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ЖУРНАЛИСТСКИЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ

ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

К сведению депутатов 
Законодательного Собрания 

Краснодарского края
26 октября 2016 года, в 10 часов, 

в большом зале заседаний (ул. Красная, 
3) открывается очередная пятьдесят чет-
вертая сессия Законодательного Собра-
ния Краснодарского края.

Начало регистрации депутатов и при-
глашенных — с 09:00.

В. А. БЕКЕТОВ,
председатель 

Законодательного Собрания 
Краснодарского края

Сейчас можно с уверенностью сказать, что квас 
«Староминский» стал настоящей визитной карточ-
кой и гордостью Староминского района! За это 
время квас «Староминский» стал настоящим брен-
дом, популярной и узнаваемой маркой не толь-
ко в Краснодарском крае, но и в Ростовской, Во-
ронежской, Московской, Астраханской областях, 
на Ставрополье и полуострове Крым. В этом году 
наша продукция с успехом вышла на экспорт.

Коллектив предприятия отметил свой юбилей 
впечатляющими успехами. На предприятии вот 
уже два года как запущено новое высокотехноло-
гичное производство квасов натурального броже-
ния и лимонадов на сахаре производительностью 
12 тысяч бутылок в час.

Благодаря его запуску, компания в четыре 
раза увеличила свои производственные мощнос-
ти. Построен большой цех площадью 4,5 тысячи 
квадратных метров и склад готовой продукции на 
2050 метров, в настоящее заканчивается рекон-
струкция склада площадью на три тысячи квад-
ратных метров.

В компании разработана, внедрена и поддер-
живается система менеджмента качества в со-
ответствии с требованиями ISO 9001:2008. Это 
помогает компании систематически достигать 
требований к продукции в рамках применения 

систем в соответствии с политикой компании по 
качеству и безопасности пищевой продукции и 
целями компании. Подтверждение — сертификат, 
выданный органом по сертификации SGS.

Итогом ударной работы коллектива в юбилей-
ном году стала впечатляющая победа на XVIII Меж-
дународной научно-практической конференции-
дегустации «Российские напитки-2016» в Москве, 
где квас «Староминский» завоевал золотую медаль 
и был удостоен диплома первой степени.

У предприятия партнерские связи с крупны-
ми торговыми сетями: «Магнитом», «Лентой», 
«О′кеем», «Табрисом», «Агрокомплексом». Основ-
ным принципом политики компании является 
ориентация на потребителя и его потребностей.

В 2016 году прошел Фестиваль кубанского ква-
са, который был приурочен к юбилею кампании 
и не только подарил праздник для работников 
предприятия и жителей района, но и принес из-
вестность компании на международном уровне: 
были поставлены российский рекорд и мировой 
рекорд Гиннесса по приготовлению самой боль-
шой в мире окрошки, приготовленной на «Старо-
минском» квасе.

Фестиваль посетили более 6,5 тысячи жителей 
и гостей станицы. На празднике была приготовле-
на окрошка на квасе «Староминском» объемом 
773 литра. Всю работу по приготовлению проде-
лала вручную команда из двадцати поваров. Вся 
окрошка была раздана всем желающим и гостям 
в виде бесплатного угощения.

— В рамках фестиваля был проведен массовый 
забег молодежи «За здоровый образ жизни!», при-
соединиться к которому смогли все желающие,— 
рассказывает Сергей КОСЯНИКОВ. — Мы про-
бежали по всей станице, а сопровождали нас 
староминские байкеры. Это стало напоминани-
ем о том, что квас, в отличие от многих напитков 
зарубежного производства, не содержит в себе 
никаких химических добавок и абсолютно не вре-
дит здоровью.

Одним из сюрпризов мероприятия стала бесплат-
ная лотерея, на розыгрыше которой собрались 
порядка 5000 человек и главным призом кото-
рой стал новенький холодильник.

— Мы приняли решение сделать Фестиваль ку-
банского кваса ежегодным мероприятием,— де-
лится Сергей Васильевич. — Мы довольны празд-
ником. Думаю, он удался. Результат получился на 
славу, благодаря широкомасштабной рекламной 
кампании и профессионализму нашего коллектива.

Сергей Васильевич не скрывает своих планов 
относительно Фестиваля кубанского кваса в буду-
щем и пока обрисовал его в общих чертах:

— На втором фестивале в 2017 году жителей и 
гостей станицы ждет немало неожиданных сюр-
призов, много различных подарков и вкусных 
угощений. Мы целеустремленно работаем, не об-
ращая внимания на внешние факторы, кризисы 
и конкурентов. Мы не боимся экспериментиро-
вать, внедрять новые технологии, пробовать и 
ошибаться, но при этом не останавливаемся 
и двигаемся вперед. Довольствоваться малым — 
не наш путь,— говорит Сергей Васильевич. — 
Мы планируем и дальше развиваться, осваивать 
новые направления и прокладывать свой соб-
ственный путь к успеху.

Виктор БОГДАНОВ

В этом году компания ООО «Прибой» отмечает свой двадца-
тилетний юбилей! За эти годы был пройден большой путь от 
небольшого цеха по производству безалкогольных напитков 
до современного завода со своей историей и традициями, спло-
ченным коллективом и широко известной торговой маркой.

ВНИМАНИЕ!
Всероссийская декада подписки:
успей подписаться по 23 октября 

на газету «Кубань сегодня» на первое 
полугодие 2017 года по льготным ценам:

Индекс В1861 — 304,38 руб.
Индекс В1860 — 234,48 руб.
Индекс В1300 — 359,10 руб.
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САММИТ ВИНОДЕЛОВ

ПРОДУКТ ИЗ ВИНОГРАДА
Саммит виноделов — это ежегодная встреча 

единомышленников, обмен опытом, новыми 
идеями и возможность достойно представить 
результаты своего труда.
Виноделы и эксперты отмечают: вырос объ-

ем и качество российских вин — вин, произ-
веденных из российского винограда. Произ-
водителей вин сегодня волнует обещанное 
повышение акцизов: деньги соберут, по оцен-
ке председателя Совета некоммерческой орга-
низации «Союз виноградарей и виноделов Рос-
сии», Уполномоченного при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей Бориса Тито-
ва, небольшие — около 5 млрд рублей. А вино 
в итоге уйдет в тень.
На брифинге вопрос об изменении цены на 

российские вина журналисты задали Леониду 
Поповичу, президенту НО «Союз виноградарей 
и виноделов России». По его оценке стоимость 
продукта из винограда — российского вина вы-
растет примерно на 10 процентов.
Сегодня российские вина конкурентоспособ-

ны на рынке и, по мнению зарубежных экспер-
тов, членов жюри дегустационного конкурса 
«Кубок СВВР-2016», должны выйти на мировой 
рынок. Речь прежде всего идет об автохтонных 
винах, созданных из местных сортов виногра-
да. В лучшем красном вине нынешнего конкур-
са 70 процентов «красностопа золотовского».
Кстати, вина из местных сортов винограда 

были отмечены на конкурсе «Антицея», который 
в дни своего 85-летия проводил СКЗНИИСиВ. 
О сортах винограда местной селекции в своем 
докладе на саммите рассказала Т. И. Гугучкина.
Продегустировать и купить автохтоны мож-

но не только на конкурсах и выставках — они 
не первый год на полках магазинов. Сорт ви-
нограда «красностоп» используется не только в 
купаже: в руках талантливых виноделов Кубани 
это еще и сортовое вино!
Массовая дегустация вин — фестивали и вы-

ставки, отметили участники саммита. Для вино-
делов это очень важная площадка общения с 
потребителем. И совсем недавно такое обще-
ние состоялось на сельскохозяйственной вы-
ставке «Кубанская ярмарка».
Своими впечатлениями мы попросили поде-

литься депутата ЗСК Дмитрия Козаченко. С уче-
том того, что участники ярмарки в большинстве 
своем небольшие хозяйства, микровиноделы, 
есть ли у них шанс представлять свою продук-
цию не только на ярмарках?
— Пять человек от Краснодарского края уже 

отправили пакет документов в Росалкогольре-
гулирование, и думаю, что в следующем се-
зон они уже будут официально производить 
свои вина.
На «Кубанской ярмарке» я пробовал все 

вина. Конечно, недостатки есть. Но я бы не ска-
зал, что это «шмурдяк». Кто-то взял новую бочку 
и получил минус: тяжелые танины. Первое вино 
забирает тяжелые танины — во втором его уже 
не будет. Кстати, во Франции по национально-
му закону пока клепка не полежала минимум 
три года, нельзя делать бочку. Известные фир-
мы пять лет выдерживают: снег, дождь вымы-
вают тяжелые танины. А потом — да, они дела-
ют бочку. У нас, к сожалению, этого нет — сушат 
искусственной сушкой.
Объемы для микровиноделия — не 50 и 

не 20 млн бутылок. Ограничение — 65 тыс. бу-
тылок, то есть 5 тыс. дал, или 50 тыс. литров. 
Оптимальная цена для мелких фермеров — от 
300 до 500 рублей. Пятьсот рублей — это предел.
Оборудование наших предприятий импорт-

ное. В России в советское время винодель-
ческое оборудование выпускалось только на 
Украине и в Молдавии. Завозится сейчас Ита-
лия, Германия, Франция, и это сказывается 
на цене.
Есть ли перспективы у микровиноделия, ве-

дения виноградарства в небольших хозяй-
ствах? Безусловно: было принято постанов-
ление ЗСК №1200-П по развитию столового 
винограда, где мы из фонда перераспреде-
ления выделяли по пять гектаров для созда-
ния фермерских хозяйств по выращиванию 
столового винограда. Сейчас готовятся изме-

нения: не только будет столовый виноград, 
но еще и технический — для мелких произво-
дителей вина. У нас есть фонд перераспре-
деления в Анапе, краевая собственность — 
1800 гектаров. Мы разделим ее по пять гекта-
ров и будем предоставлять с условием закладки 
винограда в течение двух лет. Это планируется 
в следующем году.

СТРАТЕГИЯ ОТРАСЛИ
Все участники саммита получили рабочий до-

кумент — проект концепции развития отрасли 
для обсуждения, поправок, предложений. Пред-
ставил его по поручению Минсельхоза России 
Евгений Ахташев. Через два года проект дол-
жен выкристаллизоваться в стратегию: на па-
ритетных началах с бизнесом Министерство 
сельского хозяйства РФ готово привлечь авто-
ритетное консалтинговое агентство.
В приветственном обращении главы Мин-

сельхоза Александра Ткачева, которое зачи-
тал Евгений Ахташев, отмечено, что в условиях 

жесткой конкуренции и сложной экономиче-
ской ситуации перед российскими производи-
телями винодельческой продукции стоит целый 
ряд задач, решение которых в значительной 
степени определяет реальные перспективы 
роста виноградарской и винодельческой про-
дукции.
Если говорить о развитии отрасли, то его 

невозможно представить без регулярных про-
фессиональных мероприятий, которые являют-
ся площадкой для демонстрации достижений, 
общения представителей государственной влас-
ти и бизнеса, науки.
В основе концепции — анализ законодатель-

ства, основных направлений государственной 
политики в отрасли, текущего состояния отрас-
лей виноградарства и виноделия, а также ос-
новных показателей виноделия.
Проблемные вопросы концепции — кадро-

вое, научное обеспечение отрасли, селекция 
и питомниководство. Рассмотрено финансовое 
обеспечение, маркетинговая политика, резуль-
таты реализации концепции.
Концепция развития пройдет дальнейшую 

эволюцию. В целом же понятно, куда двигаться: 
контур, вектор движения обозначены.
В отрасли есть сильные, крупные игроки, 

есть мелкие. И именно концепция, а в дальней-
шем — стратегия положит основу для совмест-
ного общения.
Настало время, убежден Борис Титов, сфор-

мировать пакет изменений в развитии рос-
сийского виноделия из российского виногра-
да. Отфильтровать эти предложения с точки 
зрения того, на что у виноделов есть шансы, 
а на что нет. Чтобы снова не услышать про за-
кон о колбасе.

ВИНО И ЕГО КОНКУРЕНТЫ
По оценке Леонида Поповича, рекорда 

2014 года не достигнем, 2016-й — обычный, 
средний год. И всё же немного нарастим объе-
мы вина из винограда, выращенного в России.
Какова же структура алкогольного рынка? 

Россияне выпивают порядка 10—11 млрд лит-
ров. И что же это всё? Примерно в равных до-

лях водка и крепкие напитки. Винодельческая 
продукция — примерно полмиллиарда. Все 
остальное — пиво. Главный конкурент забирал 
покупателей вин в тот период, когда пиво счи-
тали газированной водой. Сейчас к пиву нача-
ли относиться так же, как и к винам.
Как же сохранить и увеличить объемы вино-

града и вина? Президент НО «Союз винограда-
рей и виноделов России» считает очень важным 
фактором информацию о вине и виноделах.
— Рост интереса россиян к вину и осо-

бенно к вину, произведенному в Крыму,— 
тренд,— подчеркнул Леонид Львович. — При-
соединение Крыма совпало с общим трендом 
интереса к винограду и вину. И именно это по-
могло нам сохранить те объемы, которые были, 
несмотря на рост цен.
В этом году мы наблюдаем значительный 

рост цен на ключевой продукт — виноград. 
Цена за килограмм винограда в Краснодаре 
и в Крыму доходила в этом году до 60 рублей. 
Цена винограда в Республике Дагестан дохо-

дила до 20 рублей. И то, что происходит с це-
ной на виноград, является сигналом для всех 
желающих его сажать. Это говорит о том, что 
можно, даже не думая о производстве вина, 
заниматься посадкой винограда, его выращи-
ванием. Желающие купить виноград имеются, 
и их достаточно много.

ГОСПОДДЕРЖКА — ПИТОМНИКОВОДСТВУ
Шестой год подряд в Абрау-Дюрсо проходит 

Саммит виноделов. И значительную часть за-
трат взял на себя Русский винный дом «Абрау-
Дюрсо». Поддержку оказала администрация 
Краснодарского края и Минсельхоз России. 
Событие привлекло внимание делового сооб-
щества, СМИ. Участников приехало столько, что 
пришлось дегустацию вин перенести в шатер 
перед входом на завод, чтобы предоставить 
огромный зал участникам виноградарям и ви-
ноделам России, экспертам и гостям. «Абрау» — 
это отметили все, кто не мог пропустить важное 
отраслевое событие,— согревает своим госте-
приимством, радушным приемом, заряжает 
энергией. Яркий солнечный день осени и яр-
кое событие года подарили столько встреч с 
людьми, причастными к виноделию, и столько 
незабываемых встреч с винами, что свет этого 
дня надолго останется в памяти. Великий труд, 
вдохновение, страсть в каждом глотке вина — 
золотого ли, янтарного или кораллового, руби-
нового цвета. А где еще попробуешь молодые 
вина — их уже традиционно привозят на сам-
мит крупные винодельческие компании Крас-
нодарского края.
— Никого не нужно уговаривать, убеждать,— от-

метил Олег Толмачев, руководитель Управления 
по виноградарству и винодельческой промыш-
ленности Министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Красно-
дарского края. — Сюда стремятся приехать все 
виноделы и виноградари страны. Союз виногра-
дарей и виноделов России — та общественная 
организация, к которой прислушиваются. Союз 
формирует совместную позицию сообщества.
Леониду Львовичу Поповичу приходится вес-

ти довольно жесткие дискуссии в Росалкоголь-

регулировании, где убеждены: вино — это плохо. 
И надо поставить еще 25 счетчиков для контро-
ля. Некоммерческая организация аккумули-
рует все предложения виноделов. И можно го-
ворить об успехах, переходящих из года в год. 
Есть и прорывные достижения: удалось добиться 
снижения пошлины на ликерные вина — 800 ты-
сяч — это не 9,5 млн. Благодаря усилиям всех 
общественных организаций и в первую оче-
редь Союза виноградарей и виноделов, рабо-
тать легально на рынке смогут и малые формы.
И главное — произошло беспрецедентное уве-

личение государственной поддержки: в сред-
нем 150 тыс. рублей на гектар. Сейчас, с уче-
том шпалеры, закладки, ухода,— 440 тыс. руб-
лей. Достойная цифра, которая должна стиму-
лировать закладку виноградников.
Важнейшим направлением и реальным от-

ветом на требования импортозамещения яв-
ляется ситуация, которая складывается сейчас 
в питомниководстве. Существующие в Красно-
дарском крае питомники возникали из ничего, 
из желания людей, работающих в этой отрасли, 
как-то вырастить для себя саженцы.
Питомники «Южной», «Фанагории» обеспечи-

