крас-
ных Партизан, 6/2)

 
ПРИКУБАНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №4 (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАЛИНИСКАЯ Г. КРАСНОДАРА)

 Избирательный участок №60-46
Место нахождения: здание фельдшерско-акушерского пункта хутора 

Октябрьского (хутор Октябрьский, улица Заречная, 9)
 Избирательный участок №60-09

Место нахождения: здание МАОУ МО г. Краснодар СОШ №93 (ули-
ца 1-го Мая, 93)

 Избирательный участок №60-15
Место нахождения: здание ГБПОУ Краснодарского края «Красно-

дарский гуманитарно-технологический колледж» (улица 1-го Мая, 99)
 Избирательный участок №60-16

Место нахождения: здание ГБПОУ Краснодарского края «Красно-
дарский архитектурно-строительный техникум» (улица Российская, 132)

  Избирательный участок №60-17
Место нахождения: здание I корпуса Федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Краснодарский государственный институт культуры» (улица им. 40-ле-
тия Победы, 33)

 Избирательный участок №60-26
Место нахождения: здание ГБПОУ Краснодарского края «Краснодар-

ский информационно-технологический техникум» (улица 1-го Мая, 298а)
 Избирательный участок №60-38

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №66 имени 
Евгения Дороша (улица Уссурийская, 2)

 Избирательный участок №60-41
Место нахождения: здание, находящееся в собственности МО г. Крас-

нодар (улица Тепличная, 16)
 Избирательный участок №60-44

Место нахождения: помещение цокольного этажа жилого дома (посе-
лок Российский, улица им. Комарова В. М., 50)

 Избирательный участок №60-50
Место нахождения: здание МАОУ МО г. Краснодар СОШ №62 (посе-

лок Индустриальный, улица Степная, 10)
Избирательный участок №60-47

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №38 (посе-
лок Лазурный, улица Октябрьская, 1)

 Избирательный участок №60-42
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Начальная об-

щеобразовательная школа №94 (улица Тепличная, 11)
 Избирательный участок №60-51

Место нахождения: здание МАОУ МО г. Краснодар СОШ №62 (посе-
лок Индустриальный, улица Степная, 10)

Избирательный участок №60-34
Место нахождения: здание ГБПОУ Краснодарского края «Краснодар-

ский информационно-технологический техникум» (улица Московская, 81)
Избирательный участок №60-30

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №66 имени 
Евгения Дороша (улица Уссурийская, 2)

Избирательный участок №60-28
Место нахождения: здание ГБПОУ Краснодарского края «Краснодар-

ский информационно-технологический техникум» (улица 1-го Мая, 298а)
Избирательный участок №60-33

Место нахождения: здание ГБПОУ Краснодарского края «Краснодар-
ский информационно-технологический техникум» (улица Московская, 81)

 Избирательный участок №60-10
Место нахождения: здание МАОУ МО г. Краснодар СОШ №93 (ули-

ца 1-го Мая, 93)
Избирательный участок №60-40

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Начальная обще-
образовательная школа №94» (улица Тепличная, 11)

Избирательный участок №60-27
Место нахождения: здание учебного корпуса автономной некоммер-

ческой организации высшего профессионального образования Центро-
союза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 
Краснодарского кооперативного института (филиал) (улица Восточно-
Кругликовская, 49/3)

Избирательный участок №60-32
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №66 имени 

Евгения Дороша (улица Уссурийская, 2)
Избирательный участок №60-43

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Начальная обще-
образовательная школа №94» (улица Тепличная, 11)

Избирательный участок №60-48
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №38 (посе-

лок Лазурный, улица Октябрьская, 1)
 Избирательный участок №60-13

Место нахождения: помещение цокольного этажа жилого дома (ули-
ца им. Героя Аверкиева А. А., 16)

 Избирательный участок №60-12
Место нахождения: помещение цокольного этажа жилого дома (ули-

ца им. Героя Аверкиева А. А., 16)
Избирательный участок №60-36

Место нахождения: здание автономной некоммерческой образователь-
ной организации — гимназии «Лидер» (улица им. Петра Метальникова, 7)

Избирательный участок №60-45
Место нахождения: помещение цокольного этажа жилого дома (посе-

лок Российский, улица Ратной Славы/Рымникская, 42/3)
Избирательный участок №60-39

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №66 имени 
Евгения Дороша (улица Уссурийская, 2)

Избирательный участок №60-29
Место нахождения: здание МУ культуры МО г. Краснодар централь-

ной библиотечной системы города Краснодара — библиотеки имени 
А. М. Горького (филиал №7) (улица им. Героя Яцкова И. В., 6)

Избирательный участок №60-35
Место нахождения: помещение цокольного этажа жилого дома (ули-

ца им. Сергея Есенина, 151)
Избирательный участок №60-14

Место нахождения: здание учебного корпуса автономной некоммер-
ческой организации высшего профессионального образования Центро-
союза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 
Краснодарского кооперативного института (филиал) (улица Восточно-
Кругликовская, 49/3)

Избирательный участок №60-37
Место нахождения: здание автономной некоммерческой образователь-

ной организации — гимназии «Лидер» (улица им. Петра Метальникова, 7)
Избирательный участок №60-49

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №38 (посе-
лок Лазурный, улица Октябрьская, 1)

Избирательный участок №60-11
Место нахождения: здание МАОУ МО г. Краснодар СОШ №93 (ули-

ца 1-го Мая, 93)
Избирательный участок №60-31

Место нахождения: здание Муниципального учреждения культуры 
МО г. Краснодар центральной библиотечной системы города Красно-
дара — библиотеки имени А. М. Горького (филиал №7) (улица им. Ге-
роя Яцкова И.В., 6)

Избирательный участок №60-97
Место нахождения: здание Центра грудной хирургии ГБУЗ «Научно-

исследовательский институт „Краевая клиническая больница №1 им. 

профессора С. В. Очаповского”» Министерства здравоохранения Крас-
нодарского края (ул. Российская, 140)

Избирательный участок №60-98
Место нахождения: здание ГБУЗ «Научно-исследовательский инсти-

тут „Краевая клиническая больница №1 им. проф. С. В. Очаповского”» 
Министерства здравоохранения Краснодарского края (ул. 1-го Мая, 167)

Избирательный участок №60-99
Место нахождения: здание ГБУЗ «Специализированная психиатри-

ческая больница №7» Министерства здравоохранения Краснодарского 
края (ул. 16-й Полевой участок, 11)

ПРИКУБАНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №4 (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРИКУБАНСКАЯ Г. КРАСНОДАРА)

Изби рательный участок №22-14
Место нахождения: здание ГБУ социального обслуживания Красно-

дарского края «Геронтологический центр „Екатеринодар”» (социально-
психологическое отделение) (улица Молодежная, 30)

Изби рательный участок №22-20
Место нахождения: здание МАОУ МО г. Краснодар СОШ №17 (ули-

ца им. Гастелло, 26)
Изби рательный участок №22-21

Место нахождения: здание МАОУ МО г. Краснодар СОШ №17 (ули-
ца им. Гастелло, 26)

Изби рательный участок №22-23
Место нахождения: здание спортивного комплекса ФГКВОУВО 

Краснодарского высшего авиационного училища летчиков им. Героя 
Советского Союза А. А. Серова (улица им. Дзержинского, 135)

Изби рательный участок №22-24
Место нахождения: здание спортивного комплекса ФГКВОУВО Крас-

нодарского высшего авиационного училища летчиков им. Героя Совет-
ского Союза А. А. Серова (улица им. Дзержинского, 135)

Изби рательный участок №22-25
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар гимназии №72 

имени академика В. П. Глушко (улица им. Тургенева, 217)
Изби рательный участок №22-27

Место нахождения: здание МБОУ ДО МО г. Краснодар «Центр детско-
го творчества „Прикубанский”» (улица им. Тургенева, 195/1)

Изби рательный участок №22-26
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №80 (ули-

ца им. Тургенева, 195)
Изби рательный участок №22-22

Место нахождения: здание Открытого акционерного общества «За-
вод „Мехпромстрой”» (проезд им. Репина, 5)

Изби рательный участок №22-09
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №50 (посе-

лок Березовый, улица Целиноградская, 1)
Изби рательный участок №22-19

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №98 (ули-
ца им. Дзержинского, 100/3)

Изби рательный участок №22-41
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №80 (ули-

ца им. Тургенева, 195)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №4 (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ Г. КРАСНОДАРА)

Избирательный участок №23-01
Место нахождения: здание Акционерного общества «Объединение» 

(улица Воронежская, 47)
Изби рательный участок №23-02

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №22 (ули-
ца Свободная, 51)

Изби рательный участок №23-03
Место нахождения: здание территориального центра по работе с об-

щественными объединениями и населением по месту жительства №31 
(проезд 2-й им. Стасова, 54)

Изби рательный участок №23-04
Место нахождения: здание учебного корпуса ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государственный технологический университет» (улица Староку-
банская, 88/4)

Изби рательный участок №23-05
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №6 имени 

Героя Советского Союза Маргелова Василия Филипповича (улица Бур-
гасская, 65)

Изби рательный участок №23-06
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №22 (ули-

ца Свободная, 51)
Изби рательный участок №23-07

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №6 имени 
Героя Советского Союза Маргелова Василия Филипповича (улица Бур-
гасская, 65)

Изби рательный участок №23-08
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Лицей №4» (ули-

ца Бургасская, 29)
Изби рательный участок №23-09

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №22 (ули-
ца Свободная, 51)

Изби рательный участок №23-10
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Лицей №4» (ули-

ца Бургасская, 29)
Изби рательный участок №23-11

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №51 (ули-
ца им. Степана Разина, 51)

Изби рательный участок №23-12
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №43 (ули-

ца Майкопская, 70)
Изби рательный участок №23-13

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №43 (ули-
ца Майкопская, 70)

Изби рательный участок №23-14
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Гимназия №92» 

(улица Пионерская, 38)
Изби рательный участок №23-15

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №51 (ули-
ца им. Степана Разина, 51)

Изби рательный участок №23-16
Место нахождения: здание частного образовательного учреждения 

высшего образования «Южный институт менеджмента» (улица Став-
ропольская, 216)

Изби рательный участок №23-19
Место нахождения: здание МБУ ДО МО г. Краснодар «Центр творче-

ского развития „Центральный”» (улица им. Шевченко, 2)
Изби рательный участок №23-22

Место нахождения: здание Общества с ограниченной ответственно-
стью «Югкомплектсервис» (улица им. Вишняковой, 3/5)

Изби рательный участок №23-17
Место нахождения: здание ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения Краснодарского 
края (улица Таманская, 137)

Изби рательный участок №23-18
Место нахождения: здание Муниципального учреждения дополни-

тельного образования «Детская школы искусств №10 имени Владими-
ра Васильевича Магдалица» МО г. Краснодар (улица им. Шевченко, 56)

