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РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

— Служба судебных приставов уделяет боль-
шое внимание укреплению государственных 
принципов справедливости и неотвратимости 
наказания, выполняя поставленные перед ней 
задачи. Второстепенных задач для нас не су-
ществует,— подчеркнул Александр Кумиров. — 
В минувшем году на исполнении в службе су-
дебных приставов находилось более 3,1 милли-
она исполнительных производств, что почти на 
555 тысяч больше, чем за аналогичный пери-
од 2016 года. — Служебная нагрузка на одного 
судебного пристава-исполнителя за год превы-
сила 4,3 тысячи исполнительных производств. 
Это больше, чем в 2016 году, почти на тысячу 
производств. Количество оконченных и пре-
кращенных исполнительных производств пре-
высило 1,9 миллиона, что на 283 тысячи боль-
ше, чем за аналогичный период годом ранее.
Общая сумма, взысканная в результате 

дея тельности судебных приставов-исполните-
лей, составила 24 миллиарда 113 миллионов 
819 тысяч рублей, и это на 3 миллиарда 177 мил-
лионов 334 тысячи рублей больше, чем в 
2016 году.
В бюджеты различных уровней перечисле-

но 9 миллиардов 568 миллионов 197 тысяч 
рублей. Из них 8 миллиардов 260 миллионов 
240 тысяч — за счет взыскания налогов, адми-
нистративных штрафов и исполнительского сбо-
ра. Доход федерального бюджета за взыскание 
исполнительского сбора составил 494 миллио-
на 523 тысячи рублей, что на 82 миллиона 
679 тысяч рублей больше, чем годом ранее.
В краевой бюджет перечислено 6 миллиар-

дов 379 миллионов рублей, что на 2 миллиарда 

превышает показатели 2016 года. По испол-
нительным производствам о взыскании нало-
гов и сборов в бюджет перечислено 6 милли-
ардов 881 миллион 199 тысяч рублей. Это на 
3 миллиарда 556 миллионов 698 тысяч боль-
ше, чем в 2016 году.
По штрафам, наложенным за администра-

тивные нарушения, фактическим исполнени-
ем окончено 867825 исполнительных произ-
водств, взыскано 884 миллиона 518 тысяч 
рублей. В финансовом отношении это на 
153 миллиона 440 тысяч рублей больше, чем 
в 2016 году.
В прошлом году на исполнении находилось 

порядка 9 тысяч исполнительных производств 
о взыскании задолженности по заработной пла-
те. Из них окончено почти 6,5 тысячи, общая 
сумма взысканной задолженности составила 
295 миллионов 653 тысячи рублей.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ

Журналистов интересовало, растет ли из 
года в год общая сумма задолженности кубан-
цев. Александр Кумиров уточнил, что, конечно 
же, общий рост задолженности увеличивается. 
Не стал исключением и прошлый год. Общая за-
долженность возросла в сравнении с 2016 го-
дом почти на 60 миллиардов рублей, количе-
ство исполнительных документов, поступив-
ших на исполнение в службу судебных при-
ставов, возросло на 555 тысяч. В то же время 
растет и число мер, принимаемых службой к 
должникам.
Если говорить конкретно об исполнительных 

документах, то среди более 3 миллионов доку-

ментов основное количество составляют те, 
которые связаны с долгами населения и пред-
приятий края. Это кредитные платежи, задол-
женность за потребленные коммунальные ус-
луги, алиментные платежи, заработная плата 
и задолженность по обязательным платежам 
в бюджеты.
По кредитным платежам — 230 тысяч испол-

нительных производств, задолженность за по-
требленные коммунальные услуги — 56 тысяч, 
алиментные платежи — 48 тысяч, заработная 
плата — порядка 10 тысяч исполнительных про-
изводств, задолженность по обязательным пла-
тежам в бюджеты (налоговые платежи, адми-
нистративные штрафы, страховые взносы) — 
1 миллион 800 тысяч исполнительных доку-
ментов.
На особом контроле находятся исполнитель-

ные производства, касающиеся защиты и обес-
печения законных прав и свобод детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Помимо их обеспечения ежемесячными 
денежными выплатами служба судебных при-
ставов занимается обеспечением жилыми по-
мещениями. Так, в 2017 году на принудитель-
ном исполнении в структурных подразделениях 
управления находилось 764 исполнительных 
производства, окончено и прекращено 116.
На Кубани находится большое количество 

предприятий, имеющих задолженность по пла-
тежам в бюджет, кредитную и другие задолжен-
ности. Главный судебный пристав Краснодар-
ского края привел пример, когда значительную 
задолженность взыскал с организации-должни-
ка Межрайонный отдел по исполнению особых 
исполнительных производств — налоговые пла-
тежи в размере почти 1,5 миллиарда рублей.

ПЛОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Какие же меры предпринимают приставы 
для воздействия на должников? Службе предо-
ставлен определенный максимум полномочий 
для применения к должникам мер принудитель-
ного исполнения. В частности, за невыполне-
ние требований исполнительных документов и 
требований должностных лиц службы возбужде-
но более 13,6 тысячи административных дел 
за совершение административных правонару-
шений, возбуждена 1,7 тысячи уголовных дел, 
в том числе 1,5 тысячи — в отношении злост-
ных неплательщиков алиментов.
Кроме этого активно применялись меры по 

установлению временного ограничения на 
выезд должников за пределы России: 143 ты-
сячи производств на общую сумму задолжен-
ности более 69 миллиардов рублей. В резуль-
тате принятых мер был погашен 1 миллиард 
200 миллионов рублей.
Что касается ареста на имущество долж-

ников, то он наложен в рамках 10 тысяч ис-
полнительных производств, что на две тыся-
чи больше, чем в 2016 году. Под арест попало 
2,5 тысячи автотранспортных средств, 1,5 ты-
сячи объектов недвижимого имущества, а так-
же бытовая и цифровая техника, специальное 
оборудование и т. д.
Надо сказать, что Кубань является одним из 

лидеров среди российских регионов по выдво-
рению нелегалов. Поток трудовой миграции в 
наш регион увеличился, что не удивительно. 
Возводится Керченский мост, готовятся спор-
тивные объекты к чемпионату мира по футбо-
лу. Возросло число иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находящихся в России с на-
рушением миграционного законодательства.
В минувшем году силами Управления Фе-

деральной службы судебных приставов, в том 
числе за счет бюджетного финансирования 
(18 млн руб.) и органов миграционного конт-
роля, за пределы нашей страны выдворили 
3790 нелегалов, что почти на 2,5 тысячи боль-
ше, чем в 2016 году.

