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Церемония награждения студентов Ку-
банского государственного университе-

та состоялась 30 октября 2017 года. Ребята по-
лучили свидетельства и памятные подарки от 
председателя избирательной комиссии Крас-
нодарского края Алексея Черненко и ректора 
Кубанского государственного университета Ми-
хаила Астапова. В ходе торжественного меро-
приятия студенты выступили с ответной речью, 
поделились своими впечатлениями и предложе-
ниями по дальнейшему развитию сотрудниче-
ства между молодежью и избирательными ко-
миссиями Кубани.

— В ходе учебного процесса нам представи-
лась возможность встретиться с членами из-
бирательной комиссии Краснодарского края, 
представителями политических партий, обсу-
дить проблемы реализации избирательного 
законодательства. На наш взгляд, знание из-
бирательного законодательства формирует 
высокий уровень политического и правового 
сознания, гражданскую позицию каждого от-
ветственного гражданина России,— отметила 
студентка второго курса магистратуры юриди-
ческого факультета Кубанского государствен-
ного университета Алена Кузнецова.
На следующий день, 31 октября 2017 года, 

торжественная церемония награждения про-
шла в стенах Кубанского государственного 
аграрного университета. Свидетельства и по-
дарки вручили ребятам председатель избира-
тельной комиссии Краснодарского края Алек-
сей Черненко и первый проректор Кубанского 
государственного аграрного университета 
Сергей Резниченко. Студенты Кубанского го-
сударственного аграрного университета рас-
сказали о своем опыте изучения избиратель-
ного законодательства, реализации активного 
избирательного права, участия в избиратель-
ных кампаниях в роли наблюдателей и членов 

участковых избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса.

— Изучая избирательное законодательство, 
мы формируем правильный подход к выборам 
как важнейшему демократическому институ-
ту. У нас есть понимание, что, приходя на из-
бирательный участок, мы участвуем в жизни 
своего региона и своей страны. Выражу об-
щее мнение, что знание избирательного за-
конодательства позволяет нам в полной мере 
принимать осознанные решения в судьбе Ро-
дины,— поделился своими впечатлениями сту-
дент второго курса юридического факультета 
Кубанского государственного аграрного уни-
верситета Илья Хрипков.
Нельзя не отметить, что студентам Кубанско-

го государственного аграрного университета 
свидетельства вручаются на протяжении пят-
надцати лет. За это время около 23 тысяч чело-
век прошли обучение по дисциплине «основы 
избирательного права», которая носит харак-
тер обязательного предмета для всех обуча-
ющихся на шести факультетах вуза. В будущем 
крайизбирком планирует активизировать со-
трудничество с другими ведущими кубанскими 
вузами, в которых уделяется особое внимание 
изучению избирательного права.
Обращаясь к студентам, председатель крае-

вой избирательной комиссии отметил, что в 
настоящий момент избирательная система 
нуждается в новых кадрах и лицах, ведь про-
цесс омоложения системы избирательных ко-
миссий крайне важен. Особую актуальность 
это приобретает в связи с предстоящим ве-
сенним формированием новых составов 
участковых избирательных комиссий. Алексей 
Черненко призвал молодежь активнее прини-
мать участие в этом процессе и развитии из-
бирательной системы края. Он отметил, что 
в настоящий период идет активная работа 

по формированию нового состава Молодеж-
ного общественного совета при краевой из-
бирательной комиссии, а при кубанских тер-
риториальных избирательных комиссиях 
продолжают функционировать местные мо-
лодежные советы.

— Молодежь — это приоритет для избиратель-
ной комиссии Краснодарского края, и мы го-
товы с вами активно работать по всем направ-
лениям. В преддверии президентских выборов 
в 2018 году рассматривайте полученные сви-
детельства как «повестку» для призыва рабо-
тать на избирательных участках. Возрастает 
роль в обществе «электоральных юристов», 
поэтому вы можете смело начинать приме-
нять полученные знания на практике, стано-
вясь наблюдателями и членами участковых из-
бирательных комиссий,— подчеркнул в своей 
речи глава крайизбиркома.
В последние годы волонтерское движение 

на Кубани становится популярным в молодеж-
ной среде, в том числе в высших учебных за-
ведениях. Многие студенты, являясь волонте-
рами, в единый день голосования 10 сентября 
2017 года оказывали необходимую помощь 
пожилым людям и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья на избирательных 
участках. Учитывая активность кубанского сту-
денчества, председатель краевой избиратель-
ной комиссии Алексей Черненко предложил 
ребятам создать в высших учебных заведени-
ях волонтерское движение по информирова-
нию и разъяснению избирательного законо-
дательства среди участников голосования, 
особенно молодых людей. Данное движение 
смогут успешно возглавить и развивать сту-
денты-юристы, освоившие курс по избира-
тельному праву.

Награды — достойным студентам
Ежегодно избирательная комиссия Краснодарского края вручает свидетельства об 
успешном прохождении курса по избирательному праву студентам Кубанского госу-
дарственного университета и Кубанского государственного аграрного университета, 
изучившим в рамках образовательной программы избирательное законодательство.
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Участие в мероприятии приняли 
вице-губернаторы, представители 
краевой прокуратуры, главы муници-
палитетов, начальники органов внут-
ренних дел.
В самом начале разговора, на ко-

тором обсуждались в том числе про-
блемы обманутых дольщиков, глава 
края отметил, что в региональном 
реестре проблемных строек сегодня 
57 объектов в десяти муниципалите-
тах края. Это Краснодар, Сочи, Ана-
па, Геленджик, Новороссийск, Горя-
чий Ключ, Туапсе, Тихорецк, Крымск, 
Ейск. По данным многоквартирным 
домам уже разработаны «дорожные 
карты».

— В официальном списке обману-
тых дольщиков более восьмисот че-
ловек, в неофициальном — несколько 
тысяч. Больше половины застройщи-
ков в регионе работает с нарушени-
ем обязательств перед участниками 
долевого строительства. Ситуация 
требует от нас оперативно органи-
зовать достройку проблемных домов 
и закрыть рынок для недобросовест-
ных застройщиков,— заявил Вениа-
мин Кондратьев.
Он подчеркнул, что поправки в за-

кон, которые вступят в силу в следу-
ющем году, значительно ужесточают 
требования к отбору застройщиков. 

Это инструмент, который необходимо 
использовать максимально.

— В первую очередь нам самим 
важно не отступать от градострои-
тельной политики. Кроме того, я рас-
считываю на жесткую позицию всего 
силового блока. Все мошеннические 
схемы и махинации, при которых за-
стройщик безнаказанно выводит 
деньги с объекта, а люди остаются 
ни с чем, у вырытого котлована, долж-
ны жестко пресекаться,— заявил гу-
бернатор.

По словам руководителя Управ-
ления ФССП России по Краснодар-
скому краю Александра Кумирова, 
на сегодняшний день из более чем 
1 млрд рублей, подлежащих возвра-
щению на счета обманутых дольщи-
ков, восстановлено 324 млн рублей. 
В ближайшей перспективе планиру-
ется вернуть еще 42 млн рублей.
Вениамин Кондратьев предложил 

и. о. начальника ГУ МВД России по 
краю Юрию Кузнецову рассмотреть 
возможность создания в структуре 

ГУВД специализированного подраз-
деления, которое занималось бы рас-
следованием преступлений в сфере 
жилищного строительства.

— Учитывая, что обещанное лю-
дям жилье придется достраивать, 
нам важно знать, как тратятся деньги 
участников долевого строительства, 
а в случае хищения — как их легали-
зуют. Мы с вами постоянно говорим 
о принципе неотвратимости наказа-
ния для недобросовестных застрой-
щиков — давайте переходить к кон-
кретным решениям,— констатировал 
глава региона.
Как сообщил Юрий Кузнецов, дан-

ный вопрос будет проработан в крат-
чайшие сроки.
В рамках совместного заседания 

постоянно действующего коорди-
национного совещания по обеспе-
чению правопорядка, Антитеррори-
стической комиссии и оперативного 
штаба в Краснодарском крае также 
обсуждены меры по обеспечению 
безопасности граждан, которые при-
мут участие в праздновании Дня на-
родного единства.
Как отметил губернатор, 4 ноября 

во всех муниципалитетах пройдут 
праздничные мероприятия. Все-
го их запланировано более 3,5 ты-
сячи.

По словам заместителя главы ре-
гиона Алексея Копайгородского, 
сформирован краевой штаб, кото-
рый будет координировать проведе-
ние мероприятий с 3-го по 7 ноября. 
Основные события праздника прой-
дут 4 ноября в Краснодаре, на Пуш-
кинской площади. В 16:00 здесь нач-
нется концерт творческих коллективов 
Кубани, Адыгеи, Республики Дагестан. 
В 19:00 запланирован праздничный 
фейерверк.
Особым событием в этот день 

станет масштабная молодежная акция. 
Она пройдет на площади перед ЗСК и 
в Екатерининском сквере. В ней при-
мет участие более трех тысяч студентов.
С 18:00 до 01:00 под девизом «Ис-

кусство объединяет» театры и библио-
теки, музеи и выставочные залы будут 
работать бесплатно.

— Наша задача — обеспечить 
безопасность жителей и гостей края. 
Необходимо организовать постоянное 
дежурство оперативных служб и «ско-
рой помощи» непосредственно во вре-
мя мероприятий, усилить подразде-
ления полиции казаками, ужес точить 
пропускной режим в местах массово-
го пребывания людей,— подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.

Марина ГЛЕБОВА

Мы, россияне, в своем большинстве фи-
нансово безграмотны. Многократно на госу-
дарственном уровне обсуждался вопрос, как 
повысить финансовое образование рядовых 
граждан страны. Дальше постановки вопро-
са дело не двигалось. Видимо, не было пони-
мания, как это конкретно сделать. Вопрос тем 
не менее требовал своего разрешения. Доста-
точно сказать, что в настоящее время россий-
ские заемщики задолжали по кредитам бан-
кам более триллиона рублей. Стало понятно, что 
медлить с финансовым образованием граждан 
просто дальше нельзя.
Несколько лет назад появилась националь-

ная программа повышения финансовой гра-
мотности населения «Дружи с финансами». Эту 
программу активно продвигал в жизнь вместе 
со своими коллегами экс-министр финансов 
края Иван Перонко. Особое значение прида-
вал Перонко обучению азам финансовой гра-
мотности детям. Посещал молодежный лагерь 
«Орленок». Имея огромный опыт финансиста, 
а главное в данном случае — умение общаться 
с людьми, Перонко умело вовлекал школьников 
в обсуждение насущной для нашего времени 
проблемы. Терпеливо отвечал на многочислен-
ные вопросы ребят. И эту так необходимую рабо-
ту при их большой занятости выполняли и выпол-
няют сегодня другие работники Минфина края.
Недавно появился проект Минфина РФ «Со-

действие повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации». В рам-
ках этого проекта началась 30 октября Неде-
ля сбережений, которая пройдет по стране до 
3 ноября. В рамках недели граждане познако-
мятся с основами финансового планирования 
и финансовой безопасности, правилами разум-
ного финансового поведения, принципами от-
ветственного инвестирования, а также спосо-
бами защиты своих интересов при пользовании 
финансовыми услугами.
Открыла серию мероприятий Всероссийская 

финансовая консультация в Москве. В прямом 
эфире эксперты обсудили самые популярные 
вопросы финансовой грамотности: как пла-
нировать бюджет, как научиться сберегать и 

инвестировать, как обезопасить себя от фи-
нансовых мошенников, как защитить свои по-
требительские права. В прямом эфире приняли 
участие: Архангельск, Барнаул, Волгоград, Ка-
зань, Калининград, Краснодар, Саратов, Став-
рополь и Томск.
Открыл четвертую Неделю сбережений в 

прямом эфире заместитель министра финан-
сов Российской Федерации Сергей Сторчак. 
Он отметил, что программа предусматривает 
проведение более сорока программ. Для это-
го созданы региональные центры подготовки 
и переподготовки специалистов. Правительство 
приняло стратегию финансовой грамот ности до 
2023 года. Это комплексные задачи по разви-
тию финансовой грамотности или «дорожная 
карта» финансовых органов с учетом позиции 
регионов. Основная стратегия — повышение фи-
нансовой грамотности. Всего состоится не ме-
нее четырех тысяч мероприятий за неделю. 
В мероприятии сегодня принимает участие 
девять регионов. В регионах в режиме онлайн 
пройдут финансовые олимпиады, финансовые 
семейные игры.
В Москве будет организован своеобразный 

финансовый город — технополис. Его задача — 
формирование финансовой ответственности 
у граждан.
Сторчак также заявил, что в середине нояб-

ря в Сочи планируется провести конференцию 
по практическому применению информации, 
полученной из Москвы.
В церемонии открытия недели в форме теле-

моста между Москвой и регионами — участника-
ми проекта Минфина России «Содействие повы-
шению уровня финансовой грамотности насе-
ления и развитию финансового образования в 
Российской Федерации» приняли также участие 
представители Роспотребнадзора, бизнес-струк-
тур, банковского сообщества, участники финан-
сового рынка и других ведомств.
Заместитель руководителя Департамента ин-

вестиций и развития малого и среднего пред-
принимательства Краснодарского края Юлия 
Самсонова рассказала, что на Кубани проведе-
но в рамках проекта уже более 250 различных 
мероприятий: лекций, семинаров, тренингов, 

мастер-классов. До конца года их число до-
стигнет шестисот пятидесяти. Особо Юлия Сам-
сонова отметила лагерную профильную смену, 
где ребята получат навыки работы с банками, 
другими финансовыми компаниями. Потому что 
всё начинается с детства, в том числе должна 
начинаться и финансовая грамотность. Конеч-
но, это длительный процесс, но начинать его 
надо с детства, со школы, а может, и раньше. 
Ведь не секрет, что, чем финансово грамотнее 
ведут себя граждане, тем устойчивее финансо-
вая система страны.
Юлия Самсонова отметила также необходи-

мость повышения и финансовой безопасности и 
сказала, что теоретическая конференция в Сочи 
будет посвящена государственной стратегии по-
вышения уровня финансового образования.
Юлия Самсонова задала Сергею Сторчаку во-

прос о том, сохранится ли тенденция этих меро-
приятий в 2019 году.
Заместитель министра финансов РФ ответил, 

что проект поддерживается правительством и с 
согласия Всемирного банка период обучения 
финансовой грамотности будет продлен на весь 
период стратегии.
Своими мыслями о повышении финансовой 

грамотности поделилась заместитель начальни-
ка отдела по защите прав потребителей Управ-
ления Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю Саида Ильницкая.

— Помимо контрольных функций,— заявила 
она,— мы работаем над повышением финан-
совой грамотности, понижением финансовой 
задолженности и др. Что-то решаем сами, что-
то передаем другим структурам. Даем разъяс-
нения по финансовым вопросам. С Департа-
ментом по инвестициям проводим совместные 
мероприятия.
На телемосте также обсуждались вопросы за-

кредитованности, когда долги невозможно по-
гасить. Таких граждан, не обслуживающих кре-
диты, в стране более семи миллионов. Нужно 
искать баланс интересов заемщиков и банки-
ров. Сторчак пообещал обратить внимание на 
эту проблему.
Задача проекта — профилактировать, чтобы 

не возникало подобных ситуаций, зачастую свя-

занных с финансовой малограмотностью за-
емщиков. В этом контексте обсуждался Закон 
о банкротстве и признан неэффективным, так 
как реально им редко кто может воспользовать-
ся из-за дороговизны процедур. Так, одно объ-
явление в газете о банкротстве стоит минимум 
десять тысяч рублей.
Речь также шла о страховании долговой на-

грузки граждан, о том, какие каналы защиты за-
емщиков существуют и что население зачастую 
об этом не имеет понятия.
Поднимался вопрос и об активности мошен-

нических структур. Опыт показал, что только 
15 процентов населения могут определить мо-
шеннические банки и структуры. Здесь встает 
перед заемщиками вопрос, как сочетать выгод-
ность и надежность.
Финансисты советуют, прежде чем взять кре-

дит, поинтересоваться, что это за банк, в кото-
ром вы собрались брать кредит, пользуется ли 
он авторитетом и заслуживает ли доверия, есть 
ли у него лицензия.
На консультационном мероприятии подни-

мался вопрос о том, где мы находимся по фи-
нансовой грамотности в мире. Оказалось, что в 
двадцатке самых развитых экономик мира мы 
находимся примерно посередине — на девятом 
месте. Так что поднять уровень финансовой гра-
мотности населения — наша насущная задача.
Еще один из поднятых вопросов — интернет-

торговля. Участникам консультаций рекомендо-
вано иметь дело прежде всего с теми торговы-
ми структурами, которые требуют оплату после 
получения заказчиком товара. И хорошень-
ко подумать, прежде чем заказывать товар по 
предоплате. Хотя было дано пояснение, что го-
сударство гарантирует защиту потребителя даже 
больше, чем при покупке в обычном магазине. 
Если вы обнаружили некачественный товар или 
не тот, что вы заказывали, вы можете вернуть 
товар и в течение семи дней потребовать воз-
вращения ваших денег.
Открытие недели 30 октября прошло в Крас-

нодаре, в информационном центре ПАО «Рос-
телеком».

Виктор БОГДАНОВ

На повестке дня вопросы безопасности
Совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической 

комиссии и оперативного штаба в Краснодарском крае под председательством главы региона Вениамина Кондратьева состоялось на 
этой неделе в краевом центре.