вают в настоящий момент 70 процентов сажен-
цев. Еще 30 процентов приходится завозить. 
В следующем году будет введена новая мера 
поддержки — это поддержка питомниководства. 
Надо начинать размножать собственные авто-
хтонные сорта, которые в дальнейшем будут 
изюминкой российского виноделия.
Виноделы за обеими руками. Дайте деше-

вые кредиты.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ
Не первый год зарубежные эксперты совету-

ют российским виноделам придерживаться ав-
тохтонных сортов и только с ними заходить на 
мировой рынок. Безусловно, эти вина всегда 
будут интересны. К сожалению, немногие и в 
России знают о том, что отечественные вина, 
а именно вина Краснодарского края, становят-
ся победителями и на самых престижных зару-
бежных конкурсах! Европа восхищается таман-
ским и крымским рислингами.
Сортовые вина европейских сортов выращи-

вают и на Кубани — там, где винограда много 
и где он дешев. Часть продают без выдержки, 
без бочки, как вино ординарное. И очень деше-
вое. Кстати, у нас даже микровиноделы с име-
нем выдерживают клепку так, как надо, без ис-
кусственной сушки — не хуже, чем во Франции.
В этом году, как, впрочем, и прежде, за точ-

ку отсчета брались знакомые экспертам зару-
бежные вина. Эксперты особо выделили крас-
ные вина, а среди них — автохтоны.
Как лучший стартап года на саммите была от-

мечена новая винная компания из Северско-
го района Краснодарского края — «Собербаш». 
На нескольких бутылках — золотые и серебря-
ные медали. Много автохтонных старинных сор-
тов вин. Есть и купажи. Есть классика.
Столько чувства, искренности в каждом из 

представленных на саммите вин, что невоз-
можно не отозваться в ответ. Но эксперты 
были предельно строги. Йин Сянь Тан из Син-
гапура без жалости резал европейские сорта, 
но и он не устоял перед автохтонами — такие 
вина, вина с русским характером, есть толь-
ко в России!
Убедить в том, что вина в России есть, уда-

лось за годы шести саммитов даже президен-
та Ассоциации сомелье и экспертов России Ар-
тура Саркисяна.
В жюри конкурса имена-легенды: Оз Кларк, 

Даррел Джозеф, Франсуа Мосс. У каждого 
были свои предпочтения на конкурсе: выдели-
ли не только автохтоны, но и узнаваемый лег-
кий рислинг. Признание России как винодель-
ческой страны идет уже не один год. И вот что 
по этому поводу сказал Борис Титов: «Конечно, 
наш путь очень непростой. Но мы все-таки дви-
жемся вперед и убедили уже всю страну, что 
виноделие нужно. Это, наверное, самое важ-
ное наше достижение за шесть лет. Мы убеди-
ли страну в том, что виноделие необходимо для 
ее развития,— это огромный плюс».

Марина МАКСИМЕНКО

В тренде — российские вина
Традиционный — уже шестой по счету Всероссийский саммит виноделов собрал в минувшие выходные 

в Абрау-Дюрсо больших, средних и микровиноделов Кубани, Крыма, Ростовской области, Ставропольского края, 
Дагестана. Основные события саммита — дегустационный конкурс и проект концепции развития виноградар-
ства и виноделия в Российской Федерации на период 2016—2020 годов и плановый период до 2025 года.
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ СОВЕЩАНИЕ

АКТУАЛЬНО

До совещания глава региона проинспекти-
ровал объекты жилищно-коммунального хозяй-
ства Калининского района. Вениамин Конд-
ратьев и Андрей Алексеенко осмотрели котель-
ную «Тополек» в станице Калининской. Одна из 
самых старых котельных в районе изначально 
отапливалась жидким топливом, в 1990-е годы 
была переведена на газ. В 2001 году на объек-
те была произведена реконструкция, установ-
лено современное оборудование. Сегодня ко-
тельная отапливает детский сад на 260 детей и 
считается одной из лучших в муниципалитете.
Как отметил в ходе осмотра Андрей Алек-

сеенко, до конца 2016 года в рамках госу-
дарственной краевой программы «Развитие 
топливно-энергетического комплекса» плани-
руется заменить 11 источников теплоснабже-
ния — они будут заменены на новые котельные 
с тепловыми сетями.
Модернизация котельных проводится в Но-

вопокровском, Абинском, Отрадненском, Кали-
нинском, Щербиновском, Туапсинском районах, 
а также в Ейске и Сочи. Помимо этого уже за-
вершена реконструкция и техническое пере-
вооружение двух котельных на хуторе Белом 
Темрюкского района и в станице Кущевской 
Кущевского района.

— Одиннадцать котельных в этом году — 
и дальше нужно двигаться в этом направле-
нии. Тепло должно быть в школах и детсадах, 
в квартирах людей. Этого никто не отменял. 
Нужно стараться максимально предупреждать 
ситуацию, не ждать, когда старые сети начнут 
рваться. Идти по пути, чтобы старое замещать 
новыми технологиями, современным оборудо-
ванием,— тогда у жителей будет необходимое 
тепло в домах и на социальных объектах,— отме-
тил по итогам осмотра Вениамин Кондратьев.
В ходе совещания о подготовке к осенне-зим-

нему сезону губернатор раскритиковал работу 
ряда муниципалитетов. Открывая заседание, 
руководитель региона отметил, что согласно от-
четам котельные и теплотрассы подготовлены 
на 100 процентов, паспорта готовности к ото-
пительному сезону утверждены главами всех 
муниципалитетов. Однако, судя по жалобам лю-
дей, на некоторых территориях отопительный 
сезон начался со сбоями.
Так, в Горячем Ключе котельные, в том чис-

ле и обеспечивающие теплом детскую поликли-
нику, были запущены только вчера утром. Без 
тепла оставался поселок Черноморский Север-
ского района.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что никто 
не имеет права доводить ситуацию до точки 
кипения и решать системные проблемы в ав-
ральном режиме.
Одна из проблем в подготовке к отопитель-

ному сезону — долги теплоснабжающих орга-
низаций. Как доложил вице-губернатор Андрей 
Алексеенко, общая сумма задолженности по 
краю — 2,5 миллиарда рублей. Восемьсот мил-
лионов рублей составляют долги теплоснабжа-
ющих предприятий Ленинградского, Крымско-
го, Кущевского, Славянского, Темрюкского, 
Северского и Успенского районов.
При этом, по словам Андрея Алексеенко, мно-

гие руководители на местах о долгах не дума-
ют, пока морозы не ударят. Так, о задолженнос-
ти почти в 50 миллионов рублей в Кущевском 
районе вспомнили почему-то только на прошлой 
неделе, привел пример вице-губернатор.
— И это системная проблема в головах и кад-

рах. Пока мороз не ударит, никто не вспоми-
нает о своих долгах. Есть понимание со всеми 
ресурсосберегающими организациями, они го-
товы оказать содействие, пускают газ и элек-
тричество авансом, но главы муниципалитетов 
должны брать на себя ответственность и выра-
батывать решения по тому, как эти долги отда-
вать,— заявил Андрей Алексеенко.

По мнению губернатора, должно быть четкое 
понимание, кто виноват, если накапливается 
долг, а для решения проблемы не предприни-
маются никакие действия.
— Понимание должно быть конкретно: кто ви-

новат, пофамильно. Если долг накапливается, 
если человек не способен решать проблемы, 
меняйте. У глав на местах огромный спектр за-
дач, но есть заместители. И если замы только 
предоставляют такие отчеты, нужно убирать их. 
Такие сотрудники подрывают доверие жителей 
края к власти на ровном месте. Должны быть 
кадровые решения: заместители глав по ЖКХ 
в муниципалитетах, где не дали тепло, должны 
быть освобождены от занимаемых должностей 
в течение суток,— заявил глава региона.
Вениамин Кондратьев отметил, что, пока 

не будет ответственности, не будет порядка. 
И власть должна разбираться и при необходи-
мости вводить санкции.
Также Вениамин Кондратьев предложил соз-

дать межведомственную комиссию с участием 
представителей правоохранительных органов, 
прокуратуры, чтобы на системной основе ра-
ботать с должниками.

В Калининском районе прошло совещание о готовности коммунальных служб края к зиме, в котором при-
няли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, вице-губернатор, курирующий сферу 
ЖКХ, Андрей Алексеенко, руководители профильных ведомств, главы городов и районов Кубани.

Из-за поступившего накануне 
штормового предупреждения тор-
жества по случаю приема флага 
акции были перенесены в спор-
тивный комплекс. Гостями спортив-
ного праздника стали заместитель 
министра физической культуры и 
спорта края Вадим Пермяков, ис-
полняющий обязанности главы Но-
вопокровского района Оксана Ва-
равина, мастер спорта России по 
футболу, капитан легендарного по-
коления ФК «Кубань» 80—90 годов, 
трехкратный чемпион России сре-
ди ветеранов спорта Вячеслав Во-
робьев.
Из Белоглинского района флаг 

акции привез Кирилл Воробьев — 
ученик шестого класса, ставший 
чемпионом в классе мотоциклов 
объемом до 65 куб. см на Первен-
стве мира по мотокроссу, прошед-
шем недавно в «Орленке».
Право принять флаг выпало спорт-

смену Новопокровского района, 
победителю Первенства России по 
классическому и пляжному волей-
болу Денису Шекунову.
Ветеран кубанского футбола Вя-

чеслав Воробьев вручил главе райо-

на памятный футбольный мяч, ко-
торый Оксана Варавина передала 
юному футболисту, воспитаннику 
районной спортивной школы Ва-
диму Ефименкову.
По окончании торжественной 

части передачи флага воспитанни-
ки местной спортшколы продемон-
стрировали навыки владения мя-
чом и футбольной техники.
— В течение двух недель флаг ак-

ции «Навстречу чемпионату мира 
по футболу в Сочи!» побывает во 
всех сельских поселениях района, 
где будут проходить спортивные 
праздники, соревнования, турни-
ры,— сообщили в краевом Минис-
терстве физической культуры и 
спорта.
В ведомстве также напомнили, 

что акция стартовала в крае в апре-
ле 2016 года и уже прошла в Ейс-
ком, Щербиновском, Старомин-
ском, Кущевском, Крыловском, Ле-
нинградском, Каневском и Бело-
глинском районах края.
Всего же акция пройдет по тер-

ритории 44 муниципальных образо-
ваний края и завершится в мае 
2018 года в городе Сочи.

Открывая совещание, 
Андрей Алексеенко напом-
нил, что с 1 января 2017 го-
да вводятся новые прави-
ла по обращению с твер-
дыми коммунальными от-
ходами — их можно будет 
размещать только на ли-
цензированных полигонах. 
Сегодня в крае установ-
лено 11 таких полигонов, 
к 2019 году их  должно 
быть 74, и все они долж-
ны иметь разрешительные 
документы. По оставшим-
ся несанкционированным 
свалкам размещение от-
ходов должно быть пре-
кращено.
— Главам муниципаль-

ных образований было 
поручено обеспечить ли-
цензирование объектов 
размещения ТКО до 30 де-

кабря 2016 года. Однако 
не все с задачей справ-
ляются. Времени остается 
мало — необходимо акти-
визировать работу в дан-
ном направлении,— под-

черкнул Андрей Алек-
сеенко.
Руководители городов 

и районов края отметили 
основные проблемы, тор-
мозящие процесс лицен-

зирования, связаны они 
с тем, что свалки частич-
но находятся на землях 
сельхозназначения, их 
необходимо переводить 
в соответствующую ка-

тегорию. Еще одна прак-
тически повсеместная 
проблема — устаревшие 
документы.
— Большинство террито-

рий разрешительные доку-

менты получили еще в 80-е 
годы прошлого века, со-
временным требованиям 
они не соответствуют,— со-
общил заместитель мини-
стра ТЭК и ЖКХ края Свя-
тослав Удинцев. — В связи с 
изменившимся законода-
тельством Роспотребнад-
зор для выдачи лицензии 
требует ряд дополнитель-
ных документов. Тогда по-
лигоны смогут работать в 
рамках закона, не имея 
проблем с надзорными ор-
ганами.
Святослав Удинцев ак-

центировал внимание пред-
ставителей муниципалите-
тов на том, что перечень 
необходимых документов 
размещен на сайте ЖКХ, 
в разделе «Сфера обраще-
ния с ТКО».

Николай Долуда отметил, что уже 
сегодня казаки ККВ несут службу 
по охране общественного порядка 
вместе с полицией. Но, по его мне-
нию, потенциал казачества — лю-
дей, которые хотят и могут служить 
своей Родине, имеют соответству-
ющую подготовку, необходимо ис-
пользовать в более полном объеме. 
Кубанские казаки уже неоднократ-
но демонстрировали свой потенци-
ал, участвуя в охране общественно-
го порядка совместно с полицией, 
в том числе на Олимпиаде и Пара-
олимпиаде в Сочи, «Формуле-1», 
в Крыму и Севастополе во время со-
бытий 2014 года.
По мнению Николая Долуды, му-

ниципальная казачья милиция мог-
ла бы взять на себя функции ох-
раны общественного порядка на 
улицах в поселках, на хуторах, в 
станицах, тем самым высвободив 

значительные силы МВД для реше-
ния более важных задач по борьбе 
с преступностью. Если предложе-
ние будет принято, это потребует 
изменения федерального законо-
дательства, отметил атаман ККВ, 
добавив, что в таком случае служ-
бу казачья милиция должна нести 
в казачьей форме.
— Ресурс для этого у нас есть, есть 

и подготовка — ежегодно все отде-
лы войска выезжают на военные 
сборы. Надеюсь, что потенциал ККВ 
государство будет использовать в 
большем объеме,— акцентировал 
Николай Долуда.
Он также напомнил, что данная 

инициатива уже была озвучена на Со-
вете войсковых атаманов казачьих 
реестровых войск России и в целом 
встречена положительно.

Атаман ККВ также рассказал, что 
намерен поднять на итоговом в 
2016 году заседании Совета при 
Президенте России по делам каза-
чества вопрос о создании в соста-
ве Вооруженных сил РФ казачьих 
воинских частей, которые комплек-
товались бы казаками — офицера-
ми и рядовыми.
— В этих подразделениях смогут 

служить молодые казаки не только 
Кубанского казачьего войска, но и 
других реестровых войск России,— 
отметил Николай Долуда.
Кроме того, по мнению вице-гу-

бернатора, сегодня на федеральном 
уровне необходимо принятие закона 
«О российском казачестве», который 
определит порядок государственной 
службы, права и обязанности членов 
реестровых казачьих обществ.

Навстречу чемпионату 
мира по футболу в Сочи!
Под таким названием в Новопокровском 
районе прошла всекубанская акция.

Заслон несанкционированным свалкам
О том, насколько край готов к работе в связи с изменяющимися нормами законо-

дательства по сбору твердых коммунальных отходов, шла речь на селекторном со-
вещании под председательством вице-губернатора Андрея Алексеенко. В заседании 
участвовали руководители профильных ведомств, главы муниципалитетов.

На Кубани предложили создать казачью милицию
Об инициативах казаков атаман ККВ, вице-губернатор Краснодарского края 

Николай Долуда рассказал журналистам в ходе пресс-конференции в краевой столице.

Материалы пресс-службы администрации Краснодарского края
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Планируется внедрение риск-ориентированного 
подхода при проверках бизнеса.

Снижение темпов борьбы с задолженностью 
перед предпринимателями по исполненным ими 
государственным и муниципальным контрактам 
недопустимо.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

По традиции перед заседанием 
были организованы консультаци-
онные пункты, где предпринимате-
ли смогли получить разъяснения по 
всем интересующим их вопросам, 
а также подать жалобу в тот или иной 
контрольно-надзорный орган. 