— На территории Кубани на данный момент 
функционирует одно специальное учреждение 
временного содержания иностранных граждан, 
которое расположено в Гулькевичском районе. 
Туда помещаются все нелегальные мигранты 
на основании судебных постановлений, и на-
ходятся они там до момента фактического вы-
дворения,— уточнил главный судебный при-
став Краснодарского края Александр Кумиров.
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Это подчеркнул на пресс-конференции для печатных и элект-
ронных СМИ руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Краснодарскому краю — главный судеб-
ный пристав Краснодарского края Александр Кумиров, говоря 
о работе своего ведомства. Были подведены итоги деятельнос-
ти работы за 2017 год и озвучена работа с должниками.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯНОВОСТИ
В мире
Председатель совета Синьцзян-Уйгурского авто-

номного района Китая Шoкрат Закир анонсиро-
вал строительство новой «Великой стены» в стране.
Ограждение должно защитить регион, населе-

ние которого исповедует ислам, и всю террито-
рию Китая от проникновения мусульманских экс-
тремистов из других стран.
Предполагается, что протяженность стены по 

государственной границе составит 5,7 тысячи ки-
лометров.

* * *
Национальное управление по ядерной безопасно-

сти (НУЯБ) США в полную силу работает над запус-
ком программ по созданию новых видов ядерных 
боезарядов. Об этом заявил в интервью руково-
дитель НУЯБ Фрэнк Клотц перед своей отставкой.
Он рассказал, что теперь возглавляемое им ве-

домство реализует четыре программы по продле-
нию срока годности ядерных боеголовок. НУЯБ 
работает на пределе своих возможностей: нани-
мается больше специалистов и используется наи-
большее количество необходимых материалов, от-
метил руководитель управления.

В России
Правительство выделило средства в разме-

ре 14,5 миллиарда рублей на финансирование в 
2018 году повышения оплаты труда отдельных ка-
тегорий работников бюджетных учреждений, на ко-
торых распространяются положения майских ука-
зов президента. Это позволит в 2018 году достичь 
запланированных показателей роста зарплат.
Деньги будут направлены на повышение опла-

ты труда в сфере образования — 7,2 миллиарда 
рублей, в сфере науки — 3,4 миллиарда рублей, 
в сфере здравоохранения — 3,4 миллиарда рублей, 
в сфере культуры — 0,5 миллиарда рублей. Остав-
шиеся 0,9 миллиарда рублей получат главные рас-
порядители средств по результатам анализа ито-
гов реализации майских указов президента РФ.

* * *
Член комитета Госдумы по физической культу-

ре, спорту, туризму и делам молодежи, двукрат-
ный олимпийский чемпион по биатлону Сергей 
Чепиков прокомментировал требование Между-
народного олимпийского комитета (МОК), кото-
рый запретил болельщикам проносить на трибуны 
стадионов, принимающих соревнования во вре-
мя Олимпиады-2018, флаги стран, которые не уча-
ствуют в Играх. Таким образом, флаг России нахо-
дится под запретом.

— Если кто-то раньше думал, что спорт далек от 
политики, то сейчас все сомнения развеялись. 
Я считаю, что действия МОК направлены на дис-
криминацию олимпийского движения. Между-
народному олимпийскому комитету требуется 
реструктуризация, мягко говоря. Это трудно под-
дается анализу, здравому смыслу. Столько нега-
тивной информации за последние два дня, в част-
ности по Антону Шипулину, по нашим лыжникам… 
Я считаю, что уже действия МОК показали, что эта 
организация требует основательного реформиро-
вания,— заявил Чепиков.

В крае
Первого февраля в Краснодаре стартует при-

ем детей в первые классы. Родителям, которые 
уже определились с выбором учебного заведения 
для ребенка, стоит поспешить подать заявление, 
ведь школы краевого центра переполнены. Уже 
несколько лет в некоторых из них формируется 
до 15—20 начальных классов в каждой параллели.

— По предварительным прогнозам, в этом году 
1 сентября школы встретят порядка 67000 перво-
классников, — сообщили в Министерстве образо-
вания Краснодарского края.
Чтобы ребенка взяли в образовательное учреж-

дение, родителям следует пойти в школу и написать 
соответствующее заявление. К нему необходимо 
приложить оригинал свидетельства о рождении и 
свидетельства регистрации несовершеннолетне-
го по месту жительства или месту пребывания на 
закрепленной территории.

* * *
В Краснодаре стартовал крупный градострои-

тельный проект: на территории площадью 70 га, 
расположенной вдоль Восточного обхода, между 
поселками Зеленопольским и Знаменским, будет 
возведено два новых микрорайона. Публичные 
слушания о проекте планировки пройдут 12 фев-
раля — постановление об этом подписал глава го-
рода Евгений Первышов. Застройщиком в проекте 
возведения многоэтажного жилья выступает крас-
нодарское ООО «Стройэлектросевкавмонтаж», ко-
торое ранее заявляло о намерении вложить в ос-
воение территории 5,5 млрд рублей. Население 
новых микрорайонов составит около 20 тысяч че-
ловек. Также в рамках проекта будет построено 
три школы, пять детсадов и две поликлиники.

Эти и другие новости читайте на сайте 
www.kubantoday.ru

Об этом говорили на пресс-конференции для 
представителей печатных и электронных СМИ, 
которая состоялась в Краснодарском государ-
ственном историко-археологическом музее-за-
поведнике имени Е. Д. Фелицына — старейшем 
учреждении культуры и одном из первых музе-
ев на Северном Кавказе.
Местом проведения пресс-конференции он 

был выбран неслучайно: она прошла в зале, 
рассказывающем о годах военного лихолетья 
на Кубани. Журналистам рассказали о про-
грамме празднования 75-летия освобождения 
края от немецко-фашистских захватчиков, ре-
ализации в нашем регионе государственной 
программы по социальной поддержке участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, работе ветеранских организаций.

— План проведения мероприятий, посвя-
щенных юбилейной дате, утвержден на оргко-
митете «Победа» под председательством главы 
администрации (губернатора) Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева,— сказал замес-
титель руководителя краевого Департамента 
внутренней политики Петр Ха-
ланский. — Для всех ветера-
нов Великой Отечественной 
войны подготовлены поздра-
вительные открытки, плани-
руется выпустить юбилейную 
медаль, посвященную 75-ле-
тию освобождения Кубани от 
немецко-фашистских захват-
чиков, предусмотрен целый 
комплекс мер по приведению 
памятников и мемориалов в 
порядок.
По инициативе краевого Совета ветеранов 

организована патриотическая акция «Эстафе-
та Победы», которая стартовала двадцатого де-
кабря минувшего года в Туапсинском районе и 
продолжается в этом году. Ее уникальность за-
ключается в том, что проходит акция совмест-
но с Советом ветеранов Республики Адыгея. 
Будут проведены самые различные мероприя-
тия: уроки мужества, фестивали, конкурсы сре-
ди молодежи и т. д.
В рамках туристических маршрутов, которые 

разработаны в Краснодарском крае, туристов 
будут знакомить с памятными местами, посвя-

щенными освобождению Кубани от немецко-
фашистских захватчиков. Что касается спор-
тивных мероприятий, то большинство из них 
также посвящено юбилейной дате.
Петр Халанский также подчеркнул, что в на-

шем крае пройдет две крупные акции. Первая — 
«Бескозырка», которая собирает в Новороссий-
ске многочисленных участников практически 
из всех муниципальных образований Кубани, 
а также из других регионов России, вторая — 
посвященная Кущевской атаке.