Повышать финансовую грамотность населения
Заместитель руководителя Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юлия 

Самсонова приняла участие в церемонии открытия Недели финансовой грамотности в форме телемоста между Москвой и регионами — 
участниками проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации».
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С информацией о ходе исполне-
ния государственных программ края 
по итогам третьего квартала текуще-
го года выступил министр экономи-
ки Александр Руппель. Он начал с 
того, что в текущем году доля расхо-
дов регионального бюджета на реа-
лизацию государственных программ 
в общей структуре расходов состав-
ляет 95 процентов. Объем федераль-
ных и краевых средств на выполне-
ние всех государственных программ 
на 1 октября предусмотрен в сумме 
209 млрд рублей. Приоритетным на-
правлением по-прежнему остается 
социальная сфера, на финансирова-
ние программных мероприятий кото-
рой заложено свыше 150 млрд рублей, 
или 72 процента от всех утвержденных 
бюджетных расходов. Самые крупные 
программы — «Развитие здравоохра-
нения» (ее вес — 44 млрд рублей, это 
на один миллиард больше, чем было 
заложено в 2016 году), «Развитие об-
разования» (48 млрд рублей, что так-
же на один миллиард рублей больше, 
чем в прошлом году), «Социальная 
поддержка граждан» (39 млрд), «Раз-
витие ФК и спорта» (почти 7 млрд руб-
лей, причем это в два раза больше, 
чем в было 2016 году), «Развитие куль-
туры» (4 млрд), «Дети Кубани» (2 млрд 
рублей). На программу «Социально-
экономическое и инновационное раз-
витие Краснодарского края» предус-
мотрено почти 5 млрд рублей, львиная 
доля расходов которой пошла на строи-
тельство школ и детских садов. Более 
трети средств, предусмотренных гос-
программой (почти 72 млрд рублей), 
идет в муниципалитеты на выполне-
ние 18 госпрограмм.
Выполнение бюджетных программ-

ных назначений за счет средств фе-

дерального и краевого бюджетов по 
состоянию на конец октября обеспе-
чено на 74 процента. Из мероприя-
тий, выполненных в этом году или тех, 
что близятся к завершению, министр 
экономики отметил строительство и 
реконструкцию 16 школ на 10 тысяч 
мест и 8 детских садов на 1740 мест. 
Объекты строятся по нескольким гос-
программам: возводится 10 школ на 
5095 мест, из которых в этом году бу-
дет введено семь школ на 3200 мест, 
и 6 детских садов на 1320 мест. 
В рамках программы «Развитие обра-
зования» возводится три пристройки к 
детским садам в Кавказском, Красно-
армейском и Успенском районах.
Завершен капитальный ремонт в 

24 школах 11 муниципальных обра-
зований, что позволило создать бо-
лее двух тысяч новых учебных мест. 
За счет средств краевых и местных 
бюджетов приобретено 113 автобу-
сов для подвоза школьников в 38 му-
ниципальных образованиях. Этот го-
довой показатель полностью выпол-
нен. Плюс 18 автобус закуплено за 
счет благотворительных средств. 
На 19 территориях продолжается 
строительство многофункциональных 
спортивно-игровых площадок с уста-
новкой уличных тренажеров.
В этом году осуществляется софи-

нансирование нового направления — 
строительства восьми малобюджетных 
спортивных залов шаговой доступ-
ности. Кроме этого в Краснодаре 
введен в эксплуатацию спортивный 
центр с универсальным залом и плос-
костными спортивными сооружениями. 
Его начали возводить еще в 2012 году, 
а завершили недавно.
Для повышения доступности ам-

булаторной медицинской помощи в 

рамках госпрограмм ведется строи-
тельство 17 офисов врачей общей 
практики.
За счет федеральных средств в крае 

свыше 700 человек переселено из 
282 аварийных жилых помещений. 
Для развития инженерной инфра-

структуры завершена прокладка 35 га-
зопроводов общей протяженностью 
109 километров. После капремон-
та введено в эксплуатацию 185 км 
авто дорог.
По ряду программ освоение ниже 

среднего уровня, признал министр 
экономики. Причины этого Александр 
Руппель разделил на две группы: в пер-
вую входят те госпрограммы, освое-
ние средств которых хоть и низкое, 
но оно не вызывает сомнения, и во 
вторую — те программы, выполнение 
которых необходимо курировать, что 
называется, в ручном режиме.
К первой группе относится две гос-

программы: «Формирование духов-
но-нравственного развития» и «Разви-
тие промышленности Краснодарского 
края по повышению ее конкуренто-
способности». Получатели субсидий 
уже определены, что соответствует 
графикам этих программ. 
Особую обеспокоенность вызыва-

ют программы с низким освоением 
средств: «Развитие ТЭК» (освоение — 
11 процентов), «Комплексное и устой-
чивое развитие Краснодарского края 
в сфере строительства, архитектуры» 
(14 процентов), «Развитие ЖКХ» (20 про-
центов), «Развитие сети автомобиль-
ных дорог» (11 процентов) и «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия».
Неисполнение программ происхо-

дит по нескольким причинам. Пер-
вая — некачественная подготовка 
конкурсной документации, позднее 
проведение конкурсных процедур. 
Вторая — нарушение подрядчиками 
условий заключенных контрактов, 
графиков работ. И третья — измене-
ния федерального законодательства, 
его несовершенство в части проведе-
ния госзакупок, необходимость внесе-
ния поправок в целевые программы. 
Например, в программу по развитию 
сельского хозяйства были внесены из-
менения, в рамках которых получате-
ли субсидий должны открывать счета 
в федеральном казначействе, а согла-
шения по закону уже были заключены 
с коммерческими банками. По этой 
причине все выплаты приостанов-

лены. Теперь нужно вносить поправ-
ки в соглашения, чтобы можно было 
продолжать работать.

— Проблемы известны,— отметил 
председатель ЗСК Юрий Бурлачко,— 
но угроза неосвоения средств по 
некоторым программам очень на-
стораживает. Особенно по второй 
группе: это надуманные проблемы, 
о которых слышим из год в год. Наша 
задача — максимально эффективно 
использовать бюджетные средства. 
Некачественная подготовка конкурс-
ной документации — вопрос, который 
легко можно отладить при профессио-
нальном подходе к делу.
На что министр ответил, что обуче-

ние со специалистами местных адми-
нистраций проводится (только в этом 
году было организовано более деся-
ти таких совещаний), но вся беда в 
том, что не успели научить одних лю-
дей — они увольняются, и приходится 
начинать учить других. Это замкнутый 
круг. Один из выходов, по мнению 
Александра Руппеля,— передать пол-
номочия по проведению закупок на 
районный уровень.
Первый заместитель председате-

ля ЗСК Николай Гриценко поинте-
ресовался у докладчика, что в ре-
гионе с дорогами. Опять эта тема вы-
ходит на первое место. И это в том 
крае, где в последние годы доро-
ги были одними из лучших в стране. 
Сколько еще Николай Гоголь будет 
людьми цитироваться в отношении 
дорог?!
Сергей Алтухов — заместитель пред-

седателя ЗСК считает, что нужно про-
работать вопрос о соразмернос ти 
бюджетных трат дорожного фонда 
по самым проблемным дорогам. 
А также обратил внимание на пробле-
му, связанную с нехваткой поликли-
ник. В последние годы регион, как и 
вся страна, испытывает сложности 
с нехваткой мест в детских садах 
и школах. Не исключено, что, если 
не принять меры, такая же непрос-

тая ситуация возникнет и с поликли-
никами, которые сегодня тоже пере-
полнены. Нужно решать эту пробле-
му. Как? С помощью государственно-
частного партнерства, считает депу-
тат. Например, инвесторы могли бы 
построить сразу несколько школ или 
поликлиник, а власти — гарантиро-
вать оплату этих работ в течение де-
сяти лет.
Своего коллегу поддержал замес-

титель председателя комитета ЗСК 
по вопросам социальной защиты на-
селения и здравоохранения Николай 
Петропавловский. Он отметил, что 
при проектировании строительства 
поликлиник и других социально зна-
чимых объектов учитываются данные 
госстатистики, а эти сведения порой 
не отражают реального положения 
дел, что вызывает нагрузку, которая 
приводит к социальной напряженнос-
ти. Дабы этого избежать, необходи-
мо учитывать фактическое количе-
ство жителей, проживающих на той 
или иной территории. В тех же Ново-
российске, Сочи и Краснодаре жите-
лей гораздо больше, чем числится по 
статистике.
Содоклачиком по обсуждаемому 

вопросу выступил заместитель пред-
седателя комитета ЗСК по бюджету, 
налогам и экономическому разви-
тию Иван Артеменко. Он говорил о 
необходимости своевременной раз-
работки механизмов выделения гос-
поддержки, чтобы укладываться в 
сроки освоения бюджетных средств. 
Были замечания к координаторам 
госпрограмм, которые должны луч-
ше работать с муниципальными об-
разованиями.

— Главная задача сегодня — не край-
них находить, а дело сделать, поэто-
му нужно наладить эффективный 
механизм реализации программ. 
Мы очень надеемся на то, что Ми-
нистерство экономики края выска-
жет предложения, как этого добить-
ся, а комитеты ЗСК станут для него 
первыми помощниками, основными 
контролерами в этой работе,— сказал 
Юрий Бурлачко.

Юрий БУРЛАЧКО:

— Главная задача сегодня — не крайних находить, 
а дело сделать, поэтому нужно наладить эффектив-
ный механизм реализации программ. Мы очень 
надеемся на то, что Министерство экономики края 
выскажет предложения, как этого добиться, а коми-
теты ЗСК станут для него первыми помощниками, 
основными контролерами в этой работе.

Наладить эффективный 
механизм выполнения 
госпрограмм

Двадцать шесть государственных 
программ Краснодарского края 
работает на Кубани. Как они выполня-
ются? Об этом шел разговор на еже-
недельном планерном совещании 
в ЗСК, которое вел председатель 
крае вого парламента Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК поручил профильным комитетам до 20 ноября про-
контролировать исполнение курируемых госпрограмм, реализуемых 
в 2017 году. В том числе следует проанализировать освоение средств, 
достижение программных целей и индикаторов. Результаты проведенной 
работы нужно будет представить в комитет по бюджету, налогам и эконо-
мическому развитию для обобщения.

Наталия МЕЛЬНИКОВА, фото Петра ЯНЕЛЯ
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ШКОЛА 
ГРАМОТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

В прошлом выпуске мы общались на тему интернет-покупок, а также 
приобретения товаров через каталоги и буклеты. Подобные взаимоот-
ношения продавца с покупателем относятся к дистанционному способу 
продажи. Такой способ в большинстве случаев подразумевает предва-
рительную оплату будущей покупки. О том, что такое предоплата и в ка-
ких случаях можно ее вернуть, поговорим сегодня.

Мария ХАТКИНА,
ведущий юрист 

комитета по защите прав 
потребителей 

и предпринимателей 
Предварительная оплата товара ха-

рактерна далеко не только для дистан-
ционного способа продажи. Множество 
обычных покупок совершается по пред-
оплате. Помимо этого, очень часто за-
казывая какую-либо работу или услу-
гу, мы вносим так называемый аванс.
По общему правилу любой договор 

купли-продажи, накладывающий на 
покупателя обязанность предваритель-
но оплатить товар, должен содержать 
в себе условие о сроке его передачи. 
На практике эти сроки часто нарушают-
ся продавцами, которые ссылаются на 
вину третьих лиц, задержку транспорта, 
погодные условия и еще бог знает на 
что. В итоге выполнение заказа задер-
живается на неопределенное время, 
а терпение покупателя лопается.
В такой ситуации каждый потреби-

тель должен знать: по закону с продав-
ца или подрядчика — вашего должника, 
не исполнившего обязательство перед 
вами, ответственность снимается толь-
ко в том случае, если он докажет, что 
это было связано с обстоятельствами 
непреодолимой силы, то есть с чрез-
вычайными и непредотвратимыми об-
стоятельствами. При этом закон ясно 
говорит о том, что к таким обстоятель-
ствам не относится, в частности, нару-
шение обязанностей со стороны контр-

Предоплата: вернуть или подарить?
агентов должника, отсутствие на рынке 
нужных для исполнения товаров, отсут-
ствие у должника необходимых денеж-
ных средств. Поэтому во всех случаях, 
когда продавец или исполнитель пы-
таются вас убедить, что в просрочке 
«виноват кто-то другой», знайте: это их 
проблемы, а не ваши.
Далее всё будет зависеть от ваше-

го терпения. Закон предлагает альтер-
нативу: вы можете самостоятельно 
установить продавцу новый срок для 
передачи товара либо вообще отка-
заться от договора, потребовав воз-
врата предоплаты. Помимо проче-
го продавец, заставивший вас ждать, 
должен будет выплатить неустойку в 
размере половины процента суммы 
пред оплаты за каждый день просроч-
ки, а также убытки, понесенные вами в 
связи с вынужденным ожиданием. При 
этом общая сумма неустойки ограничи-
вается внесенной вами предоплатой и 
не может ее превышать.
Какой бы вариант вы ни выбрали, 

будь то установление нового срока либо 
возврат предоплаты, все ваши требова-
ния необходимо заявлять письменно. 
Напоминаю, что претензия всегда по-
дается в двух экземплярах, один из ко-
торых с печатью и подписью продавца 
остается у вас и является подтвержде-
нием вашего обращения. При отсут-
ствии возможности вручить претензию 
нарочно ее следует направить заказ-
ным письмом с описью вложения, со-
хранив почтовые чеки.
В течение десяти дней продавец обя-

зан отреагировать на вашу претензию 
и удовлетворить законные требования.
В случаях, когда исполнитель вовре-

мя не приступает к работе, которая уже 
оплачена вами, либо своевременно 
не оказывает услугу, закон предостав-
ляет потребителю еще больше альтер-
натив. В письменной претензии по 
своему выбору покупатель вправе:

— назначить исполнителю новый 
срок;

— потребовать возмещения поне-
сенных расходов на выполнение ра-
боты своими силами или третьими 
лицами;

— потребовать уменьшения цены 
за выполнение работы (оказание 
услуги);

— отказаться от исполнения догово-
ра о выполнении работы (оказании 
услуги).

Все понесенные убытки вам также 
обязаны возместить.
Если вы решили дать исполнителю 

еще один шанс: назначили новый срок 
для выполнения работы, но он опять 
подвел, так и не приступив к своим 
обязанностям, согласно закону вы мо-
жете поменять это требование на лю-
бое другое из вышеперечисленных. 
Я как юрист советую в таких случаях 
сразу расторгать договор и требовать 
возврата предоплаты. С таким недобро-
совестным исполнителем, как говорит-
ся, каши не сваришь.
Многие потребители задаются вопро-

сом: что делать, если я заранее оплатил 
работу или услугу, которая в дальней-
шем мне оказалась не нужна? Вернут 
ли мне предоплату?
Такие жизненные ситуации, дейст-

вительно, не редкость. Любой человек 
может передумать в силу разных обсто-
ятельств: смена места жительства, вре-
менные финансовые трудности, даже 
просто перемена настроения. Вне за-
висимости от серьезности причины ва-
шего отказа от договора, предоплату 
можно вернуть в любое время. Однако 
закон в этом случае защищает не толь-
ко интересы потребителя, но и риски 
исполнителя. Ему вы обязаны будете 
возместить фактически понесенные 
расходы, связанные с исполнением 
обязательств перед вами. Расходы эти 
могут быть самыми разнообразными: 
начиная от закупки материалов для бу-
дущих работ и заканчивая зарплатой 
сотрудникам фирмы. В любом случае, 
если исполнитель может их подтвер-
дить, ваша предоплата вернется вам 
за вычетом этой суммы.
С нарушением оговоренных сроков 

передачи товара или оказания услуги 
мы разобрались. Однако на практике 
юристам комитета нередко попадаются 
письменные соглашения, в которых во-
обще ничего не сказано о сроках. Цена 
есть, предмет договора описан, а вот 
сроки выполнения обязательств перед 
потребителем по непонятной причине 
отсутствуют. Пострадавшие граждане 
недоумевают: покупка оплачена, а то-
вар не передан. Сколько ждать и когда 
начинать бить тревогу, неизвестно. Как 
быть в таких ситуациях?
Для подобных казусов в законода-

тельстве предусмотрено понятие разум-
ных сроков. В случаях, когда обяза-
тельство не предусматривает срок его 

исполнения и не содержит условия, поз-
воляющие определить этот срок, обя-
зательство должно быть исполнено в 
течение семи дней со дня предъяв-
ления вами требования о его испол-
нении. Таким образом, даже если ваш 
договор составлен с грубыми упущени-
ями и сроки передачи предваритель-
но оплаченного товара не прописаны, 
продавцу не удастся избежать ответ-
ственности. Вам следует письменно 
потребовать передачи товара (ока-
зания услуги), и по общему правилу 
в течение семи дней это требование 
должно быть исполнено.
Без помощи квалифицированного 

юриста в таких ситуациях не обойтись. 
Только грамотно составленная претен-
зия с правильно сформулированными 
требованиями сможет запустить меха-
низм реальной защиты потребителя.
Если предъявленные требования иг-

норируются и не выполняются в предус-
мотренные законом сроки, следующий 
этап вашей защиты — подача искового 
заявления в суд. Об этом можно зара-
нее предупредить продавца или испол-
нителя письменно, в той же претензии.
Подобная ситуация случилась с Еле-

ной, обратившейся в комитет по защи-
те прав потребителей и предпринима-
телей в марте прошлого года. В одной 
из фирм, торгующих мебелью, она за-
казала себе журнальный стол и диван-
кровать. По договору доставка мебе-
ли должна была быть осуществлена в 
течение месяца после полной оплаты 
товара. Поэтому Елена сразу оплати-
ла весь заказ.
В оговоренные сроки ей доставили 

мебель. Однако тут же обнаружилось, 
что журнальный стол и кровать совер-
шенно не соответствуют заказанным 
ни по цвету, ни по размеру! Акт приема-
передачи такого товара Елена подпи-
сывать отказалась. Ведь фактически 
заказ не исполнен! В этот же день груз-
чики забрали товар и отвезли его об-
ратно на склад.