Изби рательный участок №23-20
Место нахождения: здание Муниципального автономного театрально-

концертного учреждения МО г. Краснодар Краснодарского муниципаль-
ного творческого объединения «Премьера» Нового театра кукол (улица 
Ставропольская, 130)

Изби рательный участок №23-21
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №32 (ули-

ца КИМ, 17)
Изби рательный участок №23-23

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №32 (ули-
ца КИМ, 17)

Изби рательный участок №23-24
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Лицей №12» (ули-

ца Железнодорожная, 8)
Изби рательный участок №23-25

Место нахождения: здание Муниципального унитарного предприятия 
«Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (улица Мира, 65)

Изби рательный участок №23-26
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №8 имени 

Героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова (улица Красно-
армейская, 7)

Изби рательный участок №23-27
Место нахождения: здание МАОУ МО г. Краснодар «Лицей №48 имени 

Александра Васильевича Суворова» (улица Красноармейская, 2)
Изби рательный участок №23-28

Место нахождения: здание Государственного бюджетного общеобра-
зовательного учреждения Краснодарского края «Специальная (коррекци-
онная) школа №21 города Краснодара» (улица Мира, 52)

Изби рательный участок №23-29
Место нахождения: здание МАОУ МО г. Краснодар «Гимназия №36» 

(улица Красноармейская, 52)
Изби рательный участок №23-30

Место нахождения: здание МБОУ ДО Центра творчества «Содруже-
ство» МО г. Краснодар (улица им. Чапаева, 85/1)

Изби рательный участок №23-31
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №35 (улица 

им. Максима Горького, 173)
Изби рательный участок №23-32

Место нахождения: здание Краснодарской краевой территориальной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации (улица Красноармейская, 70)

Изби рательный участок №23-33
Мест о нахождения: здание ГБПОУ Краснодарского края «Краснодар-

ский монтажный техникум» (улица им. Леваневского, 82)
Изби рательный участок №23-35

Место нахождения: здание Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 
государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 
(улица им. Буденного, 161)

Избирательный участок №23-46
Место нахождения: здание МБОУ ДО Детско-юношеской спортивной 

школы №3 по греко-римской борьбе МО г. Краснодара (улица им. Ле-
ваневского, 184)

Избирательный участок №23-52
Место нахождения: здание ГБПОУ Краснодарского края «Краснодар-

ский торгово-экономический колледж» (улица Дмитриевская Дамба, 3)
Избирательный участок №23-53

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №2 (улица 
им. Митрофана Седина, 38)

Изби рательный участок №23-34
Место нахождения: здание Автономной некоммерческой образо-

вательной организации высшего образования Центросоюза Россий-
ской Федерации «Российский университет кооперации» Краснодарского 
кооперативного института (филиала) (улица им. Митрофана Седина, 168)

Избирательный участок №23-36
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Гимназия №3» 

(улица им. Хакурате, 5)
Избирательный участок №23-37

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар «Гимназия №3» 
(улица им. Хакурате, 5)

Избирательный участок №23-38
Место нахождения: здание ГБПОУ Краснодарского края «Краснодар-

ский машиностроительный колледж» (улица Красная, 186)
Избирательный участок №23-39

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №10 (ули-
ца Колхозная, 71)

Изби рательный участок №23-40
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №10 (ули-

ца Колхозная, 71)
Изби рательный участок №23-41

Место нахождения: здание Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ремонтно-эксплуатационное предприятие №23» (улица Ме-
ханическая, 15/1)

Избирательный участок №23-44
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №47 (ули-

ца Садовая, 245)
Избирательный участок №23-45

Место нахождения: здание ГБПОУ Краснодарского края «Краснодар-
ское хореографическое училище» (улица Колхозная, 9)

Избирательный участок №23-47
Место нахождения: здание ГБПОУ Краснодарского края “Краснодар-

ский машиностроительный колледж” (улица Северная, 309)
Изби рательный участок №23-42

Место нахождения: здание общежития №3 Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Кубанский государственный технологический университет» (ули-
ца Московская, 2/3)

Изби рательный участок №23-43
Место нахождения: здание Федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 
государственный технологический университет» (улица Московская, 2)

Изби рательный участок №23-48
Мест о нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №47 (ули-

ца Садовая, 245)
Изби рательный участок №23-49

Место нахождения: здание Государственного бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Школа-интернат №15 города Краснода-
ра» (улица Кузнечная, 167)

Изби рательный участок №23-50
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №34 (ули-

ца Казачья, 18)
Изби рательный участок №23-51

Мест о нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №35 (улица 
им. Максима Горького, 173)

Изби рательный участок №23-54
Место нахождения: здание Государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения Краснодарского края «Средняя общеобра-
зовательная школа-интернат народного искусства для одаренных детей 
им. В. Г.Захарченко» (улица им. Володарского, 5)

Изби рательный участок №23-55
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №30 име-

ни Героя Советского Союза Маршала Георгия Константиновича Жукова 
(улица Северная, 564)

Изби рательный участок №23-56
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №30 име-

ни Героя Советского Союза Маршала Георгия Константиновича Жукова 
(улица Северная, 564)

Избирательный участок №23-93
Место нахождения: здание ГБУ социального обслуживания Крас-

нодарского края «Геронтологический центр „Екатеринодар”» (ул. Ста-
рокубанская, 36/2)

Избирательный участок №23-94
Место нахождения: здание Федерального казенного учреждения 

«Следственный изолятор №1» Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний России по Краснодарскому краю (ул. Воронежская, 42)

Избирательный участок №23-95
Место нахождения: здание ГБУЗ «Специализированная клиническая 

инфекционная больница» Министерства здравоохранения Краснодар-
ского края (ул. Седина, 204)

Избирательный участок №23-96
Место нахождения: здание МБУЗ «Краснодарская городская клини-

ческая больница скорой медицинской помощи» (ул. 40 Лет Победы, 14)
Избирательный участок №23-97

Место нахождения: здание ГБУЗ «Клинический онкологический дис-
пансер №1» Министерства здравоохранения Краснодарского края (ул. 
Димитрова, 146)

Избирательный участок №23-98
Место нахождения: здание ГБУЗ «Клинический противотуберкулез-

ный диспансер» Министерства здравоохранения Краснодарского края 
(ул. Айвазовского, 95)

Избирательный участок №23-99
Место нахождения: здание МБУЗ «Городская клиническая больница 

№3» (ул. Айвазовского, 97)

ЗАПАДНЫЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4 
(ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАПАДНАЯ 

Г. КРАСНОДАРА)

Изби рательный участок №20-11
Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №19 (ули-

ца им. Кирова, 79)
Изби рательный участок №20-13

Место нахождения: здание МБОУ МО г. Краснодар СОШ №19 (ули-
ца им. Кирова, 79/1)

Изби рательный участок №20-14
Место нахождения: здание Муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Краснодара» — Цен-
тральной городской библиотеки имени Н. А. Некрасова (ул. Красная, 87/89)

Избирательный участок №20-99
Место нахождения: здание МБУЗ «Городская больница №1» (ули-

ца Красная, 103)

Список избирательных участков по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 
шестого созыва на территории МО г. Краснодар
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СУДЕБНЫЕ КОЛЛИЗИИ

НАПОРИСТОСТЬ НА РУКУ
Уже не первый раз армавирская 

предпринимательница Сартания пы-
тается убедить суд, а через СМИ и об-
щественность, что ее незаконно за-
ставляют выплатить компенсацию за 
материальный ущерб, понесенный 
гражданином Р. М. Магомадовым в 
результате пожара на складе города 
Армавира. Ее напористость такова, 
что после всех судебных инстанций 
ее кассационную жалобу принял к 
рассмотрению Верховный Суд РФ. 
Судебная коллегия по гражданским 
делам ВС РФ должна слушать жало-
бу пятого сентября 2017 года. Хотя 
высокие профессионализм и компе-
тентность судей Верховного Суда РФ 
позволяют надеяться, что вина оста-
нется виной и за нее ответят именно 
те, кто не соблюдал правила проти-
вопожарной безопасности.

Пожар на армавирском  
складе по адресу: ул. Володар-
ского, 1, произошел 19 ноября 
2015 года. От него пострадали 
несколько предпринимателей. 
Ущерб Р. М. Магомадова, кото-
рый хранил на складе мебель, 
привезенную из Китая, составил 
23558982 руб. 93. коп.

И это не его личные прикидки, 
как пишут журналисты одной из 
краевых газет. На каждую копей-
ку этой суммы есть подтвержда-
ющие бухгалтерские документы. 
И Армавирский городской суд, вопре-
ки мнению «несогласных», вполне 
обоснованно принял решение взыс-
кать с владельца помещений Хача-
турьяна, ООО «Склад» и индивиду-
ального предпринимателя Сартании 
солидарно в пользу Р. М. Магомадова 
всю сумму убытков — 23 558 982 руб. 
93 коп.

По общему правилу за противопо-
жарную безопасность в отношении 
имеющихся в собственности поме-
щений ответственность несет арен-
додатель. Но и арендатор должен со-
блюдать нормы и правила пожарной 
безопасности, технические, экологи-
ческие и санитарные нормы и прави-
ла, не допуская причинения ущерба 
иным лицом своим противоправным 
поведением.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ОДНОЗНАЧНЫ

Судья Армавирского городского 
суда Г. Н. Съемщикова в рамках 
рассмотрения иска Р. М. Магомадо-
ва о взыскании убытков, причинен-
ных пожаром, в соответствии с за-
коном приняла судебную экспертизу 
об установлении причин возгорания, 
проведенную с целью установления 
лиц, виновных в возникновении воз-
горания, и недопущения однобокого 
трактования выводов ФБГУ «Испы-
тательная пожарная лаборатория» о 
недостатках конструкции и изготов-
ления электропроводки.

ООО «Энерго», привлеченное для 
проведения экспертизы, имеет сви-
детельство соответствующей СРО в 
данной отрасли деятельности, в том 
числе предусматривающее право 
контролировать работы в области 
электроснабжения, выполнять рабо-
ты по установлению причин, привед-
ших к возгораниям.

ООО «Энерго» имеет юридический 
адрес: г. Армавир, ул. Новороссий-

ская, д. 147. Из-за этого авторы жур-
налистского материала в поддержку 
Сартании незамедлительно и голо-
словно делают вывод о аффилирован-
ности данной организации фирме, 
возглавляемой Р. М. Магомадовым 
(так, основной офис ее располагает-
ся там же), только по причине терри-
ториального расположения. Но нигде 

   
 в статье не указы-
   вается при этом, что по данно-
му адресу расположено с десяток ор-
ганизаций, принадлежащих различ-
ным собственникам.