— Самая главная задача, стоящая перед Ми-
нистерством культуры Краснодарского края,— 
сохранение памяти о тех героических днях, 
защитниках Отечества, благодаря которым 
была освобождена Кубань. По поручению гла-
вы края Вениамина Кондратьева торжествен-
ные праздничные мероприятия, посвященные 
75-летию освобождения Кубани от немецко-
фашистских захватчиков, пройдут во всех уч-
реждениях культуры. А участвовать в них будет 
максимальное количество жителей нашего ре-
гиона. Это непосредственные участники боев, 

ветераны Великой Отечественной войны, дети, 
которые в те годы были свидетелями военных 
событий, студенты вузов, техникумов, коллед-
жей, лицеев, школьники,— уточнил первый за-
меститель министра культуры Краснодарско-
го края Максим Усатюк. — Большинство меро-
приятий, посвященных юбилейной дате и кото-
рые входят в план, подготовленный Министер-
ством культуры, носит долгосрочный характер.
Двадцать четвертого января в Краснодар-

ском государственном историко-археологиче-
ском музее-заповеднике имени Фелицына про-
шла акция «75-летию Победы — 75 героических 
страниц». В течение трех лет будет проведено 
75 просветительских мероприятий, и завер-
шатся они девятого мая 2020 года. В рамках 
празднования в этом году будут проводиться и 
различные выездные мероприятия, организо-
ваны стационарные и передвижные выставки.
Первого февраля в Краснодарской краевой 

универсальной научной библиотеке имени 
Пушкина стартует акция «Литературная па-
мять Победы», которую подхватят все государ-
ственные библиотеки во всех муниципальных 
образованиях Краснодарского края. Акция 
посвящена хронологическим событиям осво-
бождения городов и районов Кубани.
С февраля стартует патриотическая акция, 

организованная совместно с Министерством 
образования, науки и молодежной полити-
ки Краснодарского края, координатором ко-
торой является Государственное автономное 
учреждение культуры «Кубанькино», и прово-
диться она будет ежемесячно во всех муници-
пальных образованиях Краснодарского края. 
Участие в ней примут ветераны Великой Отече-
ственной войны, вдовы погибших защитников 
Отечества, их родственники и молодежь. После 
их встреч будут демонстрироваться фильмы ку-
банских режиссеров патриотической тематики.
В День освобождения Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков в краевой средней 
общеобразовательной школе-интернате на-
родного искусства для одаренных детей имени 
В. Г. Захарченко будет развернута выставка 

классных стенгазет. Кроме этого различные 
конкурсы пройдут в Армавирской школе для 
слепых и слабовидящих детей и Новороссий-
ском музыкальном колледже. Девятого октября 
состоится большой концерт с участием студен-
тов Краснодарского музыкального колледжа 
имени Римского-Корсакова.
Наши театрально-концертные учреждения 

также участвуют в мероприятиях, посвященных 
75-летию освобождения Кубани от немецко-
фашистских захватчиков. В мае в Краснодар-
ском академическом театре драмы имени 
Горького будет показан спектакль, созданный 
по произведениям нашего земляка, заслужен-
ного работника культуры России, заслуженно-
го журналиста Кубани и Республики Адыгея 
Владимира Рунова. Это спектакль о подрост-
ке, который во время фашистской оккупации 
на Кубани проявил себя настоящим патрио-
том своей Родины.
А завершатся все праздничные мероприятия, 

посвященные 75-летию освобождения Кубани 
от немецко-фашистских захватчиков, девятого 

октября в Темрюке, где распо-
ложен музей военной техники 
«Военная горка». Это один из 
самых крупных музеев техни-
ки под открытым небом.
В свою очередь начальник 

отдела по делам молодежи 
администрации Краснодара 
Георгий Пронькин сказал о 
том, что все мероприятия в го-
роде посвящены юбилейной 
дате освобождения Кубани и 
Краснодара. В частности, ос-

вобождению краевой столицы — более четы-
рехсот, из них шестьдесят — крупные.
В Чистяковской роще состоится возложение 

венков к памятнику 13 тысячам краснодар-
цев — жертвам фашистского террора, в цент-
ре города пройдет реконструкция военных со-
бытий, рассказывающих об освобождении 
Краснодара, состоятся и другие мероприятия. 
А по инициативе главы краевого центра и го-
родской Думы четырем освободителям столи-
цы Кубани будет присвоено звание «Почетный 
житель Краснодар», двум будет вручена памят-
ная медаль «За заслуги».

— Для молодежи очень важно живое обще-
ние с ветеранами — освободителями Куба-
ни,— подчеркнул председатель Краснодарской 
краевой общественной организации ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Евгений Шендрик. — Что 
касается детей войны, то они были свидетеля-
ми военного лихолетья, верили в руководство 
страны, в наше государство, были настоящи-
ми патриотами. И наша задача — в ходе всех 
патриотических мероприятий передавать под-
растающему поколению дух Победы, эстафету 
веры в наше государство, прививать любовь 
к Родине, и здесь самое эффективное — живое 
общение с защитниками Отечества. Именно из 
первых уст молодежь может узнавать о героиз-
ме освободителей Кубани от немецко-фашист-
ских захватчиков.
Говорили на пресс-конференции и о соци-

альной поддержке участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны. Исполняющий 
обязанности министра труда и социального 
развития Краснодарского края Сергей Бело-
польский рассказал о поддержке старшего 
поколения, улучшении их жилищных условий, 
а также о работе социальных учреждений в крае.
Шла речь и о приведении памятников и ме-

мориалов в надлежащий порядок. Работа эта 
системная, и проводится она в муниципальных 
образованиях регулярно.

Михаил МУСАЕВ

Освобождению Кубани посвящается
Освобождение Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков — одно из важнейших собы-
тий Великой Отечественной войны, ознаменовавших завершение битвы за Кавказ. В этом году испол-
няется 75 лет с того дня, как враг был изгнан с кубанской земли, и этой юбилейной дате посвящено мно-
го различных мероприятий, которые уже проходят и будут проходить в нашем регионе.

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков — одно 
из важнейших событий Великой Отечественной войны, ознаменовав-
шее завершение битвы за Кавказ.