Прошло больше месяца — ни мебели, 
ни звонка из фирмы. Пришлось Елене 
звонить самой и выяснять, в чем при-
чина задержки. Секретарь поспешно 
стала объяснять, что завод вовремя 
не доставил комплектующие материа-
лы, а их фирма ответственности за это 
не несет. На вопрос потребителя, ког-
да ей все-таки рассчитывать на достав-
ку уже оплаченного товара, внятного от-
вета так и не услышала.
Расстроенная женщина, желая вос-

становить свои права, обратилась в ко-
митет по защите прав потребителей и 
предпринимателей. На адрес фирмы 
мной была направлена юридическая 
претензия с требованием в течение 
семи дней исполнить обязательство по 
передаче товара потребителю в полном 
объеме. Ответа так и не последовало.
Время шло, фирма перестала отве-

чать на звонки потребителя. Елена, по-
теряв последнюю надежду увидеть свой 
заказ, попросила представить ее инте-
ресы в суде.
В мировой суд мной было подано ис-

ковое заявление в защиту прав постра-
давшей. Несмотря на надлежащее опо-
вещение сторон, представители фирмы 
на процесс так и не явились. Уже на вто-
ром судебном заседании мировой судья 
вынес решение, которым расторг до-
говор купли-продажи мебели по пред-
оплате и взыскал в пользу потребителя 
стоимость журнального стола и крова-
ти, все понесенные убытки, неустойку, 
судебные издержки, моральный вред, 
а также штраф.
Когда решение вступило в закон-

ную силу, сотрудники комитета помог-
ли Елене взыскать все причитающие-
ся суммы. Теперь женщина знает, что 
нарушенное право всегда можно вос-
становить.

Фото Константина СЕМЕНЦА

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

ОБРАЗОВАНИЕ

Часто, приобретая новую мебель, потребители заказывают целый 
комплект или «мебельный гарнитур». Однако далеко не всегда 

требование о комплектности полностью соблюдается продавцом. 
После доставки обнаруживаются несоответствия деталей, расхож-
дение цветовой гаммы и множество других нарушений. О том, как 
действовать в таких ситуациях и можно ли вообще вернуть деньги 
за весь комплект, поговорим в следующем материале. До встречи 

в будущем выпуске!

— Одна из причин приглашения группы из 
Олимпийского университета — это желание 
развивать культурный обмен. Очень здорово 
привнести «новую кровь» в чисто французскую 
группу. Мы очень рады, что наши гости из Олим-
пийского университета представляют разные 
страны: Россию, Казахстан, Колумбию и Пор-
тугалию,— сказал профессор Мишель Деборд.
Обучение группы Российского международ-

ного олимпийского университета будет про-
должаться в течение шести недель. Занятия 
будут посвящены теме организации и прове-
дения спортивных мероприятий, которая вхо-
дит в основную магистерскую программу Уни-

верситета «Париж-Юг». В рамках парижской 
учебы будущие менеджеры спортивной индуст-
рии посетят крупнейшие спортивные объек-
ты Франции.

— Для меня это уникальная возможность 
не только услышать лучших в сфере спортивно-
го менеджмента профессоров, таких как Ми-
шель Деборд, Франк Понс и Кристофер Обуа, 
но и получить серьезный практический опыт. 
Мы смогли подробно познакомиться с работой 
важнейших тренировочных баз Европы: Нацио-
нального технического центра имени Фернана 
Састра, где готовят звезд французского футбо-
ла, а также Национального регби-центра,— рас-

сказал участник обмена, выпускник РМОУ 
2015 года Карлос Гутьерес из Колумбии.
По мнению российской выпускницы РМОУ 

Анастасии Бочарниковой, «учеба в Университе-
те «Париж-Юг» позволяет увеличить объем зна-
ний, полученных ранее в Сочи, а затем и на ра-
боте в своей организации».

— Нам предоставили исключительный шанс 
для оценки особенностей французской спортив-
ной индустрии, ее сравнения с общеми ровой 
практикой,— отметила она.

— Участие в подобных программах очень 
полезно для наших выпускников и студентов, 
это существенно расширяет их кругозор. Они 

не только подпитываются знаниями, опытом, 
но и устанавливают новые деловые и друже-
ские связи. Думаю, все это сыграет позитив-
ную роль в развитии их карьеры,— сказал рек-
тор РМОУ профессор Лев Белоусов.
Он выразил уверенность, что сотрудничество 

между Российским международным олимпий-
ским университетом и Университетом «Париж-
Юг» будет продолжаться. В дальнейших планах — 
программы по обмену студентами и препода-
вателями, а также совместные издательские 
проекты.

Ирина СИЗОВА

Студенческая дружба Парижа и Сочи
Сочи укрепляет культурный обмен с Парижем. Группа слушателей и выпускников Российского международного олимпийского университета (РМОУ) проходит 
стажировку в Университете «Париж-Юг». Необычная учеба организована в рамках студенческого обмена. В прошлом году французские учащиеся приезжали в Сочи. 
Они осваивали один из модулей программы «Мастер спортивного администрирования» в кампусе РМОУ, созданном компанией «Юниверсити Плаза». Такое сотрудни-
чество стало возможным благодаря меморандуму, подписанному между образовательными учреждениями в мае 2016 года.
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На сессии присутствовали депутаты Законодательного Со-
брания Краснодарского края Ирина Конограева и Юлия 
Пархоменко, главы муниципальных образований Кубани, 

представители общественности, почетные граждане Анапы и дру-
гие официальные лица. На повестке дня сессии стоял один во-
прос: о вступлении Юрия Федоровича Полякова в должность гла-
вы муниципального образования город-курорт Анапа. 
Председатель Совета Леонид Кочетов сообщил, что 24 октяб-

ря на очередной сессии в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования и регламентом Совета города-курорта был 
рас смотрен вопрос «Об избрании главы муниципального об-
разования город-курорт Анапа». По итогам голосования главой 
Анапы единогласно был избран Юрий Поляков.
Юрий Федорович произнес с трибуны слова присяги:
— Вступая в должность главы муниципального образования 

город-курорт Анапа, торжественно клянусь уважать и защищать 
права и свободы жителей города-курорта, добросовестно вы-
полнять возложенные на меня обязанности, соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и 
Краснодарского края, Устав муниципального образования город-
курорт Анапа, верно служить Анапе и анапчанам.
После слов присяги Леонид Кочетов предложил депутатам про-

голосовать за решение считать Юрия Полякова вступившим в 
должность главы Анапы. Оно также было принято единогласно. 
Леонид Кочетов от имени депутатского корпуса и всех анап-

чан поздравил Юрия Федоровича, вручил официальный символ 
нашего города и сказал:

— Хочу заверить, что мы будем единой командой! И будем де-
лать всё для того, чтобы Анапа процветала!
Слово предоставили главному федеральному инспектору по 

Краснодарскому краю аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО 
Алексею Ермакову, который отметил:

— Юрий Федорович, это важный день в вашей жизни. Анапа — 
один из ключевых муниципалитетов Краснодарского края, глав-
ная детская здравница страны. Вам предстоит сделать многое. 

Есть структурные проблемы муниципалитета, с которыми вам 
предстоит бороться и делать это не в самых лучших экономиче-
ских условиях. Но я уверен, что вы, благодаря вашему опыту, 
знаниям и сформированной эффективной команде, достигнете 
результатов, которые для нас всех, для других муниципалитетов 
станут ориентиром. Также хочу обратиться к депутатскому корпусу, 
представителям силового блока и других федеральных структур: 
вместе с главой вы должны объединиться и делать одно общее 
дело. Ведь президент всегда говорит: главный результат нашей 
работы — уровень жизни наших граждан. Интересы людей должны 
стоять во главе всей работы. Юрий Федорович, уверен, что вы 
с этим справитесь.

От имени губернатора Кубани Юрия Полякова поздравил 
заместитель главы краевой администрации Игорь Галась:

— Вы для города человек не чужой, очень хорошо 
знакомы со всеми проблемами территории, знаете, что нужно 
не только принимать отдыхающих, отвечать за их безопасность 
и комфорт, но самое главное — заботиться о тех, кто живет и ра-
ботает здесь. Вам вместе с депутатским корпусом за короткое 
время предстоит решить самые насущные для Анапы проблемы: 
это строительство школ, детских садов; в городе остро стоит транс-
портный вопрос, необходимо продолжить борьбу с самовольным 
строительством, решать проблему загрязнения моря. Губернато-
ром и Советом депутатов вам оказано высокое доверие, которое 
необходимо оправдать. Вы теперь главный проводник государ-
ственной политики на местном уровне, и судить о власти люди бу-
дут по вашей работе и работе вашей команды. Губернатор всег-
да говорит, что каждый муниципалитет может рассчитывать на 
поддержку краевого бюджета, краевых органов исполнительной 
власти, но и здесь требуется самоотверженная работа, направ-
ленная на укрепление экономических основ, улучшение инвести-
ционного климата, пополнение доходной части бюджета. Анапа 
входит в когорту опорных муниципальных образований Кубани, 
и это дает надежду, что вместе с поддержкой края проблемы 
будут планомерно решаться.

Юрий Поляков вступил в должность 
главы города-курорта Анапы
В Городском театре состоялась 35-я сессия Совета муниципального образования город-
курорт Анапа, в работе которой принял участие вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

Игорь Галась вручил Юрию Полякову удостоверение гла-
вы города-курорта, а также медаль «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» первой степени. Этой же на-

грады третьей степени был удостоен заместитель главы курорта 
Валерий Королев.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ

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

тел. 8 (861) 992-62-14

Так, в случае недостаточности иму-
щества должника для погашения дол-
га взыскание может быть обращено 
на долю должника в общем имуще-
стве супругов.
В силу ст. 256 ГК РФ по обязатель-

ствам одного из супругов взыскание 
может быть обращено лишь на иму-
щество, находящееся в его собствен-
ности, а также на его долю в общем 
имуществе супругов, которая причи-
талась бы ему при разделе этого иму-
щества.
В соответствии с абз. 1 ст. 255 ГК 

РФ кредитор участника долевой или 
совместной собственности при недо-
статочности у собственника другого 
имущества вправе предъявить тре-
бование о выделе доли должника в 
общем имуществе для обращения на 
нее взыскания.
В части 2 данной статьи предусмот-

рено, что, если в таких случаях вы-
деление доли в натуре невозможно 
либо против этого возражают осталь-
ные участники долевой или совмест-
ной собственности, кредитор вправе 
требовать продажи должником своей 
доли остальным участникам общей 
собственности по цене, соразмер-
ной рыночной стоимости этой доли, 
с обращением вырученных от прода-
жи средств в погашение долга. В слу-
чае отказа остальных участников об-
щей собственности от приобретения 
доли должника кредитор вправе тре-

бовать по суду обращения взыска-
ния на долю должника в праве об-
щей собственности путем продажи 
этой доли с публичных торгов (часть 3 
статьи 255).
Согласно ст. 256 ГК РФ и ст. 34 СК 

РФ имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совмест-
ной собственностью, если договором 
между ними не установлен иной ре-
жим этого имущества (п. 1).
В соответствии с п. 1 ст. 38 СК РФ 

раздел общего имущества супругов 
может быть произведен как в период 
брака, так и после его расторжения 
по требованию любого из супругов, 
а также в случае заявления кредито-
ром требования о разделе общего 
имущества супругов для обращения 
взыскания на долю одного из супру-
гов в общем имуществе супругов.
Статьей 252 ГК РФ предусмотрена 

возможность выдела доли из обще-
го имущества в натуре и устранение 
несоразмерности имущества, выде-
ляемого в натуре, выплатой соответ-
ствующей денежной суммы или иной 
компенсацией.
Таким образом, если у взыскателя 

имеется информация о том, что долж-
ник находится либо находился в браке 
и ему на праве совместной собствен-
ности принадлежит либо принадле-
жало имущество, взыскателю необ-
ходимо обратиться в суд по месту 
жительства или регистрации должни-

ка с исковым заявлением к должнику 
и его супругу (-е) о выделе из имуще-
ства супругов доли должника и обра-
щении на нее взыскания в случае, 
если имущество приобреталось в пе-
риод брака.
К исковому заявлению необходи-

мо приобщить подтверждающие до-
кументы, на которых заявитель осно-
вывает свои требования.
Документы, подтверждающие на-

личие и отсутствие имущества долж-
ника, а также постановление о воз-
буждении исполнительного производ-
ства можно получить при ознакомле-
нии с материалами исполнительного 
производства у судебного пристава-
исполнителя.
Также необходимо будет привлечь 

к участию в деле в качестве третье-
го лица судебного пристава-испол-
нителя.
Если вы столкнулись с проблемой 

обращения взыскания на долю долж-
ника в общем имуществе супругов 
и не знаете как действовать в такой 
ситуации, специалисты ООО Юриди-
ческая компания «Золотое правило» 
помогут вам собрать необходимый 
пакет документов и подать соответ-
ствующее заявление в суд.

Екатерина КУЛЬЯН,
старший юрисконсульт

ООО Юридическая компания 
«Золотое правило»

Процесс взыскания долга с должника является сложным и 
длительным, особенно ситуация осложняется, если в ходе ис-
полнительного производства выясняется, что у должника от-
сутствует имущество, за счет которого будет погашаться долг.

Что делать, если у должника 
нет имущества?

ЭКОМОНИТОР

В целях недопущения неконтроли-
руемой вырубки лесных массивов 
для дальнейшей застройки жилыми 
и промышленными объектами в на-
чале 2017 г. активистами региональ-
ной рабочей группы ОНФ «Социальная 
справедливость» в Краснодарском 
крае был проведен мониторинг фак-
тического наличия и юридического 
оформления зеленых зон во всех му-
ниципальных образованиях региона. 
По итогам мониторинга было установ-
лено, что на территории Краснода-
ра зафиксировано 110 зеленых зон, 
а сформировано и поставлено на 
государственный кадастровый учет 
восемьдесят семь. Работа по озе-
ленению города и всей территории 
Кубани ведется активно: планируют-
ся к разбивке новые городские пар-
ки и скверы, высаживаются деревья 
и кустарники. И вместе с тем попыт-
ки застройки парков, аллей, захвата 
под кафе и магазины зеленых зон ку-
банских городов по-прежнему не пре-
кращаются.
Напомним: президент России, ли-

дер Народного фронта Владимир 
Путин подписал изменения в феде-
ральное природоохранное законо-
дательство, согласно которым вокруг 
городов должны быть созданы лесо-
парковые зеленые пояса. Это особые 
зоны, в которых ограничен режим 
природопользования и иной хозяй-
ственной деятельности. Опираясь на 
данные изменения в законодатель-
стве, в рамках заседания региональ-
ной рабочей группы ОНФ «Социальная 
справедливость» общественники об-
судили совместно с представителями 
мэрии Краснодара и Министерства 
природных ресурсов Краснодарского 
края первостепенные зеленые зоны 
города, нуждающиеся в особом режиме, 
который обезопасит их от незаконно го 
строительства, сдачи в аренду и пр. 
В их число вошло восемь парков и 

скверов Краснодара: бульвар Круг-
ликовский, бульвар Николаевский, 
бульвар Платановый, Рождественский 
парк, городской сад «Старая Кубань», 
парк 30-летия Победы, парк «Солнеч-
ный остров», лесопарк «Красный кут». 
Общая площадь насаждений — 335 га.
В общественных слушаниях приня-

ли участие около тридцати человек. 
Среди них представители мэрии горо-
да, общественных организаций, акти-
висты ОНФ и просто неравнодушные 
граждане. Дискуссия длилась более 
двух часов, жители города в целом 
поддержали инициативу ОНФ о соз-
дании особой защиты отдельных тер-
риторий. Однако мэрия Краснодара 
обратилась к общественникам и жи-
телям города с просьбой временно 
не включать одну часть парка «Солнеч-
ный остров» в особый режим, так как 
это может помешать в дальнейшем 
реализовать создание дороги-дубле-
ра одной из самых загруженных улиц 
города — Ставропольской. По итогам 
заседания активисты ОНФ подготовят 
инициативу в Законодательное Собра-
ние Краснодарского края. Вопрос бу-
дет рассматриваться профильным ко-
митетом.

— По инициативе ОНФ под особую 
защиту планируется поставить 335 га 
зеленых насаждений вокруг админи-
стративного центра региона. Наш 
край традиционно считается одним из 
самых богатых на городские лесные 
насаждения, но и нашим зеленым 
зонам требуется надежная защита 
от недобросовестных застройщиков. 
Вместе с гражданами мы продолжим 
работу по созданию «зеленых щитов» и 
в других муниципальных образовани-
ях Краснодарского края, чтобы люди 
в городах Кубани жили комфортно,— 
прокомментировала встречу руково-
дитель региональной рабочей группы 
ОНФ «Социальная справедливость», 
депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Зеленые зоны — под защиту!
По инициативе активистов региональной рабочей группы «Соци-
альная справедливость» Общероссийского народного фронта в 
Краснодарском крае будет поставлено под защиту еще восемь 
зеленых зон. Эксперты ОНФ готовят законодательную инициа-
тиву о включении парковых зон в режим особого назначения.
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СУДЕБНЫЕ КОЛЛИЗИИ

Если речь идет о банковских струк-
турах, то есть гарантия, что взаимоот-
ношения между теми, кто дает деньги 
в кредит, и теми, кто их получает, бу-
дут развиваться в соответствии с рег-
ламентирующими эту сферу деятель-
ности законами. Но, если мы говорим 
о неких лицах, занимающихся раз-
дачей кредитов «под залог недвижи-
мости», можно ждать каких угодно 
неприятных сюрпризов. Так произо-
шло с кубанцем Николаем Захмато-
вым. Он получил от своих кредиторов 
под залог недвижимости 500 тысяч 
рублей, а теперь его заимодатели 
требуют, чтобы он вернул им долг в 
шестикратном размере — три мил-
лиона рублей. Насколько обоснован-
ны их притязания? В принципе на 
этот вопрос должны были бы искать 
ответ и правоохранительные органы. 
Но пока на заявления Николая Зах-
матова в полицию сотрудники право-
охранительных органов отвечают от-
казами в возбуждении уголовного 
дела. Якобы в действиях кредиторов 
не усматриваются признаки преступ-
ления. Но так ли это на самом деле?
История достаточно проста. Но, не-

смотря на кажущуюся простоту ситуа-
ции, Николаю Захматову и его семье, 
по всей видимости, предстоят еще 
долгие судебные разбирательства, 
чтобы доказать: кредиторы неправо-

мерно требуют за несвоевременный 
возврат долга сумму, в шесть раз пре-
вышающую размер займа.
В конце 2015 года Николаю Зах-

матову срочно потребовались день-
ги. Крупные кредитные организации 
медлили с одобрением ему займа, 
и мужчине нужно было искать какой-
то другой выход. Вместе с женой 
Николай решил найти по объявлению 
людей, которые могли бы дать денеж-
ную ссуду. По попавшемуся под руку 
телефону мужчина позвонил некое-
му Александру (фамилии фигурантов 
дела мы не будем указывать: они есть 
в материалах, которые направлены 
в правоохранительные органы). Этот 
человек приехал к Николаю, осмот-
рел дом и участок, прилегающий к 
нему, и уехал. А через некоторое вре-
мя сообщил Николаю, что «они могут 
дать кредит» в размере 500 тысяч 
рублей под залог дома и участка, 
стоимость их «услуг» будет состав-
лять 10 процентов от суммы креди-
та. Все основные моменты получе-
ния кредита Николай обговаривал 
уже с Дмитрием. Были оформлены 
договоры займа и залога имуще-
ства. В документах указывался срок 
действия договоров — полгода. Каж-
дый месяц после получения креди-
та Николай должен был выплачивать 
30 тысяч рублей (шесть процентов 
от суммы кредита), а по окончании 
шестимесячного срока — выплатить 
основной долг — пятьсот тысяч.
Примечательно, что дом и участок 

Николая были оценены кредитора-

Сегодня мы публикуем на своих страницах материал, который был подготовлен журналистами 
еженедельника «Аргументы недели» и напечатан 19 октября 2017 года. 