Всего в этот день за разъяснения-
ми к представителям федеральных и 
краевых структур обратились поряд-
ка 150 предпринимателей по вопро-
сам, связанным с получением фи-
нансовой поддержки, несогласием 

с действиями ресурсоснабжающих 
организаций, обоснованностью ус-
тановленных тарифов, сдачей на-
логовой отчетности и уплатой нало-
гов, постановкой на кадастровый 
учет и т. д.
Прокурор края Леонид Коржи-

нек совместно с Уполномоченным 
по защите прав предпринимате-
лей в крае Игорем Якимчиком про-
вели личный прием по проблемам, 
с которыми приходится сталкивать-
ся представителям бизнеса в сво-
ей работе. Граждане обращались с 
жалобами на незаконное возбуж-
дение уголовных дел, проведение 
необоснованных проверок, сетовали 
на сложности, связанные с подключе-
нием объектов к сетям электроснабже-
ния, а также неправомерные отказы 
в предоставлении торговых мест и зе-
мельных участков. По всем поступив-
шим обращениям организованы про-
верки, ход которых взят на контроль.
Открывая заседание Совета, Лео-

нид Коржинек подчеркнул важность 

проводимой работы по защите прав 
предпринимателей во взаимодей-
ствии с бизнес-сообществом. Обо-
значил имеющиеся на сегодня проб-
лемы в сфере оборота земель сель-
скохозяйственного назначения, со-
провождения инвестиционных согла-

шений, погашения задолженности 
по исполненным государственным 
и муниципальным контрактам, пре-
доставления публичных услуг, неза-
конного вмешательства в предпри-
нимательскую деятельность право-

охранительных и контролирующих 
органов.
Представители бизнеса из Лабин-

ского района в своих выступлени-
ях рассказали о сложностях, возни-
кающих при получении кредитов. 
В качестве одного из способов реше-
ния этой проблемы им предложено 
активнее использовать возможнос-
ти Фонда микрофинансирования и 
Гарантийного фонда края.
Представитель бизнеса из Ново-

кубанского района поднял пробле-
мы, касающиеся необходимости 
дополнительного размещения на 
территории этого муниципального 
образования технических средств 
противодействия градовым явлени-
ям для сохранения урожая сельско-
хозяйственных культур.

Глава одного из фермерских хо-
зяйств Мостовского района вы-
сказал предложение по оптимиза-
ции механизма применения ставок 
арендной платы для земельных 
участков сельскохозяйственного на-

значения, находящихся в зоне рис-
кованного земледелия.
Индивидуальный предпринима-

тель из Тбилисского района предло-
жил снизить налоговое бремя на ма-
лый бизнес. 
В ходе заседания представитель 

Департамента инвестиций и разви-
тия малого и среднего предприни-
мательства края проинформировал 
присутствующих о мерах в сфере 
кредитования малого и среднего 
бизнеса, принимаемых органами 
власти края, кредитными и финан-
совыми организациями.
Одной из важных тем обсуждения 

стала реализация контролирующи-
ми органами возложенной на них 
обязанности по замене малым и 
средним предприятиям штрафов на 
предупреждение за впервые совер-
шенные правонарушения, а также 
внедрение риск-ориентированного 
подхода при проверках бизнеса. 
Прокурор края Леонид Коржинек по-
ручил территориальным прокурорам 
проверить правомерность примене-
ния к субъектам малого и среднего 

бизнеса наказаний в виде админи-
стративных штрафов.
Участники Общественного сове-

та сошлись во мнении, что сегодня 
недопустимо снижение темпов борь-
бы с задолженностью перед пред-
принимателями по исполненным 
ими государственным и муниципаль-
ным контрактам. С этой целью необ-
ходимо не допускать факты вклю-
чения в краевой и муниципальные 
бюджеты необоснованных расхо-
дов, а также принять меры по повы-
шению результативности их пополне-
ния за счет налоговых и неналоговых 
платежей.
По мнению председателя Торгово-

промышленной палаты Краснодар-
ского края Александра Ткаченко, 

на совете бизнес поднял много зло-
бодневных вопросов.

 — Польза от таких встреч очевид-
на: предложения и пожелания пред-
принимателей услышаны. Очень 
важно иметь обратную связь — для 
этого и нужны подобные заседания. 
Представители всех уровней власти 
должны знать, что волнует предпри-

нимателей. Это позволит направить 
усилия в нужное русло. Положитель-

ные примеры взаимодействия уже 
есть. Мы узнали, что представите-
ли армавирского бизнеса предлага-
ют сделать открытой информацию 
об инвестпроектах ресурсоснабжа-
ющих организаций. Коллеги из со-
седних районов тоже озвучили свои 
просьбы. Посевы новокубанских 

аграриев регулярно страдают от 
градобоя — эту проблему тоже надо 
решать. Сегодня остро стоит вопрос 
конкуренции крупных торговых се-
тей и мелких предпринимателей. 
Одним словом, заседание дало чле-
нам совета много пищи для размыш-
лений, что, уверен, будет способ-
ствовать созданию новых программ 
поддержки предпринимателей и кор-
ректировки существующих,— отме-
тил Александр Юрьевич.
По итогам работы органам власти 

и местного самоуправления указано 
на необходимость проведения реви-
зии всех договоров аренды земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, завершения работы по оформ-
лению права муниципальной соб-
ственности на невостребованные 
доли. Предложено активнее вести 
разъяснительную работу по вопро-
сам, касающимся порядка получе-
ния услуг, субсидий, оформления 
прав на землю.
Для исключения коррупционной 

составляющей нужно продолжать 
обеспечение прозрачности публич-
ных услуг, в том числе с использо-
ванием современных технологий и 
сети Интернет.

Завершая заседание, Леонид 
Коржинек отметил необходимость 
принятия дополнительных мер, на-
правленных на устранение адми-
нистративных барьеров и давления 
на бизнес.

Светлана ГАЛАГАН
Фото Александра КОВЯЗИНА

В Армавире под председательством прокурора Краснодарского края Леонида 
Коржинека состоялось выездное заседание Общественного совета по защи-
те прав субъектов предпринимательства при прокуратуре. Общественные ор-
ганизации и бизнес-сообщество Кубани собрались вновь, чтобы с глазу на 
глаз обсудить насущные проблемы развития малого и среднего бизнеса, его 
взаимодействие с органами контроля и надзора. 

В работе совета принимали активное участие вице-губернатор Кубани 
Сергей Алтухов, и. о. начальника ГУ МВД России по краю Юрий Кузнецов, 

руководители Управления Росреестра по краю Виктор Колодяжный, Управ-
ления ФНС России по краю Алексей Семенов, Управления ФАС России 
по краю Руфина Дегтярева, Управления ФССП по краю Александр Куми-
ров, Управления Росприроднадзора по краю и Республике Адыгея Роман 
Молдованов, министр экономики Кубани Александр Руппель, и. о. ми-
нистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края 
Сергей Орленко, председатель Торгово-промышленной палаты Кубани 
Александр Ткаченко.

Штрафы заменят предупреждениями

Извещение о проведении 
собрания участников долевой 

собственности

Администрация Малотенгинского 
сельского поселения извещает соб-
ственников земельных долей земель-
ного участка с кадастровым номером 
23:23:1001000:128, в границах ПК «Ро-
дина», о проведении общего собрания, 
которое состоится 6 декабря 2016 го-
да, в 10 часов, на территории Мало-
тенгинского сельского поселения по 
адресу (местоположение): Краснодар-
ский край, Отрадненский район, стани-
ца Малотенгинская, ул. Школьная, 48 
(сельский Дом культуры).

Повестка дня общего собрания 
(тема собрания)

1. Расторжение договора аренды.
2. Заключение нового договора 

аренды.
3. Условия заключения нового до-

говора аренды.
4. Выбор уполномоченного лица, 

которое от имени участников доле-
вой собственности без доверенности 
действует при согласовании местопо-
ложения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, а так-

же заключает или расторгает догово-
ра аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного 
земельного участка.

При себе иметь документы, удос-
товеряющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия на участие в го-
лосовании (доверенность).

Подробнее о собрании участни-
ков долевой собственности и по во-
просам, вынесенным на повестку дня, 
можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, Отрадненский район, 
станица Малотенгинская, пер. Совет-
ский, 5, тел. 8 (918) 943-15-51, в тече-
ние сорока дней со дня надлежащего 
извещения дольщиков.

Уважаемые пешеходы!

Переходить проезжую часть до-
роги надо только по обозначенным 
пешеходным переходам и на разре-
шающий сигнал светофора, а также 
перед выходом на проезжую часть 
дороги необходимо убедиться в 
безопасности перехода. Находясь с 
ребенком на проезжей части доро-
ги, крепко держите его за руку, по-
стоянно разъясняйте о необходи-
мости соблюдения Правил дорож-
ного движения, обучайте ориентиро-
ваться в дорожной обстановке, вос-
питывайте у них навыки безопасного 
поведения на улице.

Давайте вместе бороться за 
счастливое детство наших детей 
и безопасность на дорогах города 
Краснодара! Взаимное уважение 
участников дорожного движения 
поможет избежать дорожно-транс-
портных происшествий и их тяжких 
последствий!

Уважаемые водители!

Убедительная просьба быть пре-
дельно внимательными на дороге, 
соблюдать безопасную дистанцию, 
выбирать скоростной режим, строго 
выполнять предписания дорожных 
знаков, особенно вблизи дорожно-
го знака «Дети», а также требова-
ния и указания сотрудников дорож-

но-патрульной службы. Если перед 
нерегулируемым пешеходным пе-
реходом остановилось или замед-
лило движение транспортное сред-
ство, то водители, движущиеся по 
соседним полосам, могут продол-
жить движение, лишь убедившись, 
что перед указанным транспортным 
средством нет пешеходов. Не пере-
возите детей, не достигших 12-лет-
него возраста на переднем сиденье 
автомобиля, а также при отсутствии 
специального детского удержива-
ющего устройства, ведь его жизнь 
и здоровье в ваших руках.

Отдел ГИБДД УМВД России 
по городу Краснодару

В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВАЖНО

Вентиляция и дымоходы обеспечивают при-
ток кислорода для горения газа и способству-
ют выведению опасных продуктов сгорания 
из помещения. За несколько сезонов эксплуа-
тации дымоходная и вентиляционная системы 
могут почти полностью выйти из строя. Разру-
шение кладки, обмерзание оголовков, скопле-
ние грязи и сажи, посторонние предметы в ды-
моходе — всё это может привести к нарушению 
тяги, скоплению в помещении угарного газа и 
отравлению.
Население, использующее газ в быту, обязано:
— пройти инструктаж по безопасному поль-

зованию газом, иметь инструкции по эксплуа-
тации приборов и соблюдать их;
— следить за нормальной работой газовых 

приборов, дымоходов и вентиляции, проверять 
тягу до включения и во время работы газовых 
приборов; для проверки тяги в вентиляцион-
ном канале необходимо приложить к решетке 
листок бумаги — он должен держаться самостоя-
тельно; для проверки тяги в дымоходе подне-
сите зажженную спичку — пламя должно втя-
гиваться внутрь. Если пламя не втягивается в 
дымоход или потухло, тяги нет.
— перед использованием газифицированной 

печи проверять, открыт ли полностью шибер; 
периодически очищать карман дымоходов.
— в зимнее время регулярно проверять 

оголовки дымоходов с целью недопущения 

их обмерзания и закупорки; вентиляционные 
каналы должны быть всегда открытыми — 
недопустимо закрывать каналы посторонни-
ми предметами, допускается лишь установка 
декоративной решетки;
— при нарушении плотности кладки, штука-

турки газифицированных печей и дымоходов 
запрещается использовать газ; нельзя само-
вольно устанавливать дополнительные шибе-
ры в дымоходах и дымоотводящих трубах от 
газовых приборов, пользоваться газовыми 
приборами при закрытых форточках, шибе-
рах дымоходов, жалюзийных решетках венти-
ляционных каналов, отсутствии тяги в дымохо-
дах и вентиляции;
— по окончании использования газа закрыть 

краны на газовых приборах и перед ними, 
а при размещении баллонов внутри кухонь — 
дополнительно закрыть вентили у баллонов;
— при неисправности газового оборудова-

ния вызывать работников предприятия газо-
вого хозяйства;
— при внезапном прекращении подачи газа 

немедленно закрыть краны горелок газовых 
приборов и сообщить в аварийную газовую 
службу по телефону 04 или 104 (для операто-
ров мобильной связи).
АО «Газпром газораспределение Краснодар» 

настоятельно рекомендует собственникам 
газифицированных домовладений провести 

ремонт и очистку дымовых и вентиляционных 
каналов с привлечением квалифицированных 
специалистов. Работы по обследованию дымо-
ходов и вентиляционных каналов должны про-
водиться специализированной организацией, 
имеющей соответствующую разрешительную 
документацию.
Надлежащее содержание дымовых и венти-

ляционных каналов обеспечивается путем за-

ключения договора о проверке, а также при 
необходимости — об очистке и (или) ремонте 
дымовых и вентиляционных каналов.
Обеспечение собственной безопасности 

возможно только при постоянном контроле за 
состоянием внутридомового газового обору-
дования и своевременном проведении техни-
ческого обслуживания специализированной 
организацией.

— Сегодня катастрофически не хва-
тает квалифицированных менед-
жеров в области здравоохранения. 
Чаще всего руководителями лечеб-
ных заведений являются врачи, ко-
торым необходимы компетенции 
современных менеджеров. Наша 
образовательная программа ре-
шает задачу по подготовке таких 
кадров. Большинство ее слушате-
лей — руководители крупных регио-
нальных лечебно-профилактических 
учреждений. Выбор Сочи для одного 

из модулей курса не случаен. Город 
знаменит своими инновационными 
проектами в реабилитации. Россий-
ским медикам интересно и полезно 
узнать о медицинских учреждениях, 
которые были построены с нуля, по-
знакомиться с современными оздо-
ровительными центрами курорта,— 
рассказала доктор экономических 
наук, научный руководитель про-
граммы Высшей школы корпоратив-
ного управления РАНХиГС Светлана 
Ермакова.

Одним из первых объектов здраво-
охранения в Сочи в программе зна-
чился новый бальнеологический са-
наторий Rosa Springs. Он был от-
крыт на высоте 1170 метров над 
уровнем моря, на территории Гор-
ной Олимпийской деревни, на ку-
рорте «Роза Хутор», и является на-
следием зимней Олимпиады-2014. 
Во время мирового праздника спор-
та здесь располагался многопрофиль-
ный медицинский центр с мощной 
диагностической и лечебной ба-
зой, воспользоваться которым мог-
ли спортсмены-олимпийцы. Сегодня 
в здании медицинского центра при-
нимает гостей современный баль-
неологический отель на 205 номе-
ров. Здесь трудятся более ста про-
фессионалов со всей России: тера-
певты, кардиологи, гастроэнтерологи, 
офтальмологи, отоларингологи, трав-
матологи, гинекологи, урологи и дру-
гие. Помимо приема и консультаций 
специалистов к услугам отдыхающих 
11 массажных кабинетов, отделение 
физиотерапии и грязелечения, ван-
ны и души, ингаляторий, процедур-
ные комнаты. Дополняет процесс 
оздоровления бювет с местной ми-
неральной водой, фитобар, а также 
трехразовое питание в соответствии 
с прописанной диетой. Российские 

медики, прибывшие в Сочи, оцени-
ли современную лечебную и диаг-
ностическую базу горного санато-
рия, познакомились с медицинскими 
технологиями и местами размеще-
ния, узнали об основных принципах 
управления комплексом.
— Имею большой опыт в сфере са-

наторных услуг, несколько лет руко-
водила оздоровительным центром 
в Самаре. В Rosa Springs разрабо-
таны замечательные профилактиче-
ские, реабилитационные и лечебные 
программы. Грамотно составлены 
графики процедур как для кратких — 
трехдневных, так и длительных — трех-
недельных курсов. Интересны спе-
циальные программы для мужского 
и женского здоровья. Потрясает со-

временное оборудование, включая 
аппараты УЗИ, которые позволяют 
проводить любого рода исследова-
ния,— поделилась впечатлениями 
главный врач одного из медицин-
ских учреждений Самары, кандидат 
медицинских наук Валентина Рома-
нова-Самлина.
Помимо горного санатория Rosa 

Springs за несколько дней пребыва-
ния в Сочи медики посетят «олимпий-
скую» больницу в Красной Поляне, 
познакомятся с городской больницей 
№4 и другими учреждениями здра-
воохранения. Инновационные ме-
дицинские технологии олимпийской 
столицы также обсудят на специаль-
ной конференции.

Ирина СИЗОВА

Своевременная проверка состояния 
дымоходов и вентиляционных 

каналов — залог вашей безопасности
«Газпром газораспределение Краснодар» предупреждает: необходимо проверять дымоходы и вентиляционные 

каналы в ваших домах и квартирах. Ежегодно с началом отопительного сезона учащаются случаи нарушения 
потребителями правил использования газа в быту, что может привести к печальным последствиям. Наибольшее 
количество несчастных случаев происходит из-за отравления угарным газом. Одна из причин, по которой может 
произойти отравление,— неисправная система дымоудаления и вентиляции в доме.

Опыт Сочи — для медиков России
Российские медики оценили современные лечебные технологии Сочи. На курорт прибыла группа руководителей от-

расли здравоохранения различных регионов России и республики Казахстан. Все они являются слушателями Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).



Четверг, 20 октября 2016 года 6

Две расположенные ря-
дом станицы, Нововелич-
ковская и Воронцовская, 
еще с советских времен 
по-доброму конкурируют 
друг с другом, соревну-
ясь, у кого выше урожаи, 
красивее школы, ухожен-
нее поголовье. Поэтому 
сегодня нововеличков-
цам вдвойне обидно, что 
их земля перешла к сосе-
дям. Как это произошло, 
читайте в расследовании 
газеты «Кубань сегодня».