Результаты двух экспертных иссле-
дований — ФГБУ «Судебно-эксперт-
ное учреждение федеральной проти-
вопожарной службы „Испытательная 
пожарная лаборатория” по Крас-
нодарскому краю» и ООО «Энерго» 
однозначны. Выводы, сделанные 
экспертами, конечно же, не выгод-
ны для Сартании. Согласно им очаг 
возгорания находился слева от вхо-
да, внутри складских помещений, ко-
торые арендовала Сартания.

Пожар произошел в ноябре, ког-
да на улице было уже холодно. Чтобы 
сделать условия пребывания в неотап-
ливаемых помещениях более или ме-
нее сносными, работники склада ис-
пользовали калориферы. Их оставля-
ли включенными даже на ночь. Как 
следует из заключений специалистов, 
это-то и послужило причиной пожа-
ра. Электронагревательные прибо-
ры в складском помещении, арен-
дуемом Сартанией, использовались 
без устройств тепловой защиты. 
Да и к тому же подключились к электро-
проводке, расположенной до щита 
учета электроэнергии.

Справедливо, что суд первой ин-
станции при таких обстоятельствах, 
внимательно изучив материалы дела, 
принял справедливое решение удов-
летворить иск Р. М. Магомадова к 
ООО «Склад», предпринимателю Сар-
тании, Хачатурьяну.

ПЛОДЫ БУРНОЙ ФАНТАЗИИ

Непонятно, почему журналист, на-
писавший материал в защиту пред-
принимательницы Сартании, считая 
ее дело «простым, как амеба», бе-
рет на себя смелость употреблять 
такие словосочетания, как «местеч-
ковая Фемида», которая умеет со-

вершать «зигзаги и загогулины, что 
из потерпевшей вдруг превращаешь-
ся в… виновную». Прибегая к бурной 
фантазии, он почему-то решил, что 
экспертное ООО «Энерго» «не сер-
тифицировано» и его заключения «со-
мнительны». Плохо автор исследовал 
ситуацию, ой как плохо! Ведь не вникал 
же в суть дела — принял на веру то, 
что ему было сказано, и написал 
вполне себе эмоционально, но неубе-
дительно про то, что якобы «Армавир-
ский городской суд является „кар-
манным” для олигарха Магомадо-
ва Р. М.»… Всё это выглядит крайне 
грубо и непрофессионально, а глав-
ное — необоснованно!

Но вот что интересно: апелляцион-
ная жалоба Сартании в краевом суде 
была удовлетворена. Эту жительницу 
Армавира почему-то исключили из 
числа ответчиков. Вроде бы как она 
подуспокоилась, ведь решение Арма-
вирского городского суда было отме-
нено в части взыскания с нее суммы 
ущерба. Но радость ее была кратко-
временной, ведь в кассационной ин-
станции всё вернулось на круги своя: 
все виновные должны заплатить сум-
му ущерба. К тому же в рассмотре-
нии ее «ответной» кассационной жа-
лобы Сартании отказали.

КОГДА НЕ ХОЧЕТСЯ ПЛАТИТЬ

Но, вероятно, предприимчивой жен-
щине очень не хочется платить — от-
давать долги, тем более такие боль-
шие.

В целях обеспечения исковых тре-
бований Р. М. Магомадова определе-

нием судьи Армавирского городского 
суда от 18.12.2015 года по данно-
му гражданскому делу был наложен 
арест на имущество в пределах сум-
мы исковых требований в размере 
23558982 руб. 93 коп., в том чис-
ле на зарегистрированное на имя 
А. В. Сартании: жилой дом в г. Арма-
вире, производственную базу (нежи-

лые помещения) по  
улице Линейной, 31, в Армавире, ав-
томобиль «Нисан Кашкай» и автомо-
биль «Нисан Жук». На момент выне-
сения судом определения арест был 
наложен на нежилое здание пло-
щадью 622,5 кв. м (здание произ-
водственного цеха) по адресу: г. Ар-
мавир, ул. Линейная, 31.

В ходе исполнительного производ-
ства стало известно, что А. В. Сарта-
ния зарегистрировала на свое имя 
еще семь объектов по этому же адре-
су: ул. Линейная, 31, общей площа-
дью 1803,2 кв. м, которые распо-
лагаются на земельном участке по 
тому же адресу площадью 6290 кв. м.

В период с января по апрель 2016 го-
да указанные объекты недвижимос-
ти неоднократно были реализованы 
третьим лицам по одинаковой стои-
мости — 2200000 руб., хотя только 
кадастровая стоимость земельного 
участка составляет порядка 10 млн 
руб., а кадастровая стоимость самих 
зданий и сооружений составляет по-
рядка 11 млн руб.

А. В. Сартания как ответчик по 
гражданскому делу знала о наложен-
ных судом на ее имущество арес-
тах, но сделки с недвижимым иму-
ществом тем не менее заключе-
ны. Суд пришел к выводу о том, что 
не имеется законных оснований рас-
сматривать нежилые помещения в 
отрыве от прав на земельный учас-
ток, на котором они расположены, 
а принял решение продать с публич-
ных торгов все объекты недвижимос-
ти, расположенные по ул. Линейной, 
31. В настоящее время А. В. Сарта-

нией обжалуются результаты оценки, 
проведенной ФССП (сумма оценки 
одного здания производственного 
цеха и 2/

10
 доли земельного участка 

составила 4893428 руб. по данным 
ООО «Независимая экспертная ком-
пания „ФАВОРИТ”»), а также экспер-
том-оценщиком в рамках рассмот-
рения гражданского дела: она не со-
гласна с установленной стоимостью 
арестованного здания производ-
ственного цеха и части земельного 
участка и считает ее заниженной, 
в то время как сама реализовала 
семь зданий и 8/

10
 доли земельно-

го участка по тому же адресу все-
го за 2 200 000 руб.

      На сегодняшний день 
  с А. В. Сартании взыскана 
  мизерная по сравнению 
с долгом сумма в разме-
ре 34 125,59 руб. Кроме 
того, арестованные авто-
мобили А. В. Сартания и 

по настоящее время 
не передала в счет по-
гашения долга.
Предпринимательни-

ца пытается, по всей 
видимости, прилюдно 

доказать свою финансовую 
несостоятельность. Как нам 
стало известно, в настоящее 
время предпринимательскую 
деятельность ответчица теперь 
осуществляет через сына — сту-
дента первого курса, открывшего 
ИП сразу после пожара третье-
го декабря 2015 года, а также 

через гражданского мужа. 
Об этом нам поведали пред-
приниматели делового Ар-
мавира.
  Статья в краевой газете, 

представленная в Интернете на 
обзор неограниченного круга лиц, 
в контексте содержит указание на 
безнаказанность якобы олигарха 
Р. М. Магомадова и судей Армавир-
ского городского суда: заместителя 
председателя суда Г. Н. Съемщикову 
и федерального судью Н. А. Рылько-
ва — и, на наш взгляд, в значительной 
мере намекает на коррупционную 
составляющую при рассмотрении 
указанных гражданских дел, что яв-
ляется ничем иным, как законода-
тельно наказуемым голословным и 
не подтвержденным документально 
вымыслом авторов статьи! Закон-
ность принимаемых решений про-
веряется судами вышестоящих ин-
станций! К тому же по аналогичному 
гражданскому делу, связанному с 
возмещением ущерба по указан-
ному пожару, судом первой инстан-
ции с А. В. Сартании не был взыскан 
причиненный ущерб, но судом выше-
стоящей инстанции — Краснодарским 
краевым судом ответственность пред-
принимательницы была установле-
на и признана в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Вслед-
ствие этого можно сделать объектив-
ный вывод, что во всех делах соблю-
дается действующее законодатель-
ство РФ и никакого вмешательства 
«извне» и влияния на суд не суще-
ствует.

На днях стало также известно, что 
Р. М. Магомадовым в установленном 
законом порядке подготовлены и по-
даны обращения на незаконные дей-
ствия редакции краевой газеты и ее 
авторов в Роскомнадзор, прокурату-
ру и МВД России.

Марина ФЕДОРОВА

Иллюзия правоты, или Как армавирская бизнесвумен 
пытается убедить всех, что она не виновата…

Когда белое называют черным, а черное — белым, это не может не возмущать. Тем более 
когда виновных называют пострадавшими, а судей, неукоснительно соблюдавших букву 
закона, называют «карманными» и необъективными.
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���, ������		
 ��
��� 
���	��� ��	��. 2������������ ��
���-
%� ������� �
���, ��
���$��� � ���� 
�
"�� ����%, � ����� ���	��� �
����-
���! ������ � �����	%��� ������	
�
 
%�	���. ) �����	%�� �	�"��
��: «2
 ��-
��������� ��
����		
� ����	
����� 
��0���� 	� �
�����������». ) �
����-
�� ��	�� &��� 
�������. 2�� 3�
� ��� 
	��
������ ��� $� ��
������� �	
��.

#��	 �� ��
���%
� ���
	� �
�
��-
�
��� �
��������! ���
��
�����	
, 
�� ��
� �"�� ��
����� 3��������� 
�����0
	�, ����	����� �
����� 
������� � �� �
��� � �� 
���"�		
� 
������
��	��. 2�����, ����	��� 3�� 
���� ��	� ���	
, 	� ��
���.

�����0
	 ��
�� 	������ ��	��. 
2
3�
�� &��� 	���� 3������	�! 
�-
��	���%�!, 
������ ���
�� 3������� � 
�	
��, �$� � ������ ���, 
�������� � ��-
�
	. &�����
��	�� �
�����
, "�
 ��
� 
� ���
�� ������ �����	� � ���
���
-
��	��� ���
�
������� 	���"�����	-
	�� 3�����
		�� �
��
	�	�
�. ����-
�
�� ��, 
���
��������� ����	
���	�, 
��	� �
��������� 
���������� — ������-
�� ����
��		�� �
��� � ���	��� ��	�-
��! @
 ������������� ��
���%� ���� 
���� ��� «� �
� �
�� 	�������». #���-
�
� 	� �
����	!! 
0�%����	�! ���-
��	��! ����� ����	������� ����	�.

���
� �
���������� �
�������� — 
1���	�� ���
���� �
����	�� ����-
0
	. ) ��"�	�� �
���
�� �
��� �
����� 
�
����	�� �������� ���	����� ��
��-
'�� ���
��, � ���$� 
��'�������� ��-
�
��'��. F����"���� 
������� ����� 
����	�� 0�	�%�� �
����.

) ��
�� ������		
� �����	��� 1�-
��	�� 	� ��
��
 ��
��� �
������ ��-
	��, 	
 �������
�������	
 �
����
��� 
��
����� ��
����� ��"����� ����0
	� 
� ��
�� �����������. ���
	 �
�����-
���! 
������ � ��$� ��
$���� � ����-
	
���		�� ���
	
� ��
��. +
���
 ��� 

���� �
���� 	� ���
���. )����
 ���-
�����	�� �
��������� 	� ��
����� 
��"����� ��� ���
 �����
$�	
 ����� 
����0
	 � ������	�� %�	�� ��� ��
��-
��	�� ���
	��.