История, рассказанная в этой статье, очень показательна для нашего времени.

Наверное, это примета нашего вре-
мени, когда человек, взяв в долг день-

ги у какой-либо организации или физи-
ческого лица, должен быть готов платить 
впоследствии по счетам в двойном, трой-
ном и даже намного большем размере.

ми всего в 1,5 миллиона рублей, 
хотя реальная цена данного объекта 
недвижимости в Краснодаре — около 
четырех миллионов рублей. Договор 
залога недвижимого имущества меж-
ду ним и Дмитрием прошел реги-
страцию в начале 2016 года в орга-
не юстиции (через МФЦ). Только на 
третий раз попытка зарегистрировать 
его увенчалась успехом, то есть по-
лучается, что документы переделы-
вались три раза. Кстати, подавал до-
кументы в МФЦ вместе с Николаем 

третий человек (у него была дове-
ренность Дмитрия) — Сергей. После 
регистрации было подписано еще 
дополнительное соглашение к дого-
вору залога имущества. И только по-
сле этого Николаю были переведены 
500 тысяч рублей, и он сразу же за-
платил Александру 50 тысяч согласно 
агентскому договору по поиску заимо-
давца.
Первые три месяца после получе-

ния кредита Николай исправно вно-
сил проценты. А вот в июне у него 
начались денежные проблемы. Он пе-
ревел всего 20 тысяч рублей и сооб-
щил о своих сложностях Дмитрию, 
который заверил, что нет никаких 
проблем, если Николай будет опла-
чивать долг по частям.
В течение нескольких месяцев 

Николай Захматов не гасил процен-
ты — ни от Александра, ни от Дмит-
рия никаких звонков и сообщений 
ему не поступало. А в конце авгус-
та 2016 года на адрес его элек-
тронной почты поступила претен-
зия, кстати, никем не подписанная и 
не заверенная, с требованием вер-
нуть долг до 23.09.2016 в разме-
ре 802 693 рублей. При этом было 
ясно, судя по пересылаемому со-
общению, что текст претензии для 
Дмитрия подготовила некая Алена 
(как потом выяснилось, родственни-
ца третейского судьи, который будет 
впоследствии рассматривать дело 
по долгу Николая в сочинском отде-
лении Высшего Арбитражного Тре-
тейского Суда).

В сентябре 2016 года Николай на-
чал искать покупателей на свой дом, 
чтобы, продав его, расплатиться с 
долгом Дмитрию. А Дмитрий во вре-
мя одного из телефонных разговоров 
с Николаем сказал, что у него есть хо-
роший риелтор — Елена, предложил 
воспользоваться ее услугами. Жен-
щина приезжала к Николаю домой, 
был составлен еще один договор, со-
гласно которому при продаже объ-
екта недвижимости риелтор должна 
была получить три процента от сум-
мы. Но дело в том, что дом никак 
не продавался, а проценты по долгу 
все накапливались.
В конце 2016 года Дмитрий пред-

ложил Николаю подписать допол-
нительное соглашение к догово-
ру залога недвижимого имущества, 
в котором указывалось, что сум-
ма займа составляет будто бы уже 
не 500 тысяч рублей, а 1,5 миллиона 
рублей… Нужно сделать при этом ак-
цент на том, что, конечно же, эти пол-
тора миллиона рублей — виртуальные 
деньги, которые Николаю Захматову 
никто не передавал. Ему надо было 
бы проконсультироваться с юристом, 
прежде чем подписывать такое доп-
соглашение. Оно, кстати, тоже только 
с третей попытки было зарегистриро-
вано в юстиции.
Вторая претензия кредиторов была 

направлена Николаю уже письмом. 
Тогда-то его мать и узнала, что сын 
якобы должен в срок до 23 марта 
2017 года погасить сумму в размере 
почти 2,7 миллиона рублей. Об этом 
она рассказала своему второму 
сыну — Сергею. С этого момента он 
тоже принимал участие в перегово-
рах с заимодателями. В начале апре-
ля 2017 года на счет Дмитрия были 
перечислен Николаем основной долг 
в размере 500 тысяч рублей. Про-
консультировавшись со специалиста-
ми и юристами, Захматовы сделали 
расчет оставшегося долга по про-
центам и пеням. Согласно ему сразу 
после уплаты суммы основного долга 
он составлял около 556 тысячи руб-
лей, но не более того. Кредиторы, 
конечно же, рассчитывали на гораз-
до большее. Кстати, именно Сергею 
удалось убедить брата не подписы-
вать договор купли-продажи дома. 
Дмит рий убеждал, что, подписав его, 
Николай полностью расплатится 
с ним. Но ведь в этом договоре 
ничего не говорилось о погаше-
нии долга и так далее. Тем более 
от давать вместо 800 тысяч дом за 

четыре миллиона рублей — разве это 
не слишком?
В первом договоре залога недви-

жимого имущества, подписанном 
Николаем Захматовым, говорилось, 
что в случае возникновения спо-
ров, разногласий «требования, ко-
торые могут возникнуть из насто-
ящего до говора и в связи с ним», 
подлежат разрешению в отделении 
Высшего Арбитражного Третейско-
го Суда (ВАТС) в городе Сочи (кста-
ти, в дополнительном соглашении от 
23.01.2016 фигурировал уже Запад-
но-Сибирский экономический Тер-
риториальный арбитражный суд при 
АНО «Международная Академия Ме-
дицина»). В иске, направленном кре-
дитором Дмитрием в Высший Арбит-
ражный Третейский Суд, цена иска 
указывалась в размере 3 044 672 руб-
лей. Встает вопрос о том, законно ли 
был применен этот пункт договора о 
рассмотрении спора в третейском 
арбитражном суде, если Дмитрий за-
ключил договор с Николаем Захмато-
вым как физическое лицо, а не как 
индивидуальный предприниматель.
Говорят, что за использованием 

третейских оговорок часто стоит ба-
нальный уход от уплаты налогов и по-
пытка быстро и без особых преград 
получить судебное решение, име-
ющее окончательный характер.
Документы, касающиеся разби-

рательства в сочинском отделении 
ВАТС, почему-то направлялись Ни-
колаю Захматову с разных адресов. 
Дело рассматривал председатель-
ствующий арбитр Рубанов. Как вы-
яснили Захматовы, не посторонний 
ему человек составлял первую пре-
тензию, направленную Николаю, 

а также то, что Дмитрий и третейский 
судья хорошо знакомы друг с другом 
(об этом можно судить по их перепи-
ске в «Фейсбуке»). А на сайте Руба-
нова содержатся сведения о том, что 
сам выдает гражданам микрозаймы, 

и получается, что он одновременно 
же выступает как третейский судья 
при разрешении споров по подоб-
ным займам.
Во время первого судебного засе-

дания Захматов заявил отвод Рубано-
ву. В регламенте ВАТС сказано, что 
отвод судье любая из сторон вправе 
заявить, если есть «обстоятельства, 
вызывающие обоснованные сомне-
ния относительно беспристрастности 
или независимости, в частности если 
можно предположить, что он лично, 
прямо или косвенно, заинтересован 
в исходе дела». Но отвод был откло-
нен председателем ВАТС.
Рубанов вынес решение о взыска-

нии с Николая Захматова в общей 
сложности около трех миллионов руб-
лей и обращении этого взыскания на 
заложенное недвижимое имущество. 
И это при том, что в доме зарегистри-
рованы несовершеннолетние дети. 
Как сказано в решении, оно «явля-
ется окончательным и обжалованию 
не подлежит». Примечательно, что 
ни заинтересованный в таком исхо-
де дела Дмитрий, ни его представи-
тели не присутствовали ни на одном 
судебном заседании.
В настоящее время Захматовы 

хотят обжаловать принятое пред-
седательствующим арбитром ВАТС 
Рубановым решение в суде общей 
юрисдикции, раз в системе Высше-
го Арбитражного Третейского суда 
это сделать невозможно. Но пока 
судебные иски, направленные ими 
сначала в районные суды Красно-
дара, а затем и Сочи, возвращают-
ся им обратно вместе с определе-
нием «о неподсудности» заявлений 
конкретному суду. Последнее заяв-
ление об отмене решения третей-
ского суда от 28.07.2017, поданное 
в Лазаревский районный суд города 
Сочи, также не было рассмотрено. 
Николаю Захматову предложили ос-
порить решение третейского суда в 
московском суде общей юрисдик-
ции. Документы для этого он уже на-
правил в столичный районный суд 
по месту расположения головного 
офиса ВАТС.
Кстати говоря, узнать что-либо о 

судье Рубанове из официальных ис-
точников пока не представилось 
возможным. Наша газета направи-
ла официальный запрос в Высший 
Арбитражный Третейский Суд (Мо-
сква) и будет следить за развитием 
ситуации, в которой оказался долж-
ник. Мы надеемся, что федеральные 
судьи оценят степень объективности 
принятого третейским арбитром ре-

шения и определят адекватную сто-
имость долга Николая Захматова — 
строго в соответствии с нормами 
закона.

Марина ИЛЬЧЕНКО

История достаточно проста. Но, несмотря на кажу-
щуюся простоту ситуации, Николаю Захматову 
и его семье, по всей видимости, предстоят еще 
долгие судебные разбирательства, чтобы доказать: 
кредиторы неправомерно требуют за несвоевре-
менный возврат долга сумму, в шесть раз 
превышающую размер займа.

Документы, касающиеся разбирательства в сочинском 
отделении ВАТС, почему-то направлялись Николаю Захматову 
с разных адресов. Дело рассматривал председательству ющий 
арбитр Рубанов. Как выяснили Захматовы, не посторонний 
ему человек составлял первую претензию, направленную 
Николаю, а также то, что Дмитрий и третейский судья хорошо 
знакомы друг с другом (об этом можно судить по их перепис-
ке в «Фейсбуке»). А на сайте Рубанова содержатся сведения 
о том, что сам выдает гражданам микрозаймы, и получается, 
что он одновременно же выступает как третейский судья 
при разрешении споров по подобным займам.
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Вы можете задать свои вопросы в виде сообщений — текстовых 
или голосовых в чате WhatsApp на номер + 7 (988) 243-55-00.

Мы ответим вам! Реклама

Люди не приходят в этот мир гото-
выми зрелыми личностями. В сущнос-
ти только что появившийся на свет че-
ловек — это всего лишь зерно, которое 
должно прорасти и сформироваться 
само. Но так устроено, что в процес-
се роста зернышку порой приходится 
выживать и пробиваться сквозь раз-
личные препятствия: камни, лед, ас-
фальт, бетон…
Что же является преградами для 

рос та и развития? Как ни странно, это 
социум в его широком понимании: 
программы, предписания и условнос-
ти общества. Другими словами, мат-
рица, для которой хомо сапиенс явля-
ется лишь ресурсом, инструментом. 
Матрицу не волнует процесс эволю-
ции, поэтому человек вынужден под-
чиняться ее целям и навязываемым 
порядкам в ущерб собственным за-
дачам воплощения.
Матрица получает человека в свое 

распоряжение, создавая програм-
мы, которые транслируются через 
учителей, родителей, других людей и 
все системы общества, которые уже 
подчинены общим условностям. Мат-
рица — это не само общество, это 
не сами люди, это библиотека устано-
вок, по которым индивид вынужден 
жить и развиваться, являясь марио-
неткой и подпитывая своей энер гией 
данный механизм.
Зачастую задачи, которые ставят-

ся перед человеком значимыми для 
него людьми: родными, коллегами, 
друзьями, не соответствуют его ис-
тинным желаниям. Тем не менее он 
продолжает слушать чужие голоса, 
следовать посторонним установкам 
и выполнять не свои задачи, посте-
пенно сползая с собственной линии 
жизни на ее обочину. В результа-
те внутренний голос перестает быть 
слышен вовсе, связь с источником 
бесконечной энергии истончается. 
Духовное начало (разум) теряет воз-
можность проявляться в земном плане, 
помощь его ослабевает, а мудрое 
высшее руководство прекращается 
за ненадобностью. Человек теряет 
связь со своим божественным про-
вожатым, а радость жизни и задача 
раскрыть себя этому миру перестают 
реализовываться. Отныне марионет-
кой управляют различные сохранив-
шиеся записи-программы, которые 
продолжают работать в автоматиче-
ском режиме, запуская по необходи-
мости стереотипные реакции. Функ-
ция этих записей — периодически 
вводить человека в определенные со-
стояния и удерживать в них. Социаль-
ные страхи, необоснованная неуве-
ренность, навязанная вина, чувство 
стыда и прочее — это рычаги, с помо-
щью которых мозг хоть как-то может 
управлять неосознанным, заблудив-
шимся человеком, загоняя его в уз-
кий коридор для возможности конт-
роля.
Вместо того чтобы освободиться от 

их воздействия, выйти навстречу но-
вому и вернуть себе себя, человек на-
чинает инстинктивно прятаться от по-
добного контроля, избегать жизнь и 
формировать зону комфорта, залож-
ником которой впоследствии он и ста-
новится. Хорошо, если в этих рамках 

«собственной тюрьмы» человек од-
нажды понимает, что обитает в иллю-
зорном мире, вне своей жизни, и на-
чинает выбираться оттуда. А если он 
не может проявить личные желания 
и по-настоящему уже верит в данную 
тюрьму? Если он настолько боится 
«этой несправедливой» жизни, что от-
вергает себя и свои чувства, беспечно 
не подозревая, что наполняется неис-
тинными целями и ожиданиями, что 
его зависимость запрограммиро-
вана заботливым мозгом?
Тогда начинается бунт, неосознава-

емое сопротивление «тому, что проис-
ходит», но выход не намечается. Ника-
кая система добровольно не допустит 
потери своей добычи, за счет которой 
она кормится. Ни одна матрица не поз-
волит человеку освободиться, поэто-
му будет предлагать всё новые стра-
дательные головоломки, чтобы донор 
находился в ней как можно дольше. 
Что остается делать человеку? Конф-
ликтовать. Конфликтовать, бороться, 
воевать с собой, окружением, систе-
мой. Или сдаться в вечное пользова-
ние своему ограниченному уму, сде-
лавшись дезориентированным в этом 
мире, забывшим о себе.
Право быть источником своей жизни 

невозможно отдать кому-либо еще: 
обществу, родителям, правительству, 
детям, супругу или начальству. Для 
многих эта задача становится самой 
трудной в процессе личностного и ду-
ховного роста: одни остаются в со-
стоянии обвинения всех и вся, другие 
принимают личную ответственность и 
начинают выбираться.
Чтобы освободиться от огромного 

количества запущенных в свое со-
знание инородных программ, поки-
нув зону недостатка и страданий, че-
ловек может много лет применять 
различные инструменты, по крупи-
цам собирая их из множества книг, 
учений, техник, практик, философий, 
религий, школ и теорий. Смысл это-
го пути состоит в том, чтобы выйти на 
тот уровень сознания, где подсказки 
для личного выбора «как жить» станут 
поступать не из внешних источников, 
а в результате обретения собствен-
ной цельности.
К вопросу выздоровления и исце-

ления души и жизни надо подходить 
сис темно и разумно, если вы действи-
тельно хотите выйти на совершенно 
новый качественный уровень свое-
го существования. Система работы 
с внутренним миром и ее регуляр-
ное применение — эти составля ющие 
есть одновременно и лекарство, 
и профилактика несчастливой или 
неуспешной жизни. Причем регу-
лярность гигиены внутреннего мира 
зависит исключительно от самого че-
ловека и его желания повысить ка-
чество жизни. А о том, что входит в 
систему управления собственной 
реальностью, мы поговорим в следу-
ющих выпусках.

Елена АНДРЕЕВА,
президент Краснодарской

региональной общественной
организации

«Центр просветительской
деятельности „Женщина”»

Ключ от матрицы
Сегодня человечество пробуждается, и люди хотят уже не просто 
работать и выживать, а в полном объеме осознавать значение 
своего существования. Но многие подходят к вопросу собствен-
ного внутреннего развития без системы, по симптомам: денег 
не хватает — пошел на тренинг или прочел книгу, семья развали-
вается — прослушал подкаст или сходил к психологу, беспокоит 
состояние здоровья — бегом к целителю или в церковь. На какое-то 
время это помогает, но мы знаем о последствиях симптомати-
ческого лечения. Вот почему не всё из перечисленного работает 
и не всегда помогает (или поддерживает ненадолго).