Самая главная задача, стоящая перед Министерством культуры 
Краснодарского края,— сохранение памяти о тех героических 
днях, защитниках Отечества, благодаря которым была освобож-
дена Кубань. По поручению главы края Вениамина Кондратье-
ва торжественные праздничные мероприятия, посвященные 
75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захват-
чиков, пройдут во всех учреждениях культуры. А участвовать в 
них будет максимальное количество жителей нашего региона. 
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Наталия МЕЛЬНИКОВА

Как прошел призыв? Сколько укло-
нистов и как с ними бороться? На эти 
и другие вопросы отвечал временно 
исполняющий обязанности военно-
го комиссара Краснодарского края 
Олег Кузнецов. По его словам, в прош-
лом году к вызову на призывные ко-
миссии подлежали 73927 человек, 
явились 61202. Ряды Российской 
армии пополнили 12 тысяч 360 при-
зывников, из которых свыше семи-
сот казаков — воспитанников Кубан-
ского казачьего войска.

— В 2017 году государственное за-
дание по призыву в Краснодарском 
крае было выполнено на сто процен-
тов,— подчеркнул Олег Кузнецов.
Более 80 процентов призывников 

служит в Новороссийской десантно-
штурмовой дивизии, Майкопской 
артиллерийской бригаде, на 7-й во-
енной базе (Абхазия), в войсках на-
циональной гвардии в Лабинске и Ад-
лере, Президентском полку и других.
Отсрочка предоставлена 41 572 при-

зывникам, освобождено от прохож-
дения службы свыше семи тысяч 
человек. Альтернативную граждан-
скую службу, которая предусматри-
вает официальный способ замены 
срочной службы в рядах ВС РФ для 
призывников, чьи религиозные или 
моральные убеждения противоре-
чат сути военной службы (с оружием 
в руках), проходят 65 человек. Таких 
призывников традиционно прини-
мает Почта России и учреждения 
здравоохранения.
Вся эта большая работа на Кубани 

лежит на 33 военных комиссариатах 
и 45 призывных комиссиях. Чтобы 
всё работало четко, в Военном ко-
миссариате Краснодарского края на 
базе краевого сборного пункта пе-
ред началом призыва проводились 
в марте и сентябре двухдневные ин-
структорско-методические сборы для 
военных комиссаров, врачей, руко-
водящих работой медиков, и долж-
ностных лиц отделений, ответствен-
ных за организацию и проведение 

призыва. Аналогичные сборы, толь-
ко однодневные, проводились и на 
местном уровне.
Лучше других организовали призыв 

Армавир, Новороссийск, Централь-
ный и Карасунский округа Красно-
дара, Динской, Абинский, Белоре-
ченский, Усть-Лабинский, Кущевский, 
Лабинский и Мостовский районы. 
Отстали от них Геленджик, Ейск, Ко-
реновский и Приморско-Ахтарский 
районы. Уже во время обсуждения 
председатель комитета по вопросам 
законности, правопорядка и право-
вой защиты граждан Андрей Горбань 
уточнил, как соотносятся цифры с ко-
личеством уклонистов по названным 
муниципалитетам. Выяснилось, что 
прослеживается прямая связь: там, 
где военкоматы охватывают боль-
шую территорию (например, Сочи), 
там и меньше всего желающих идти 
служить в армии.
Из недостатков в работе по под-

готовке и проведению призыва до-
кладчик отметил слабую явку призыв-
ников в военкоматы по повесткам, 
а также отсутствие четкого взаимо-
действия с полицейскими по розыску 
уклонистов. В течение прошлого года 
было доставлено 518 человек, но в 
розыске еще находятся шесть тысяч 
призывников, которым не удалось 
в руки вручить повестки. Докумен-
ты подготовлены на 211 уклонистов. 
Оставляет желать лучшего работа 
врачей при первоначальной поста-
новке юношей на воинский учет. 
Из-за этого многих призывников от-
правляют на дообследования или во-
обще по домам уже со сборного пункта.
Заместитель председателя ЗСК 

Сергей Усенко обратил внимание на 
такую проблему: после оптимизации 
помещения некоторых комиссариа-
тов (в Выселках, Анапе) пустуют уже 
больше года. Главы территорий про-
сят передать эти здания в собствен-
ность муниципалитетов. Возможно 
ли это? На что Олег Кузнецов отве-
тил, что указанные помещения нахо-
дятся в собственности Министерства 
обороны РФ. Предложения по пере-

даче туда переданы, ждем решения, 
ответил он.
Особое внимание депутаты уде-

лили проблеме функционирования 
краевого сборного пункта, где при-
зывникам приходится питаться в три 
смены из-за отсутствия стационарно-
го помещения для приема пищи, те-
чет крыша в спальных корпусах, да и 
с водопроводом не всё в порядке.

— Что сделано? В какие организа-
ции обращались? — задал свои пря-
мые вопросы Юрий Бурлачко.

— После каждого призыва об этом 
докладываем вышестоящему началь-
ству — по ЮФО и в Минобороны РФ. 
Нас заверили, что получим средства 
на подготовку проектно-сметной до-
кументации. Ждем.

— Нужно работать энергичнее,— 
уверен председатель ЗСК. — Кубань — 
казачий край с устоявшимися тра-
дициями в несении военной служ-
бы. Плановые показатели по при-
зыву выполнены. Это хорошо. Но... 
Вы сказали, что в начале прошлого 
года поставили проблемные вопро-
сы перед Министерством обороны. 
Прошло много времени — решения 
до сих пор нет, а жить надо сейчас. 
И то, что сегодня призывники видят 
на сборном пункте, не добавляет им 
мотивации для службы в армии,— счи-
тает Юрий Бурлачко.
Секретарь профильного комите-

та ЗСК Ирина Конограева попроси-
ла докладчика представить точные 
данные по всем выявленным слу-
чаям «возврата» ребят со сборного 
пункта по состоянию здоровья, что-
бы комитет смог предметно вести 
разговор с Министерством здраво-
охранения края.

— Под лежачий камень вода не те-
чет. Надо активнее решать все вы-
явленные проблемы. Мы со своей 
стороны тоже готовы подключить-
ся к этой работе. Профильный ко-
митет ЗСК будет держать озвучен-
ные вопросы на контроле,— подвел 
черту под обсуждением председа-
тель кубанского парламента Юрий 
Бурлачко.

Хотят ли в армии служить?
На очередном планерном совещании депутаты ЗСК обсудили итоги призывной 

кампании на военную службу в 2017 году.

В рамках проекта по дальнейше-
му развитию разработано размеще-
ние торговых зон в аэровокзальном 
комплексе. Кроме этого осуществле-
но проектирование перронной части 
пассажирского и грузового перрона, 
рулежных дорожек, светосигнальных 
оборудований, контрольно-диспетчер-
ского пункта и новой аварийно-спаса-
тельной станции.
Строительство нового терминала 

планируется в 2018 году. Аэровокзаль-
ный комплекс расположится на площа-
ди 60 тыс. кв. метров. На период про-
ектирования и строительства нового 

аэропорта Краснодара действующий 
терминал расширят на 8,2 тыс. кв. мет-
ров. В результате пропускная способ-
ность аэропорта увеличится до 1,7 тыс. 
пассажиров в час.
Строительство нового аэровокзала 

также включает в себя несколько фаз. 
На первом этапе (2018—2022 гг.) пла-
нируется строительство аэровокзала 
площадью 50—54 тыс. кв. метров. Про-
пускная способность международного 
сектора составит около 900 пассажи-
ров в час, внутреннего сектора — око-
ло 2,4 тыс. пассажиров. Вторая (2022—
2031 гг.) и третья фазы (2031—2046 гг.) 