�� 
����		�� �����%�� ����!��� 
	���
��� �����
����	�		���. ) 
���� 
	� ������	�� �
���������� ��
���%� 
���
 ��������!� �
�����		
 	���-
�
�	�� ��� �
�������� ����	��, ���
 
�
�"��, �
�	
���! ��	
����� ���
	. 
) ����� ���"��� � �����! 
"����� 
	�
��
���
 �	��� 
 �
�, "�
 ���� �
��� 
	��
����� 	� ����	���, �
 ��
�
���� 
��
����� ��"����� ���
 3��������� 
�
���� �� ��
� �"�� 
����	 ��
����%, 
� 	� �
��������. J�� 
����		
��� ���-
�
 ��
����	� � ���
	�.

2�� 3�
� ������� �
�	��� 
 �
�, "�
 
�
���, ��$� ����
��		��, �������� ��-
��� �
�����		
���!. C!��� ��������, 
�
�
��� ��
����% ����� � 	�� ��
�
-
����, �� �
$��� (� �
-�
�
���� �
�$-
	�) �
	��
���
����. &��		
 �
3�
�� 
� ���
	� ��������	
 ����
 �
�����-
���� ���������
���� ��� �
 ����� ��
-
����� ��"�����, ��� � ��� ��
����	�� 
3��������� �
����. J�
 ����
��	�� �
-
���
 ��
"�� �
$	
 ����B����� � ��
-
�� �����	���.

� ��
�� �������, 	� �������� ��
��-
��		�! � ���
	� �
��
$	
��� ������-
����� �
��������� ��
���%� ���"���� 
��	
����!�, ��� ����
 ��		
� 	
��� � 
	� ��'������� �
���. )
 ���� �
�
�	�� 
���"��� 
�	
�	�� %��� 	��
��
�
����-
	
�
 ��
���%� — ��	����� ����	�� �
� 
�!��� �����
�
� �������� ��
� �
-
���, ����!"�� ��
 �"����� � ��
�����. 

#�	
��	�� ��� 
����� � ����	���-
	
� 
����$���	�� ������ 	�������. 
) �	
� $� ���"�� �
����	��� �����-
�� ��
��
 ���	�� ��� �
��� � �
� $� 
���� � 0
������
��
� «��0��� 	� �
�-
���������». @���	�%�
	��
��		�� ��-
�
	� ����� ���	��� ��� �����
 ���
-
�� ���$� 	� ����!"�	.

������� 
������� �	���	�� �'� 	� 

��	 ��$	�� �
��	�. (��� ��� �
-
��� �������� ���	�"���� ��
$	��, ��-
�
�	���: � ��"�	�� ������ ���	��%�-
�� �	�� �
��� �
����� �� � ����� ��
 
���	��� ��� 	���"�� �!�
�
 	��
����-
��. +
���
 	� �������� � 3�� ��
�� 
�-
�������� � ��
���%� ������		
 � ��
! 
�����	��! 
��������	
 ��������: 
� ��
���	
� ���"�� �
������, "�
 ���-
	��%����	��	�� ��
� ���� 	� ��
��-
'�	, ����� 
"�	� ��
$	
.

&��		
 ��� � �
������ � ����
� �����-
%�� &���. #	 �
����� ��M ��0�����
-

���, �
���� 	�
��
����� �
����	��, 
��$� 3��������� ��
���! ) �����	
� 
��
%���� ��'��� ��
 ���� 	� �
�����-
�� 
�
�
�
 �����, ������ ��� �
 ��
��� 
���
���	�! 	��	�"�� �'� 
�	� — ��-
���	�! 3���������, �
�
��� ��� $� 
��-
������ � �
���� �
���������. �
����� 
�
 ��'��� ���� �
���������� � ����-
���	�������� ����	
�����
�
 ���� 
������� � �
���� &��� ��
��
��� �
��-
��, 	����
���, �
���'�	�� ���� ����-
�
� (� �
� "���� ��	��, �
���"�		�� 	� 
3���������), �����	�� ����
�
�, �
�-
��'�	�� �
����	
�
 ����� � ����0.

(��� $� 	��
����
� � ���	��� ������ 
�
 ����"�	�� ���	��%��� �	��, �
-
�
�
� �������������� 	��. ���
�	�-
��: �� ���� �
���	�!��� �� $� ����� 
�����: 	� ���
	�, 
���	 ��� �
����� 
��	�� �� ���
� �
���. 8��	�%� ���� 
� �
�, "�
 � 3�
� ���"�� 	��
����
� 
	� �
$�� ���� �!���. #	 �
�$�	 ���� 
��'�����		��.

@� ����� �����
� ��������� � !��-
��"����� �
	�
��� �
	���� ��'�����	-
	
���. 2�� $���	�� 	��� !����� �
�-
�
�	
 ��
�
	��������!� ��� �
 3�
�� 
�
��
��. ���$� ���� 
 �
�, "�
 �
	�-
��� 3�
 �
 �
	%� � ���
	� 	� 
�����-
��	
. 2���"�	� ����	��
� ��'�����	-
	
��� 	� �������� ��������. ) �����-
	
� ��
%���� ��� 
�������	�� ��'�-
����		
�
 	��
������ ����� �
���
 
3��������� �
$�� ���
�
����
������ 
��
�� �	����		�� ���$��	��� � "��-
���
� ����������
���.

�
��� $� ��"� ���� 
 ����� 
�'�-
	�� � ��
���%
� 	� ������ �
�����-
	
�, �
�	���: �!��� �����$��	�� 
 
�
�, "�
 �� 	�"��
 	� �
$��� ����
-
����, ��� ��� ���	��%��� �	�� �$� ��-
����
, �
$	��. /	
��� 	��
��
�
����-
	�� ��
���%� �
����!��� 	��	�	��� 
�
����������. D
��� �
�
, ��� �
������ 
��������, �	
��� �
����	��� ���
	
� 
��
��$ ���� 	� � ����� �
�
, "�
 �
 ��-
��"�	�� ���� 	����� �
��������� �'� 
����� ����
 "�
-�
 � 	�� �
����
����, 
���� �
��� 
������� 	���"�����		��.

8��
��	������ ����� �
����	�� 
� 3�
� ���"�� �	��
��"	� 
����		
� 

����. )� 
���'������ � ��
���%� � 
������		
� �����	����, � �
�
�
� 
�������� ����
��	��� �
�
�
� �����-
��
��$�, �
�������� ��	��� �� �
��� 
(���
 ����	��� ��
), � ���$� ��
��-
�� � ���"�� 	�
��
���
��� ��
����� 
��
����� ��"����� � ����� ������-
�����, ����	�� ����
��� ��� 
 ���-
��	� � �����. E���� ����	
���		�� 
���
	
� ������ �	�� (��� 
���	� — 
���� �	��). ) ���"�� ����
�
 
�����, 
�
�"�	�� ��� 	��	��	
�
 �����
$�-
	�� �������� �
��� � ������, ��� ��

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

��������!'�! 
���	�-
��%�! � �����	
� ��'��� ��
�� ����.

&��		
 ��� � �
������ �
 ��
�
� 
�����%�� 1���	��. 2
��� �����
$�-
	�� ��
���%� ����� �
����	�� ��-
��0
	 � ������	�� %�	�� � 
����� 
��
�
���� ��
����� ��"����� � ���-
�������� �
�����		��� �
��������� 

�������� � 	�� �
����� � $��
�
�. 
) �����	
� ������	�� ��	� ��
���-
%� ���� �
����	�: �
��� �������-
����	
 
������� ����
�. ) �
���� 
1���	�� ���� ������	� ��	�$	�� 
�������� �� �
����	�� ����0
	, 
	����
���, �����	�� �����$��, �
-
����	�� ���� � ����0.

! (����)���� ������*: �
�� �" 
�� 	�����", ��� ����� ��$
�������-
�� ���������"$, 
���������
� � 
���, ��� ��)� ���� ��� �������-
���� � ��(���������� ����
����� 
��
	�
��	��, �" ��&��� (���(��� 
��
	������ �

���������. �� 
��)�� �������� �������� 4���� 
��(���
���$ 5�
�����(", 
��'��-
��
�" �������� 
���	� ��
������ 
��������"$ «������(» ��)�$ ���-
����. ������ �������, ��� � 
	-
������ (�
������, 
����� �
���, 
�	��� ��(������ �����'����� 
	-
������ 5�
�����(�. #����� 
����-
��)��� ��������.

"������ �� ��>��� ���� ���������8�0 � �������,�����8�0 ,�:�����2 � ����� J�,��� "���,�����: 
�8�J� "���,�2, 127, �@�� 28, B��� 2. %�8�@�, A��2-�0 8�,�� 8 (861) 217-22-81. "�,��8;��J�� ����8��,9�.

2
 ��
��� ���� ����%�� 2017 �
�� ��������		��� �
��������	���� 
����	
�����
�
 ���� �
���$��	
 485 ��
�
�	�� ��� �
 0����� ����� 
�
�����	�� ��	�$	�� �	��
�. 8������
 � 	�������	
 � ��� 28 ��
�
�	�� 
���, � ��
�
�	
� 
��������		
��� ������"�	
 15 0������
�
	��"��
�.

) �
����	�� ����� �����"��
�� �
��"����
 �
�����		�� ����
� �
�-
����	�� ����"	�� ���!�. J�
 
����
���	
 ���, "�
, ��� ������
, ���!�� 
���$��	� 	� ������ ��
����!�, �
3�
�� ��
������		��� "�'� ����
 
�����!� 0�������� ��	�$	�� �	��� � �
�	�"	�� ������	��, 	� ��	-
���. �		�� ��	�	
�� �
����!� � ����	����� 
�
�
� ����� ����"� 
���"� ���$��	�� ���
 �� ���
����!� ��� ������� �
����. 2
������ ��-
����!��� �
���
 � ��	�
����� �"��$��	��� ��� �����"��� �	�����%��.

F������
�
	��"��� �
 �
����� "���� ����!��� �����$��� ���$��-
	���. #	� �������!� � ����
	 	� ���
���	��
���, �
3�
�� "�'� ����
 

� �� ��
���
����	�� �������� ������!� ��
���%� ����
�
$	�� ��	-
�
�, ������	
�, 1��. #�
��		
 3�
 �����	
 � ���	�� ����
�. F������
-
�
	��"��� �
����!��� �
� �����%���, "�
 	� ����	� ���� �
���
� 
�
��"����
 
�����!'��, 
	� ���$� �
 ���� ����
��	�� � �
���
�� �
-
����$�! 
��'������!� ���� �
�����	�� ���!�.