Слава и деньги требуют жертв? Чушь! Успешные люди 
не знают, что такое свободное время, личная жизнь и 
любящая семья? Ложь!
Восьмого ноября в Краснодаре титулованный бизнес-тренер 

России Радислав Гандапас разрушит самые главные мифы об 
успехе. И научит совмещать благополучие в семье и бизнесе 
и добиваться всего в короткий срок и без каких-либо потерь.
Новый тренинг «Скрипты и алгоритмы успеха» самого 

известного в России специалиста по лидерству уже уви-
дели в Москве, Сочи, Новосибирске, Нижнем Новгоро-
де. Этот уникальный проект оказался полезен не только 
руководителям и владельцам бизнеса, но и всем целе-
устремленным людям, желающим быстро двигаться 
к успеху, добиваться баланса между личной жизнью и 
карьерой, а также владеть преуспевающей компанией.
За двадцать лет Радислав провел более тысячи тре-

нингов, которые посетили более ста тысяч участников. 
Его клиентами являются: МТС, Сбербанк, Альфа-банк, 
РЖД, «Сибур», «Русский алюминий», «Норильский ни-
кель», российские представительства IBM, BP и MTV. 
Ради слав Гандапас добился успеха не только как самый 
популярный спикер и бизнес-тренер России — также он 
счастливо женат и является отцом четверых детей, сам 
достиг выдающихся результатов в бизнесе, профессии 
и личной жизни.

Основанный на собственном опыте тренинг разра-
ботан таким образом, чтобы участники смогли макси-
мально полно усвоить объем полезной информации и 
овладеть новыми навыками. Каждый слушатель впо-
следствии сможет совершить рывок к своими главным 
целям: быстро и гарантированно достичь высоких ре-
зультатов в жизни. Руководители компаний узнают, как 
не только достигать, но и удерживать, а также воспроиз-
водить успех в разных сферах жизни, в новых и новых 
проектах.
На тренинге «Скрипты и алгоритмы успеха» Радислав 

раскроет проверенный и точный набор инструкций, опи-
сывающих последовательность действий, которые помо-
гут обрести статус и деньги, а также высшие ценности: 
счастье, свободу и независимость.
В свободной тренинговой атмосфере гости не только 

легко получат полезные инструменты и понятные алго-
ритмы, но и смогут завести необходимые знакомства с 
бизнесменами из разных отраслей и другими интерес-
ными людьми.
Встреча с Радиславом Гандапасом пройдет 8 ноября 

на площадке «Интурист». Организатор — MICE-агентство 
«Бизнес-Драйв».

Успех — это не дело случая. Он не зави-
сит от удачи. Успех — это процесс управ-
ления собы тиями жизни и профицит (из-
быток) всех ключевых ресурсов как 
результат этого процесса. Успеху можно 
научиться!

(с) Радислав Гандапас

ИЗВЕСТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛИДЕРСТВУ 
РАДИСЛАВ ГАНДАПАС ПРОВЕДЕТ НОВЫЙ ТРЕНИНГ 

«Скрипты и алгоритмы успеха» 
В КРАСНОДАРЕ

Более подробно о программе и условиях приобретения билетов вы можете узнать по телефону 
8 (861) 242-33-35 и на сайте организатора: http://businessdrive.ru/events/scripti-algoritmi-uspeha.html

Спикер — Алексей Алексеевич Крыцула, канди-
дат юридических наук, президент Фонда «Кубан-
ский юридический форум», доцент кафедры граж-
данского права Северо-Кавказского филиала 
Российского государственного университета пра-
восудия, научный консультант юридической фир-
мы MIALEGIS.
Условия приобретения (п. п. 9 п. 2 ст. 39.3 Зе-

мельного кодекса РФ и ст. 10 Федерального зако-
на от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»). Наличие 
статуса арендатора. Отказ в предоставлении, ос-
нованный на утрате статуса арендатора (истече-
ние срока договора аренды или недействитель-
ность соглашения о продлении договора аренды). 
Надлежащее использование земельного участка. 
Доказательства, подтверждающие надлежащее 
использование земельных участков. Наличие у 
уполномоченного органа информации о выявлен-
ных в рамках государственного земельного над-
зора и неустраненных нарушениях законодатель-
ства при использовании объектов аренды. Отказ 
в предоставлении, основанный на ненадлежащем 
использовании. Изменение условий приобрете-
ния с учетом Федерального закона от 03.07.2016 
№336-ФЗ. Оборотоспособность земельного участ-

ка. Отказ в предоставлении, основанный на огра-
ничении оборотоспособности земельного участка 
(наличие линейных объектов, в том числе проек-
тируемых газопроводов, линий электропередачи, 
и иные основания). Проблемы тождественности 
земельных участков (постановка земельных участ-
ков на кадастровый учет была осуществлена пос-
ле заключения договора аренды). Несвоевремен-
ное внесение арендных платежей как основание 
для отказа в предоставлении земельного участка 
в собственность.
Обжалование отказа в предоставлении земель-

ного участка в собственность. Основания для удов-
летворения такого заявления. Анализ актуальной 
судебной практики по делам с участием спике-
ра в качестве представителя. Постановление Ар-
битражного суда Северо-Кавказского округа от 
07.09.2017 по делу №А32-30577/2016. Постанов-
ление Пятнадцатого арбитражного апелляционно-
го суда от 23.06.2017 по делу №А32-20523/2016. 
Стоимость участия в семинаре — 700 руб. Семи-

нар носит благотворительный характер. Все соб-
ранные средства за вычетом покрытия расходов 
на проведение мероприятия будут направлены в 
Свято-Троицкий храм ст. Платнировской Коренов-
ского района.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР
«ПРОБЛЕМЫ ВЫКУПА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, АРЕНДАТОРАМИ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

15 декабря 2017 года, г. Краснодар,
в рамках Первого Кубанского юридического форума.

Организатор: юридическая фирма MIALEGIS
при поддержке

Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России

Более подробная информация: www.юр-семинары.рф или по тел. 8 (918) 23-555-55
Реклама
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Но, чтобы это стало возможным, ваш полис должен быть действителен. 
Проверить его актуальность легко. Не нужно никуда ходить или звонить. 
Достаточно просто зайти на наш краевой портал получения услуг в элект-
ронном виде — pgu.krasnodar.ru. И еще немного полезной информации.

Зачем нужен полис ОМС?
Полис ОМС дает гарантированное медицинское обслуживание во всех 

поликлиниках, больницах и государственных медицинских центрах. Без 
полиса можно рассчитывать только на экстренную помощь, а вот обра-
титься к врачу с банальной простудой или бесплатно посетить узкопро-
фильного специалиста уже не получится.

Виды полиса ОМС
Полис обязательного медицинского страхования может быть двух видов.
1. Привычный бумажный полис формата А5. Это документ голубо-

го цвета, на нем указывается шестнадцатизначный номер, фамилия, 
имя, отчество, дата рождения и дата получения полиса. На самом по-
лисе имеются водяные знаки, печать компании, которая его выдала, 
и голограмма. Такой полис нельзя ламинировать или сгибать.

2. Полис в виде пластиковой карты с чипом. Для получения подоб-
ного полиса кроме стандартного пакета документов требуется предоста-
вить свою фотографию — она размещается на лицевой стороне, там же 
указывается номер полиса и общая информация о владельце.
Полис ОМС можно получить бесплатно при предъявлении паспорта, 

а для граждан до 14 лет необходимо свидетельство о рождении и 
паспорт одного из родителей. Пенсионное страховое свидетельство 
для получения полиса не обязательно!

Как проверить свой полис ОМС?
При возникновении подозрений о недействительности полиса (напри-

мер, вы узнали, что компания, выдавшая вам полис, неожиданно за-
крылась, или в поликлинике, в которую вы всегда ходили, вас не могут 
найти по номеру полиса ОМС) можно проверить документ онлайн.
Для этого необходимо зайти на сайт pgu.krasnodar.ru, в раздел «Элект-

ронные услуги», и ввести номер своего полиса. Или сразу ввести данные 
всех своих документов при регистрации на портале. Если после ввода 
данных информация не отображается, следует обратиться в свою стра-
ховую компанию для получения нового документа.

Полис ОМС: 
давно ли вы его проверяли?
Полис обязательного медицинского страхования — это обязательный 
документ для всех граждан, постоянно или временно проживающих 
на территории Российской Федерации. Полис может быть только 
один, и действует он по всей стране. Таким образом, вы можете получать 
бесплатную медицинскую помощь в любом населенном пункте России.

«ВЕЧЕВОЙ КОЛОКОЛ»

Отборочная комиссия приняла в 
этом году к просмотру более трехсот 
работ, и каждая из них заслуживает 
особого внимания. В конкурсе актив-
но участвуют кубанские авторы, чьи 
фильмы не первый год получают вы-
сокую оценку компетентного жюри.
В состав жюри XIX Фестиваля пра-

вославных фильмов «Вечевой ко-
локол» вошли такие известные лич-
ности, как кинокритик Александр 
Богатырев из Санкт-Петербурга; пи-
сатель Виктор Лихоносов; президент 
международного православного кино-
фестиваля «Встреча», монахиня Со-
фия из Обнинска Калужской области, 
а также краснодарские кинодеяте-
ли, представители кубанской митро-
полии. Возглавляет жюри штатный 
священник Свято-Троицкого собо-
ра Краснодара, протоиерей Андрей 
Кравченко. Президентом фестиваля 
все эти годы является народный ар-
тист России, Украины, Республик 
Адыгея, Абхазия, Карачаево-Черке-
сия, дважды лауреат Государствен-
ной премии РФ, художественный 
ру ководитель и главный дирижер Ку-
банского казачьего хора, профес-
сор, композитор Виктор Захарченко. 
Духовная миссия в биографии ста-
рейшего национального творческо-
го коллектива не случайна, ведь у его 
истоков стоял Войсковой певческий 
хор, созданный в 1811 году прото-
иереем Кириллом Россинским при 
храме Александра Невского в Ека-
теринодаре.
Традиционно в православном кино-

форуме на Кубани принимают учас-
тие народный артист России, прези-
дент Международного кинофорума 
«Золотой Витязь» Николай Бурляев; 
представитель Международного благо-

Православный кинофестиваль вновь собирает друзей
Тринадцатого ноября 2017 года по благословению митрополита Екатеринодарско-
го и Кубанского Исидора в краевой столице откроется XIX Кубанский фестиваль 
православных фильмов «Вечевой колокол». Ежегодно он собирает фильмы-призе-
ры крупнейших ведущих православных кинофестивалей России, Украины, Бело-
руссии, Сербии, а также работы других независимых отечественных и зарубеж-
ных киностудий.

творительного кинофестиваля «Луче-
зарный ангел», игумен Киприан; ге-
неральный директор кинофестиваля 
«Сильные духом» Филипп Кудряшов; 
сценарист и режиссер из Минска 

Сергей Катьер; генеральный дирек-
тор международного кинофестиваля 
«Покров» (Киев), протоиерей Алек-
сандр Акулов; генеральный дирек-
тор «Киноассамблеи на Днепре», 

отец Игорь Собко; директор студии 
«Фильмотон» из Сербии Света Стра-
хинич; президент фестиваля «Святой 
Владимир» в Симферополе Елена 
Иваниченко; куратор Открытого все-

российского фестиваля «Соль зем-
ли» (Самара) Наталья Волкова; ре-
жиссер-документалист из Ярославля 
Елена Лобачева-Дворецкая и другие 
деятели кино. По их единогласному 
мнению, кинофестиваль «Вечевой 
колокол» ежегодно становится весь-
ма востребованной дискуссионной 
площадкой, где не только оценивают-
ся лучшие фильмы, но и вырабатыва-
ются критерии развития православ-
ного кинематографа, а его участники 
приобретают уникальный опыт меж-
дународного сотрудничества и про-
дюсирования.
В малом концертном зале Кубанско-

го казачьего хора с 14-го по 16 нояб-
ря пройдут бесплатные открытые по-
казы конкурсных фильмов, посетить 
которые может любой желающий. 
Начало сеансов — в 12:00, 14:00, 
16:00 и 18:00.
В рамках фестиваля состоятся 

встречи гостей с митрополитом Иси-
дором, краевыми и городскими влас-
тями, интеллигенцией Краснодара, 
творческие встречи с кинопоказами 
для студентов и педагогов ведущих ву-
зов города, семинар, посвященный 
проблемам современного право-
славного кинематографа. Ряд меро-
приятий фестиваля пройдет в горо-
дах и районах Краснодарского края. 
Гости фестиваля встретятся с жителями 
Темрюкского, Кореновского, Тимашев-
ского, Крымского, Белореченского, 
Славянского, Калининского и Красно-
армейского районов Кубани.
Фильмы-победители по десяти но-

минациям будут объявлены на цере-
монии закрытия фестиваля 17 ноября.

Пресс-служба 
Кубанского казачьего хора
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г. Краснодар, ул. Постовая, 23, тел. 8 (861) 203-51-09
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

Для удобства жителей Краснодарского края мы решили проводить периодические 
выездные приемы в отдаленных от Краснодара городах и станицах.

БЛИЖАЙШИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ВЫЕЗДЫ:
4—5 ноября (суббота — воскресенье) и 9 ноября (четверг)  — ГЕЛЕНДЖИК 

(медцентр санатория «Красная Талка»: ул. Мира, 38, тел. для записи 8 (800) 700-79-77);
11 ноября (суббота) — ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ 

(медцентр жилого комплекса «Инга»: ул. Ленина, 195д,
тел. для записи 8 (918) 019-03-03, с 8 до 16, кроме воскресенья);

18—19 ноября (суббота — воскресенье) — СОЧИ
(медцентр «АРМЕД»: ул. Гагарина, 19а, тел. для записи + 7 (862) 254-55-55);

22—23 ноября (среда — четверг) — ГЕЛЕНДЖИК
(медцентр санатория «Красная Талка»: ул. Мира, 38,

тел. для записи 8 (800) 700-79-77);
25 ноября (суббота) — ст. БРЮХОВЕЦКАЯ

(медцентр «Континент плюс»: ул. Кирова, 170,
тел. для записи 8 (86156) 35-0-92)

Новые пути лечения варикозной 
болезни за 1 час 30 мин.

1. Прием в клинике:
# консультация хирурга-флеболога

# УЗИ сосудов обеих ног
# постановка диагноза, назначение лечения.

2. Сдача анализов бесплатно в ближайшей лаборатории «Инвитро».
3. Процедура удаления варикоза — без разрезов и наркоза

Что же такое варикозная болезнь? Многие включают в понятие 
варикозной болезни всё подряд: и варикоз таза, и варикоцеле, 
и геморрой, и даже варикоз мозга. Все эти понятия не имеют 
никакого отношения к варикозной болезни. Это самостоятель-
ные заболевания, возникающие абсолютно по другим причи-

нам, нежели варикозная болезнь нижних конечностей.
Варикозная болезнь — это исключи-

тельно заболевание нижних конечнос-
тей. Дело в том, что варикозная бо-
лезнь — это заболевание клапанов 
вен, а клапаны имеются только в венах 
нижних конечностей. При разрушении 
клапанов вен формируется клапанная 
недостаточность, при которой форми-
руются рефлюксы — патологические 
токи венозной крови, которые приво-
дят к расширению вен, застою крови 
в венах и к развитию хронической ве-
нозной недостаточности.
В свою очередь есть пусковые меха-

низмы, которые приводят к развитию 
клапанной недостаточности: это образ 
жизни (длительное стояние или сиде-

ние), гормональные изменения в орга-
низме (беременность и роды), тяжелые 
физические нагрузки, наследственная 
предрасположенность и другие.
При развитии клапанной недостаточ-

ности происходит формирование пато-
логических токов крови. То есть кровь 
не может течь по венам к сердцу и 
начинает течь в обратном направле-
нии. При этом происходит застой кро-
ви в венах нижних конечностей. Эти 
вены постепенно растягиваются и ста-
новятся видны в виде так называе-
мых варикозных узлов. В дальнейшем 
формируется хроническая венозная 
недостаточность, которая проявляется 
развитием отеков ног — сначала вре-

менных, потом постоянных. Затем по-
являются гиперпигментации — темные 
пятна на коже. И в итоге всё это при-
водит к образованию трофических язв 
на ногах. Причем время развития за-
болевания от появления варикозных 
узлов до трофической язвы для каждо-
го человека индивидуально.
Всему грамотному медицинскому со-

обществу на сегодняшний день извест-
но, что варикозная болезнь лечится 
исключительно хирургическим спосо-
бом. Препараты лишь на время устра-
няют симптомы варикозной болезни, 
а компрессионный трикотаж суще-
ствует для профилактики образования 
тромбов в венах.

Хорошая новость в том, что на се-
годняшний день существуют вари-
анты оперативного лечения. То есть 
помимо классических «полостных» 
операций есть так называемые 
малоинвазивные методы, при кото-
рых вены запаиваются и убирают-
ся через проколы кожи — без раз-
резов, швов и наркоза, то есть под 
местной анестезией. Один из таких 
методов — это ЭВЛО (эндовенозная 
лазерная облитерация), операции с 
помощью лазера. Это самый эффек-
тивный и самый доступный из совре-
менных методов лечения варикоз-
ной болезни.

Курение
Курение оказывает одно из самых 

негативных воздействий на легкие. Эта 
вредная привычка бьет по легким как 
ничто другое. При курении значительно 
возрастает риск заболеть раком легких 
или хроническими болезнями дыхатель-
ных путей, в список которых входят эмфи-
зема и бронхит. И нет никакой так называ-
емой безопасной нормы: с каждой новой 
выкуренной сигаретой человек неминуемо 
сокращает свою жизнь. Опасными для 
здоровья легких являются также сигары, 
трубки для курения, различные куритель-
ные смеси и т. д. Пассивное курение тоже 
опасно: от этого страдают семьи куриль-
щиков, коллеги, друзья. Бросить курить 
никогда не поздно, и, если этот момент 
не проходит безболезненно, человек словно 
расписывается в своей фатальной зави-
симости от курения. А точнее — от при-
вычки ежедневно убивать свой организм.