 26 октября, Краснодарский краевой суд рассмотрит кас-
сацию СПК «Колос», за которым стоят порядка 640 жителей 
станицы Нововеличковской. Уже несколько лет сельхоз-
предприятие Динского района отбивается от рейдерских 
атак, цель которых — около семи тысяч гектаров кубанско-
го чернозема, которые обрабатывал СПК «Колос».

ПРОБЛЕМА

В среду, 26 октября, Краснодарский краевой 
суд рассмотрит кассацию СПК «Колос», за ко-
торым стоят порядка 640 жителей станицы Но-
вовеличковской. Уже несколько лет сельхоз-
предприятие Динского района отбивается от 

рейдерских атак, цель которых — около семи 
тысяч гектаров кубанского чернозема, кото-
рые обрабатывал СПК «Колос». Но за правле-
нием кооператива стоят рядовые станичники, 
поддержавшие его в самые сложные време-
на. Вот и накануне кассационного заседания, 
на котором интересы «Колоса» будет представ-
лять адвокат Шота Горгадзе, жители Нововелич-
ковской собрались в станичном Доме культуры, 
чтобы услышать позицию известного юриста.
И здесь не обошлось без скандала: к часто 

выступающему на радио и телевидении адво-
кату попытались прорваться активисты «трак-
торного марша», чтобы свести разговор с проб-
лем нововеличковцев на свои политические об-
винения всех и вся. Не дремали и конкуренты, 

пытающиеся отобрать поля сельхозкооперати-
ва. Чтобы не допустить провокаторов, в зал за-
пускали только местных жителей и журналистов, 
у которых приезд Шоты Горгадзе вызвал повы-
шенный интерес.

ПРОТЕСТОМ ДЕЛУ НЕ ПОМОЖЕШЬ
— В суде кропотливо, тяжелым юридическим 

трудом доказывают, что правда и закон на нашей 
стороне. Это конструктивный и правильный 
путь. Второй путь — когда люди думают, что мо-
гут решить проблемы, придав возможности их 
решения определенный политический окрас. 
Мы с вами являлись свидетелями того, когда 

несколько трактористов, почему-то выступив от 
имени всех фермеров Краснодарского края, 
двинулись в сторону Москвы, думая, что таким 
образом они могут привлечь внимание прези-
дента и решить свои проблемы,— сразу обра-

тился к залу адвокат, пресекая попытки связать 
СПК «Колос» с оппозиционными активистами. — 
На мой взгляд, это неконструктивный подход: 
в таком случае фермер становится игрушкой в 
руках определенных политических сил. Если мы 
с вами убеждены в том, что закон и правда на 
нашей стороне, то должны убедить в этом и суд. 
Политизировать же проблему — это путь в нику-
да, мы должны верить в судебную инстанцию.
По словам Шота Горгадзе и второго адвока-

та, представляющего интересы станичников,— 
Юрия Месропяна, все предпосылки для выне-
сения справедливого решения есть.
— Лично у меня как адвоката с семнадцати-

летним стажем не возникает сомнений в про-
фессионализме коллегии Краснодарского кра-

евого суда. Возникают ли у меня сомнения в 
порядочности, непредвзятости? Нет. Красно-
дарский краевой суд мог вообще отказать в 
истребовании дела, но он проявил принципи-
альность, взяв дело на изучение. Огромное ко-
личество кассационных жалоб в заочном по-
рядке получает отказ. Наше дело истребовали 
для нового рассмотрения — значит, в решении 
предыдущей инстанции были какие-то наруше-
ния, которые исправит Краснодарский краевой 
суд,— продолжил спикер. — Знаю, что некоторые 
силы пытаются убедить вас в том, что они мо-
гут оказать давление на краевой суд. Это блеф. 
Я убежден в профессионализме Александра 

Чернова и коллегии судей. Если подходить к 
решению вопроса профессионально, иметь 
полную доказательную базу, ты можешь побе-
дить в суде. Именно в зале суда, а не марши-
руя на тракторах с громкими заявлениями и 
лозунгами.
Селяне с неподдельным интересом слушали 

юристов: речь идет об их земельных паях, кото-
рые несколько лет назад без их же на то согла-
сия забрало ОАО «Воронцовское». Две распо-
ложенные рядом станицы, Нововеличковская 
и Воронцовская, еще с советских времен по-
доброму конкурируют друг с другом, сорев-
нуясь, у кого выше урожаи, красивее школы, 
ухоженнее поголовье. Поэтому сегодня новове-
личковцам вдвойне обидно, что их земля пере-
шла к соседям. Как это произошло, читайте в 
расследовании газеты «Кубань сегодня».

ТРИ РЕЙДЕРСКИЕ АТАКИ
СПК «Колос» — правопреемник колхоза-мил-

лионера «Путь к коммунизму». Еще несколько 
лет назад на его фермах держали полторы ты-
сячи коров, за счет сельхозкооператива рабо-
тали три станичных детских сада, Дом культуры 
и пожарная часть. Предприятие успешно раз-
вивалось, показывая одни из самых высоких в 
районе результатов, пока не пришли рейдеры.
— Изначально рейдеры попытались сменить 

руководство СПК, чтобы затем свободно рас-
порядиться землей,— рассказывает замести-
тель председателя кооператива Петр Стародуб.
В 2012 году в Нововеличковскую приехали 

представители фирмы «Авангард», которым ста-
ничная администрация тут же предоставила зал 
для проведения «внеочередного собрания» пай-
щиков — владельцев земельных паев. Правда, 
в зале почему-то сидели посторонние люди, 
не имеющие никакого отношения к общедо-
левой собственности бывшего колхоза. Есте-
ственно, «подставное» собрание тут же назна-
чило новое руководство сельхозпредприятия.

Понимая всю его незаконность, Арбитраж-
ный суд Краснодарского края запретил испол-
нять это решение. Но судья Динского район-
ного суда Артур Костюк 22 ноября 2012 года 
выносит противоположное решение: незамед-
лительно передать полномочия новому руко-
водству. Но через две недели сам же Костюк 

отменяет собственное решение и отзывает ис-
полнительный лист.
Неудача не остановила рейдеров. Через 

несколько месяцев они находят одного соб-

ственника земельного пая (всего же общедо-
левое имущество принадлежит более чем се-
мистам станичникам), который подает иск о 
признании незаконным договора аренды зе-
мельных участков. Формальным поводом ста-
ло то, что гражданин якобы не знал о прове-
дении собрания, на котором нововеличковцы 
передали землю в аренду «Колосу». В архиве 
сельхозпредприятия сохранились документы: 
на собрании присутствовали 560 собственни-

ков и 50 представителей, имеющих нотариаль-
ную доверенность от владельцев паев, в том 
числе и представитель указанного гражданина.
Между тем 25 октября 2013 года при под-

держке станичной администрации проводится 
собрание собственников земельных паев, на 
котором участников регистрировали местные 

Известный адвокат поможет кубанским станичникам отбиться от рейдеров
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чиновники, не имевшие на это полномочий. 
В списки при этом опять вносили всех подряд, 
не спрашивая подтверждающих право соб-
ственности документов.
«На входе в помещение администрации МО 

Нововеличковское сельское поселение и в 
помещении для регистрации были выставле-
ны неизвестные люди спортивного телосложе-
ния, представившиеся как сотрудники ЧОПа, 
осуществляющие охрану гражданина Кирья-
на, являющегося директором ОАО „Воронцов-
ское”… Указанные лица пытались воспрепят-
ствовать осуществлению регистрации граждан, 
прибывших на указанное собрание»,— расска-
зывают в обращении на имя Президента РФ 

Владимира Путина жители Нововеличковской. 
Сопротивление станичников и на этот раз по-
мешало произвести захват.

Через неделю, 1 ноября 2013 года, попыт-
ка повторяется: в зал опять впускают людей, 
не имеющих документов о владении общепаевой 
собственностью, а реальных собственников от-
казываются регистрировать. Только настоятель-
ные обращения к главе сельского поселения о 
нарушении закона привели к тому, что собра-
ние, так и не начавшись, было прекращено.
Казалось бы, и в третий раз нововеличков-

цы отстояли конституционное право, но спустя 

несколько дней они узнают: их земля на 15 лет 
передана в аренду ОАО «Воронцовское». Когда 
недоумевающие жители начали разбираться, 
выяснилось: местные чиновники Сергей Пет-
ров и Оксана Шамрай, вероятно, где-то на зад-

нем дворе администрации составили протокол 
собрания от 1 ноября, которое якобы состоя-
лось, они же его и подписали. На основании 
этого протокола государственный регистратор 
Юлия Алишина в рекордные три дня регистри-
рует долгосрочный договор аренды с ОАО «Во-
ронцовское». Государственный регистратор 
почему-то даже не стала проверять, насколь-
ко данное собрание было законным и кто на 
нем присутствовал, почему сотни человек од-
ним росчерком лишились полученной за годы 
тяжелого труда в колхозе земли.
Затем проводится очередное собрание 

собственников, на которое реальных пайщи-
ков не пускают. На нем новым арендатором 
на 25 лет назначается ОАО «Воронцовское». 
Динской районный суд признает его незакон-
ным, а Краснодарский краевой — отменяет его 
решение. Более того, краевые судьи приплюсо-
вывают к обозначенным в иске участкам но-
вые, владельцы которых даже не подозревают 
о том, что рассматривается дело по их земле.

УКРАДЕННЫЙ УРОЖАЙ НЕ ИЩУТ?
Прикрываясь этим решением, рейдеры неза-

конно увозят урожай, высаженный СПК «Колос». 
Согласно решению суда собрать его на спорных 
4,8 тысячи га должна была фирма ООО «Агро-
ком». Но озимую пшеницу, сою и кукурузу без-
застенчиво продавали прямо с поля. Ущерб 
кооперативу и второму предприятию, остав-
шемуся без земли,— «Кладовой солнца» соста-
вил порядка 150 млн рублей.
«По уголовному делу, возбужденному в отно-

шении гендиректора ООО „Агроком” по факту 
самовольной уборки урожая с земельных участ-
ков в Динском районе по ч. 1 ст. 330 УК РФ, 
в настоящее время проводятся следственные 
действия. По выявленным нарушениям тре-
бований уголовно-процессуального законо-
дательства, в том числе о разумности срока, 
приняты меры реагирования»,— сообщает за-
меститель прокурора Краснодарского края 
Валерий Рябоконев.

Но станичники разводят руками: при всей 
очевидности дела оно тянется второй год, и, 
как подозревают люди, при такой волоките ви-
новные могут избежать наказания по истече-
нии срока давности.

— Пайщиков лишили конкретных земельных 
участков, даже не привлекая их к судебному 
процессу, не дав возможности защитить свои 
права. Это произошло в 2013 году. Юристы ста-
ли заниматься этим делом, направляли много-
численные жалобы, но только сейчас, когда вы 
обратили на себя внимание как лица, интересы 
которых нарушены в совокупности, ведь вас бо-
лее полутысячи человек, разобравшись в этом, 
Краснодарский краевой суд услышал ваше за-
явление и принял на рассмотрение соответству-
ющие кассационные жалобы,— уже на собра-
нии со станичниками объясняет адвокат Юрий 
Месропян. — Учитывая это, мы имеем надежду 
на добросовестное рассмотрение.

Фактический отъем 4,8 тысячи га полей сель-
хозпредприятия, взявшего их в аренду у ря-
довых станичников,— лишь часть тянущейся 
несколько лет истории. Как говорится, беда 
не приходит одна, и рейдеры покусились на вто-
рой земельный массив СПК «Колос» — порядка 
1,9 тысячи га земель из фонда перераспреде-
ления. Именно по ним и назначена кассация 
Краснодарского краевого суда.

НАДЕЖДА — НА КАССАЦИЮ
С гражданкой Еленой Грабко сельхозпред-

приятие, к сожалению, знакомо давно. Жен-

щина являлась квартиросъемщицей у СПК «Ко-
лос», попытавшейся через суд забрать квартиру 
себе. Так как гражданка Грабко не является чле-
ном кооператива, она получила законный от-

каз. После это она и несколько других «инициа-
тивных» квартиросъемщиков засыпали право-
охранительные органы жалобами и громкими 
заявлениями. Бесчисленные проверки, вызо-
вы к следователю, опросы — работа сельхоз-
предприятия на несколько месяцев была прак-
тически блокирована, потому что председатель 
только и занимался, что объяснениями с над-
зорными органами, которые, к слову, не наш-
ли никаких нарушений.
Видимо, с помощью «доброжелателей» Елена 

Грабко нашла следующий выход: не являясь ин-

дивидуальным предпринимателем или главой 
КФХ, она обратилась в администрацию с заяв-
лением о предоставлении ей в аренду участка 
как раз площадью 1,9 тысячи га.
Ей было отказано, так как на основании до-

говора аренды еще от 1994 года этот участок 
находится в массиве земель СПК «Колос». 
Не согласившись с этим, женщина обращается 
в суд, требуя признать договор незаконным и 
обязать администрацию отдать землю ей. При 
этом Арбитражный суд Краснодарского края, 
ранее рассмотрев эту же жалобу, признал: дого-
вор аренды, заключенный с правопреемником 
СПК «Колос», не противоречит законодатель-
ству, а пересмотр судебных актов и сделанных 
на их основании правовых выводов в рамках 
другого дела недопустим.
Динской районный суд 28 января 2016 года 

в полном объеме отказывает в удовлетворе-
нии исковых требований гражданки Грабко, 
но краевая апелляция почему-то отменяет 
это решение, признав договор аренды неза-
конным. Точку в этом разбирательстве поста-
вит кассационная инстанция Краснодарского 
краевого суда.
Как показала встреча нововеличковцев с 

адвокатом Шотой Горгадзе, подавляющее боль-
шинство станичников поддерживают СПК «Ко-

лос» и его нынешнее руководство. На руках у 
предприятия доверенности от порядка 640 вла-
дельцев паев. Люди не идут на откровенные за-
пугивания конкурентов и посылы ОАО «Ворон-

цовское», оставаясь верными своей станице. 
Правы ли они? На этот вопрос, услышав взве-
шенную позицию известных юристов, должна 
ответить судебная инстанция. Как неоднократ-
но подчеркивал в разговоре с кубанцами Шота 
Горгадзе, он полностью уверен в профессио-
нализме и непредвзятости Краснодарского 
краевого суда, лично его председателя Алек-
сандра Чернова. Поэтому нововеличковцам 
есть на что надеяться.

Ангелина ПОПОВА

ПРОБЛЕМА

«По уголовному делу, возбужденному в отношении ген-
директора ООО „Агроком” по факту самовольной уборки 
урожая с земельных участков в Динском районе по ч. 1 
ст. 330 УК РФ, в настоящее время проводятся следствен-
ные действия. По выявленным нарушениям требований 
уголовно-процессуального законодательства, в том чис-
ле о разумности срока, приняты меры реагирования»,— 
сообщает заместитель прокурора Краснодарского края 
Валерий Рябоконев.