D
����	���
 ���������	�� ������������ ����
���� �������	�� 
����
	�"���	�� ��������� ���$��	, ����
�	����� 0��������, 
���
�	����� ������� � ��
������		
 �

�'����� 
 0���� ����� 
� �
��%�!.

O���9 ,� ����; ������0 @�8;C�����,��-���� � ,� ������;�2 
� ,����2�,�0 �����J��, ����,���� ��8�J�0���� ������,��=� ��-
�8=���; �8���=>�� �����8�:

T 	� �����	������ ���!�� 	��	��
��� ��%��;
T ��� ��
��$� ���
�
���� ��� 	����$��
��� ��"�� ��
������ �
-

��"����! 	���"	
��� � ��	��;
T �
������ �
����� 	� ��	��, ������ 
"�	� �	�������	� �
 
�	
-

��	�! � ��	����;
T �
��"�� ��	��� � ��	�
����, �
���	���� "���;
T ���� ��� ����!��� ����� �
�����	�! ���!�� � �� 3�
 ��������, 

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

������ ���8=��,�2 ��� �������,���� ��� ����>�,�� � ��,;-
A��� ,���:����� �,��; ��,��,9� ��8�-���8;,9� ����,��� ���-
��8;,9: ���=�:

S �
�����	�� ���!�� �����	� �� ���� ����
� ������, �
3�
�� 
	� �
-
��� ��
�	�� 	� 
'��� � ����� ����	��� ���������	��;

S ������� �
��
����
� %�0�� 1000 	� 
'��� ���!� ���
�
��-
�
��� ��� �
��� ��
������	�� ������ ���
�;

S �������"����� 	���!'�� ��'��	�� 	��� ��� ��
����� �������� 
��� ��	���� � ���
�	�	� �����
�;

S ��� ����	�	�� ���� 	���
	� 	� �
����!��� ����
��� �
�
��,
� 	� 
'��� �
�� �����
�;

S %���	
�, ��������!'���� ���� �. ��
������ (	� ���!��� �
��
�	-
���
� 1000 ������) � ���� �. 4����
���� (	� ���!��� �
��
�	���
�
5000 ������) 	� ��	�!� ��
� %��� ��� ����������	�� ���!�� �
�
���	��� ������.

#�����	
� �	���	�� ������� 
���'��� 	� ���!�� �
��
�	���
�
1000 ������ D�	�� 8
���� 1997 �
�� �������, �
��0���%�� 2004 �
-
��, � �����	��� 	
������ 1/ 24024**, N@ 37028**, +C 57022**,
#2 91025** (�
����	�� ��� %�0�� ��	�!���).

2�� 
�	���$�	�� ���!�, ������!'�� �
�	�	�� � �
���		
���, 	�
�-
�
���
 	������������	
 �

�'��� � ���$����� 
���� �
��%�� ��� �
-
��
	��� �
 ����0
	� 02 (112 — ��� �
����	��), � ���$� ���
�	��� ���-
���� ��%�, �������
 ��	�	
��, ����� � 	
��� ���
�
����, 	� �
�
�
�

	 ������������. @� � �
�� ���"�� 	� 	�$	
 �������� ����� 0�������!
���!�� ������� ��%�� �
 ����$�	�� 
��������		
��� �� 3�
� �
����
�.

F������
�
	��	�"����
 �������� 
�	�� �� ��$��� ���
� �������-
��	�� ��
��� �
���������. 2
3�
�� ���
	
������� �������
���	� ��-
�
��� 
��������		
��� �� ��
 �
�����	�� � ���� ����	�� ��
�
�� 	�
��
� �
 15 ���.

 
�
���-���7�� � #&+ ������ �� �
����	�
����� �
�5

��������� ����6�)���� �
�	��
�7	�5�: ����
���)���! 2��!1����!
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������� 	
���� ������� 	
���� 
	
���� �����	��� �
�
	��	
���� �����	��� �
�
	��

(���,-�,��. �-�8� ,� 1-0 ���.)

) 1991 �
�� �
��	�� �� C���%-
�� «)��
	���» ������� �
����� 	� 
"����
	�� ���8 �
 ��	��
		
�� 
����	�! 	� �
	���� � /
���� � ��-
	��� �����
� ����
. @� � � �����-
!'�� — 1992 �
�� 	� "����
	��� 
�@* 
	� ���� �$� 	� ���������� �
-
"��� 	� ������� �����. 1 � 1993-�
 
�
 1996-� ���� ��
���� 	� "����
-
	���� 8
����.

) 1996 �
�� +����	� 1	�����	� 
8��	��
�� ������ ���
���� � *����-
	�!. ) �����!'�� �
�� ��������-
	�� ���	��
���� ��
�����	
� �� ��-
��$
� �
��"��� � &��	� &�
���	� 
2�
�
�
��: �	�"��� � /������, �
-
�
� � *����	��. ) 2001-� � 2002 �
-
��� �
��	�� !	�
�
� «1���������-
��-2000», �
���		�� � 3�
� ����	� 
&��	
� &�
���	
�, ��	��� ������ 
����
 	� "����
	��� *����	�� �
 
��	��
		
�� ����	�!. � 3�
� �
��	-
�
� ���	�� ���
���� 	���
���
 ���. 
2
�
� ��� �
���
� ������� � ��	�-
�
		�� ����	���, 
	� ���	��
��-
�� 
��	
"	��
�. 2
�
� ���	����� � 
8
���!, � ���
�. @� � ����� ������ 
���
 ���	��
 ����	�� ��������� � 
����	
���.

�
��	�� 
	
��� 
��	

���
�	� �
��	�� &��	� &�
���-
	� 2�
�
�
�
� — ������ �
��	-
�� ��	��
		
�
 ����	�� 	� �
	���� 
�
 ���� A$	
� 0�������	
� 
���-
�� � �

��������		
 — � ����	
���-
��
� ����. 1 ����
��
�
�%��, ��� 
������	
, ������ 	�����
. )��	�� 
�������, ����	
��� 	� �
���	
��-
	��� ����������!� �$� ��� �
��	�� 
�
 ��	��
		
�� ����	�! 	� �
	����: 
«���0
	��» � «�
	���». ��
 � �
�, 
"�
 
��% &��	� 2�
�
�
�
� — &�
�� 
��
�����" 8��	��
� — �����
��� � 
�
	%���������� � �������� �� �
-
"��� ������
�	�� �!�
�� � ������, 
�
��
$	
, � �
�������� ���		
 3�� 
	����	�� ��� �
��	�.

@
 � �
�����		��
� &. &. 2�
�
-
�
�
� ���� �$� ������ ������, � 3�
 

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

D
����� ���"� ��� �
�����		�-
�
� &��	� &�
���	�, "�
 ���
�-

�
	���� � 	
��� ����
	��, 	� !�� 
8
����, �
������� 	�� � �"����!. 
& ��, ��������, ��	��� �����
� ���-
�
 ����� 12 �
��	�-�"���	�%. J�
 
�
�
��� ���������. 1 � 3�
� ���
	� 
����� �������� �����
���� �����-
����,— ������� ��
��� ���	��� &��-
	� &�
���	�. — ) 	
�
� ���
	� ��-
��� ��������� �$� ����� �
��	����. 
/� ��$��� �
� �
������ �������, 
� ����� ������� 	��� �
�
��� ����� 
�$� �����
��� � �
��� ���
��� ���-
��� ������.

@��
 
�������, "�
 ����	
������� 
�
��	�� ���!� 
"�	� ��������, 
����� �
��!�� ��� ��������	��. 
&� ���������, ������
���� ���� ���-
	�� — &��	� &�
���	�.

— /� ����� �
����� ���������-
�� � �
�, "�
 	��� ���� ��	���!�-
�� ��	��
		�� ����	��� 	� �
	�-
���,— ������� ��
�� �	�	��� #���� 
*��	���, ���� 2
��	�. — �$� ���-
%����	�! ������ � �
%����	�� ����� 
�
�����, ��� ������������ 
� ����-
��� 	���� �����. #"�	� �
���, "�
�� 

� �� �
����� �	��
 ��� �
$	
 �
��-
�� �!���.

8
������ — �
����� �
�
�%�: 
� 	�� 
��
�	�� 3	������� � $���	�� 
�
����$��� �����, �
�
"� �� ���-
����� ��
� ����	�� � ���������	
 
������� ��
�
�	
���. &��		
 �
��-
���� �������!� ���"�� � ����	��� 
��
	�
���� ����	
������� �
��	� 
�
 ��	��
		
�� ����	�! 	� �
	����.

/�	��������
 0���"���
� ������-
�� � ��
��� 	����
 ����
	� � ���� 
��
�� �
��
$	
���� �
����$����� 
�
��	�� �
 ��	��
		
�� ����	�!. 
��� � ��
��, ��� ������ ��	���!�-
�� ������: ����
������!� ���, ��� 
��� ��	����, ���
� 	�
��
���
� �� 
�	��	����. @
 ���
�	� �
��	��� �
 
��	��
		
�� ����	�! 	� �
	���� 
	�$�	 ���
�
� ����	��, ������	�� 
��
	�
�, �
�
��� �� �
�
��� �� �
 
��M�. 1 ���� � 	�� ���� ��%�	���, 
�
��!'�� �� �
�	
� ����, ��� �
�
-
��� ��
 ����� � ������, � �
� "���� 
� ��
����	��, 	� ����
� ����. +�� 
�
��� "�
 ��	��
		
� 0����	
� ��-
��	�� — ����������� ��� ��
���. 
& �
�� 
	 �
�� �'� 	� ���!"�	 � 

���������! ��
������, 	
 ���-
�������� �
�
, "�
 
	 ���
!�� ����-
%� 
��
�	
�
 �
��"����� �
����'�-
�
�, � �
� "���� 	� ����	�, 
"�	� 
�
�����!

#�
��� �+�#%&�

	� � 	��� ��	������� ����"�����-
	�� �
��
���0 +����	� @��
����	� 
C�	��, �, "�
 ��	%�����	�� ��
����-
��, �
�
��� ���� ���"�� � ����	��� 
����	
�����
� �
��	�� ��	��
		
-
�
 ����	�� 	� �
	����, �
��"����� 
����	���, �����'	���, �
 �	
�
� 
� �� �������.

— � �"� ����� ������"���
� �
��
-
���0��. +
��, "��� �"�� � ��
0����
-
	���	�� �"��	�� ������	��� �
��
-
���0�"����� �"���'��. )�M �
, "�
 
���� �	� �
� �����
�� � ��
� �����, 
������ ����!�� ��
$��� � 	��. 4
�� 
��	��
		
� ����	�� 	� �
	���� — 
3�
 ��
��, 	
 ��	%�����	�� �
������-
!'�� � 	�� ����� 
��
�	
� �	�"�-
	��. ��$��� ��
�����	 �
�$�	 �	��� 

�	
�� ������"���
�
 ��	%�, ����� 
���$��� ���	�, �
�
�� � 
�
�
��, 

���� � �������	
� �
��%��,— �
�
��� 
+����	� @��
����	� C�	��.