Чистый воздух
Подавляющая часть жителей городов 

находится под воздействием загрязнен-
ного воздуха, который представляет серь-
езную опасность для здоровья легких. 
Грязный воздух может быть причиной та-
ких заболеваний, как бронхиальная аст-
ма, хроническая обструктивная болезнь 
легких и др. Чтобы уменьшить влияние за-
грязнений, нужно чаще бывать на чистом 
воздухе, выезжать на природу, найти воз-
можность переезда на менее загрязнен-
ные территории.

Здоровье легких и прививки 
Хронические заболевания легких наряду с болезнями сердца, раком и другими недугами являют-
ся распространенными причинами повышенной смертности во всём мире. Сохранение здоровья 
легких — это важнейшая задача для любого человека.

Физкультура и спорт
Физические нагрузки не только сдела-

ют легкие более сильными, но и позволят 
улучшить работу всего организма в целом. 
Особенно полезны упражнения людям, 
которые болеют хроническими заболева-
ниями дыхательной системы. Речь не идет 
об изнурительных тренировках в спортза-
ле. Достаточно десятиминутной зарядки 
и привычки хотя бы каждые вторые вы-
ходные проводить активно. Пробежки по 
утрам, занятия танцами, беговая дорож-
ка дома, лыжи зимой и турпоходы летом — 
подобный образ жизни помогает усилить 
работу легких.

Рацион питания
Известно, что пища, богатая антиокси-

дантами, оказывает положительное влия-
ние на здоровье легких. Ученые доказали, 
что если человек употребляет в пищу про-
дукты, богатые антиоксидантами, то это 
очень хорошо влияет на его легкие. Риск 
заболеть раком легких уменьшается прак-
тически в два раза, если есть крестоцвет-
ные овощи — капусту, как белокочанную, 

так и цветную, а также брокколи. Все темно-
листовые овощи также содержат антиок-
сиданты, желательно принимать их в пищу 
как можно чаще. Стоит включать в свое 
меню эти недорогие продукты: это уже бу-
дет действенным вкладом в укрепление 
такого органа, как легкие.

Прививки
Прививок не следует избегать. Своевре-

менно сделанная прививка от гриппа по-
может человеку уберечься от заболевания, 
которое непредсказуемо своими послед-
ствиями. Ну и, несомненно, не обойтись 
без простейших мер предосторожности: 
не пребывать в местах большого скопле-
ния людей в период эпидемий, постоянно 
проветривать помещение, не переносить 
даже легкую болезнь на ногах.

Воздух в помещении 
Работая по дому, занимаясь чисткой 

предметов быта, человек подвергает себя 
отнюдь не безвредному воздейст вию 
вредных газов и частиц. Легкие нужно 

беречь в ходе ремонта и даже при убор-
ке помещений. Для ремонта необхо-
димо выбирать качественные товары. 
В состав стройматериалов могут входить 
органические вещества, пары которых 
крайне опасны для здоровья легких. Перед 
тем, как купить то или иное средство, 
необходимо внимательно прочитать эти-
кетку. Помещение после работы нужда-
ется в хорошем проветривании. Камины 
и дровяные печи продуктами своей ра-
боты также не делают воздух чище. Зло-
употребление свечами, освежителями 
воздуха, безусловно, вредно для помеще-
ния. А хозяевам пушистых питомцев нужно 
регулярно убирать шерсть с мягкой мебе-
ли, ковров, пола. Экологи советуют следо-
вать трем основным моментам в вопросе 
поддержания чистого воздуха в жилище: 
это улучшение вентиляции, устранение 
всех источников загрязнения, примене-
ние воздухоочистителей.

Защита легких на работе
Некоторые профессии сами по себе мо-

гут быть фактором риска. И на здоровье 

легких условия работы отражаются очень
серьезно. Такому риску подвержены
не только работники заводов, крупных
промышленных предприятий, химики
и строители, но и даже простые парик-
махеры. Пыль, пары, краски, химикаты,
выхлопные газы — далеко не полный
список врагов органов дыхания. Кстати,
в 15 процентах случаев диагноз «бронхи-
альная астма» связан именно с условиями
труда и является профессиональным забо-
леванием. Поэтому защитная экипировка
и предполагаемые в таких случаях профи-
лактические меры — совсем не лишнее.

Профилактика и лечение
Человеку, страдающему астмой или

хронической обструктивной болезнью лег-
ких, нужно делать всё необходимое, чтобы
держать свой недуг под контролем: вовре-
мя пользоваться ингаляторами и пропи-
санными лекарственными препаратами,
выполнять лечебные процедуры. Следу-
ет помнить о раздражителях, вызыва-
ющих заболевание легких, и стараться
избегать их. При затруднении дыхания
даже после небольших физических нагру-
зок, появлении продолжительного кашля
или боли в области грудной клетки нужно
незамедлительно обращаться за медицин-
ской помощью.

ГБУЗ «Центр медицинской
профилактики»

Министерства здравоохранения
Краснодарского края

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!
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Трава, кустарники, деревья — живые су-
щества. Известно, что еще в прошлом веке 
некоторые деревья даже были предметом 
поклонения черкесов. Существовали целые 
священные рощи. И это свидетельство прояв-
ления единства человека с природой, которое 
говорит о том, что восстановление утрачен-
ного чувства единения с зеленым царством 
возможно!
Как-то апрельским воскресеньем в составе 

небольшой туристической группы я отправи-
лась в горы за Горячий Ключ. В микроавтобу-
се вместе со взрослыми детвора — от дошко-

лят до старшеклассников. Мы едем 
к довольно известным и очень 

доступным Богатырским пе-
щерам.

Проверено на себе: чем 
ближе к горам, тем больше 
  неясное, неожиданно 
появившееся волне-
ние одолевает каждо-
го из нас. Автострада, 
ведущая из Краснода-
ра в Джубгу, настолько 
внезапно, стремитель-
но и щедро открыва-
ет прекрасные горные 
ландшафты, что это всег-

да невольно ошеломляет, 
рождает ощущение несмет-

ности природных богатств, их 
неисчерпаемости.
Откуда это ощущение, как по-

нять внутреннюю структуру на-
ших представлений о мнимой 
бесконечности существующих 
вокруг нас богатств? Ведь мы 
понимаем: они истощаются. 
И невольно хочется нащупать 
упрямую пружинку невидимого 
механизма тех наших чувств и 
побуждений, которые вопреки 
разуму вызывают желание со-
рвать красивый цветок, отломить 
цветущую ветку, срубить стройное 
деревцо, приглянувшееся для устройства 
палаточного шеста…

…После того как «пещерная» любознатель-
ность была удовлетворена, все рассеялись по 
склону, цепляясь на крутых его взлобках за 
кустарники, камни. Среди еще голых деревьев 
обильно цвели лимонно-желтые первоцветы, 
сиреневые фиалки, фиолетовые цикламены.

— Давно мечтала посадить на 
клумбе лесные цветы,— говорит 
Елена, жена одного из наших 
сотрудников.

  Девушка внимательно 
разглядывает случайно вы-
рванный с корнем кустик 
первоцвета, который, ви-
димо, и воскресил дав-
нюю мечту. Рядом ее 
шестилетний сынишка. 
Краем глаза замечаю, 
что она теперь не просто 
срывает цветки на длин-
ных цветоножках, а ста-
рается выдернуть из земли 

всё растение. Это, правда, 

не всегда ей удается. 
Елена вприпрыжку 
сбегает с горы и 
возвращается от 
стоящего авто-
буса с лопатой и 
большим куском 
полиэтиленовой 
пленки. Тут-то за-
кипела работа!  
На расстеленной  
пленке увеличивает-
ся горка растений, выко-
панных вместе с лесной почвой.

— Зачем тебе так много посадочного мате-
риала? — спрашиваю Елену.

— Как зачем? — переспрашивает она, не от-
влекаясь от своего дела. — Не мне же одной! 
Соседка по квартире хотела украсить цветами 
палисадник под своим окном. Другая, если уз-
нает, что я ей не предложила, обидится. Мне 
не трудно накопать, тем более случай такой 
подвернулся.
Стало грустно. Как ей объяснить, что столь 

трогательная забота о ближнем плоха?
— Знаешь, Лена, а цикламены взяты под 

охрану, чтоб окончательно не пропали. А ты 
их вон сколько сорвала,— попыталась прижу-
чить женщину я.

— Не обеднеет лес! — беспечно ответила 
она. — Да и кто их охраняет?

— Как тебе сказать. Есть законы 
об охране природы.

— А конкретнее? Конкрет-
нее! — женщина весело и даже 
победоносно прищурилась, 
а потом добавила: — Откуда 
мне знать, какая из этих тра-
вок умирает? Вот они, под 
ногами, и все — живые. А по-
смотри туда…
Внизу, далеко от нас, в до-

лине Псекупса, расположились 
на уютной зеленой лужайке две 

легковые машины. Вокруг разбре-
лись «природолюбы». Видно, что и там 

они увлечены сбором букетов, а может, 
заняты добычей «посадочного материала».

— Да, охотничьего сезона для растительно-
го мира еще не придумали…
И все-таки есть возможность сохранения 

диких видов растений. Это — «переселение» 
их в наши сельские и городские палисадни-
ки. В конце апреля — начале мая микрорайон 
Фестивальный Краснодара благоухает: здесь 
цветет ландыш. У каждого подъезда пятиэта-
жек, на задворках между металлическими га-
ражами — везде, где можно приткнуть цвету-
щее растение, сияют, источают божественный 
аромат колокольчики ослепительно белых лан-
дышей. А месяцем раньше — в марте — апре-
ле здесь радовали глаз самые первые после 
зимы цветы — золотистые первоцветы. Утрен-
ники еще холодные, а от этих мохнатых золо-
тистых ключиков такое мягкое тепло! И в эти 
же ранние весенние дни кое-где распусти-
лись такие же золотистые «солнышки»: цветет 
мать-и-мачеха, которую восторженный горо-
жанин переселил сюда с щебнистого склона 
горы за Горячим Ключом. Переселил траву, 
чтобы она не исчезла…

Прекрасна в своем разнообразии природа 
Кубани. Множество степных рек, речушек, 
ручьев, запутавшихся в изумрудных от травы 
балках, дают влагу полям, смягчают ею жар-
кий июльский ветер. Каменные хребты могу-
чего Кавказа, покрытые зеленым лесом, 
будто в огромную голубую колыбель прини-
мают в поднебесные свои просторы облака, 
рожденные над теплыми волнами Азовского 
и Черного морей, чтобы потом освежить дож-
дем усталую за день равнину от отрадненских 
увалов до кущевских степей, от плавней 
Приазовья до отрогов Ставропольского плато.
Как известно, 2017 год по указу президента 
России Владимира Путина объявлен Годом 
экологии. Таким образом, решению эколо-
гических вопросов придано государствен-
ное значение. Их нужно решать, улучшать 
состояние экологической безопасности 

страны. Все понимают, 
что природа работает 
только на нас, людей. 

А чтобы она работала хоро-
шо, бесперебойно, надо знать 
не только общие законы ее 
жизни, но и мельчайшие, почти 
неуловимые подробности.

Охотничий сезон на травы
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В одной сугубо специально ботанической 
книге мое внимание привлек перечень на-
званий, в котором представлены «древесные 
растения, хорошо переносящие городские ус-
ловия». И дальше, в скобках, потрясающее 
своей откровенностью пояснение: «Боль-
шинство видов устойчиво к загазованнос-
ти и задымлению атмосферы». Заинтересо-
ванно пробежала глазами по названиям тех 
растений, что проявляют образцы стойкости, 
отыскивая знакомцев. Увы, их встретилось 
немного: алыча растопыренная, барвинок 
малый, бересклет, боярышник, бук, гледи-
чия (в станицах ее называют дикой акацией), 
граб, груша, кизил, ива, калина, клен, кон-
ский каштан, липа, лох, можжевельник, об-
лепиха, плющ, робиния лжеакация (акация 
белая), роза, самшит, сирень, несколько ви-
дов сосны, софора японская, сумах, ясень 
обыкновенный, тополь, туя, черешня, шел-
ковица, яблоня.

Растения, бывшие недавно основным «по-
ставщиком» нашего здоровья, теперь переш-
ли в оборону, сами борются за свою жизнь с 
беспощадными дымами и газами. И так мало 
их! Я успокаивала себя тем, что авторы кни-
ги исследовали только растительность черно-
морского побережья. Большинство предста-
вителей там из изнеженных теплолюбивых 
субтропиков. Конечно, в более суровом и ме-
нее обследованном Предкавказье оборони-
тельные порядки из деревьев, кустарников 
и трав есть тоже. Мы о них до поры до вре-
мени не знаем.
И что же, ждать, когда кто-то выяснит, на-

сколько «ранимы» те или иные деревья вокруг 
нас? А на те, что неустойчивы к задымлению, 
рукой махнуть? В таком привычном ежеднев-
ном призыве «беречь природу!» было бы 
очень неплохо подчеркнуть конкретное дей-
ствие каждого из нас. Не только беречь, но и 
щадить. Стремиться лично не наносить вред 
представителям зеленого царства, живот-
ным, не наносить ущерба воде, если стирать 
не синтетикой, а простым хозяйственным 
мылом, хранить чистоту воздуха, если вместо 
осеннего листопадного костра не полениться 
прикопать опавшие листья деревьев.
Возвращаясь как-то с водопадов реки Ка-

верзе, я видела брошенные на тропе увядшие 
цветки и фиалок, и ветрениц, и ландышей. 
Там же чуть позже подбирала малиновые и 
пурпурные свечки великолепных по красоте 
ятрышников — наших отечественных орхи-
дей. Разве это не золотой песок, разбросан-
ный пресыщенной рукой старателя, которо-
му кажется, что вокруг на каждом шагу слитки 
золота! Попытаемся представить неведомый 
для многих драматизм лесной жизни, веду-
щий нередко к трагедиям, для записи кото-
рых, по сути, и завели Красную книгу флоры.

Шел по долине горной реки чело-
век. Молодой, энергичный, 

  довольный прогул-

кой. Увидел в мокрой ложбинке или на уют-
ной полянке пышные пурпурные цветы. Свер-
нул с тропы, не останавливаясь, мимоходом 
сорвал один, другой, третий. Понюхал — 
не пахнут. Приткнул в кармашек туго набито-
го рюкзака сочные, хрупкие стебли, пошел 
дальше, продираясь сквозь встретившееся 
мелколесье. А когда присел отдохнуть, уви-
дел торчащие из рюкзака надломленные, 
поникшие соцветия. Попытался выпрямить, 
соединить изорванные стебли — не получа-
ется. Вздохнул, выбросил: в вазу ведь такие 
не поставишь.

— Каждому хочется унести с собою увиден-
ную красоту,— философски заметила как-то 
моя подруга, наблюдая возвышенно алчный 
порыв приехавших на лоно природы горожан, 
с упоением отбиравших на зеленой поляне 
самые крупные цветы.
И уносят все-таки. Перед тем как отпра-

виться домой с воскресной загородной про-
гулки, уставший и притихший «любитель при-
роды» присаживается на лужайке. Сорванные 
утром растения, доставлявшие еще несколь-
ко часов назад столько восторга, безнадежно 
завяли. Их теперь, не дрогнув, отбрасывают. 
Отбирают самые свежие, неизмятые, с круп-
ными, яркими лепестками. Проявляют стрем-
ление к гармоничному сочетанию лимонно-
желтого, алого, фиолетового, белого цветов. 
Повергается в прах прекрасное лаконичное 
искусство японской икебаны, удовлетворя-
ющее взор эстета букетиком из двух-трех за-
тейливых веточек да крошечным цветком! 
Что скупиться! Ведь материала для полновес-
ного букета изобилие кругом!
Во что же обходится такое расточитель-

ство?
Истинную цену цветку, не как предмету 

торговли разумеется, знает природа, кото-
рую мы изучаем. Известны до хрестоматий-
ности факты о неожиданных последствиях 
из-за нарушения цепочки взаимосвязей в 
животном мире. Подобные иллюстрации из 
жизни растительных сообществ привести 
труднее, разве что пример с амброзией 
полыннолистной — растением-агрессором, 
перекочевавшим к нам с другого континен-
та — из Америки. Она не только теснит куль-
турные растения на полях, но и энергично 
отбирает жизненное пространство у диких, 
приносит вред здоровью человека.
А как предугадать последствия от полного 

исчезновения, скажем, того же безобид ного 
подснежника или горечавки необыкновен-
ной? Эстетическая потребность человека 
в подснежнике может быть удовлетворе-
на сотнями других декоративных растений. 
Гибель горечавки как вида могут даже 
не заметить: ее и сейчас знают лишь соби-
ратели трав и ботаники. Но как их исчезно-
вение скажется на жизни тех существ, для 
которых подснежник или горечавка явля-
ются пищей?