Фактический отъем 4,8 тысячи га полей сельхозпредприя-
тия, взявшего их в аренду у рядовых станичников,— лишь 
часть тянущейся несколько лет истории. Как говорится, 
беда не приходит одна, и рейдеры покусились на второй 
земельный массив СПК «Колос» — порядка 1,9 тысячи га 
земель из фонда перераспределения.
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Поддержку им в борьбе за закон-
ные квадратные метры оказывает Об-
щественная палата РФ: неоднократно 
ее представителями писались офи-
циальные обращения председателю 
Верховного суда РФ В. М. Лебедеву, 
губернатору Краснодарского края 
В. И. Кондратьеву. Но пока точка в 
длительной тяжбе граждан с чиновни-
ками не поставлена: дело снова было 
возвращено в первую инстанцию — 
в городской суд города Геленджика. 
И сколько еще эта тяжба будет про-
должаться, большой вопрос.
Судебная эпопея для застройщи-

ка, а потом и владельцев квартир 
дома по улице Красногвардейской, 
79, в Геленджике началась в 2013 го-
ду, когда Геленджикский городской 
суд по иску Территориального управ-
ления Федерального агентства по 
управлению государственным иму-
ществом в Краснодарском крае вы-
нес решение «о сносе самовольной 
постройки». В этом же решении содер-
жался отказ признавать право соб-
ственности застройщика на много-
квартирный дом по его встречно-
му иску.
Ситуация развивалась нестандарт-

но. Сначала мэр Геленджика Вик-
тор Хрестин дает добро на строитель-
ство многоэтажки: постановлением 
администрации МО город-курорт Ге-
ленджик от 2 марта 2012 года был 
изменен вид разрешенного использо-
вания земельного участка, располо-
женного по адресу: город Геленджик, 
улица Красногвардейская, 79. Вмес-
то «для размещения лабораторного 
конкурса» вид разрешенного исполь-
зования был заменен на «испраши-
ваемый» — на «для размещения мно-
гоэтажного жилого дома». Но затем 
почему-то отношение градоначальни-
ка к этой стройке резко поменялось, 
городские чиновники поддержива-
ли все последующие тяжбы с целью 
признания возведения многоэтажно-
го дома незаконным.
Тем не менее в январе 2014 года 

судебная коллегия по гражданским 
делам Краснодарского краевого суда 
вынесла апелляционное определение 
об отмене решения Геленджикского 
городского суда от 15 ноября 2013 го-
да. Было вынесено новое решение, 
которым было отказано в удовлетво-
рении исковых требований Террито-
риального управления Федерального 
агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Краснодар-
ском крае, а встречные требования 
застройщика были удовлетворены. 
В результате в судебном порядке при-
знано право собственности застрой-
щика на жилые и нежилые помеще-
ния в спорном доме.
Суд апелляционной инстанции ис-

ходил из тех позиций, что строитель-
ство дома фактически произведено 
в течение года с момента измене-
ния вида разрешенного использова-
ния спорного земельного участка на 
вид «для размещения многоэтажно-
го дома». И это несмотря на то, что в 

марте 2013 года мэрия отменила ре-
шение годичной давности, касающее-
ся вида разрешенного строительства 
участка по адресу: Красногвардей-
ская, 79. Судом при вынесении опре-
деления было учтено, что при воз-
ведении дома были соблюдены все 
строительные нормы и правила (это 
подтверждается актами экспертиз). 
Апелляционный суд также не устано-

вил каких-либо «существенных неуст-
ранимых нарушений, которые по-
влекли бы нарушение чьих-либо прав 
и законных интересов».
Судебная тяжба могла на этом и за-

кончиться, тем более Территориаль-
ное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным 
имуществом по Краснодарскому 
краю обратилось с кассационной жа-
лобой в Президиум Краснодарского 
краевого суда, а затем и в Верхов-
ный Суд РФ, но суд не нашел основа-
ний для передачи дела и пересмотра 
судебного решения. Администрация 
Геленджика пропустила сроки пода-
чи кассационной жалобы по этому 
делу. Но затем ими были поданы в 
Краснодарский краевой суд заявле-
ния о восстановлении пропущенного 
процессуального срока для обжало-
вания апелляционного определения 
от 14 января 2014 года. Судебная 
коллегия их не удовлетворила ввиду 
того, что «доказательств уважительнос-
ти причин пропуска установленного 
законом срока на подачу кассаци-
онной жалобы заявителем представ-
лено не было». Поданная предста-
вителями муниципалитета жалоба в 
Верховный суд РФ также не измени-
ла ситуацию в их пользу: в передаче 
кассационной жалобы для рассмотре-
ния им было отказано.
Однако тут случилось странное: в де-

ло вступила некая гражданка Н. В. Кос-
това. Этой жительнице дома по со-
седству новостройка, судя по ее иску, 
не давала спокойно жить. Примеча-

тельно, что ее заявление канцелярией 
суда было принято 13 апреля 2015 го-
да, а 14 апреля Геленджикский город-
ской суд уже восстановил пропущен-
ный процессуальный срок на обжало-
вание апелляционного определения 
от 14 января 2014 года. При этом ар-
гумент о том, что «о вынесении реше-
ния Геленджикского городского суда 
от 15.11.2013 г. и апелляционного 

определения от 14.01.2014 г. заяви-
телю стало известно по истечении сро-
ка, предусмотренного для кассацион-
ного обжалования данного судебно-
го акта», был признан достаточным и 
уважительным.
Спрашивается, каковы были осно-

вания для привлечения гражданки 
Костовой к участию в судебных разби-
рательствах? Ведь, пока дом строил-
ся, у нее не было никаких претензий 
по поводу его соседства. В материа-
лах дела имеется соглашение, заклю-
ченное застройщиком со всеми жиль-
цами восьмиквартирного дома по 
улице Красногвардейской, 83. Пись-
менное согласие на строительство 
многоквартирного дома по адресу 
Красногвардейской, 79, дали все, 
в том числе и Надежда Васильевна 
Костова. Есть и расписки, что жители 
дома №83 получили денежные ком-
пенсации от застройщика… И все-
таки по заявлению Н. В. Костовой 
Геленджикский городской суд восста-
навливает срок на подачу кассацион-
ной жалобы (руководствуясь тем, 
что найдены «существенные наруше-
ния норм процессуального права»). 
А 10 июня 2015 года уже Президи-
ум Краснодарского краевого суда 
удовлетворил кассационную жалобу 
Н. В. Костовой. И еще удивляет тот 
факт, что заявление Н. В. Костовой 
слово в слово повторяет аналогич-
ное заявление, которое прежде по-
давали чиновники.
Апелляционное определение су-

дебной коллегии по гражданским де-

лам Краснодарского краевого суда 
от 14.01.2014 года было отменено. 
Этим решением дом был опять «при-
говорен» к сносу как самовольная по-
стройка. Застройщику в признании 
права собственности на дом было от-
казано. Но судом не было учтено, что 
многие квартиры в доме уже были 
проданы. Больше половины покупа-
телей даже получили свидетельства о 

праве собственности на приобретен-
ные квадратные метры. Застройщик 
уже не являлся собственником жи-
лых помещений в доме. К суду долж-
ны были быть привлечены как мини-
мум четыреста человек, но их право 
на защиту своей собственности был 
проигнорировано.
Застройщик подал кассационную 

жалобу в Верховный Суд РФ, в ней 
говорилось об отмене постановления 
Президиума Краснодарского краево-
го суда от 10 июня 2015 года — из-за 
нарушения норм процессуального 
права. И определением Верховного 
Суда РФ осенью 2015 года данное по-
становление было отменено, а касса-
ционная жалоба Н. В. Костовой остав-
лена без рассмотрения по существу.
От имени Н. В. Костовой была напи-

сана в свою очередь надзорная жало-
ба на данное определение, она ука-
зала, что признание за застройщиком 
права собственности на «самовольно 
возведенный жилой дом затрагива-
ет ее права и законные интересы»… 
Президиум Верховного Суда РФ 27 ап-
реля 2016 года вынес следующее по-
становление: определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
от 13 октября 2015 г. об отказе На-
дежде Васильевне Костовой в вос-
становлении срока на подачу касса-
ционной жалобы на апелляционное 
определение судебной коллегии по 
гражданским делам Краснодарского 
краевого суда от 14 января 2014 г. 
отменить, и дело в этой части напра-

вить на новое рассмотрение в Геленд-
жикский городской суд Краснодар-
ского края. Суд высшей инстанции 
указал, что в первой инстанции было 
вынесено немотивированное реше-
ние — при восстановлении «срока 
давности» не были исследованы юри-
дически значимые обстоятельства, 
в том числе касающиеся правомер-
ности привлечения Н. В. Костовой к 
участию в деле.
Получается, что в Геленджикском 

городском суде повторно должен был 
рассматриваться вопрос о восста-
новлении срока подачи кассацион-
ной жалобы по заявлению Н. В. Кос-
товой. Еще нужно сказать о том, что, как 
только разбирательства возобнови-
лись в Геленджике, в суд поступило 
ходатайство главы города В. А. Хрес-
тина о принятии обеспечительных 
мер, запрещающих производство 
работ по строительству, ремонту и 
эксплуатации практически достроен-
ного и готового к заселению много-
квартирного дома, накладывающих 
арест на земельный участок и так 
далее. Обратите внимание, что дан-
ное ходатайство было принято судом 
в нарушении всех норм гражданско-
го процессуального права в рамках 
даже не искового заявления, а заявле-
ния о восстановлении сроков третье-
му лицу — гражданке Н. В. Костовой, 
а администрации уже до этого было 
отказано в восстановлении сроков на 
подачу жалобы. Не трудно ведь дога-
даться, какими были «новые» реше-
ния городского суда…
В обращении заместителя секрета-

ря Общественной палаты РФ А. И. Му-
зыкантского к губернатору Кубани 
В. И. Кондратьеву по поводу ситуа-
ции с домом в Геленджике, по улице 
Красногвардейской, 79, в частности, 
говорится: «По сообщениям граждан, 
борьба с объектами самовольного 
строительства на территории города-
курорта Геленджик, список которых 
опубликован на сайте администра-
ции города и постоянно пополняет-
ся, сводится к противостоянию мэра 
Геленджика В. А. Хрестина, который 
настаивает на сносе дома, и граждан, 
ставших собственниками квартир в 
этих домах и отстаивающих право 
собственности. И в этом противостоя-
нии мэр города использует имеющие-
ся у него административные ресурсы, 
не пренебрегая неправомерными 
действиями. Гражданам, не облада-
ющим такими ресурсами, в защите 
своих прав остается только надеять-
ся на справедливый и независимый 
суд…» Но фактически любой гражда-
нин, хоть как-то разбирающийся в за-
конах, может охарактеризовать по-
добные решения независимого суда 
как надругательство над законом.
Сколько еще будет продолжаться 

противостояние жильцов дома по ули-
це Красногвардейской с чиновника-
ми? Кто даст ответ?

Марина БЫСТРОВА

Граждане против 
чиновников Геленджика

Более 400 семей, которые приобрели квартиры в доме-новостройке в Геленджике по 
адресу: Красногвардейская, 79, уже несколько лет пытаются защитить свои права на 
жилье в суде. В поисках справедливости они обращались во все властные структуры.
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В первых числах ноября 2016 года глава 
крестьянско-фермерского хозяйства «Берез-
ка» из Красноармейского района Владимир 
Петрович Митяев, между прочим один из пио-
неров фермерского движения в крае, мог бы 
широко отметить 25-летие своего плавания по 
бурным фермерским водам, сидел бы он с су-
пругой Галиной Викторовной в кругу чад и до-
мочадцев — две дочери, два сына, восемь вну-
ков в просторном холле своего двухэтажного 
дома, а стылый ноябрьский ветер бесновался 
бы за окнами. Тепло, радостно, покойно... Всё 
это в жизни фермера Митяева — ветерана тру-
да, кавалера ордена Почета, медалей «За во-
инскую доблесть», «За трудовую доблесть», име-
ющего три (золотая, серебряная и бронзовая) 
медали ВДНХ, бесчисленное множество дипло-
мов, грамот и благодарностей местного и крае-
вого значения, к тому же поэта — родственни-
ка знаменитого барда (две книги вышли — на 
следующие семь просто нет денег) — всё это, 
имея в виду юбилей КФХ «Березка», могло бы 
быть… но не будет. Сегодня, спустя четверть 
века со дня основания крестьянско-фермер-
ского хозяйства, семейного, между прочим, 
бизнеса, нет у Митяева ни бизнеса, ни дома, 
он — бомж. Что же случилось с «Березкой»? 
И почему в государстве, где декларируется «зе-
леная» улица семейному фермерству, на деле 
фермер нищ, бесправен, а весело и вольготно 
на Руси по-прежнему живется не тому, кто ра-
ботает на земле и кормит страну?

СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!
Буквально так начал свое обращение к Пре-

зиденту России замордованный и обокраден-
ный фермер. Его история, увы, не редкость, 
а унылая повседневность нашего бессовест-
ного времени.
«Мы, одни из первых фермеров великой Рос-

сии, начинали с шалаша в чистом поле,— рас-
сказывает В. П. Митяев. — Что только не пе-
режили: разбойные нападения, рэкет, пожар, 
унижения. В 1991 году органами местного само-
управления нам был выделен земельный учас-
ток общей площадью 16 га для ведения сель-
скохозяйственной деятельности. Все члены 
семьи с момента создания КФХ являются и 
членами фермерского хозяйства, все прини-
мали и принимают участие в его становлении 
и развитии (пусть внимательный читатель за-
помнит последнее предложение. — Прим. авт.). 
До 2010 года всё шло прекрасно: мы построи-
ли дом, завели свиней, дойное стадо, получали 
высокие привесы и надои,  выращивали зерно-
вые — фактически основали свой хутор в лучших 
традициях кубанского казачества» (адрес про-
живания фермерской семьи звучит необычно 
и даже поэтично: автодорога ст. Полтавская — 
хутор Трудобеликовский, вблизи х. Трудобели-
ковского, 950 метров. — Прим. авт.).
— Но сельское хозяйство — это мина замед-

ленного действия,— рассказывает свою исто-
рию фермер. — В том же 2010 году финансо-
вые трудности (АЧС — чтоб она!.. — свела на 
нет наше свиноводство) заставили взять в долг 
крупную сумму денег. Дело было так: в феврале 
2010 года по совету знакомого мы через Ин-
тернет вышли на фирму «Займы населению», 
созвонились, договорились о встрече. Перво-
го марта 2010 года приехал некто С. П. Смо-
лянский. Осмотрев КФХ, он согласился вы-
дать один миллион рублей сроком на один год. 
Третьего марта 2010 года он выдает деньги 
наличными, но не под 6 процентов в месяц, как 
договаривались, а под восемь. Мы очень нуж-
дались в средствах и вынуждены были согла-
ситься. Но это были не все сюрпризы. Соста-
вили расписку на миллион, а получили на сто 
тысяч меньше, так как «благодетель» потре-
бовал сразу оплатить проценты наличными. 
Через месяц в апреле 2010 года Смолянский, 
наплевав на договоренность, потребовал день-
ги назад в полном объеме — в противном слу-
чае угрожал последствиями, в качестве якобы 
безобидной альтернативы предложил оформить 
в залог наше имущество. Находясь под психо-
логическим давлением, опасаясь за жизнь де-
тей, мы вынуждены были согласиться. Но усну-
ли мы в тот день собственниками дома, участка 
и КФХ, а проснулись нищими: г-н Смолянский 
оформил договор купли-продажи на наше иму-
щество на свое имя, заверив, что вернет всё, 
как только получит обратно свои деньги, при-
чем стоимость нашего имущества он оценил 
сам в 1 млн 800 тыс. рублей (при балансовой 
стоимости в 26 млн рублей), в несколько раз 
занизив стоимость. Денег за эту мнимую про-
дажу мы, естественно, не получали. Вскоре мы 
узнали, что наше имущество С. П. Смолянский 

выставил на продажу. Это теперь мы понима-
ем всю ситуацию, а тогда…

Для сведения: вот данные из открытого до-
ступа в Интернете о сомнительных схемах «чер-
ных риелторов» из Астрахани, в одном из дел 
значится знакомая фамилия г-на Смолянско-
го. Цитирую: «В декабре 2010 года владелице 
квартиры в Астрахани Мячиной срочно потре-
бовалась крупная сумма денег, в местной газе-
те она нашла объявление «Астраханцам день-
ги — от 100 тысяч рублей» и позвонила. Приехал 
Смолянский и пояснил доверчивой девуш-
ке, что он готов выдать ей 300 тысяч рублей, 
но переживает за крупную сумму — надо оста-
вить что-то в залог». Оставлена была квартира, 
которая вскоре оказалась якобы проданной. 
Новым ее владельцем значился… г-н Смолян-
ский — именно ему принадлежит фантастически 
выгодная сделка: квартиру стоимостью свыше 
миллиона рублей купить за 300 тысяч, а семья 
с детьми оказалась на улице.

«БУДЕТЕ НАШИМИ РАБАМИ…»
Фермер рассказывает дальше. Два года его 

семья пыталась связаться со Смолянским, при 
этом его имущество значилось в продаже и каж-
дый день мог стать последним под крышей род-
ного дома. Не дай, как говорится, бог кому пе-
режить такое. Спустя два года Смолянский сам 
вышел на связь и предложил фермеру самому 
выкупить свое же имущество. Митяев готов был 

выплатить злополучный миллион, и Смолянский 
на это согласился, выставив график платежей, 
по которому следует перечислять деньги.
— Седьмого марта 2013 года,— рассказыва-

ет В. П. Митяев,— Смолянский выдает фирме 
«Альтернатива» доверенность на продажу на-
шего имущества, опустив как незначащий мо-
мент то обстоятельство, что два платежа мы уже 
сделали и 13 марта имущество было продано. 
Новые хозяева явились к нам 21 марта с кри-
ками и угрозами. Смолянский по телефону успо-
каивал: продолжайте выплачивать долг — всё 
решим мирно. Но забрать все деньги сразу и 
переоформить бумаги отказался: «А если будете 
жаловаться, потеряете всё, будете нашими ра-
бами, будете работать на нас всю оставшуюся 
жизнь. Мы еще ни одного суда не проиграли».