8�����, ��	���!'���� � &��	� 
&�
���	� � +����	� @��
����	�, 
�����	�, "�
 � 	�� ����� ��"��� � 
���� ���	�� � �
��
���0.

)�� �
���
 
	�"�	�����

(�� )
��	���� ��	������� 0����-
	�� ����	��� �$� ����
� �
�. #	� 
	�"�	��� ��� 
��	
"	�%�, 	
 ���	�� 
�����
$��� �� ��	����� ��	��
		�� 
����	���.

— ��	��
		
� ����	�� — 
"�	� ���-
����� ��� ��
���, � 	�� 	��	
�
 ��"-
�� �
��"����� ��
��$�	��, "�� � 
��-
	
"	��
�,— ����"�		
 ������������ 
(�� )
��	����.

@� �
��
�, ��� �
��
 
	� �
����-
���� ��	������� ��	��
		�� ����	�-
��, 
��		��%������	�� (�� � � ���-
��, � ������� 
���"���, "�
 �
 ��	���.

7���"�	� 3��� ���
� ��
��� � 
2
��	� *��	��� (11 ���), � @���� 


�
0���� (10 ���), � �
�
���� ��-
�
�� 3�
� �������%�� ����
�� �
�
-
�
����.

— � ��	���!�� ��	��
		�� ����-
	���, �
�
�� "�
 �	�!: � 3�
� ���� 
��
��� � ��	� ���� �����������, 
����� � �
�� �
������ ���
��� ��-
�������
�,— �
�
��� 2
��	� *��	���.

& ���
"��, � �� �
������ �����-
	�, "�
 � ����� ���	��
�, ��� &��-
	� &�
���	� 2�
�
�
��, � � ����� 
�
��
���0
�, ��� +����	� @��
����-
	� C�	��, � ����	
������� �
��	� 
�
 ��	��
		
�� ����	�! 	� �
	���� 
���� ��� ��	�� 	� �
���� � ����'�� 
� 	� "����
	���� 8
����, � 	� ��$-
��	��
�	�� �
���	
��	���.

2�
��
� ���
� 
�� ����	
���-
���� �
��	�� — «���0
	��» � «�
-
	���», �
�
��� ���	����� &��	� 

&�
���	� 2�
�
�
��, �
������ 	� 
��$��	��
�	�� �
���	
��	��� � 
	���%�
� @
���. 2���
� "�
 3�
 
���� ������ ����	�� �
���	
��	�� 
���
�
 ��
�	� ��� ����	
������� ��-
���, 
	� �
������ ���
��� ��
��	� 
��
����	
� �
��
�
��� � �
��
���-
0��. #	� ���
�	�! �
�
������� � 
����������: 
�� �
��	�� ��	��� "��-
������ ����� � ��
�� ��������.

)�
�
� ���
	 ��� �
��	�� &. &. 2�
-
�
�
�
� ���� �����������	
 ������-
�����	��. @� "������
� 3���� ����� 
8
���� � �
�
�� *����	� ����	
���-
%� ��	��� ���
� ����
 ����� 
��	-
	��%��� �
��	�, �"����
������ � 
�
���	
��	���. 8����� �
��� ��
-
�� ��������	�� ��$� ������� — 
� 
�"�����. )
� ��� �
����� ����� � ���-
��! �
�
��	� ���	��	
� �����%� — 
�
�
�
�
 ��
��. 2
��"�����, "�
 �
��	-
�� �$� � 3���� ��	��
		
�
 ����	�� 
	� �
	���� � 8
����.

2��	��� �"����� �
�����		��� 
&��	� &�
���	� 2�
�
�
�
� � � 0�-

	��� ����� 8
���� �
 ��	��
		
�� 
����	�! 	� �
	���� � /
����.

— @� 3�� �
���	
��	�� �� 	� ��
-
��� �
 ��
��,— ������������ &. &. 2�
-
�
�
��. — @
 �
����"�, �
�������� 
�������! ��	��
		
�
 ����	�� 	� 
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОМИССАРША»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «НАЛЕТ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
02.25, 03.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ 
РАМКИ»

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
23.15 Специальный корреспондент. 
(16+)
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
03.05 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ППС»

ТНТ 1

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 01.35 Х/ф «ДЭДПУЛ»
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.50 Х/ф «ОСТАНОВКА»
05.25 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.20, 07.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55 Т/с «БАЛАБОЛ»
16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.30 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
02.25 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»

18.00, 23.55, 05.00 «6 кадров» (16+)
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.55 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.05 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.35 М/ф «Безумные миньоны»
06.50 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Головоломка»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 М/ф «Кунг-фу панда-2»
11.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
22.50, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.05 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ»
03.55 М/ф «Принц Египта»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»
21.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
09.45, 11.50 Х/ф «КЛАССИК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
12.15 Х/ф «ДЕДУШКА»
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Закрома большой политики». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. 
Общепит и кризис»
00.30 Д/ф «Советские мафии»
01.25 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду»
02.15 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 09.30, 11.55, 13.45, 
16.50 Новости.
07.05, 12.00, 13.50, 23.40 Все на 
Матч!
09.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. (16+)
09.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Ж. Алду - М. Холлоуэй. Транс-
ляция из Бразилии. (16+)
12.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Г. Нельсон - С. Понциниббио. 
Трансляция из Шотландии. (16+)
14.20 Футбол. Легенды «Манчестер 
Юнайтед» - Легенды «Барселоны». 
Благотворительный матч.(0+)
16.20 Фатальный футбол.
16.55 Баскетбол. Россия - Бельгия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Турции.
18.55 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. Англия - Словакия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
00.30 Футбол. Армения - Дания. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)

02.30 Футбол. Северная Ирлан-
дия - Чехия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. (0+)
04.30 Д/ф «Превратности игры»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО»
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 «ХХ век»
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
15.30 Гаврилин Валерий. «Военные 
письма»
16.40 Д/ф «Жизнь замечательных 
идей»
18.05 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Сати. Нескучная классика.
00.05 Магистр игры.
01.40 Оперные театры мира с Нико-
лаем Цискаридзе.
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00, 00.15 Т/с «ТВИН ПИКС»
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 
«Топ-5» (12+)

10.20 Дорожные 
происшествия. Итоги.
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45, 11.40, 16.30, 18.45 «Выбо-
ры-2017»
11.00, 04.05 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт»
11.50, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
12.00 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Человек труда» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «Дом с историей» (12+)
18.15 «Исторический портрет» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. 
Происшествия.
20.30, 02.10 «Через край»
23.00 Д/ф «Большой скачок»
23.30, 04.30 «Своими руками» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 07.55, 09.55, 11.55, 13.25, 
13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 18.00, 
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25 Погода юга.
07.05 «Города-побратимы» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.00 Главное сейчас.
09.10 «Офсайд» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.00, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 «Город. События» (12+)
18.35 «Простые истории» (12+)
18.50 «Город. 112» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОМИССАРША»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «НАЛЕТ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
02.25, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ПСА»
04.00 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Выборы 2017. Дебаты.
09.15 Выборы 2017.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.05 Т/с «ППС»

ТНТ 1

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 02.45 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД»
05.00 «Перезагрузка» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ»
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
02.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»

18.00, 23.55, 05.05 «6 кадров» (16+)
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.55 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
22.35 «Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ»
04.10 М/ф «Муравей Антц»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

09.55 Х/ф «ДЕЛО № 306»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Валерий Золоту-
хин» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
04.20 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-
ство королевы»
05.05 Д/ф «Без обмана. Общепит и 
кризис»

МАТЧ!

06.30 «В этот день в истории спорта» 
(12+)
06.35 Волейбол. Россия - Брази-
лия. Всемирный Кубок чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Японии.
08.35, 10.30, 12.35, 14.05, 16.10, 
18.45, 20.55 Новости.
08.40, 12.45, 16.15, 21.00 Все на 
Матч!
10.35 Футбол. Черногория - Румыния. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
13.15 Фатальный футбол. (12+)
13.45, 01.25 (12+)
14.10 Баскетбол. Россия - Латвия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Турции.
16.45 Футбол. Германия - Норвегия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
18.55 Футбол. Россия - Гибралтар. 
Чемпионат Европы-2019. Молодёж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Турция - Хорватия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. Колумбия - Бразилия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
01.55 «Великие футболисты» (12+)
02.25 Футбол. Аргентина - Венесуэла. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

04.25 Футбол. Ирландия - Сербия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 «ХХ век»
12.20, 02.00 Д/ф «Proневесомость»
13.00 Сати. Нескучная классика.
13.45, 20.05 Д/ф «Шесть жен Генриха 
VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе»
15.10 С. Прокофьев. Концерт №1 
для скрипки с оркестром. Фрагменты 
музыки балета «Ромео и Джульетта»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Острова»
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»
17.35 Оперные театры мира с Нико-
лаем Цискаридзе.
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор.
01.10 Оперные театры мира с Влади-
миром Малаховым.
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 10.45, 11.40, 16.30, 
18.45 «Выборы-2017»
10.20, 00.15 «Афиша» (12+)
10.30 «Горячая линия» (16+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через 
край» (16+)
13.40 «Дом с историей» (12+)
14.00 День «Кубань 24»
16.35 «Что если?» (12+)
16.40 «Спорт. Личность» (12+)
17.00 «Я за спорт» (6+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. 
Происшествия.
23.30, 04.30 «Своими руками» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
04.05 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 09.10, 11.40, 
18.50 «Город. 112» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 16.00, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОМИССАРША»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «НАЛЕТ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
02.25, 03.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, 
РЕБЯТА!»