   Исследователи природы 
предостерегают преж -
          де всего от на-

рушения пище-
вых взаимо-

     связей 

между растением и животным, развив-
шихся в результате длительной сопряжен-
ной эволюции. Предположим, что на земле 
не стало ни одного кустика рябины. Ну и  
что? Пожмете плечами, видимо,  
и вы. Говорят, вкусные яго-
ды. Не пробовала их на вкус 
до сегодняшнего дня — обой-
дусь и дальше. Значит, ничего 
не станется с нами, если пропадет   
последний ее куст.
Но это далеко не так. «Плоды ря-

бины представляют самый обычный и 
предпочитаемый корм соболя, лесной куни-
цы и куницы-белодушки, охотно поедаются 
барсуком, росомахой, лисицей, волком, ко-
сулей, благородным оленем, ло-
сем, кабаном, зайцем-беляком, 
многими грызунами, в частности 
бурундуком, а также тетеревом, ряб-
чиком, глухарем, сойкой, кукушкой,  
кедровкой, вороной, вороном, галкой, 
сорокой, щуром… не говоря о многих 
других насекомоядных и всеядных 
птицах»,— установил один из 
создателей советской экологи-
ческой школы, крупнейший  
биолог Александр Николае-
вич Формозов.
Десятки видов животных 

питаются за счет дуба. Выяв-
лено пищевое значение многих 
других видов деревьев и кустар-
ников.
Последствия для человека уже сей-

час весьма ощутимы не только от полного 
исчезновения того или иного вида расте-
ния, но и от его уменьшения. Вот сигнал- 
предупреждение: «Запасы сырья боль-
шие, ежегодно можно заготовлять  
несколько сот тонн корневищ,  
однако в связи с осушением  
и распашкой заболоченных   
земель площадь аира уменьшается».
Подобные предупреждения описаны в 

справочниках для сборщиков лекарствен-
ных трав по отношению к валериане, вахте 
трилистной, горцу змеиному, девя-
силу высокому, дягилю и мно-
гим другим.
Ежегодно количество растений каж-

дого дикого вида неуклонно уменьша-
ется. Это даже не надо доказывать. 
Первыми, пожалуй, забили тревогу фарма-
цевты. Из трехсот видов, биологически 
активные вещества которых используют 
медики, культивируется лишь ничтожно 
малое число растений. Подавляющую часть 
сырья — около 70 процентов получают 
из дикорастущей флоры.
Нигде больше в стране нет такого 

многообразия растительности, как 
в Краснодарском крае. Всего на Ку-
бани 160 видов лекарственных рас-
тений. Но человек так безжалостно 
их рвет, даже бывает с корнями, что 
некоторые из них начинают исчезать.

Незаметная драма
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БЕГ»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ»
13.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
15.30 «Эхо любви». Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце. К 
85-летию Роберта Рождественского.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ТРОЦКИЙ»
23.15 Д/ф «Подлинная история 
русской революции»
01.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА»
09.40, 14.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ»
14.00, 20.00 Вести.
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.20 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»
22.35 Д/ф «Великая русская рево-
люция»
00.40 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
02.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»

НТВ

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.50, 08.15, 10.20, 16.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
19.25 Т/с «ПЁС-2»
23.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
03.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

ТНТ

07.00 М/ф «Книга жизни»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«ФИЗРУК»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «АППАЛУЗА»
03.50, 04.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
05.55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ»
09.00 «Известия»
09.15 Х/ф «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
11.45, 12.40, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.55, 19.55, 20.55, 
22.00, 22.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
02.05, 03.05 Д/ф «Блокада. 
Тайны НКВД»
04.05 Д/ф «Ленинградские истории. 
За блокадным кольцом»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми 
у себя дома» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10.00 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА»
16.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
18.00 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются»

19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ»
22.50 Д/ф «Брачные аферисты»
00.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
04.30 Х/ф «MЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.05, 08.00 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах»
06.35 М/ф «Не бей копытом!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
09.30 М/ф «Турбо»
11.10 Успех. (16+)
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.25 М/ф.
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
21.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ»
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ»
01.40 Х/ф «ЧУДАКИ-5»
03.15 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова. (16+)
08.00 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова. (16+)
10.00 «Русские булки с Игорем 
Прокопенко» (16+)
00.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ»
09.40 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

11.30, 14.30 События.
11.45 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...»
12.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
14.45 Д/ф «90-е. 
Профессия - киллер»
15.35 Д/ф «90-е. Чёрный юмор»
16.25 Т/с «ГОРОД»
00.40 Концерт к Дню судебного 
пристава. (12+)
01.50 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ И НОЖЕЙ»
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00 «Бешеная Сушка». Дневник. 
(12+)
07.20 Футбол. «Фиорентина» - 
«Рома». Чемпионат Италии. (0+)
09.20 Х/ф «ГЕРОЙ»
11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Новости.
11.10, 15.30, 23.00 Все на Матч!
11.40 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
(0+)
14.20 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым» (12+)
16.00 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - Р. Майорга. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в суперсреднем 
весе. (16+)
18.05 Д/ф «Мираж на паркете»
18.35 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
21.10 (12+)
21.30 Тотальный футбол.
22.30 «Россия футбольная» (12+)
23.50 Гандбол. «Дьор» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. (0+)
01.35 Д/ф «Большие амбиции»
03.10 Д/ф «Кубок войны и мира»
03.55 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсерия. 
Прямая трансляция из Канады.

КУЛЬТУРА

06.30 «Любовь и страсть, 
и всякое другое...»
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ»
08.35 М/ф «КОАПП»
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
11.40, 23.55 Д/ф «Приключения мед-
вежьей семьи в лесах Скандинавии»
13.10 Цирка Юрия Никулина.
14.05 Д/ф «Пешком...»
14.30 Наблюдатель.
15.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь 
объектив киноаппарата»
16.20 «Романтика романса»
17.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
20.00 Государственный академи-
ческий ансамбль песни и пляски 
донских казаков им. А. Квасова 
в Государственном 
Кремлевском дворце.
21.55 Х/ф «КОСТЮМЕР»
01.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
02.45 М/ф «Новая жизнь»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.15 Х/ф «ВРАТА В 3D»
13.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
04.30, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 11.05, 18.00, 
23.50 «Топ-5» (12+)

09.00, 11.25 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
14.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
16.00, 04.50 «Культурная 
навигация» (12+)
18.30, 00.10 «Наследники» (12+)
20.00 «Гуляй да пой, станичники!» 
Концерт. (12+)
22.20 «Факты. « (12+)
22.50, 03.40 «КВН. Дайджест» (16+)
01.55 «Спорт. Интервью» (6+)
02.10 «Больше, чем отдых» (12+)
02.40 Д/ф «История болезни»
02.55 «Реанимация» (16+)
03.10 «Культура здоровья» (12+)
03.25 «Работаю на себя» (12+)
04.35 «Исторический портрет» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00 «Город. Парламент» (12+)
07.15 Краснодар читает «Мой 
маленький Париж» (6+)
07.40, 09.20 Студия звезд.
07.55, 09.00, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.45, 19.55, 
22.55, 00.55 Погода юга.
09.05, 16.00 «Территория 
спорта» (12+)
09.30, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 
PRO. Движение» (12+)
13.00 «Бизнес-курс» (12+)
13.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
15.00, 22.00 Д/ф «Закулисье 
Мавзолея»
15.50 «Город. События» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.35 «Простые истории» (12+)
19.00, 00.00 Д/ф «Репортаж не без 
сенсации. Ленин уходит из Кремля»
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
76-й годовщине парада 7 ноября 
1941 года.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ»
23.40 Д/ф «Подлинная история 
русской революции»
01.40 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
03.05 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.20 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
03.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
19.40 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА-10»
23.40 Д/ф «Октябрь Live»
01.45 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 Поедем, поедим! (0+)
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 03.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
05.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Сказка о солдате»
05.30 «Фронт за линией фронта» 
(12+)
06.25 Д/ф «Блокадники»
07.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Т/с «ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН»
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА»
03.25 «Герои, вмерзшие в лед» (12+)
04.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Д/ф «Понять. Простить»

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
22.50 «Свадебный размер»
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ»
03.35 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Забавные истории»
06.30 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
01.00 Т/с «КВЕСТ»
01.55 М/ф «Турбо»
03.40 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН»
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
02.00 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГНЕН-
НАЯ ЛЕСТНИЦА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00, 10.45, 11.50, 
15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
76-й годовщине Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. Прямая 
трансляция.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
14.50 Город новостей.
16.50 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Валерия 
Новодворская»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.15 Х/ф «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 12.30 Новости.
07.05, 12.35, 23.00 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол. (12+)
10.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. (0+)
13.05 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Биспинг - Дж. Сен-Пьер. 
Трансляция из США. (16+)
15.05 Д/ф «Правила жизни Конора 
МакГрегора»
16.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД»
18.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Нокауты. (16+)
20.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки октября. (16+)
21.00 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Т. Бродхерст. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Д. Чисора - 
А. Кабайель. Трансляция 
из Монако. (16+)
23.55 Д/ф «Не надо больше!»
01.25 Д/ф «Судьба Бэнджи»
03.00 Д/ф «Кубок войны и мира»
03.55 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсерия. 
Прямая трансляция из Канады.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Сила мечты. 
Октябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 Эпизоды.
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
14.30 Д/ф «Живая вселенная»
15.10, 01.40 VIII фестиваль «Декабрь-
ские вечера Святослава Рихтера»
16.00 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»
19.45 «Главная роль»
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Неистовые модернисты»
22.05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
22.45 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.55 «Тем временем»
00.35 «ХХ век»
02.35 «Pro memoria»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3»
00.45 Д/ф «Тайные знаки»
02.45, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «ГРИММ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Ее величеству «Мацесте» 
посвящается...» (12+)
10.25, 17.05 «Факты. Наука» (12+)
10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)

10.55, 00.15 «Афиша» (12+)
11.00 «Больше, чем отдых» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через 
край» (16+)
13.40 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Академия домашних 
дел» (12+)
17.15 «Я за спорт» (6+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
01.00 «24»
04.05 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
04.45 «Горячая линия» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 Д/ф «Закулисье Мавзолея»
07.25 Д/ф «Репортаж не без сенса-
ции. Ленин уходит из Кремля»
07.45, 18.35 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 13.25, 
13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 18.45, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга.
09.00 Молодежь. INFO.
09.25, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.00 Главное сейчас.
11.15 «Дебют» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
13.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «Молодежь. INFO» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ»
23.40 Д/ф «Подлинная история 
русской революции»
01.40, 03.05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
03.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»

19.40 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА-10»
23.45 «Итоги дня»
00.15 Д/ф «Революция Live»
02.10 Квартирный вопрос. (0+)
03.15 Т/с «ВЕРСИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»
02.55 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.35, 06.45, 07.55 Х/ф «БАТА-
ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
09.25 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»
12.00, 13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
14.25 Х/ф «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.50, 
05.35 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»

20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»
03.30 Т/с «МИСС МАРПЛ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ»
01.55 М/ф «Не бей копытом!»
03.20 М/ф «Алиса знает, что делать!»
03.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»

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+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН-2»
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
10.40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны»
00.35 Д/ф «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно»
02.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.05, 
18.05 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
(12+)
07.30, 11.05, 14.10, 18.10, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
11.35 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. (0+)
14.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь»
15.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки октября. (16+)
16.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Бейдер - Л. Вассел. Транс-
ляция из США. (16+)
18.35 «Россия футбольная» (12+)
19.05 «Десятка!» (16+)
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Евротур. Кубок Карьяла. Прямая 
трансляция из Швеции.
22.25 Хоккей. Швейцария - Канада. 
Евротур. Кубок Карьяла. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
01.10 Д/ф «Дух марафона-2»
02.55 Д/ф «Золотые годы «Никс»
04.25 Д/ф «Джуниор»
05.30 Поле битвы.
06.00 Д/ф «Кубок войны и мира»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.

08.35, 22.45 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Гений»
12.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.35, 21.10 Д/ф «Неистовые модер-
нисты»
14.30 Д/ф «Живая Вселенная»
15.10, 01.40 И. Брамс. Концерт для 
скрипки и виолончели.
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
16.30 Д/ф «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Евгения 
Князева»
17.50 «Больше, чем любовь»
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Абсолютный слух»
23.55 «Документальная камера»
00.35 ХХ век.
02.15 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 04.30 «Край футбольный» (6+)
11.00, 04.05 «Море откровений» (16+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»

11.40, 19.00, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через 
край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Культура здоровья» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Ее величеству «Мацесте» 
посвящается...» (12+)
18.10 «Горячая линия» (16+)
18.30 «Афиша» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 
05.00 «Факты. Мнение» (12+)
19.15, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
22.50 Деловые факты.
23.00 «Тема дня» (12+)
00.00 Факты. Происшествия.
00.15 Факты. Наука.
00.20 Д/ф «История болезни»
01.00 «24»
04.45 «Спорт. Личность» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50 
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.20, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15, 16.05 «Территория 
спорта» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.35 «Молодежь. INFO» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ»
23.40 Д/ф «Подлинная история 
русской революции»
01.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА»
03.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
03.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
19.40 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА-10»
23.45 «Итоги дня»
00.15 Д/ф «Революция Live»
02.20 Дачный ответ. (0+)
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ»
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
02.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
04.25 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Д/ф «Понять. Простить»

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
22.50 «Свадебный размер»
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»
03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ»
02.50 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ»
04.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ»
00.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ»

ТВЦ

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

08.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучённые властью»
00.35 Д/ф «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе»
02.15 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.30, 14.40, 17.30 
Новости.
07.05, 11.40, 14.45, 17.35, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 Х/ф «МЕЧТА»
11.00 «Россия футбольная» (12+)
12.10 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нунис - В. Шевченко. (16+)
14.10 Д/ф «Дорога в Корею»
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон. Транс-
ляция из Бразилии. (16+)
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
Прямая трансляция из США.
18.50 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция из Финляндии.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Хорватия - Греция. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
01.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)
02.55 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсерия. 
Прямая трансляция из Канады.
05.25 Д/ф «Кубок войны и мира»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.45 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.10 Д/ф «Неистовые модер-
нисты»
14.30 Д/ф «Живая вселенная»
15.10, 01.40 Ф. Шопен. Соната для 
виолончели и фортепиано.
15.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
16.00 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
16.30 Д/ф «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Энигма»
23.55 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 «Больше, чем любовь»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
01.15, 02.15, 03.15 Д/ф «Городские 
легенды»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Академия домашних 
дел» (12+)

10.15 «Выбирай» (12+)
10.30 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00, 04.05 «Культурная навигация» 
(12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Исторический портрет» (12+)
17.05 «Что если?» (12+)
17.10 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00, 04.30 «Реанимация» (16+)
18.15, 04.45 Д/ф «История болезни»
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
01.00 «24»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Молодежь. INFO» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50 
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.30 «Территория спорта» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСРЕДА, 
8 НОЯБРЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮЧЕТВЕРГ, 
9 НОЯБРЯ

Куплю авто японского производства в любом состоянии.

Тел. 8 (996) 407-24-84
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15, 05.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Человек и закон»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.20 «День сотрудника органов вну-
тренних дел». Праздничный концерт.
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Лукино Висконти». «Го-
родские пижоны»
01.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
03.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»

19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА-11»
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского»
00.20 Д/ф «Революция Live»
02.35 Поедем, поедим! (0+)
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ»
03.30, 04.25 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.20 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«СЕРДЦА ТРЕХ»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00 Т/с 
«СЛЕД»
00.50, 01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.40, 05.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 
05.40 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
22.50 «Свадебный размер» (16+)

00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»
03.30 Т/с «МИСС МАРПЛ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2»
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
01.40 Х/ф «СОВЕТНИК»
03.50 М/ф «Где дракон?»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ»
00.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР»
02.40 Х/ф «ИГРЫ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2»
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.35 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ»
01.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
04.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 18.25, 
21.55 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+)
07.30, 11.05, 18.35, 
00.30 Все на Матч!
09.00 Футбол. Северная Ирландия - 
Швейцария. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. (0+)
11.25 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады. (0+)
13.55 Футбол. Армения - Россия. 
Чемпионат Европы-2019. Молодёж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
15.55 Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Евротур. Кубок Карьяла. Прямая 
трансляция из Финляндии.
19.10 Все на футбол! (12+)
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Р. Карранка - Д. Исмагу-
лов. А. Махно - А. Местоев. Прямая 
трансляция из Москвы.
01.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция 
из Нидерландов. (0+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США. (0+)
03.00 «Лучшее в спорте» (12+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко - Г. Мусаси. 
Трансляция из США. (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Дж. МакКи - Б. Мур. Пря-
мая трансляция из Ирландии.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Неистовые модернисты»
14.30 Д/ф «Живая вселенная»
15.10 Д. Шостакович.Концерт №2 для 
виолончели с оркестром.
15.55 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
16.25 «Письма из провинции»
16.55 «Гении и злодеи»
17.20 Большая опера-2017.
20.05 Кто мы?
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия»
02.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15 Д/ф «Охотники за привидени-
ями»
14.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
16.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
18.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
20.00, 20.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
21.30 «Чернобыль-2. Зона обсужде-
ния» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
01.15 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 17.45, 23.25 
«Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)

10.30 «Спорт. Интервью» (6+)
10.45 Д/ф «История болезни»
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт» 
(6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.00 «Ее величеству «Мацесте» 
посвящается...» (12+)
16.25, 01.50 «Афиша» (12+)
17.10 «Перекресток» (16+)
17.40 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.30 «Выбирай» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15, 02.00 «Факты. Происшествия» 
(16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 01.15 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Больше, чем отдых» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
01.35 «Факты. Мнение» (12+)
02.20 «Край аграрный» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 18.35 «Линия жизни» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 
18.50 «Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.30, 15.30, 22.30, 00.30 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Молодежь. INFO» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.10 «Город. Парламент» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА»
06.00 Новости.
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 «Летучий отряд»
11.00 Д/ф «Жизнь Льва Троцкого. 
Враг номер один»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
15.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Аргентины. Товарищеский 
матч.Прямой эфир.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА»
02.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08.40 «Интервью 
с депутатом» [12+]
08.50 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА»
16.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫ-
ПУСКА»
00.55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»
02.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 02.50 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Д/ф «Таинственная Россия»
03.15 Т/с «ВЕРСИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 03.30 ТНТ Music. (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 
15.40 Т/с «УНИВЕР»
16.15 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+)
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК»
04.00, 04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.35 М/ф.
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
03.20, 04.25, 05.25 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»

13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ»
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00, 22.40 Д/ф «Мама, я русского 
люблю»
19.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»
00.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА»
04.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

СТС

06.00 М/ф «Новаторы»
06.15 М/ф «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
06.40 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах»
09.00, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2»
14.25 М/ф «Мадагаскар»
16.00 М/ф «Монстры против овощей»
16.30 М/ф «Мультфильмы»
17.40 М/ф «Мультсериалы»
19.20 М/ф «Мадагаскар-3»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА»
00.20 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ»
02.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ»
03.40 Х/ф «СОВЕТНИК»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 02.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.20 Х/ф «АРТУР»
08.20 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 «Только у нас...» Концерт М. 
Задорнова. (16+)
22.50, 04.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ»