Фермер Митяев бросился по инстанциям: 
в следственный комитет, прокуратуру, полицию, 
суд. Указывал на признаки спланированной со-
мнительной схемы завладения чужим имуще-
ством: предоставляют заем под залог (причем 
с жертвой работают многоступенчато: сначала 
обещают «деньги за пять минут и без проб-
лем» — проблемы идут потом), затем оформляют 
недвижимость под залог, потом всплывает дого-
вор купли-продажи, потом сама продажа, следом 
предлагают заемщику аренду бывшего уже иму-
щества, чтобы, значит, крючочек глубже увяз, да-
лее следует спектакль с исчезновением недав-
него благодетеля и материализуется у дверей 
вашего имущества уже третье лицо с докумен-
тами и правами. Но, несмотря на прозрачность 
схемы, оснований для возбуждения уголовного 
дела по факту мошенничества в Прокуратуре 
Красноармейского района не усмотрели, посо-
ветовав обращаться выше и дальше.
Между тем перспективу для фермера Митяе-

ва немедленно снова оказаться в шалаше 
счастливо отсрочили его же взрослые дети. Они 
обращаются в суд с иском к своим родителям 
о неправомерности сделки по продаже их сов-

местного имущества, так как они тоже явля-
ются членами крестьянско-фермерского хо-
зяйства, а в сделке участвовали только глава 
КФХ и его жена. Красноармейский районный 
суд 16.05.2013 года иск не признал, апелля-
ция в Краснодарский краевой суд тоже ничего 
не дала, и только постановлением суда касса-
ционной инстанции от 16 октября 2013 года 
дело сдвинулось с места: решение районного 
суда от 16.05.2013 года отменено и направлено 
на новое рассмотрение. И вот 11 декабря 2013 го-
да свершилось правосудие: исковые требова-
ния детей — членов КФХ Е. Н. Ждан, Д. В. Ми-
тяева, М. Н. Митяева были удовлетворены, 
восстановлено и признано право общей соб-
ственности за ответчиками — фермером Митяе-
вым и его супругой Г. В. Митяевой. А заодно 
признана недействительной сделка договора 
купли-продажи от 13.03.2013 года на земель-
ный участок и жилой дом с хозпостройками 
третьим лицам — решением суда стороны при-
ведены в первоначальное положение.

СТАНЕТ ЛИ БОМЖОМ ФЕРМЕР МИТЯЕВ?
Казалось бы, справедливость восторжество-

вала, есть еще правда на свете! Но рано ра-
довались Митяевы. Смолянский и компания 
руками третьих лиц, чьи права на имущество 
Митяевых решением суда аннулированы, тут 
же обращаются в суд, апеллируя к тому, что, 

дескать, ответчик на суде не присутствовал и 
не мог себя защитить. И вновь потекли томи-
тельные часы, дни, месяцы судебной тяжбы.
Привлечена была и тяжелая артиллерия в 

виде высокой инстанции. Так, в Москву, в Центр 
независимых судебных экспертиз Российского 
экологического фонда «ТЕХЭКО», от ответчиков 
ушло обращение на исследование материалов 
судебного дела от 11.12.2013 года. Заключение 
специалиста повергло Митяевых в шок: действия 
главы КФХ и его семьи названы мошеннически-
ми, в них усмотрен состав преступления. Но об-
ращение в Хамовническую межрайонную про-
куратуру всё поставило на место. «Специалист 
никаких исследований не проводит — только 
дает консультации суду, а они доказательства-
ми по делу не являются…» — говорится в ответе 
за подписью межрайпрокурора Е. И. Пузанова.
Но Смоленский и К продолжают судиться. 

Между тем Краснодарский краевой суд в апел-
ляционном определении от 18.02.2014 года 
оставил решение Красноармейского райсуда 
от 11.12.2013 года в силе, отказав представи-
телю Смолянского в рассмотрении апелляцион-
ной жалобы, определением от 07.06.2014 года 
краевой судебной инстанцией было отказано и 
в рассмотрении кассационной жалобы на ре-
шение Красноармейского районного суда от 
11.12.2013 года, определением Краснодарско-
го краевого суда от 03.02.2016 года кассацион-
ная жалоба представителя Смолянского была 
возвращена без рассмотрения по существу.
Ох, далеко до статуса правового государства 

там, где закон что дышло: куда повернешь, 
туда и вышло. Вроде бы исследованы обстоя-
тельства дела вдоль и поперек, затерты до дыр, 
выучены судьями назубок так, что даже слепая 
Фемида убедилась не единожды: прав фер-
мер — не правы те, кто возжелал погреть руки 
на чужом добре и сделать деньги из воздуха. 
А если состав суда поменять? Нет ничего невоз-
можного. И вот другой судья по тому же зло-

счастному делу принимает диаметрально про-
тивоположное решение. А именно: определе-
нием Красноармейского районного суда от 
09.06.2016 года рассмотрено заявление Смо-
лянского по вновь открывшимся обстоятель-
ствам и решение райсуда от 11.12.2013 года 
отменено. Апелляционная инстанция краевого 
суда (в новом составе) 29.09.2016 года остав-
ляет это определение в силе. Что двигало слу-
жителями Фемиды, нам неизвестно, но то, что 
не представлялось ранее основаниями для 
пересмотра дела, теперь стало таковым.

ФЕМИДА НЕ МОЖЕТ 
ИЛИ НЕ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ?

Что именно?
Первое: в 2008 году КФХ «Березка» юриди-

чески было реорганизовано в ИП (межрайон-
ная ИФНС России №11 по Краснодарскому 
краю в лице заместителя начальника С. Ю. Ти-
тенко официально уведомила, что «приведе-
ние правового статуса КФХ в соответствие с 
нормами части первой Гражданского кодекса 
РФ не изменяет и не прекращает его прав 
и обязанностей», то есть от перемены слагае-
мых нет принципиальной разницы КФХ Митяе-
ва или его же ИП.

Второе: имущество КФХ является общим 
имуществом членов фермерского хозяйства 
согласно письменному соглашению, а также 

наличию постановления главы Красноармей-
ского района от 25.08.98 года о добавлении к 
имеющимся 12 гектарам пашни еще 4,4 га в 
связи с достижением детей —членов КФХ со-
вершеннолетия.

Третье: продаваемый дом — единственное 
жилье членов КФХ, и покупатели (третьи лица) 
не могли не знать об этом, а значит оно тогда 
уже имело статус спорного имущества.

Четвертое: сделка купли-продажи не мо-
жет быть действительной, так как 16 гектаров 
земли с двухэтажным домом, хозпостройками 
не могли стоить 1 млн 800 тыс. рублей (при ба-
лансовой стоимости в 26 млн рублей).
Все эти доводы лежат на поверхности, и, 

главное, они многажды подтверждены мате-
риалами дела в судах и даже подтверждены 
судебным постановлением президиума Крас-
нодарского краевого суда (вступило в силу!), 
которое в силу норм ГПК РФ обязательно для 
нижестоящего суда. К тому же на основании 
ст. 61 Гражданского процессуального кодекса 
РФ обстоятельства, признанные судом общеиз-
вестными, не нуждаются в доказывании, они 
не доказываются вновь и не подлежат оспари-
ванию при рассмотрении другого дела, в кото-
ром участвуют те же лица.
Скажете, что это судебная азбука. Но Феми-

да на то и слепа, чтобы не видеть, когда надо, 
очевидного. Когда нельзя, но очень хочется, то 
всё можно — вот принцип этой капризной дамы 
с повязкой на глазах.

Стать бомжом, наверно, мне придется:
Заберут, что строил двадцать лет.
Плачу я, но кто-то ведь смеется
Над землей, где правды нет и нет…

Такие строки написал поэт и фермер Влади-
мир Петрович Митяев. Так станет бомжом поэт 
Митяев или останется фермером? Неужели до 
этого никому нет дела?

Надежда СЕРГИЕНКО

О «Березке» и ее дровосеках
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К сожалению, великий балетмейстер по объ-
ективным причинам не смог приехать в Крас-
нодар в эти дни. Но тем не менее юбилей крас-
нодарского Театра балета, по его мнению, 
знаковая дата.
— Юрий Николаевич очень трепетно отнесся 

к подготовке юбилейного вечера,— рассказала 
на пресс-конференции, посвященной двадца-
тилетию Театра балета Юрия Григоровича, ге-
неральный директор, художественный руково-

дитель ТО «Премьера» Татьяна Гатова. — Ему 
хотелось показать то, что близко ему и очень 
нравится зрителю.
Концерт, состоявший из трех отделений, объ-

единил в себе только шедевры: сцену из бале-
та С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта», сюиту 
из «Щелкунчика» П. И. Чайковского, первый акт 
«Спартака» А. И. Хачатуряна. К юбилейному кон-
церту Театра балета Юрия Григоровича вышел 
буклет с уникальными фотографиями, расска-
зом о яркой истории творческого коллектива, из-
вестного сегодня далеко за пределами Кубани.
История балетной труппы ТО «Премьера» 

началась в 1991 году. Но настоящее рожде-

ние краснодарского Театра балета произошло 
чуть позже, в октябре 1996 года, когда по при-
глашению основателя «Премьеры», народно-
го артиста России Леонарда Гатова в первый 
раз в Краснодар приехал великий балетмей-
стер — Герой Социалистического Труда, на-
родный артист СССР, лауреат Ленинской и Го-
сударственных премий СССР, академик Юрий 
Григорович. Он поставил сюиту из балета 
Д. Шостаковича «Золотой век» (целиком этот 

спектакль на краснодарской сцене маэстро 
восстановил в 2002 году).
Результатами сотрудничества с краснодар-

скими артистами балетмейстер был удовлет-
ворен и принял предложение Л. Г. Гатова по-
ставить в Краснодаре «Лебединое озеро». 
«В Краснодаре я работаю с тем же желани-
ем, интересом и увлечением, что и в Боль-
шом театре, в Париже, Милане, Копенгагене... 
Отношение ко мне идеальное»,— говорит Юрий 
Николаевич.
Премьера «Лебединого озера» в Краснода-

ре состоялась 24 января 1997 года на сцене 
Дворца искусств «Премьера». Первая солистка 

Театра балета Юрия Григоровича, заслуженная 
артистка России и Таджикистана Ирина Кат-
касова, которая сейчас передает свой опыт, 
учит мастерству юных танцоров в Краснодар-
ском хореографическом училище, вспоминает:
— Это была настоящая сказка — сотрудниче-

ство с Юрием Николаевичем Григоровичем. 
И начиналась она в 90-е годы, когда наша стра-
на переживала катаклизмы, когда было многое 
безвозвратно утеряно, но мы, наоборот, при-
обрели самое ценное, что только может быть… 
Работать с мастером такой величины, как он, 
было очень волнительно и ответственно.
Именно после премьеры своего первого ба-

лета в Краснодаре Юрий Григорович согласил-
ся взять художественное руководство труппой 
и поставить в Краснодаре все балеты, создан-
ные им в Большом театре. За двадцать лет мас-
тер свое обещание исполнил, а балет Л. Делиба 
«Коппелия» в 2013 году поставил впервые 
именно на краснодарской сцене. Все эти годы 
рядом с Юрием Григоровичем были его верные 
соратники — педагоги-репетиторы Ольга Васю-
ченко и заслуженный артист России Олег Рач-
ковский. В прошлом блистательные солисты 
Большого театра, они щедро делятся секретами 
мастерства с молодым поколением танцоров.
— За эти двадцать лет было столько всего соз-

дано,— сказал на пресс-конференции журна-
листам Олег Рачковский,— Григорович всегда 
и везде работает с полной отдачей — никаких 
скидок ни себе, ни кому бы то ни было не дела-
ет. И его абсолютная требовательность застав-
ляет всех подниматься на самый высокий уро-
вень творчества.
Проекты, которые реализует Юрий Григорович, 

неизменно поддерживаются Министерством 
культуры нашего региона, об это сказал замес-
титель министра культуры Александр Никитин.
— Театр балет Юрия Григоровича — это дей-

ствительно уникальное явление,— подчеркива-
ет он. — Это жемчужина в профессиональном 
искусстве всей страны.

Хотя позади уже двадцать лет творчества, 
Театр балета Григоровича всё равно счита-
ется молодой труппой. И она постоянно раз-
вивается, совершенствуется, много выступа-
ет, пользуясь невероятным успехом у сооте-
чественников, а также у зрителей Франции, 
Испании, Португалии, Норвегии, Японии, Ко-
реи, Турции, Великобритании, США, Герма-

нии, Греции и многих других, где гастролирова-
ли краснодарские артисты. Впереди у Театра 
балета еще один юбилей: в январе следующе-
го года в Москве и Краснодаре будет отмечать-
ся девяностолетие маэстро Юрия Григоровича. 
Второго января 2017 года кубанской публике 
в честь этой даты будет показан балет «Ромео 
и Джульетта». К этому времени должна выйти и 

книга о краснодарском Театре балета. Впере-
ди немало знаковых выступлений труппы. В том 
числе в этом концертном сезоне артисты крас-
нодарского Театра балета должны поехать в Ку-
вейт, где выступят на открытии большого куль-
турного центра.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Сказка длиной в двадцать лет
На сцене краснодарского Музыкального театра ТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова 

с успехом прошел юбилейный концерт Театра балета Юрия Григоровича. Зрители 
насладились классикой балета — все из авторских спектаклей маэстро.

В финале юбилейного концерта министр 
культуры Краснодарского края Вик-

тория Лапина вручила почетные звания и 
награды представителям творческого кол-
лектива.
Указом Президента Российской Федера-

ции почетное звание «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации» при-
своено балетмейстеру Театра балета Юрия 
Григоровича Ольге Васюченко.
Постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края за боль-
шой вклад в развитие культуры и искусства 
Кубани, многолетний плодотворный труд по-
четное звание «Заслуженный артист Кубани» 
присвоено артистам Дмитрию Горлову, Ека-
терине Конобеевой, Елене Лузиной, Марине 
Фадеевой и Алексею Шлыкову. Почетное 
звание «Заслуженный работник культуры 
Кубани» присвоено концертмейстеру по 
классу балета Кравцовой.
Восемнадцати работникам театра объяв-

лена благодарность Министерства культу-
ры Краснодарского края за существенный 
вклад в развитие, сохранение и популяриза-
цию кубанской культуры, искусства и в связи 
с двадцатилетним юбилеем коллектива Теат-
ра балета Юрия Григоровича.

На выставке можно уви-
деть работы как перспектив-
ных молодых авторов, так и 
художников, зарекомендо-
вавших себя успешным учас-
тием в аукционах, выставках 
и статусных международных 
проектах. Широко представ-
лена в рамках выставки со-
временная живопись различ-
ных жанров и направлений, 
в меньшей степени — станко-
вая графика и арт-объекты. 
Авторы работ — современ-
ные художники России, боль-
шая часть которых работают 
в Москве, Санкт-Петербурге и 
Краснодаре.
Условно художников можно 

объединить по нескольким на-
правлениям:
За более традиционный под-

ход к изобразительной пробле-
матике современной живопи-
си «отвечают» Павел Отдель-
нов, Александр Дашевский, 
Алексей Ланцев, Евгения Бу-
равлева, Константин Лупанов.
Продолжают следовать в 

русле постмодернистского 
дискурса Александр Чурсин, 

Максим Башев, Владимир 
Колесников. На торгах впер-
вые представлены работы Ре-
ната Волигамси, его проект 
«Деревня» открылся недавно 
в галерее 11.12 (Москва). 

Также, краснодарская публи-
ка впервые увидит работы 
Владимира Семенцева, Ива-
на Коршунова, Анастасии 
Кузнецовой-Руф, Дарьи Куди-
новой и Владимира Потапова.
Из молодых авторов стоит 

обратить внимание на Люд-
милу Баронину, вместе с Алек-
сандром Чурсиным принимав-
шую участие в прошлогодней 
выставке «Коллективное со-
знательное. Диалоги с класси-
кой» (ЦСИ ВИНЗАВОД).
Отдельно хочется отметить 

Recycle Group, плодотворно 
работающих с новыми изо-
бразительными средствами 
и материалами, чей проект 
«Conversion» был с триумфом 
встречен критиками Вене-
цианской биенале, а в пря-
мо сейчас представляющих 
свой новый проект на персо-
нальной выставке DETECTED 
REALITY в галерее Richard 
Taittinger Gallery в Нью-Йорке.
Выставка современного ис-

кусства MOST будет проходить 
по 28 октября 2016 года.