второй очереди предусматривают даль-
нейшее развитие аэровокзального 
комплекса и создание на его базе мульти-
модального транспортного узла.
При достижении определенного уров-

ня пассажиропотока, возможно, пона-
добится запустить экспресс. Он будет 
рассчитан на 5—6 миллионов пасса-
жиров в год, проектируемая площадь — 
около 45—50 тыс. кв. м. Новые техно-
логии позволяют на меньшей терри-
тории размещать и коммерческие 
зоны, и технологические, в которых 
происходит обслуживание пассажи-
ров и багажа.

Современный терминал
Проект «Развитие аэровокзального комплекса ОАО „Международный аэропорт г. Краснодар” и соз-
дание на его базе мультимодального транспортного узла» (инвестор — ОАО «Базэл Аэро»), стоимость 
которого оценивается в сумму более 10 млрд рублей, будет представлен на Российском инвестици-
онном форуме в Сочи, который пройдет 15—16 февраля 2018 года.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Сегодня университет готовит кад-
ры по тридцати специальностям и 
направлениям подготовки высшего 
образования, а также шести специ-
альностям среднего профессиональ-
ного образования. В вузе обучает-
ся более семи тысяч человек, за 
всё время было подготовлено более 
35 тысяч специалистов.

— Морской университет — уни-
кальный вуз, выпускники которого 
востребованы не только в крае, но и 
в России. Новороссийский морской 
порт — один из крупнейших портов 
Черного моря, поэтому нахождение 
здесь университета стратегически 
важно для развития морского дела 
в нашем регионе,— подчеркнул Ве-
ниамин Кондратьев.
Также глава региона осмотрел 

учебные классы, где установлен 
комплекс тренажеров, имитиру-
ющих судовое оборудование, в том 
числе симулятор управления и ма-
неврирования судном, тренажеры 
систем связи и электронной карто-
графии.

— Важно учить курсантов на сов-
ременном оборудовании. И важ-
но, что они уже получают навык ра-
боты, находясь в стенах академии. 
Но самое главное — научить ребят 
мыслить. Тогда, когда они выйдут из 
стен университета, будут нести от-
ветственность за то, что им ввере-
но — в их руках престиж России,— ре-
зюмировал губернатор края.
Государственный морской уни-

верситет имени адмирала Ф. Ф. Уша-
кова осуществляет подготовку кад-
ров по полному циклу: школа — кол-
ледж — вуз — аспирантура — док-
торантура. Он выпускает морских 
специалистов для судоходных ком-
паний, судостроительных и судо-
ремонтных заводов, предприятий 
водного транспорта, портов и транс-
портных терминалов. Для организа-
ции учебного процесса в вузе есть 
более пятисот лабораторий и учеб-
ных классов, электронный читаль-
ный зал, библиотека с книжным 
фондом около четырехсот тысяч 
экземпляров.

Уникальный вуз
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев посетил Государственный морской 
университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. В ходе рабо-
чей поездки в Новороссийск Вениамин Кондратьев встре-
тился с преподавательским составом и курсантами учеб-
ного учреждения.

Данный винодельческий кластер 
не имеет аналогов в России и объ-
единит целый комплекс активов в 
двух муниципальных образованиях 
Краснодарского края — городе-ку-
рорте Анапе (производство и мар-
кетинг) и Темрюкском районе (сырь-
евая база).
В состав производственно-мар-

кетингового направления в Анапе, 
которое планируется завершить к 
2020 году, войдет завод, центр вин-
ного туризма с фирменным мага-
зином, дегустационные залы и гос-
тиница.
Винный завод будет использовать 

принципиально новые технологии, 
которых нет в России. За счет се-
лекционного виноделия будет про-
изводиться порядка 20 млн бутылок 
в год. Предприятие будет работать 
по принципу полного цикла: начи-
ная от переработки винограда и 
его розлива до упаковки и реали-
зации готовой продукции. Поми-
мо этого в рамках проекта высадят 
2,5 тыс. га виноградников классиче-
ских сортов.
В целях развития винодельческо-

го туризма планируется организо-
вать сотрудничество с кубанскими 
и российскими турагентствами. Пла-
нируемые мощности винного центра 

позволят принимать в день порядка 
пятидесяти автобусов. Таким обра-
зом планируется повысить культуру 
и популяризацию отечественного 
вина среди массового потребителя.
В рамках развития сырьевой базы 

в 2017 году на базе агрофирмы 
«Южной» заложен питомник по вы-
ращиванию трех миллионов сажен-
цев с перспективой доведения их ко-
личества до шести миллионов, что 
позволит закладывать от 1,3 тыс. га 
до 2,5 тыс. га виноградников. Благо-
даря данному проекту, общероссий-
ская мощность по производству при-
витых саженцев будет увеличена в 
два раза, что является важным эта-
пом для развития винодельческой 
отрасли страны.
Реализация проекта позволит рас-

ширить площадь виноградников до 
12 тыс. га и увеличить производ-
ство в 1,5 раза — до 150 млн буты-
лок вина в год.
По прогнозам компании, к 2026 го-

ду сбор винограда на переработку 
будет увеличен с нынешних 67 тыс. 
тонн до 91,2 тыс. тонн, а выработка 
виноматериала — с 4,8 тыс. дал до 
6,5 тыс. дал. Это даст возможность 
повысить розлив с 64 тыс. бутылок 
до 87,1 тыс. бутылок.

Масштабный проект
На Российском инвестиционном форуме в Сочи представят 
проект винодельческого кластера. В винодельческой про-
мышленности реализуется масштабный проект «Создание 
и развитие винодельческого кластера» (инвестор — холдинг 
«Ариант»), стоимость которого оценивается в сумму около 
десяти миллиардов рублей.
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ШКОЛА 
ГРАМОТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Уважаемые потребители и читатели рубрики! Мы завершаем цикл статей, 
посвященных проблемам потребления товаров, работ и услуг, а также теме 
ЖКХ. В сегодняшнем материале, как и было обещано, поговорим о правах и 
обязанностях потребителей коммунальных услуг, а также о том, как форми-
руются тарифы ЖКХ.