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 Т/с «ППС»

ТНТ 1

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 02.50 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: 
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ»
05.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55 Т/с «ГРУППА 
ZETA»
16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
02.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/ф «Понять. Простить»

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
18.00, 23.55, 05.00 «6 кадров» (16+)
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.55 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ»
03.50 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ЖАТВА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Непутёвая дочь» (12+)
00.30 Д/ф «Советские мафии»
01.25 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир»
04.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
05.10 Д/ф «Без обмана. Солёное 
против сладкого»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.45, 15.10, 19.20, 21.55 
Новости.
07.05, 10.50, 15.15, 22.00 Все на 
Матч!
08.50 Футбол. Аргентина - Венесуэла. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
11.10 Футбол. Италия - Израиль. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
13.10 Волейбол. Россия - Япония. 
Всемирный Кубок чемпионов. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Японии.
15.45 Футбол. Исландия - Украина. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
17.45, 04.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Д. Брандао - А. 
Алиев. Ф. Мальдонадо - К. Омаров. 
Трансляция из Дагестана. (16+)
19.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ»
01.15 Д/ф «Месси»
03.00 Д/ф «Золотые годы «Никс»
06.10 «Десятка!»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 «ХХ век»
12.35 Магистр игры.
13.00 Искусственный отбор.
13.45, 20.05 Д/ф «Шесть жен 
Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о времени 
и о себе»
15.10 П.И. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
15.50 Цвет времени.
16.10 Д/ф «Пешком...»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
17.35 Оперные театры мира с Влади-
миром Малаховым.
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
01.20 Оперные театры мира с Любо-
вью Казарновской.
02.15 Д/ф «Алмазная грань»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «СЕМЬ»
01.30, 02.45 Т/с «ТВИН ПИКС»
04.00, 05.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 
18.15 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 11.40, 16.30, 
18.45 «Выборы-2017»
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 01.00 «Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через 
край» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 05.00 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Академия домашних дел» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.30, 04.30 «Своими руками» (12+)
00.15 Факты. Наука.
00.20 «Исторический портрет» (12+)
04.05 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 09.10, 11.40, 18.50 «Город. 
112» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 16.00, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Город. Спорт» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.35 «Офсайд» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОМИССАРША»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «НАЛЕТ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
02.40 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ»
03.05 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Выборы 2017. Дебаты.
09.15 Выборы 2017.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.05 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ППС»

ТНТ 1

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР»
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA-2»
16.50, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «СУДЬБА»
03.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30 Д/ф «По делам 
несовершеннолетних»

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
18.00, 23.55, 05.00 «6 кадров» (16+)
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.55 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «ШЕФ»
03.35 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь за айфон»
00.30 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Москва. Посторонним 
вход воспрещён»
04.10 «Один + Один» (12+)
05.10 Д/ф «Без обмана. Смертель-
ный банкет»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 14.20, 
16.25 Новости.
07.05, 10.50, 16.30, 
23.30 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Серена»
11.20, 20.30 (12+)
11.40 Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон - Л. Санта Крус. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из США. (16+)
14.00 «Десятка!» (16+)
14.25 Баскетбол. Россия - Велико-
британия. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Турции.
17.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ»
21.00 Профессиональный бокс. 
М. Власов - Д. Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA International 
в первом тяжёлом весе. А. Чебо-
тарёв - Н. Лаваль. Бой за титул 
чемпиона по версии IBO International 
в среднем весе. Прямая трансляция 
из Саратова.
00.10 Х/ф «ЛЕВША»
02.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Д. Брандао - А. Алиев. 
Ф. Мальдонадо - К. Омаров. 
Трансляция из Дагестана.
04.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 «ХХ век»
12.15 Цвет времени.
12.20 Д/ф «Алмазная грань»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45, 20.05 Д/ф «Шесть жен Генриха 
VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе»
15.10 Д. Шостакович.Симфония №10.
16.10 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Оперные театры мира с Любо-
вью Казарновской.
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Слава Федоров»
01.05 Оперные театры мира с Еле-
ной Образцовой.
02.00 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью «

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ»
01.30 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 10.45, 11.40, 16.30, 18.45 «Вы-
боры-2017»
10.20, 00.15 «Топ-5» (12+)
10.40, 16.35 «Что если?» (12+)
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 05.10 «Будем здоровы» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00 День «Кубань 24»
16.40 «Все в сад» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 00.35, 03.50, 
05.00 Факты. Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Человек труда» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. 
Происшествия.
23.30, 04.30 «Своими руками» (12+)
04.05 «Кубанская корзина» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 09.10, 11.40, 
18.50 «Город. 112» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 16.00, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.35 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20, 05.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека»
01.20 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД»
03.05 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА»

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ»
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина. Бархатный 
сезон» (16+)
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ»
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)

18.30 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
23.40 «Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.10 Т/с «ППС»

ТНТ 1

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»
03.15 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»
05.20 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
05.40 Х/ф «СУДЬБА»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЗА-
БЫТЫЙ»
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ»
16.50, 17.30, 18.15, 19.00, 19.50, 
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40 Т/с 
«СЛЕД»
00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.20, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07.30 Д/ф «По делам 
несовершеннолетних»
11.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
18.00, 22.55 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА»
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2»
23.55, 05.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ»
02.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ»
04.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
21.00 Х/ф «НОЙ»
23.40 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
01.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
03.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС»
05.25 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 02.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
00.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.05 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ»
14.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

17.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!»
02.40 «Петровка, 38»
02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.50 «Тайны нашего кино» (12+)

МАТЧ!

06.30 «В этот день в истории спорта» 
(12+)
06.35 Волейбол. США - Россия. Все-
мирный Кубок чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии.
08.35, 09.30, 11.40, 15.20, 21.55 
Новости.
08.40, 11.45, 15.25, 22.00 Все на 
Матч!
09.35, 00.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
12.15, 03.30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Александра 
Волкова. (16+)
13.45, 04.55 Смешанные единобор-
ства. Поединки Штефана Струве. 
(16+)
14.30, 05.40 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков»
14.50, 06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Волков - Ш. Струве. 
Трансляция из Нидерландов. (16+)
15.55 (12+)
16.25 Все на футбол! (12+)
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» (Пермь) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая трансляция.
22.40 Д/ф «Класс 92»
02.35 Д/ф «Роковая глубина»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!»
09.00 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
09.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»
10.20 Х/ф «КУТУЗОВ»
12.05 Д/ф «Слава Федоров»

12.45 Д/ф «Хранители наследства»
13.30 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»
13.45 Д/ф «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе»
15.10 Н. Римский-Корсаков. Симфо-
ническая сюита «Шехеразада»
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Гении и злодеи»
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.05 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ»
00.00 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ»
22.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
00.15 Х/ф «КТО Я?»
02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 17.41, 23.25 
«Топ-5» (12+)
10.20 Интервью.
10.30, 18.30 «Выбирай» (12+)
10.45, 11.40, 16.30, 18.45 «Выбо-
ры-2017»
11.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50, 05.15 «Будем здоровы» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Перекресток» (16+)

17.15 Факты. Мнение.
17.35 Факты. Пробки.
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.15 Факты. Происшествия.
20.30 «Край добра» (6+)
20.45 «Кубань на высоте» (12+)
21.25 «Реанимация» (16+)
21.40 «Человек труда» (12+)
22.55 «Деловые факты»
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
02.40 «Еда» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.40, 18.50 «Город. 112» (12+)
07.35, 16.25, 19.30 Выборы-2017.
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.10 «Город. Спорт» (12+)
09.30, 16.00, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.15 «Молодежь. Info» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 15.30, 18.10 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.35 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Играй, гармонь любимая!
07.10 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека»
08.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
09.45 Слово пастыря.
10.00, 15.00 Новости с субтитрами.
10.15, 16.10 Москве - 870 лет. «День 
города». Праздничный канал.
12.00 Церемония открытия Дня го-
рода. Прямая трансляция с Красной 
Площади.
13.15, 15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал (16+)
00.35 Д/ф «Фаберже»
02.10 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА»
04.25 Модный приговор.
05.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Территория культуры» [12+]
08:50 «Жить в южной
столице» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи.
00.05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»

НТВ

05.05 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 03.45 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.55 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ»
04.05 Т/с «ППС»

ТНТ 1

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 03.25 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «ОЛЬГА»
16.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА»
18.00 «Студия Союз» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ»
03.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2»
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
07.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 
17.20, 18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
01.00, 02.00, 02.55, 03.55 Т/с «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

07.30, 23.50, 05.40 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ»
10.20 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ»
18.00 Д/ф «Потерянные дети»
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ»
22.50 Д/ф «Красивая старость»
00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ»
02.35 Х/ф «САБРИНА»
04.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.45 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Забавные истории»
11.55 М/ф «Монстры против овощей»
12.20 М/ф «Монстры против при-
шельцев»
14.05 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 М/ф «Город героев»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-
МИ КУЛАКАМИ»
01.15 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
03.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
05.15 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.15 М/ф «Карлик Нос»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «ТОР»
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»
00.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ»
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВЦ

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
07.35 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
09.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
11.30, 17.40 События.
12.00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция.
13.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
14.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
16.30 «Юмор осеннего периода» 
(12+)
18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
20.00 Москве - 870! Праздничный 
концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция.
22.00 «Постскриптум»
22.55 «Право голоса» (16+)
02.10 «Закрома большой политики». 
Спецрепортаж. (16+)
02.45 Д/ф «Жизнь за айфон»
03.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

МАТЧ!

06.30 «В этот день в истории спорта» 
(12+)
06.35 Волейбол. Россия - Китай. Все-
мирный Кубок чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии.
08.35, 13.55, 19.00, 22.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05 Футбол. Легенды «Манчестер 
Юнайтед» - Легенды «Барселоны». 
Благотворительный матч.(0+)
11.05, 13.45, 18.55, 21.25 Новости.
11.15 Все на футбол! (12+)
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.45 Реальный спорт.
13.15 Д/ф «Место силы»
14.25 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Ливерпуль». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
19.25 Футбол. «Сток Сити» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
21.30, 23.35 (12+)
22.45 Профессиональный бокс. 
Портреты претендентов. (16+)
23.55 Профессиональный бокс. 1/4 
финала Всемирной суперсерии бок-

са. А. Усик (Украина) - М. Хук Прямая 
трансляция из Германии.
02.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
02.30 Х/ф «ЛЕВША»
04.50 Д/ф «1+ 1»
05.35 Волейбол. Россия - Корея. Все-
мирный Кубок чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
08.45 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «Эрмитаж»
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
12.15 «Власть факта»
13.00 Д/ф «Архитекторы от природы»
13.50 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ»
15.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
16.25 Д/ф «Барокко»
18.00 «ХХ век»
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.00 «Агора»
22.00 Dance Open. Международный 
фестиваль балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены.
23.35 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ 
ВЕТРА»
01.00 Серхио Мендес. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне.
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.45, 00.15 Х/ф «ТУТСИ»
13.00 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
14.45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ»
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
22.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...»
02.30 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Фиксики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00, 17.55, 04.25 «Интервью» (6+)

10.30, 11.55, 15.10, 17.10, 02.20 
«Топ-5» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Край добра» (6+)
12.30, 01.25 «Кубань на высоте» 
(12+)
13.05, 18.45, 02.05 «Реанимация» 
(16+)
13.20 «Что если?» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
13.55, 02.40 «Кубанская корзина» 
(6+)
14.25, 03.10 «Готовим с дымком» 
(12+)
14.40, 23.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Работаю на себя» (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Человек труда» (12+)
16.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
16.30, 00.00 «Дом с историей» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.00, 00.50 «Афиша» (12+)
17.30 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
18.30 «Дневник Спартакиады» (12+)
19.00, 00.55 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 00.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.00, 
12.55, 14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 
18.00, 19.55, 21.00, 21.55, 23.55, 
01.55 Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20, 10.05 «Молодежь. Info» (12+)
08.35 «Офсайд» (12+)
10.30, 12.20, 14.30, 18.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.05, 21.05 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
12.40 Студия звезд.
14.05, 23.45 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00, 01.00 «Город. Итоги» (12+)
21.30 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
22.00 «Звезды светят 
на потолке» (16+)
01.40 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА, 
9 СЕНТЯБРЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ПЯТНИЦА, 
8 СЕНТЯБРЯ

ПРОДАЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК —

10 соток. 
Все коммуникации. 