Своими впечатлениями о 
путешествии, творческой и на-
учной работе в Непале и Китае 
поделятся руководитель Крас-
нодарского регионального от-
деления РГО Иван Чайка, за-
служенный художник России, 
член РГО Сергей Дудко, член 
Союза художников России, 
член РГО Людмила Александ-
рова, которые в сентябре ме-
сяце провели в Гималаях и Ти-
бете экстремальный пленэр в 
альпинистских базовых лаге-
рях высочайших гор Земли, 
написав с натуры этюды Эве-
реста, Чо-Ойю, Шиша-Пангмы, 
Лхоцзе, Макалу.

Цель кубанских художни-
ков: к 2019 году, когда будут 
отмечаться 180-летие выда-
ющегося русского ученого и 
путешественника, исследова-
теля Центральной Азии Нико-
лая Пржевальского и 145-ле-
тие со дня рождения великого 
русского живописца Николая 

Рериха, впервые в мировой 
истории создать галерею ху-
дожественных произведений 
«Великие горы мира («Букет 
вершин»). При этом запе-

чатлев с натуры все четыр-
надцать высочайших горных 
массивов, имеющих высоту 
более 8000 метров над уров-
нем моря.

Все самое интересное
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко начала свою работу 
выставка современного искусства MOST.

Продолжение пути
В Краснодарской художественной галерее «Сантал» сегодня прой-

дет встреча с участниками научно-художественной экспедиции 
«Русское наследие Гималаев. Продолжение Пути», организованной 
Русским географическим обществом.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «ПРАКТИКА»
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПАУК»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00, 00.50, 01.50 Т/с «СВА-
ТЫ-3»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 21.55, 22.50 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ»
23.50 Специальный корреспондент. 
(12+)
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3»

НТВ

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ-2»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-10»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Д/ф «Куда уходит детство?»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ-4»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Дом-2. Судный день. (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА»
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 03.50 Х/ф «УЖАСТИКИ»
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
01.55 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-
СТВЕННАЯ»
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ»
19.00, 19.40, 01.20, 02.05, 02.45, 
03.20, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00, 02.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.00, 03.55 Д/ф «Измены»
13.00, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»

16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
01.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»

СТС

06.00 «Ералаш»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
08.30 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 М/ф «Кунг-фу панда-2»
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ»
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.25 Т/с «FUNТАСТИКА»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 02.15 «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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. (16+)
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+)
16.05 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Донбасс. Попытка развода». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Белки против 
углеводов»
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ»
04.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.10 Д/ф «Короли эпизода»

МАТЧ!

06.30 Формула-1. Гран-при США. (0+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 
14.40, 19.15 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 14.45, 23.00 Все на Матч!
09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. Летай»
10.00 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Саутгемптон». Чемпионат Англии. 
(0+)
12.05 Футбол. ПСЖ - «Марсель». 
Чемпионат Франции. (0+)
14.10 Д/ф «Драмы большого спорта»
15.15 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат Англии. (0+)
17.15 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора»
18.15 Спортивный интерес.
19.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Оренбург». Прямая 
трансляция.
21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ»
01.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ»
03.40 Д/ф «1+1»
04.25 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина 
с характером»
05.30 Д/ф «Рождённые побеждать»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕС-
СОРА ДОУЭЛЯ»

13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»
14.15 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, 
я служу!»
15.10 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ 
В МАРИЕНБАДЕ»
16.45 Д/ф «Шарль Кулон»
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
17.35, 01.40 Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович.Концерт в 
Большом зале Московской консер-
ватории.
18.30 Д/ф «Влколинец. 
Деревня на земле волков»
18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Сад радости в мире 
печали»
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Умные дома»
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в 
музей? или Позитивный взгляд 
на современное искусство»
00.35 А. Чайковский. Элегия (памяти 
Т.Н. Хренникова) 
и Вальс для оркестра.
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков»
02.35 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Места Силы» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ»
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИ-
ЕР»
04.00, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
05.45 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 03.00, 04.50 «Понаехали» 
(12+)
06.00, 13.30 «24»
10.00, 12.45, 00.15 «Все включено» 
(12+)

10.30 «Деловые факты. Итоги»
11.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)
11.30, 17.30, 19.30, 22.00, 01.00 
«Факты 24»
11.40 «Через край. Подробности» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.05 
Факты. Спорт.
11.55 Дорожные происшествия. 
Итоги.
12.00 «Все в сад» (12+)
12.15 «Все по-взрослому» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
13.15 «Край добра» (6+)
17.00 «Как это работает?» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Путешествие через край» 
(12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.15 Факты. 
Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20 Факты. Детали.
20.30 Через край.
23.00 «В диких условиях» (16+)
23.45 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
00.50 Факты. Происшествия.

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «ПРАКТИКА»
13.20, 14.15, 15.15, 03.45 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПАУК»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Д/ф «Николай Бурляев. На 
качелях судьбы»
01.35, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00, 01.00, 02.00 Т/с «СВА-
ТЫ-3»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ»
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3»

НТВ

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 00.50 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ-2»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-10»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ-4»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 03.20 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
01.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
05.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35, 
01.50, 02.50, 03.55, 04.55 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.00, 03.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.00, 04.05 Д/ф «Измены»
13.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
01.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00 «Ералаш»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
10.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
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 «БРАТ»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ-2»
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «СЕСТРЫ»
02.10 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Белки против 
углеводов»
16.00 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Владислав 
Листьев» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 15.00, 
17.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 18.00, 23.00 Все на 
Матч!
09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. Летай»
10.00, 02.35 Спортивный интерес. 
(16+)
11.05 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора»
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge. А. Вей - В. Немков, 
П. Витрук - В. Бранчук. Бой за титул 
чемпиона в легчайшем весе. (16+)
15.35, 22.30, 23.45 (16+)
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко (Россия) - 
К. Гроув (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Слован» (Братислава). КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.00 «Культ тура» (16+)
00.05 Реальный спорт.

00.35 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция). Евролига. 
Мужчины. (0+)
03.35 Х/ф «РИНГ»
05.35 Д/ф «Первый олимпиец»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
12.45 Д/ф «Гринвич - сердце море-
плавания»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 Д/ф «Томас Кук»
14.10 Т/с «ИВАНОВ»
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин. 
Близко к сердцу»
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35, 01.55 Мастер-класс Галины 
Вишневской.
18.15, 01.30 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Д/ф «Любовь с антрактами»
22.00 «Кто мы?»
22.30 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»
22.45 Д/ф «Умная одежда»
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»

ТВ-3

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

02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ПО-
СЛЕДОВАТЕЛИ»
05.30 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 23.45, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00, 13.30 «24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15, 00.15 «Через край. Подроб-
ности» (12+)
10.30, 18.45 «Сделано на Кубани» (12+)
10.45, 23.00 «В диких условиях» (16+)
11.30, 17.30, 19.30, 22.00, 01.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.05 
Факты. Спорт.
11.55 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
17.00 «Своя ферма» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Все включено» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Человек труда» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.15 Факты. 
Мнение.
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
00.20, 02.00, 03.35 «Реанимация» (16+)
02.30, 04.25 «Родные люди» (12+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «ПРАКТИКА»
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПАУК»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.25, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00, 00.50, 01.55 Т/с «СВА-
ТЫ-3»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 21.55, 22.50 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ»
23.50 «Команда» (12+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК-3»

НТВ

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00, 00.50 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ-2»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-10»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ-4»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ»
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 03.35 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
01.50 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО»
05.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»
06.35 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 04.35 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
12.30, 01.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»
14.00, 03.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00, 03.20 «Давай 
разведёмся!» (16+)
12.00, 04.20 Д/ф «Измены»
13.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
01.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»

СТС

06.00 «Ералаш»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.30 Т/с «FUNТАСТИКА»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ-2»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «БУМЕР»
02.40 «Странное дело» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Владислав 
Листьев» (16+)
16.05 «10 самых...» (16+)
16.40 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты.
23.05 Д/ф «Вирус на продажу»
00.25 «Русский вопрос» (16+)
01.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ»
03.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку»
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.05, 
14.40, 20.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.45, 21.00, 23.40 Все на 
Матч!
09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. Летай»
10.00 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода»
11.05 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)
13.10 «Высшая лига» (12+)
13.40 Д/ф «Победные пенальти»
14.45 Д/ф «Тот самый Панарин»
16.25 «Культ тура» (16+)
16.55 Футбол. «Амкар» (Пермь) 
- «Урал» (Екатеринбург). Кубок 
России. 1/8 финала. Кубок России. 
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Тосно» - «Динамо» 
(Москва). Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
00.25 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Ульм» Кубок 
Европы. Мужчины. (0+)

02.25 Баскетбол. «Альба» - «Химки» 
(Россия). Кубок Европы. Мужчины. 
(0+)
04.25 Д/ф «Новая высота»
05.30 Д/ф «Рождённая звездой»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Д/ф «Пешком...»
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 Т/с «ИВАНОВ»
15.10, 23.50 Д/ф «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен»
16.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
16.10 Искусственный отбор.
16.55 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений»
17.35, 01.55 Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович.Концерт в 
Париже.
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Острова»
22.00 «Власть факта»
22.45 Д/ф «Хомо Киборг»
23.45 Худсовет.
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ»

00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.30 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
05.30 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 03.00, 04.50 «Понаехали» 
(12+)
06.00, 13.30 «24»
10.00, 18.15 «Все включено» (12+)
10.30, 02.00, 03.35 «Реанимация» (16+)
10.45, 23.00 «В диких условиях» (16+)
11.30, 17.30, 19.30, 22.00, 01.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.05 Факты. Спорт.
11.55 Факты. Детали.
12.00 «Через край» (16+)
17.00, 02.30, 04.25 «Родные 
люди» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Край добра» (6+)
18.45 «Культура здоровья» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 
04.15 Факты. Мнение.
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
00.00 «Работаю на себя» (12+)
00.15 «Афиша» (12+)
00.20 «Сельские истории» (12+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «ПРАКТИКА»
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПАУК»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Д/ф «Будьте как дети»
01.35, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00, 01.00, 02.00 Т/с «СВА-
ТЫ-3»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ»
23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-3»

НТВ

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 00.55 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ-2»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-10»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» с Сергеем Майо-
ровым. (16+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.55 Т/с «СЫЩИКИ-4»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 03.45 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
22.30 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
01.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3»
05.15 «ТНТ-Club» (16+)
05.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 04.10 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР»
13.25, 02.10 Х/ф «МУЖСКОЙ 
ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРО-
ПАСТЬЮ-2»
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55, 03.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.55, 04.30 Д/ф «Измены»
12.55, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)
13.55, 21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
15.55, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
01.25 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»

СТС

06.00 «Ералаш»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1»
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
04.00 Т/с «КОСТИ»
05.00 Т/с «FUNТАСТИКА»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ»

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ»
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ»
02.40 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Вирус на продажу»
16.00, 22.35 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей»
02.25 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-
ветских грёз»
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.20, 15.00, 
17.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 17.05, 
23.00 Все на Матч!
09.30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. Летай»
10.00 «Правила боя» (16+)
10.20 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
12.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ»
14.30 «Высшая лига» (12+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00, 16.30 (16+)
17.50 Футбол. «Анжи» (Махачкала) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция.
20.00 Футбол. «Краснодар» - «Орен-
бург». Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

21.00 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Евролига. Мужчины. (0+)
23.45 Х/ф «РИНГ»
01.40 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой»
02.40 Д/ф «Первый олимпиец»
03.40 Д/ф «Рождённые побеждать»
04.40 Д/ф «Другая «Команда мечты»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.10 Т/с «ИВАНОВ»
15.10 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова»
17.35, 01.55 Концерт-посвящение 
Галине Вишневской.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах»
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.30 Д/ф «Андреич»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ»
23.00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ»
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

Кубань 24

05.30, 17.00, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00, 13.30 «24»
10.00 «Край добра» (6+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.30, 23.45 «Все включено» (12+)
10.45, 23.00 «В диких условиях» (16+)
11.30, 17.30, 19.30, 22.00, 01.00 
«Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.05 
Факты. Спорт.
11.55 «Через край. Подробности» 
(12+)
12.00 «Через край» (16+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Счастливый отдых» (12+)
18.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45 «Кубанская дистанция Михаила 
Дремова» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.15 Факты. 
Мнение.
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.30 Через край.
00.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «ПРАКТИКА»
13.20, 14.15, 15.15, 04.45 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Роджер Уотерс: Стена». 
«Городские пижоны»
02.50 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ»

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, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00, 01.10, 02.10 Т/с «СВА-
ТЫ-5»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50, 03.15 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО»

НТВ

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.20 «Место встречи»
15.05, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
21.15 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
23.10 Большинство.
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 «Их нравы» (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ-4»

ТНТ

07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя»
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Однажды 
в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ»
03.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
04.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР»

04.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
05.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
12.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
15.15, 16.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД»
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
22.45 Д/ф «Анита. Всё за любовь»
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
02.45 Д/ф «Звёздные истории»
04.45 «Домашняя кухня» (16+)
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00 «Ералаш»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
09.30, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС»
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
01.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
03.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ»
05.20 Т/с «FUNТАСТИКА»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
01.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
03.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен»
09.10, 11.50 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ»
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.50 «Петровка, 38»
02.05 Д/ф «Вера Васильева. Про-
должение души»
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30, 09.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 13.55, 
15.00, 21.10 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 22.15 Все на Матч!
10.00 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Локомотив» (Москва). 
Кубок России. 1/8 финала. (0+)
12.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.35, 03.50 «Детский вопрос» (12+)
14.00, 01.55 «Высшая лига» (12+)
14.30 Спортивный интерес. (16+)
15.35 «Правила боя» (16+)
15.55 Х/ф «РОККИ-2»
18.15, 00.55 «Бой в большом 
городе» (16+)
19.15 Х/ф «РОККИ-3»

21.15 Все на футбол! (12+)
22.45 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
23.30 «Десятка!» (16+)
23.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция.
02.25 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
04.10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
05.40 Д/ф «1+1»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «История одной мистифи-
кации. Пушкин и Грибоедов»
11.00 Д/ф «Береста-берёста»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Т/с «ИВАНОВ»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
16.50 Большая опера-2016.
18.55 Д/ф «Борис Аверин. 
Университеты»
19.45 Т/с «Реквием по Радамесу»
21.45 «Линия жизни»
22.40 М/ф
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ДУРАК»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой»
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ»
21.45 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
23.45 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
01.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
05.30 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 01.30 «Родные люди» (12+)
06.00, 13.30 «24»
10.00, 17.45, 00.00 «Все 
включено» (12+)
10.20, 19.20 Факты. Детали.
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45 «В диких условиях» (16+)
11.30, 17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.15 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50 Факты. Спорт.
11.55 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40 Факты. Погода.
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (12+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 Факты. Мнение.

20.30 «Интервью» (6+)
21.25 «Человек труда» (12+)
21.45 «Путешествие через 
край» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 «Своя ферма» (12+)
00.20 Д/ф «Неизвестные 
битвы России»
00.50 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
01.15 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

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

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00 Новости.
06.30 Х/ф «САМОЛЕТЫ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Валентина Малявина. 
Роль без права переписки»
11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Специальный 
выпуск. (12+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА»
02.30 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ»
04.35 «Мужское / Женское»
05.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.20, 14.20 Вести. Местное 
время.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 «Вести из округов» [12+]
08.40 «Право имею» [12+]
09.15 Сто к одному.
10.05 «Семейный альбом» (12+)
11.30 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде» (16+)
14.30 Х/ф «ФРОДЯ»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
01.25 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА»
03.20 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «ВЕТЕРАН»
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.40 Охота. (16+)
01.15 Д/ф «Таинственная Россия»
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ-4»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.20 «Comedy Woman» (16+)
16.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ»
03.40 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый

06.15 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД»
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 
23.15 Т/с «ШУЛЕР»
00.20 Х/ф «24 ЧАСА»
01.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
04.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..»
09.50, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
10.20, 00.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ»
13.55 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж»
04.05 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00, 19.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.55, 11.30 М/ф «Шрэк-4»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.40, 02.35 Х/ф «АРТУР 
И МИНИПУТЫ»
13.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.20 М/ф «Гадкий я»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН»
23.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ»
00.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 Т/с «FUNТАСТИКА»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
05.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
06.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00, 03.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Мы все учились понемногу». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА»
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО»
02.00 Х/ф «СПАУН»

ТВЦ

05.50 Марш-бросок.
06.20 АБВГДейка.
06.45 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА»
08.50 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
11.00, 11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
11.30, 14.30, 23.25 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ»
17.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.55 «Донбасс. Попытка развода». 
Спецрепортаж. (16+)
03.25 Т/с «ВЕРА»
05.10 Линия защиты.
05.45 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей»

МАТЧ!