ЖКХ: права потребителей, 
цены и тарифы

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

Мария ХАТКИНА,
ведущий юрист комитета 

по защите прав потребителей 
и предпринимателей

Напомню о том, что потребитель 
в отношениях с исполнителем ком-
мунальных услуг пользуется предо-
ставленными ему по закону правами 
независимо от того, заключает ли он 
договоры с жилищной или коммуналь-
ной организациями напрямую или по-
ручает их заключение управляющей 
организации.
Согласно действующему закону 

«О защите прав потребителей» потре-
битель в первую очередь имеет право 
на оказание ему услуги надлежащего 
качества, безопасной для жизни, здо-
ровья, его имущества и окружающей 
среды, а также на получение инфор-
мации об услугах (работах) и об их 
исполнителе. Качество предоставля-
емой услуги должно соответствовать 
договору, а при отсутствии в догово-
ре условий о ее качестве — обычно 
предъявляемым к подобным услугам 
требованиям.
Помимо закона «О защите прав 

потребителей» права и обязанности 
потребителя подробно регламенти-
рованы Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов.
Так, к основным правам потреби-

теля коммунальных услуг относятся:
— право получать в необходимых 

объемах коммунальные услуги над-
лежащего качества;

— получать от исполнителя сведе-
ния о правильности исчисления раз-
мера платы за коммунальные услуги, 
а также о наличии или отсутствии за-
долженности или переплаты за комму-
нальные услуги, наличии оснований и 
правильности начисления исполни-
телем потребителю неустоек, штра-
фов, пеней;

— требовать от исполнителя про-
ведения проверок качества пре-
доставляемых коммунальных услуг 
с оформлением и предоставлени-
ем соответствующего акта провер-
ки и акта об устранении выявленных 
недостатков;

— требовать изменения размера 
платы за коммунальные услуги (на-
пример, при предоставлении ком-
мунальных услуг ненадлежащего 
качества или с перерывами, превы-
шающими установленную продол-
жительность, а также за период вре-
менного отсутствия потребителя в 
занимаемом жилом помещении);

— требовать от исполнителя возме-
щения убытков и вреда, причиненно-
го жизни, здоровью или имуществу 

потребителя вследствие предоставле-
ния коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную про-
должительность, а также возмещения 
морального вреда;

— принимать решение об установке 
индивидуального, общего (квартирно-
го) или комнатного прибора учета, со-
ответствующего требованиям законо-
дательства РФ, в том числе прибора 
учета, позволяющего определять объ-
емы потребленных коммунальных ре-
сурсов дифференцированно по вре-
мени суток или по иным критериям, 
отражающим степень использования 
коммунальных ресурсов, а также об-
ращаться за выполнением действий 
по установке такого прибора учета к 
лицам, осуществляющим соответству-
ющий вид деятельности;

— требовать от исполнителя совер-
шения действий по вводу в эксплуа-
тацию установленного индивиду-
ального, общего (квартирного) или 
комнатного прибора учета, а так-
же осуществления расчетов разме-
ра платы за коммунальные услуги 
исходя из показаний введенного в 
экс плуатацию прибора учета, начи-
ная с 1-го числа месяца, следующе-
го за месяцем ввода счетчика в экс-
плуатацию;

— требовать от исполнителя совер-
шения действий по техническому об-
служиванию индивидуальных, общих 
(квартирных) или комнатных прибо-
ров учета в случае, когда исполни-
тель принял на себя такую обязан-
ность по договору;

— осуществлять иные права, пред-
усмотренные Правилами предостав-
ления коммунальных услуг.
Помимо прав у потребителей есть 

целый ряд обязанностей, без соблю-
дения которых невозможно нор-
мальное взаимодействие с испол-
нителем:

— при обнаружении неисправнос-
тей, пожара и аварий во внутри-
квартирном оборудовании, внутри-
домовых инженерных системах 
немедленно сообщать о них в ава-
рийно-диспетчерскую службу испол-
нителя или в иную службу, указанную 
исполнителем, а при наличии возмож-
ности — принимать все меры по устра-
нению таких неисправностей, пожа-
ра и аварий;

— при обнаружении неисправнос-
тей, повреждений коллективного 
(общедомового), индивидуального, 
общего (квартирного), комнатного 
прибора учета или распределителей, 
нарушения целостности их пломб 
немедленно сообщать об этом в ава-
рийно-диспетчерскую службу испол-
нителя или в иную службу, указанную 
исполнителем;

— обеспечивать проведение пове-
рок коллективных (общедомовых), ин-
дивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных счетчиков в сроки, уста-
новленные технической документа-

цией на прибор учета, предваритель-
но проинформировав исполнителя 
о планируемой дате снятия счетчи-
ка для осуществления его поверки и 
дате установления прибора учета по 
итогам проведения поверки;

— допускать представителей испол-
нителя (в том числе работников ава-
рийных служб), представителей ор-
ганов государственного контроля и 
надзора в занимаемое помещение 
для осмотра технического и сани-
тарного состояния внутриквартирно-
го оборудования в заранее согла-
сованное с исполнителем время, 
но не чаще одного раза в три меся-
ца; для проверки устранения недо-
статков предоставления коммуналь-
ных услуг и выполнения необходимых 
ремонтных работ — по мере необхо-
димости, а для ликвидации аварий — 
в любое время;

— допускать исполнителя в зани-
маемое помещение для снятия пока-
заний счетчиков и распределителей, 
проверки их состояния, факта их на-
личия или отсутствия, а также досто-
верности подаваемых потребителем 
сведений об их показаниях в заранее 
согласованное время, но не чаще од-
ного раза в шесть месяцев;

— информировать исполнителя об 
увеличении или уменьшении числа 
граждан, проживающих (в том чис-
ле временно) в занимаемом им жи-
лом помещении, не позднее пяти ра-
бочих дней со дня произошедших 
изменений, в случае если жилое по-
мещение не оборудовано индиви-
дуальным или общим (квартирным) 
прибором учета;

— при наличии индивидуального, 
общего (квартирного) или комнатно-
го прибора учета ежемесячно сни-
мать его показания и передавать по-
лученные показания исполнителю или 
уполномоченному им лицу не позднее 
даты, установленной договором, со-
держащим положения о предостав-
лении коммунальных услуг;

— своевременно и в полном объ-
еме вносить плату за коммуналь-
ные услуги;

— иные обязанности, предусмот-
ренные Правилами предоставления 
коммунальных услуг.
Сегодня потребители всё чаще 

остаются недовольны ценами, про-
писанными в полученных квитанциях 
на оплату «коммуналки». Возмущения 
и жалобы жильцов связаны как с уве-
личением платы за содержание и ре-
монт жилья, так и с возрастанием та-
рифов на сами коммунальные услуги. 
При этом многие граждане считают, 
что виновником повышения цен яв-
ляется исключительно управляющая 
организация или ТСЖ. Данное мне-
ние зачастую является ошибочным, 
связанным с незнанием процесса 
формирования и установления раз-
личных цен и тарифов. Предлагаю ра-
зобраться в данном вопросе.
Согласно действующему жилищ-

ному законодательству плата за жи-
лое помещение и коммунальные ус-

луги для собственника помещения 
в многоквартирном доме включа-
ет в себя:

1) плату за содержание жилого по-
мещения, включающую в себя пла-
ту за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содер-
жание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
за коммунальные ресурсы, потребля-
емые при использовании и содержа-
нии общего имущества в многоквар-
тирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
При этом тарифы на коммуналь-

ные услуги устанавливаются госу-
дарством. Следовательно, ответст-
венность за контроль данного процес-
са лежит на нем.
Размер платы за содержание и ре-

монт жилого помещения в многоквар-
тирном доме, в котором не созданы 
ТСЖ либо жилищный кооператив, со-
гласно Жилищному кодексу опреде-
ляется на общем собрании собствен-
ников помещений. Размер платы за 
содержание и ремонт жилого поме-
щения определяется с учетом пред-
ложений управляющей организации 
и устанавливается на срок не менее 
одного года.
Если собственники помещений в 

многоквартирном доме на их общем 
собрании не приняли решение об ус-
тановлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, 
такой размер устанавливается орга-
ном местного самоуправления.
Иными словами, оплата за содер-

жание и ремонт в жилом помеще-
нии является итогом договорен-
ности между сторонами договора 
управления многоквартирным до-
мом.
Учитывая данные обстоятельства, 

при возникновении любых вопросов 
по поводу цифр, прописанных в по-
лученной вами квитанции, прежде 
чем жаловаться в контрольно-над-

зорные органы, настоятельно сове-
тую обратиться с письменным запро-
сом в управляющую организацию, 
обслуживающую ваш многоквартир-
ный дом с просьбой разъяснить ме-
ханизм ценообразования оказывае-
мых коммунальных услуг. Возможно, 
письменный ответ вас удовлетворит 
и устранит неясности.
В противном случае с письмен-

ными заявлениями и жалобами на 
неправомерные действия (бездей-
ствие) управляющей организации об-
ращайтесь в следующие структуры:

— Государственная жилищная 
инспекция Краснодарского края: 
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 
176—178; официальный сайт: http://
www.gzhi-kuban.ru; контактные те-
лефоны: 8 (861) 259-44-03, 8 (861) 
259-10-30, 8 (861) 251-64-36;

— Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Краснодарскому краю: 
350000, г. Краснодар, ул. Рашпи-
левская, 100; электронная почта: 
upravlenie@kubanrpn.ru; официаль-
ный сайт: www.23.rospotrebnadzor.
ru; контактный телефон 8 (861) 259-
36-86;

— Муниципальное казенное уч-
реждение муниципального образо-
вания город Краснодар «Управле-
ние жилищного хозяйства»: 350033, 
г. Краснодар, ул. Товарная, 4; элект-
ронная почта: mu_ujh@krd.ru; кон-
тактный телефон 8 (861) 267-34-23;

— Прокуратура Краснодарского 
края: 350063, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Советская, 39, офи-
циальный сайт: http://prokuratura-
krasnodar.ru; контактные телефоны: 
8 (861) 268-47-24, 8 (861) 200-95-
39, 8 (861) 268-50-01.

Вела рубрику и освещала самые актуальные вопросы 
ведущий юрист комитета по защите прав потреби-

телей и предпринимателей Мария Хаткина.
Предлагаемый на протяжении полугода материал 
мной тщательно отбирался и приводился в соответ-
ствие с действующей практикой. Надеюсь, представ-
ленные статьи стали полезными и оказали положи-

тельное влияние на правовое просвещение читателей, 
ведь именно для этого мы пишем и работаем.

Дополнительные консультации и правовую помощь 
в области потребления товаров, работ и услуг вы 
всегда сможете получить, обратившись к нам в ко-
митет как лично, так и по указанным ниже телефо-

нам горячей линии. До новых встреч, друзья!
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

И вот он сидит в инвалидной коляс-
ке на пороге своего дома с распахну-
той дверью. Похожий на могучий дуб, 
который ураган попытался вырвать с 
корнем и уничтожить. Вырвать — вы-
рвал, но уничтожить не смог. Не тот 
характер у Владимира Рудольфовича.
Он протянул руку, здороваясь, и мне 

показалось, что мою ладонь сжали же-
лезными клещами. Наверное, когда-
то был молотобойцем, таскал гири в 
цирке или был боксером, подумал я. 
И не ошибся. В другой жизни, кото-
рая оборвалась в 28 лет, Владимир 
Рудольфович был мастером спорта 
по боксу. Не хотел бы я тогда попасть 
под его железные кулаки. Да и сейчас, 
случись что, он не сплохует. И быка с 
ног собьет одним ударом. Сила в его 
руках прежняя. Взгляд то упорный, 
от которого невольно ежишься, то ве-
село-добродушный.
В его квартире холостяка чисто и 

уютно.
— Зачем пожаловал? — спрашива-

ет он меня. — Я о себе всё уже рас-
сказал таким, как ты, журналистам. 
И повторяться не хочу. Мне это 
не нужно. Думаю, не нужно и тебе.

— Вы правы,— говорю я. — Мне 
тоже не нужно. Но есть десятки, сотни 
людей, обиженных судьбой, инвали-
дов, людей с ограниченными возмож-
ностями. Они часто не выдержива-
ют испытания свалившейся бедой 
и ставят на себе крест. Спиваются, 
нищенствуют. Им ваш пример пошел 
бы на пользу. Возможно, кто- то срав-
нит вашу судьбу со своей и скажет: 
«Он смог, а почему не смогу я?» Вот 
для чего я хотел бы рассказать о вас.
Он на минуту задумался и вдруг 

сказал:
— Знаете, а вы правы. Спрашивай-

те. Я буду отвечать.
— Расскажите о той, прошлой ва-

шей жизни, до трагедии, которая 
случилась с вами, когда вы потеря-
ли ноги.

— Я вырос на Дальнем Востоке. 
Рос, как все мальчишки, на улице. 
Помню, мне было лет пять, подружил-
ся с одним китайцем. Он был целите-
лем, как я теперь понимаю. Жил один. 
Чем-то прикипел ко мне душой. Про-
сил не раз моих родителей продать 
меня ему, чтобы научить меня всему, 

что он знал и умел, переняв в свою 
очередь от своих родителей. Может, 
это была возможность обмануть мне 
мою карму. Но это, как говорят экстра-
сенсы, очень трудно. Практически 
невозможно. Мои родители не согла-
сились на такое чудовищное предло-
жение. Хотя теперь, с высоты лет, я ду-
маю, а может, продай меня родители 
ему, и моя судьба повернулась бы со-
вершенно по-другому. И у меня были 
бы ноги и всё, что бывает у обыкно-
венных людей.
Жизнь его складывалась удачно. 

Окончил торговый техникум, стал ра-
ботать товароведом. Поступил заочно 
в торговый институт и успешно окон-
чил. Поднимался по служебной лест-
нице. Познакомился с девушкой, го-
тов был жениться. Но тут случилась 
беда — и он порвал с ней. Встрети-
лись неожиданно лет через десять —  
двенадцать. Она увидела его в инва-
лидной коляске и всё поняла.