Выход на 
две улицы.

г. Краснодар, ул. 1 Мая. 

(р-н ул. Российской)

8 (918) 366-08-86
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Äåíüãè — íå åäèíñòâåííîå, 
÷òî ïîçâîëÿåò ðåøàòü âîïðîñû â ñóäàõ.
Ìû ðàáîòàåì äëÿ òåõ, êòî âåðèò 
â ïðàâîñóäèå è êà÷åñòâåííóþ 
þðèñïðóäåíöèþ.

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

íîåÄåíüãè íå åäèíñòâåíí

Реклама

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Д/ф «Фаберже»
07.50 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.25 Фазенда.
12.15 «Главный котик страны»
13.00 Д/ф «Теория заговора»
13.55 Д/ф «Мифы о России»
15.20 Д/ф «Мифы о России»
16.25 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Концерт Аллы 
Пугачевой.
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний Кубок-2017 в Астане (16+)
01.10 Х/ф «БИБЛИЯ»
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30, 04.00 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Пока все дома»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-
СТЬЕ»
18.00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23.45 «Новая волна-2017». Транс-
ляция из Сочи.
02.00 Х/ф «РОДНЯ»

НТВ

05.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ»
01.00 Д/ф «Таинственная Россия»
02.00 Д/ф «Отечественная. Великая»
04.00 Т/с «ППС»

ТНТ 1

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 02.45, 03.45 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА»
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
18.20, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»
04.45 «Ешь и худей» (12+)
05.15 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
07.50 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50 Д/ф «Моё советское...»
11.35, 12.35, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.25, 17.25, 18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2»
19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 
00.20, 01.10, 02.10 Т/с «БАЛАБОЛ»
03.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
04.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07.30, 23.25, 05.15 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ»
10.15 Х/ф «БОМЖИХА»
12.10 Х/ф «БОМЖИХА-2»
14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ»
18.00 Д/ф «Красивая старость»
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ»
00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ»
02.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЁНЫ»
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00 М/ф «Страстный Мадагаскар»
09.25 М/ф «Монстры против овощей»
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
12.00, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
14.05 М/ф «Город героев»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.45, 19.00 М/ф «Мультсериалы»
19.20 М/ф «Балерина»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН»
23.25 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ»
01.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ»
05.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.55 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ»
09.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ»
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица»
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь»
18.30 Х/ф «ТОР»
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
07.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ»
09.05 Барышня и кулинар. (12+)
09.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
11.30 События.
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.50 Д/ф «Советские мафии»
16.40 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
17.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
21.10 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
00.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
02.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.50 «Петровка, 38»

МАТЧ!

06.30 Волейбол. Россия - Корея. Все-
мирный Кубок чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии.
07.35 Д/ф «Высшая лига»
08.05, 16.20, 23.40 Все на Матч! (12+)
08.50 Футбол. «Лестер» - «Челси». 
Чемпионат Англии. (0+)
10.50, 16.15 Новости.
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Джонсон - Р. Борг. Транс-
ляция из Канады. (16+)
13.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
13.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
17.00 (16+)
17.20 Профессиональный бокс. 
1/4 финала Всемирной суперсерии 
бокса. А. Усик (Украина) - М. Хук 
Трансляция из Германии. (16+)
18.25 Д/ф «Тренеры. Live»
18.55 Росгосстрах. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Локомотив» (Москва). Чем-
пионат России по футболу. Прямая 
трансляция.
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
00.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала.
Трансляция из Турции. (0+)

02.15 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Санта Крус. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США. (16+)
04.40 Д/ф «Класс 92»

КУЛЬТУРА

06.30 «Святыни христианского мира»
07.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
08.35 М/ф «Два клена»
09.10 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.55 «Что делать?»
12.40 Д/ф «Одиночество козодоя»
13.20 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон»
15.25 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен»
16.55 «Искатели»
17.40 Д/ф «Пешком...»
18.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «РАЙ»
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-
ленская»
23.55 Д/ф «Архитекторы от природы»
00.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 Т/с «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
13.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...»
15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
17.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
19.00 Х/ф «КТО Я?»
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ»
23.15 Х/ф «СОЛО»
01.00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК»
02.45 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
04.30, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
09.45 «Академия домашних дел» (6+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 02.55 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
12.30 «Человек труда» (12+)
12.45, 20.00 «Горячая линия» (16+)
13.00, 23.50 «Край аграрный» (12+)
13.55, 00.15 «Кубанская 
корзина» (6+)
14.25, 03.10 «Рыбацкая 
правда» (12+)
14.40 «Край добра» (6+)
15.00 «Выбирай» (12+)
15.15 «Спорт. Личность» (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.55 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
18.30 «Дневник Спартакиады» (12+)
18.40 «Афиша» (12+)
18.45, 01.40, 
04.00 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
20.15 «Что если?» (12+)
20.20, 22.30 «Через край» (16+)
03.25 «Кубань на высоте» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 22.00, 02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 
16.00, 16.55, 19.55, 21.55, 01.00, 
01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.35, 01.45 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.30, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 21.00 Главное 
сейчас. Специальный выпуск.
10.10 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
10.30 «Город. Спорт» (12+)
12.00, 21.10 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (12+)
14.10, 18.30 «Город.
Действующие лица» (12+)
16.05, 18.00 «Экскурсионный
Краснодар» (6+)
16.20 «Молодежь. Info» (12+)
19.10 «Бизнес-курс» (12+)
21.45, 01.05 «Город. PRO.
Движение» (12+)
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Конкурсный управляющий ООО ТКПФ «Ти-
тан» (ОГРН 1022301972703, ИНН 2310024848, 
адрес: г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 8) Костю-
нин А. В. (127434, Москва, а/я 36, ИНН/СНИЛС 
771300401217/026-947-336 80, член Ассоциации СРО 
«МЦПУ» (123557, г. Москва, Б. Тишинский, д. 38), дей-
ствующий на основании Определения АС Краснодар-
ского края от 13.02.2017 по делу №А32-37600/2015-
43/141-Б, выступающий организатором торгов, сооб-
щает о результатах проведения 24.08.2017 г., в 12:00, 
повторных электронных торгов в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и с открытой формой 
подачи предложений о цене имущества, на элект-
ронной площадке ОАО «Российский аукционный 
дом», на электронной площадке ОАО «Российский 
аукционный дом», сообщение опубликовано в газе-
те «Кубань сегодня» №8 от 05.05.2017. Торги по ло-
ту №1 не состоялись в связи с отсутствием заявок на 
участие в торгах.

Сообщение (извещение) о созыве общего
собрания участников общей долевой

собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

Администрация Упорненского сельского поселения 
Лабинского района извещает участников общей доле-
вой собственности земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:18:1101001:43, адрес (местоположение): Краснодар-
ский край, Лабинский район, в границах земель СПК 
колхоза «Знамя», о проведении собрания 11 октября 
2017 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: Краснодар-
ский край, Лабинский район, станица Упорная, ул. Лени-
на, 203, Дом культуры. Начало регистрации участников 
собрания — в 9 часов 00 минут.

Участвовать в общем собрании имеют право толь-
ко участники общей долевой собственности. При себе 
необходимо иметь: паспорт, свидетельство о государ-
ственной регистрации права (подлинник) или иной доку-
мент, удостоверяющий право общей долевой собствен-
ности на земельную долю, представителям — подлинник 
доверенности, подтверждающей полномочия представи-
теля, и документ, удостоверяющий право собственности 
на землю. Общее собрание созывается по инициативе 
В. В. Романенко, являющегося участником общей доле-
вой собственности на данный земельный участок.

Повестка дня общего собрания
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельных участ-

ков.
3. Утверждение перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков.

4. Утверждение размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соот-
ветствии с проектом межевания земельных участков.

5. Об утверждении расчета размера долей в праве об-
щей собственности на земельный участок.

6. Выборы лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности дей-
ствовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собствен-

ности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении частного серви-
тута в отношении данного земельного участка (далее — 
уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

Работы по подготовке проекта межевания выполне-
ны кадастровым инженером Наталией Викторовной Кос-
тенко (Краснодарский край, Мостовской район, п. Мос-
товской, ул. Ленина, 12; geokadastr23@gmail.com; номер 
квалифицированного аттестата — 01-10-24; контактный 
телефон 8 (86192) 55-0-36).

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 23:18:1101001:43, адрес 
(местоположение): Краснодарский край, Лабинский рай-
он, в границах земель СПК колхоза «Знамя».

Участники долевой собственности указанного земель-
ного участка вправе ознакомиться с проектом межева-
ния земельных участков в течение 40 календарных дней 
со дня опубликования настоящего сообщения (извеще-
ния) в средствах массовой информации по адресу: Крас-
нодарский край, Мостовской район, пос. Мостовской, 
ул. Ленина, 12, с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Вручение или направление заинтересованными ли-
цами предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков после ознакомления с ним возможно в 
течение 40 суток со дня опубликования настоящего сооб-
щения (извещения) в средствах массовой информации 
по адресу: Краснодарский край, Мостовской район, пос. 
Мостовской, ул. Ленина, 12, с 08:00 до 16:00, перерыв с 
12:00 до 13:00.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться в течение 
40 суток со дня опубликования настоящего сообще-
ния (извещения) в средствах массовой информации по 
адресу: г. Лабинск, ул. Свободы, 203, с 08:00 до 12:00 и 
с 13:00 до 17:00, тел. 8 (918) 389-84-18, 8 (918) 445-10-12.

Администрация Упорненского сельского поселения 
Лабинского района Краснодарского края

Краснодарский филиал ООО «Рн-Бурение» из-
вещает о проведении открытого аукциона с откры-
той формой подачи предложений по сдаче в арен-
ду мобильного агрегата ремонтно-бурового АРБ-
100.
Срок подачи документов: с 25.08.2017 г. по 

15.09.2017 г.
Дата, время и место проведения и подведе-

ния итогов аукциона: 19.09.2017 г., с 13:00 по 
14:00, по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Крас-
нодар, ул. Гаражная, 154, каб. 202, тел. 8 (861) 
201-77-47.

С подробным составом лота, порядком и усло-
виями проведения аукциона можно ознакомиться 
на сайте «Роснефть Тендеры».

8(800) 775-66-85
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