ТВЦ

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка.
06.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
08.20 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.50 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
17.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны»
03.55 Д/ф «Разлучённые властью»
04.45 Д/ф «Удар властью. Валерия 
Новодворская»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Дж. МакКи - Б. Мур. Пря-
мая трансляция из Ирландии.
07.00 Д/ф «Вся правда про...»
07.30, 17.00, 20.10, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
08.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи. (12+)
08.30 Футбол. Швеция - Италия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. (0+)
10.30 «Бешеная Сушка» (12+)
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Новости.
11.10 Футбол. Англия - Германия. 
Товарищеский матч.Трансляция из 
Англии. (0+)
13.10 «Автоинспекция» (12+)
13.50 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Евротур. Кубок Карьяла. Прямая 
трансляция из Финляндии.
17.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Нидер-
ландов.
17.55 Д/ф «Новый поток»
18.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
21.10 Д/ф «Полёт над мечтой»
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Дания - Ирландия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
01.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция 
из Нидерландов. (0+)
01.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая. (0+)
02.35 Д/ф «Бойцовский храм»
04.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД»
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А. 
Арловский - Дж. Альбини. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»
08.40 М/ф «Мультфильмы»
09.15 «Пятое измерение»

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
11.30 «Власть факта»
12.10, 00.40 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИ-
КОВ»
14.35 История искусства.
15.30, 01.35 «Искатели»
16.15 «Гении и злодеи»
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер»
17.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19.00 Большая опера-2017.
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШ-
НИКОВ»
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне.
02.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.00 «О здоровье: 
Понарошку и всерьез» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 
13.00 Т/с «ГРИММ»
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
15.45 Х/ф «СОЛДАТ»
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
22.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Д/ф «Тай-
ные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
10.30, 12.00, 15.40, 17.10, 
02.35 «Топ-5» (12+)
10.45, 18.30 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 01.30 «Море откровений» (16+)

11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45, 01.10 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Я за спорт» (6+)
12.30, 02.55 «Больше, чем отдых» 
(12+)
13.00 «Спорт. Интервью» (6+)
13.10 «Рыбацкая правда» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
15.35, 17.00 «Афиша» (12+)
16.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
16.30 «Работаю на себя» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 02.00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»
01.25 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.55, 12.00, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 01.55 Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35 «Территория спорта» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40 «Линия жизни» (12+)
12.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
12.20, 14.30, 18.30, 01.25 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
12.40 Студия звезд.
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
21.05 «Город. Парламент» (12+)
21.30, 01.00 «Встреча 
с В. Руновым» (12+)
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Извещение о проведении общего 
собрания собственников

земельных долей

В соответствии со ст. 13, 14 Феде-
рального закона от 24.07.2002 года 
№101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» адми-
нистрация Камышеватского сельского 
поселения Ейского района Краснодар-
ского края извещает, что 18 декабря 
2017 года, в 14 часов 00 минут, по 
адресу: Краснодарский край, Ейский 
район, ст. Камышеватская, ул. Лени-
на, 194а, состоится собрание участ-
ников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с када-
стровым номером 23:08:0703000:57, 
расположенный по адресу: Красно-
дарский край, Ейский район, Камы-
шеватский с/о, секция 1-63, контуры 
4, 19, секция 1-74, контур 87, общей 
площадью 1300000 кв. м, со следу-
ющей повесткой дня.
1. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности 

без доверенности действовать при 
согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного 
земельного участка, соглашения об 
установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участ-
ка или соглашения об изъятии недви-
жимого имущества для государствен-
ных или муниципальных нужд (далее 
— уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий.
2. Об условиях договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в до-
левой собственности.

Инициатор проведения собрания — 
арендатор земельного участка Тере-
щенко Ирина Владимировна.
Начало регистрации участников со-
брания состоится в 13 часов 30 минут.
Участникам общего собрания не-
обходимо при себе иметь: паспорт, 
свидетельство о государственной 
регистрации права (подлинник), пред-
ставителям — подлинник доверен-
ности, подтверждающий полномочия 
представителя.
По всем вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания участ-
ников общей долевой собственнос-
ти, можно ознакомиться в течение 
30 дней с момента опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 
Краснодарский край, Ейский район, 
ст. Камышеватская, ул. Ленина, 194а, 
контактный телефон 8 (918) 077-11-96.

Администрация Камышеватского 
сельского поселения

Ейского района
Краснодарского края

Извещение о проведении
общего собрания участников

долевой собственности
на территории Среднечубурского
сельского поселения земельного 
участка с КН 23:17:0000000:176

Администрация Среднечубурско-
го сельского поселения по инициативе 
арендатора земельного участка — Об-
щества с ограниченной ответственность 
«Новь», ИНН 2340015488, в лице гене-
рального директора Ирины Николаевны 
Макотченко извещает о проведении об-
щего собрания участников долевой соб-
ственности земельного участка сельско-
хозяйственного назначения с КН 23:17:
0000000:176, местоположение: Красно-
дарский край, Кущевский район, Средне-
чубурский СО, х. Средние Чубурки, при-
мерно в 3 км по направлению на север.

Собрание состоится 19 декабря 
2017 года, в 15 часов 00 минут, нача-
ло регистрации — в 14 часов 00 ми-
нут, по адресу: Краснодарский край, 
Кущевский район, х. Средние Чубур-
ки, ул. Красная, д. 65.

Повестка дня
1. Выбор председателя общего со-

брания, выбор секретаря общего собра-
ния, выбор счетной комиссии.

2. Утверждение размера долей в пра-
ве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с КН 23:17:0000000:176.

2. Утверждение проекта соглашения 
об определении долей на земельный 
участок с КН 23:17:0000000:176.

3. О продлении срока  договора 
аренды земельного участка при мно-
жественности лиц на стороне арендо-
дателей и об изменении условий до-
говора аренды на земельный участок с 
КН 23:17:0000000:176.

4. Утверждение проекта допол-
нительного соглашения к договору 
аренды земельного участка при мно-
жественности лиц на стороне арендо-
дателей  на  земельный  участок  с 
КН 23:17:0000000:176.

5. Выбор лица, уполномоченного от 
имени участников долевой собственнос-
ти действовать без доверенности на об-
ращение в орган государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю по вопросу реги-

страции продления и изменения условий 
договора аренды и регистрации соглаше-
ния об определении долей на земель-
ный участок с КН 23:17:0000000:176, 
в том числе об объеме и сроках таких 
полномочий.

6. Другие вопросы.
Адрес места ознакомления с доку-

ментами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания: Красно-
дарский край, Кущевский район, х. Сред-
ние Чубурки, ул. Октябрьская, д. 258а.

Контактный телефон: 8 (961) 596-
04-28.

При себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, и подлин-
ник свидетельства о государственной ре-
гистрации права на земельную долю или 
выписку из ЕГРН, доверенным лицам, 
законным представителям необходи-
мо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документ, подтверждающий 
полномочия для участия в голосовании, 
и оригинал свидетельства о государ-
ственной регистрации права на земель-
ную долю или выписку из ЕГРН.

Извещение

Кадастровый инженер Сергей Лео-
нидович Козлов, номер квалификаци-
онного аттестата 23-11-751, почтовый 
адрес: 352192, Краснодарский край, 
Гулькевичский район, г. Гулькевичи, 
пер. Осенний, 2, е-mail: olimpkom@
mail.ru, контактный телефон 8 (918) 
439-22-90, в соответствии с ФЗ РФ 
№101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» из-
вещает о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного 
участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения ,  образуемого  в 
счет земельных долей из земельно-
го участка с кадастровым номером 
23:06:1501000:37, расположенного по 

адресу: Краснодарский край, Гульке-
вичский район, в границах СПК колхоз 
«Маяк Революции», секция 8, контур 
15 (А1), секция 8, контур 19 (А5), сек-
ция 7, контур 18 (А6), секция 7, контур 
15 (А7), секция 8, контур 21 (А9), сек-
ция 8, контур 15 (А10), секция 8, кон-
тур 11 (А11).

Заказчик кадастровых работ: Алек-
сандр Михайлович Рубанов, поч-
товый адрес: Краснодарский край, 
Гулькевичский район, х. Чаплыгин, 
ул. Ленина, 18, кв. 1, контактный те-
лефон 8 (918) 356-10-01.

Ознакомление с проектом меже-
вания, вручение или направление 
предложений о его доработке, на-
правление возражений с обоснова-
нием причин несогласия относитель-

но размеров и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка от участников до-
левой собственности осуществляются 
в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего извещения 
по месту работы кадастрового инже-
нера по адресу: Краснодарский край¸ 
Гулькевичский район, г. Гулькевичи, 
ул. Олимпийская, 8, этаж 2, каб. №6. 
Ознакомиться с проектом межевания 
имеют право участники долевой соб-
ственности либо их представители, 
представившие кадастровому инжене-
ру документы, удостоверяющие лич-
ность, и документы, удостоверя ющие 
право на земельную долю, а также до-
кументы, подтверждающие полномо-
чия представителей.

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА»
06.00 Новости.
07.50 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
15.00 «День сотрудника органов вну-
тренних дел». Праздничный концерт.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Второй полуфинал 
(16+)
00.40 Х/ф «ДРАКУЛА»
02.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА»
04.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45, 03.20 «Сам себе режиссёр»
07.35, 02.55 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ»
16.40 «Стена» (12+)
18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране»
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

НТВ

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 Д/ф «Малая Земля»
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
01.00 Х/ф «МУХА»
03.10 Т/с «ВЕРСИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УЛИЦА»
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА»
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА»
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА»
03.20 ТНТ Music. (16+)
03.50, 04.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

06.25 М/ф.
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.15 Т/с «ЛЮТЫЙ»
18.05, 19.10, 20.05, 21.00 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ»
22.00, 23.00, 00.05, 01.05 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
02.05, 03.05, 04.05 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА»
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА»
18.00, 22.50 Д/ф «Мама, я русского 
люблю»
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
04.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»

СТС

06.00 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.35 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
09.30 М/ф «Мультфильмы»
10.15 М/ф «Мадагаскар»
11.50 М/ф «Мадагаскар-2»
13.25 М/ф «Мадагаскар-3»
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА»
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
21.00 Успех. (16+)
22.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
02.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»

РЕН ТВ

05.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ»
08.30 Х/ф «ПОЕДИНОК»
10.10 Т/с «ДЖОКЕР»
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ»
19.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 Т/с «ГОТЭМ»

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ»
10.15 Барышня и кулинар. (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА»
11.30 События.
12.55 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел. 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Голые Золушки»
15.55 Д/ф «90-е. Лонго против 
Грабового»
16.40 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» (16+)
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ»
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
01.00 «Петровка, 38»
01.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
03.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А. 
Арловский - Дж. Альбини. Прямая 
трансляция из США.
08.30, 17.00, 21.50, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Д/ф «Вся правда про...»
09.30 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи. (12+)
10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45 
Новости.
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 Футбол. Россия - Аргентина. 
Товарищеский матч.Трансляция из 
Москвы. (0+)
12.40 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым» (12+)
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии.
18.00 «Россия - Аргентина. Live» 
(12+)
18.30, 03.40 «Десятка!» (16+)
18.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция.
21.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов. 
(0+)
22.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Греция - Хорва-
тия. Прямая трансляция.
01.10 Футбол. Швейцария - Северная 
Ирландия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. (0+)
03.10 Д/ф «Легендарные клубы»
04.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Святыни 
христианского мира»
07.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.40 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «Academia»
10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия»
15.30 Д/ф «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры»
17.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
19.10 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Биеннале театрального ис-
кусства. Торжественное закрытие 
фестиваля «Уроки режиссуры»
23.10 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы»
00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
01.20 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер»
02.05 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Африке»

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.30 «О здоровье: 
Понарошку и всерьез» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ГРИММ»
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
20.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
22.45 Х/ф «СОЛДАТ»
00.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 Т/с «ОПЯТЬ ГАЛЕРКА»
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги» (6+)
12.00, 00.45 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
12.30 «Арт. Интервью» (12+)
12.45, 01.40 «Работаю на себя» (12+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
13.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»
15.30 «Спорт. Интервью» (6+)
15.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Выбирай» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.30, 00.15 «Культурная навигация» 
(12+)
18.00 «Горячая линия» (16+)
18.10, 04.05 Д/ф «История болезни»
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30, 02.55 «КВН. Дайджест» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 «Больше, чем отдых» (12+)
03.50 «Рыбацкая правда» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 01.00, 01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.45, 01.45 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
10.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «Территория спорта» (12+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (12+)
14.10, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. INFO» (12+)
18.00 «Город. Парламент» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.45, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
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ПРОЕКТ

Тел. 8(962) 871-20-32

Российская империя на из-
лете оказалась необыкновенно 
щедрой на таланты. Не ус пели 
собрать все причитающиеся 
аплодисменты передвижни-
ки, а на смену им уже пришли 
галантные мирискусники. Тех 
вскоре потеснили куда более 
неистовые представители рус-
ского авангарда.
Трагическая полифония ре-

волюционных событий, их па-
фос, взаимоотношения лич-
ности и государства — все эти 
темы нашли отражение в му-
зыкальном, литературном и 
художественном творчестве 
людей различных мировоззре-
ний. Осмысление 1917 года в 
последнее время стало устой-
чивой темой в современном 
обществе. Но в сфере внима-
ния кураторов выставки не по-
литика, а эстетика того вре-
мени, которую мало кто ре-
шится назвать неинтересной. 
Выставка посвящена тем, кто 
поневоле оказался вдалеке от 
Родины. Живописец «лириче-
ского» абстракционизма Васи-
лий Кандинский, родоначаль-
ник русского импрессионизма 
Константин Коровин, сдержан-
ная и утонченная Зинаида Се-
ребрякова, несравненный ко-
лорист Сергей Судейкин, рус-
ский самородок, явившийся 
в Петербургскую академию ху-
дожеств из Афонского монас-
тыря, Филипп Малявин, неис-
товые примитивисты Наталья 
Гончарова и Михаил Ларио-
нов — это неполный список 

авторов, экспонирующихся 
на выставке, художественное 
и теоретическое наследие ко-
торых в равной мере принад-
лежит русской национальной 
школе и является достоянием 
всего мира.

Первые беспредметные ра-
боты Василия Кандинского 
воспринимались не более 
как «живопись слабоумного», 
и лишь немногие поняли их 
как важнейшее событие в 
истории мирового изобрази-
тельного искусства и филосо-
фии культуры.
Впервые на выставке будут 

показаны в полном объеме 
фондовые произведения вы-
дающихся живописцев акаде-
мической школы, пейзажиста 
Ивана Похитонова и портре-
тиста Николая Харитонова, 

ставшего знаменитым в эмиг-
рации в Америке.
В рамках выставки подго-

товлена обширная культур-
ная программа, включающая 
медиа лекции: «Василий Кан-
динский. Путь к абстракции», 

«Наталья Гончарова и всече-
ство», «Константин Коровин. 
Русский импрессионизм», ли-
тературно-музыкальный вечер 
и другие мероприятия.
Телефон кассы: (861) 268-

09-77. Заказать экскурсию по 
выставке или записаться на 
медиалекцию можно по теле-
фону: (861) 268-09-00.
Выставка будет работать со 

2 ноября по 3 декабря в зда-
нии музея по адресу: г. Крас-
нодар, ул. Красная, 13, этаж 1.

Реклама

Название «Мягкий залп» воз-
никло из ассоциаций с мате-
риалом, используемым для 
создания большинства произ-
ведений,— тканью. Знамена 
были действительно залпом — 
ярким, эффективным и бесшум-
ным.
После революции 1917 года 

в городах, селах, в действу-
ющей армии повсеместным 
явлением стали красные бан-
ты, повязки, флаги, транспа-
ранты. Знамена, выносившие-
ся на демонстрации, митинги, 
собрания, являлись действен-
ным орудием политической 
борьбы. Их создавали на каж-
дом заводе, фабрике, цехе, 
участке. Среди них находились 
наивные творения художни-
ков-самоучек, работы ремес-
ленников-иконописцев и произ-
ведения профессиональных 
живописцев. Для большинства 

знамен характерно наличие 
красочно исполненных алле-
горических картин, основны-
ми темами которых станови-
лись выражение радости по 
поводу свержения самодержа-
вия и изображение героев ре-
волюции: рабочих, крестьян, 
солдат и матросов. Сопрово-
ждавшие их лозунги, если от-
влечься от революционного 
контекста, порой приобрета-
ют вневременной, общечело-
веческий смысл.
Красное знамя было тем 

символом, вокруг которого 
сплачивался поднимавшийся 
на революционную борьбу но-
вый класс еще в период евро-
пейских революций 1830-го и 
1848 годов. С перемещени-
ем в Россию центра револю-
ционного движения россий-
ский пролетариат воспринял 
как свой этот международный 

пролетарский символ — крас-
ное знамя.
Многие события не только 

новой и новейшей, но зачас-
тую и древней истории посто-
янно переосмысливаются, 
и вряд ли революция 1917 го-
да в ближайшее время полу-
чит однозначную оценку. Ху-
дожники своим проектом чтят 
память этого эпохального свер-
шения, а также не в послед-
нюю очередь обращаются к 
эстетике, рожденной новым 
классом и новым мировым 
порядком.
Выставка будет работать 

со 2-го по 12 ноября по адре-
су: г. Краснодар, ул. Красная, 
15, этаж 2.

Реклама

Россия — в сердце
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко 2 ноября открывается 

выставка из собственных фондов «Мы в сердце унесли с собой Россию. Василий Кандин-
ский, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов и другие художники-эмигранты».

Мягкий залп
В Краснодарском художественном музее 2 ноября сос-

тоится презентация проекта Евгения Казицына и Анастасии 
Котко «Мягкий залп», посвященного столетию Октябрьской 
революции. Художники представят реконструкции знамен 
первых революционных лет, документальные фотомате-
риалы. Собирающим смысловым звеном станет арт-объект 
«Арка утопий», ставший размышлением об оторванности 
замысла — теоретического обоснования идеи от результата 
ее воплощения в действительность.