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.35, 09.55, 11.00, 14.00, 
20.20 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели. 
(12+)
07.35 Д/ф «Тот самый Панарин»
08.40 «Десятка!» (16+)
08.55, 14.05, 17.00 Все на футбол! 
(12+)
10.00 Спортивный вопрос.
11.05 «Детский вопрос» (12+)
11.25 «Бой в большом городе». Live. 
(16+)
11.45 Х/ф «РОККИ-2»
14.25 Футбол. «Сандерленд» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
16.30, 20.25, 23.45 Все на Матч!
17.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция.
22.05 Футбол. «Ювентус» - «На-
поли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
00.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Мидтьюлланд» (Дания). 
Лига чемпионов. Женщины.
02.15 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
03.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Пары. Произвольная про-
грамма. (0+)

04.10 Фигурное катание. Гран-при Ка-
нады. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
05.45 Д/ф «1+1»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.15 Д/ф «Пряничный домик»
12.45 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.15 Д/ф «Умные дома»
13.55 «Вишневская, Vivat!» Юбилей-
ный вечер в КЗЧ.
15.35 Д/ф «Галина Вишневская. 
Любовь с антрактами»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.40 Д/ф «Петр Алейников»
19.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
21.00 Большая опера-2016.
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+)
11.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
15.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ»
17.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
22.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»
01.45 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА»
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05.30, 18.15, 04.10 «Родные люди» 
(12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Лики святых» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)

10.30, 12.00, 15.15, 17.15, 02.10 «Все 
включено» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 00.10 «Море откровений» (16+)
11.25 «Лаборатория профессора 
Звездунова» (6+)
11.45, 17.30 «Счастливый отдых» 
(12+)
12.15 «Кубанская дистанция Михаила 
Дремова» (12+)
12.30 «Соло. Дети» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 01.30 «Понаехали» (12+)
14.30, 23.55 «Путешествие через 
край» (12+)
14.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (12+)
15.30 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
16.00, 02.25 «Как это 
работает?» (12+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00, 01.55 «Выбирай» (12+)
17.55 «Через край. 
Подробности» (12+)
18.00, 23.40 «Человек труда» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 Спорт. Итоги.
20.30 «Через край» (16+)
00.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
02.55 «Наша лига» (12+)
04.40 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ»
08.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория заговора»
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 
(12+)
16.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»
01.15 Х/ф «ФИЛОМЕНА»
03.05 Модный приговор.
04.00 «Мужское / Женское»

РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «МАЧЕХА»
07.00 Мульт-утро.
07.30, 03.35 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.25 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ»
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Я твёрдо всё решил. 
Евгений Примаков»
01.30, 02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

НТВ

05.00, 01.40 «Их нравы» (0+)
05.25 Охота. (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Акценты недели.
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
00.40 «Научная среда» (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ-4»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
13.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА»
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
04.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА»

Пятый

06.20 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 
14.50, 15.35, 16.25, 17.10 Т/с «СЛЕД»
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 23.45 Т/с 
«ШУЛЕР»
00.55 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
02.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ»
05.10 Д/ф «Агентство специальных 
расследований»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ»
09.10 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
14.15 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж»
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
04.35 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.30 Т/с «МАМОЧКИ»
12.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 М/ф «Гадкий я»
18.00 «Ералаш»
19.10 М/ф «Гадкий я-2»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
23.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
01.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-3»
02.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
04.40 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.45 «Мы все учились понемногу». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
07.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4»
13.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.30 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

10.05 Д/ф «Короли эпизода»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК»
16.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ»
20.30 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА»
00.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.35 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
04.35 «Жена. История любви» (16+)

МАТЧ!

06.30 Все на Матч! События недели. 
(12+)
07.00, 08.05, 10.10, 12.15, 15.15 
Новости.
07.05, 03.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лёд»
08.10 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Шальке». Чемпионат 
Германии. (0+)
10.15 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ле-
стер». Чемпионат Англии. (0+)
12.25 «Бой в большом городе» (16+)
13.25 Х/ф «РОККИ-3»
15.30 (16+)
16.00, 00.05 Все на Матч!
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция.
18.55, 21.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Краснодар». Прямая трансляция.
21.50 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция.
00.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Показательные выступле-
ния. (0+)
04.00 «Высшая лига» (12+)
04.30 Формула-1. Гран-при Мексики. 
(0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

12.15 Легенды кино.
12.40, 01.05 Д/ф «Такие важные 
насекомые»
13.35 «Гении и злодеи»
14.05 «Что делать?»
14.50 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн»
16.20 Д/ф «Пешком...»
16.50 Д/ф «Власть соловецкая. 
Свидетельства и документы»
18.20 «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов». Концерт.
19.15 «Библиотека приключений»
19.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
21.20 «Линия жизни»
22.10 Балет «Жизель»
23.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф
06.30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+)
07.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
08.00 «Места Силы» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК»
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»
20.45 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА»
22.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
00.15 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
02.15, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА»

Кубань 24

05.30, 00.40 «Родные люди» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.35 «Все включено» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 03.25 «Все в сад» (12+)
09.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
09.45 «Огород без хлопот» (12+)
10.00, 17.30 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Наша лига» (12+)
10.45 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 01.55 Спорт. Итоги.
12.00 «Время балета» (12+)
12.30, 15.30 «Сделано на Кубани» 
(12+)

12.45, 17.15 «Счастливый отдых» 
(12+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.40 «Понаехали» (12+)
14.30 «Путешествие через край» 
(12+)
14.45, 01.10 «Сельские истории» 
(12+)
15.00, 00.25 «Выбирай» (12+)
15.15, 23.40 «Работаю на себя» (12+)
15.45, 02.55 «Человек труда» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.00, 00.10 «Я за спорт» (12+)
18.00 Д/ф «Неизвестные битвы 
России»
18.30 «Дом с историей» (12+)
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 «Соло. Дети» (12+)
20.00 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.55 «Горячая линия» (16+)
01.20 Дорожные происшествия. 
Итоги.
03.10 «Рыбацкая правда» (12+)
04.15 «Спорт. Итоги»

Краснодар

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

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Об отмене трудовых книжек го-
ворят если не ежегодно, то с завид-
ной регулярностью. Так, весной те-
кущего года Правительством РФ на 
рассмотрение в Госдуму был внесен 
законопроект, который должен был 
упразднить данный кадровый доку-
мент для микропредприятий. Одна-
ко органом законодательной влас-
ти указанный законопроект не был 
принят и ведение трудовых книжек 
по-прежнему обязательно.
Вместе с тем с 01.01.2017 г. от-

дельные предприятия получат воз-
можность минимизировать кад-
ровый документооборот за счет от-
мены обязательного характера от-
дельных локальных нормативных 
актов.
Так, Федеральным законом от 

03.07.2016 г. №348-ЗФ «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части 
особенностей регулирования труда 
лиц, работающих у работодателей — 
субъектов малого предприниматель-
ства, которые отнесены к микро-
предприятиям» в Трудовой кодекс 
РФ внесена новая глава 48.1 с со-
ответствующим названием.
В соответствии с внесенными из-

менениями работодатель — субъект 
малого предпринимательства, кото-
рый отнесен к микропредприятиям, 
получает возможность отказаться 
полностью или частично от приня-
тия локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового пра-
ва (правила внутреннего трудового 
распорядка, положение об оплате 
труда, положение о премировании, 
график сменности и другие).
Для отнесения организации к мик-

ропридприятиям в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.

2007 г. №209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» средне-
списочная численность работни-
ков за прошедший календарный год 
не должна превышать 15 человек, 
а доход за предшествующий год 
не должен быть выше 120 млн руб-
лей (без учета НДС). К микропред-
приятиям также могут быть отнесе-
ны и индивидуальные предприни-
матели, в частности применяющие 
ПСН.
Очевидно, что нововведение поз-

волит микропредприятиям упрос-
тить кадровый документооборот. 
Вместе с тем такое упрощение 
не должно привести к ухудшению 
положения работников в результате 
допущенных работодателем пробе-
лов в регулировании их труда.

 В целях правильного оформ-
ления микропредприятиями тру-
довых отношений с работниками 
Правительство РФ постановлением 
от 27.08.2016 г. №858 утвердило 
унифицированную форму трудово-
го договора, которую такие субъ-
екты предпринимательства смогут 
применять уже с 01.01.2017 года.
Анализ указанного постановле-

ния Правительства РФ показал, что, 
несмотря на свой «типовой» харак-
тер, разработанная форма типово-
го договора позволяет обеспечить 
гибкое регулирование трудовых от-
ношений на конкретном микропред-
приятии, позволяет учесть специфи-
ку его деятельности. 
Помимо таких привычных поло-

жений трудового договора, как усло-
вия работы, трудовая функция, мес-
то работы и испытательный срок, ти-
повая форма позволяет включить 
чаще применяемые в гражданском 

обороте положения об обмене дан-
ными между работником и работо-
дателем с определенных адресов 
электронной почты или путем вза-
имодействия посредством сети Ин-
тернет в определенном порядке. 
Особенно важно столь детальное ре-
гулирование отношений для дистан-
ционно занятых работников, напри-
мер, надомников и фрилансеров.
При этом наличие в типовой фор-

ме всех существенных условий тру-
дового договора, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, позволит 
как работнику, так и работодателю 
избежать ситуации, когда из-за допу-
щенных кадровой службой ошибок 
договор будет признан незаключен-
ным и отношения будут регулиро-
ваться непосредственно положе-
ниями Трудового кодекса РФ, что 
не всегда на 100 процентов отвеча-
ет интересам сторон.
Следует отметить, что микропред-

приятия, решившие с 01.01.2017 го-
да отказаться от локальных норма-
тивных актов, должны привести уже 
заключенные трудовые договоры в 
соответствие с нормами, которые 
начнут действовать с 01.01.2017 го-
да. Однако очевидно, что расторгать 
действующие договоры с работни-
ками и заключать новые по типо-
вой форме работодатели не впра-
ве, поскольку такое расторжение по 
сути является увольнением, основа-
ния которого четко установлены Тру-
довым кодексом РФ и не включают 
смену формы договора.
Вместе с тем на основании статьи 

72 Трудового кодекса РФ работода-
тели вправе изменить условия трудо-
вого договора путем подписания до-
полнительного соглашения к нему.
В целом хотим отметить: стоит ли 

работодателю микропредприятия 
минимизировать кадровый доку-
ментооборот и использовать лишь 
типовую форму трудового договора 
или оставить всё в прежнем виде — 
это должны решать сами работода-
тели, исходя из специфики своей де-
ятельности и собственного удобства. 
Нужен взвешенный подход. Считать 
нововведения как простую возмож-
ность избавиться от локальных нор-
мативных актов в соответствии с 
буквой закона — слишком упрощен-
ная и недальновидная позиция.

Старший юрисконсульт
Юридической компании 

«Золотое правило»
Виктория СЧАСТЛИВАЯ

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ

ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО» 
г. Краснодар, 2-й Нефтезаводской проезд, 1,

тел.: 8 (918) 299-29-28, 8 (800) 775-66-85

Минимизация кадрового 
документооборота 
для микропредприятий: 
а будет ли проще?

Внимание: дети!
Улица и транспорт — это элементы 

окружающей среды, и освоение их 
детьми имеет свои особенности. Дав-
но установлено, что дети иначе, чем 
взрослые, переходят через дорогу. 
В отличие от взрослых, дети не уме-
ют предвидеть развитие ситуации. 
И, в отличие от взрослых, которые на-
чинают оценивать обстановку зара-
нее, ребенок начинает наблюдение, 
только подойдя к краю проезжей ча-
сти или уже находясь на ней.
Известно, что ребенок ориенти-

руется преимущественно на общую 
обстановку и в меньшей мере ру-
ководствуется Правилами дорожно-
го движения. Детям, впрочем, как и 
взрослым, свойственна коллектив-
ная ориентация. Срабатывает так 

называемое стадное чувство: вести 
себя так же, как и другие.

Часто в ожидании возможности 
перейти через дорогу дети прояв-
ляют нетерпение. Внимание у них 
еще плохо распределяется: дети ча-
сто смотрят лишь в одном направле-
нии, у них еще сохраняется «туннель-
ное зрение».
В 6—7 лет ребенок зачастую не спо-

собен точно определить источник зву-
ка. В рассеянном состоянии дети во-
обще часто не обращают внимание 
на звуки. Ребенок может не услышать 
звука приближающего автомобиля 
или другого сигнала не потому, что он 
не умеет их различать, а из-за отсут-
ствия у него постоянного внимания.
В период каникул дети успевают от-

выкнуть от транспортной среды, им 
нужно время для восстановления навы-
ков безопасного поведения на улицах 
и дорогах после длительного отдыха.

В период детских каникул Госав-
тоинспекция традиционно прово-
дит профилактическое мероприятие 
«Внимание: дети!».
Но профилактическая работа 

должна проводится и дома. Родите-
лям необходимо разъяснять детям 
Правила дорожного движения, а 
также опасность неосторожных дей-
ствий во дворах и на пути к учебным 
заведениям. Нужно не только объяс-
нять ребенку правила, но и «привя-
зывать» их к конкретной местности 
и обстоятельствам. Например, во 
время прогулки показывать ребен-
ку опасные места, заранее выбрать 
наиболее безопасный маршрут, по 
которому ребенок будет ходить в 
школу. Необходимо научить его ос-

матриваться по сторонам и опреде-
лять, нет ли приближающего транс-
порта.
Установлено, что дети, в силу сво-

их возрастных психологических осо-
бенностей, не всегда могут правиль-
но оценить мгновенно меняющуюся 
обстановку на дороге, часто завыша-
ют свои возможности. А иногда прос-
то повторяют то, что делают в таких 
случаях взрослые. И в первую оче-
редь, то как поступают самые близ-
кие люди: папы, мамы, бабушки-де-
душки. Если ребенок видит, что вы 
перебегаете проезжую часть доро-
ги на красный сигнал светофора, 
то сколько бы вы ему ни говорили, 
что так поступать нельзя, он будет счи-
тать, что можно. Поэтому не забывай-
те, что вы являетесь моделью пове-
дения для ваших детей.

Отдел ГИБДД Управления МВД 
России по городу Краснодару
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Аллея будет высажена в честь 
чемпионов и призеров Олимпий-
ских и Параолимпийских игр.
«Кубань должна знать своих геро-

ев — людей, которые золотыми буква-
ми пишут ее олимпийскую летопись»,— 
именно так считают организаторы 
акции: Министерство физической 
культуры и спорта и Олимпийский со-
вет Краснодарского края.
В мероприятии примут участие 

чемпионы и призеры Олимпийских 
и Параолимпийских игр разных лет: 
Людмила Чернова, Ирина Каравае-
ва, Людмила Брагина, Станислав Ку-
линченко, Любовь Русанова, Людми-
ла Пазич, Наталья Анисимова, Антон 
Чермашенцев, Олег Шестаков, Вла-
димир Кривуля, Лариса Волик, а так-
же тренерско-преподавательский 
состав и учащиеся учреждений спор-
тивной направленности.

В Краснодаре высадят аллею 
Олимпийской славы

Двадцать первого октября 2016 года, в 12:00, в парковой зоне, 
у Центра спортивной подготовки по плаванию (у стадиона «Кубань»), 
по адресу: г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49, состоится заклад-
ка аллеи Олимпийской славы.

Реклама

Реклама

РекламаРеклама

Уральский русский 
народный хор выступит 

в Краснодаре
28 октября, в 19:00, в Центральном концерт-

ном зале Кубанского казачьего хора пройдет 
концерт Уральского государственного акаде-
мического русского народного хора. Знамени-
тый коллектив выступит с программой «Белым 
снегом». В этом году одноименной песне из ре-
пертуара Уральского русского народного хора 
исполнилось шестьдесят лет. Всемирно извест-
ный коллектив обладает своим неповторимым 
творческим почерком и богатыми традиция-
ми. Уральский хор был создан в 1943 году. 
В репертуаре коллектива уральские народные 
песни — лирические, свадебные, хороводные, 
игровые, шуточные, плясовые. Значительное 
место заняли и авторские произведения, на-
писанные в фольклорной манере. 

Художественный руководитель коллектива — 
Ведерникова Анастасия, преданный популяри-
затор исконно русского народного творчества.
Большой гастрольный тур коллектива прой-

дет по 12 городам России. У вас есть уникаль-
ная возможность услышать лучшие номера 
золотого фонда Уральского хора, который нако-
пился за 73 года его творческой жизни. Пригла-
шаем вас на концерт Уральского государствен-
ного академического русского народного хора!
По вопросам приобретения билетов обра-

щаться в театрально-концертные кассы города 
Краснодара, а также по телефону: 8 (861) 
262-97-96.
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