— Ты зря не сказал мне всю прав-
ду. Я бы тебя никогда не бросила,— 
сказала она. — И мы вместе были бы 
счастливы.
Но случилось то, что случилось. 

В производственной аварии Дизлер 
лишился обеих ног. Это могут понять 
только те, кто через это прошел сам. 
Прежде всего — невыносимую боль, 
которая терзает тебя 24 часа в сутки 
и от которой никуда не деться. Мно-
гие умирают от болевого шока. «Поче-
му не умер я?» — спрашивал он себя 
тысячу раз. И здесь врачи бессильны. 
Принимать морфий или другие боле-
утоляющие средства — значит стать 
наркоманом.
К трагедии физической — в расцве-

те сил и здоровья лишиться вдруг ног, 
пережить несколько последователь-
ных операций, чтобы стать инвали-
дом, добавились нравственные, пси-
хологические, что ты не нужен никому 
и прежде всего — себе.
Выйдя из больницы и ощущая свою 

ненужность, страшно запил, благо 
пенсия была большая. Пил три года, 
что называется, не просыхая, пы-
таясь забыться, а когда приходил в 
себя, то было еще больнее. И он про-
должал пить.

— Но однажды, это случилось 12 фев-
раля 1987 года,— вспоминает он,— 

Счастье — это просто жить
О Владимире Рудольфовиче Дизлере я 
впервые услышал от Александра Рунова, 
руководителя Краснодарского регио-
нального отделения Фонда социального 
страхования РФ на его встрече 
с журналистами «Кубани сегодня».
я проснулся и сказал себе: больше 
ни рюмки. И еще: забудь о прошлом, 
иначе оно тебя сожрет. Начни жить 
сначала. И живи по-человечески. 
Чего я и желаю всем и прежде все-
го инвалидам. И, конечно, здоровья. 
Надо ставить перед собой цель и до-
биваться ее, никогда не падать духом.
Это очень тяжело поначалу. Люди 

сегодня живут деньгами, молятся 
деньгам — в этом весь смысл их жиз-
ни. Я хотел другой, нормальной жизни. 
Брался за любую работу. Торговал ле-
сом, рыбой, машинами, зерном, мя-
сом. Учился ходить на протезах. Стать 
заглядывать в спортзал, возглавил 
общество инвалидов в Верхнетурин-
ском районе Магаданской области. 
Приобрел лодку, занимался рыбал-
кой, а также волейболом, дартсом. 
Занимаюсь и сейчас. Мы с моими то-
варищами занимали первое место в 
крае по дартсу.

— Как удается поддерживать себя 
в хорошей форме?

— Я встаю в пять утра. Делаю за-
рядку и обливаюсь ледяной водой. 
Два ведра на себя каждый день. Это 
хорошо взбадривает,— смеется он. — 
К тому же я не курю и никогда не ку-
рил. Это тоже прибавляет здоровья и 
оптимизма.

— А как оказались на Кубани ? — 
спрашиваю я.

— Приехал однажды в санаторий 
в Тимашевск. Было ощущение, что 
попал в рай. Решил остаться здесь. 
Купил в Тимашевске квартиру и осел 
на пять лет. Пристрастился к рыбал-
ке. Ездил рыбачить в Садки, в При-
морско-Ахтарск.
Люблю рыбачить ночью, когда звез-

ды заглядывают тебе в глаза и душу. 
А вокруг невероятная тишина. Я рад, 
что открыл когда-то для себя рыбалку. 
Для человека в моем положении это 
благословенное открытие. В рыбал-
ке я достиг, как мне кажется, опре-
деленного мастерства, которое ве-
дет меня к покою и мыслям о самом 
главном, для чего ты призван в этот 
мир Создателем.

— Рыбалка,— Владимир Рудольфо-
вич необыкновенно оживляется,— по-
буждает к рассуждениям о высоких 
материях и вместе с тем об абстракт-
ных понятиях, но одновременно тре-
бует не уходить в своих мыслях от 
конкретных наблюдений и требует 
связи с конкретной природой и дей-
ствительностью. Это хороший повод 
задуматься о жизни вообще и о каждо-
дневных наших действиях, поступ-
ках. Всё сложное отступает, исчезает 
как ненужное. Всё, что действительно 
тебе нужно,— быть просто человеком. 

 Рыбалка помогает осмыслить мир 
и свое место в нем. Скажу больше: 
по мне, так рыбалка и есть жизнь, 
а не просто искусство. Это прояв-
ление характера человека, образа 
его мышления, сущность его бытия 
в этом мире.

— Да вы просто философ. И фило-
софом вас сделала, как я понимаю, 
рыбалка.

— Совершенно верно. Каждый ры-
бак — философ, даже если он сам 
не замечает этого. Правда, мне не раз 
приходилось сталкиваться с насмеш-
ками над пристрастием к рыбной лов-
ле. Ограниченность и недостаток ума 
дают возможность посмеяться над 
любым искусством и мастерством, 
которым не владеешь сам.
В свободное время Владимир Ру-

дольфович охотно читает книги. Осо-
бенно про его малую родину — Даль-
ний Восток.

— Особенно люблю читать и пере-
читывать книги Николая Задорнова и 
вижу как будто наяву всё, что он опи-
сывает: каждую сопку, тропинку, дере-
во, куст — всё мне такое до боли зна-
комое и близкое.
Нельзя не сказать о том, что Влади-

мир Рудольфович — страстный люби-
тель автомобильных прогулок. Соци-
альный фонд выделил ему уже второй 
раз автомобиль «Жигули» — и они ста-
ли ему вторыми ногами, позволили 
не чувствовать себя ограниченным в 
передвижении.
Для этого он оба раза переделал 

автомобили под ручное управление и 
не знает при этом никаких неудобств, 
управляя ими.
Для него это каждодневное счастье.
— Мне нравится в жизни всё,— го-

ворит он. — Нравится просто жить. 
Мне часто вспоминаются слова Льва 
Толстого, великого знатока человече-
ских душ. Он на вопрос о том, что та-
кое счастье, ответил: «Слышать шум 
деревьев в саду». Понимаете, всего-
навсего слышать шум деревьев в 
саду! Что может быть проще и пре-
красней единства человека и приро-
ды! И как, в сущности, человеку надо 
мало, чтобы ощущать себя счастли-
вым! Я себя таким с некоторых пор и 
ощущаю. Особенно когда нахожусь на 
рыбалке. Люблю всё новое, а потому 
вот уже восемь лет как живу в Анапе. 
Хочу новой перемены места житель-
ства. Высмотрел небольшой участок 
земли неподалеку от моря. Продам 
весной дом и построю новый. Люблю 
слышать несмолкаемый шум и запах 
моря, запах жизни.
Владимир Рудольфович уже в кон-

це нашей беседы признался, что его 
огромное счастье — Виктория, при-
емная дочка, которая доставила ему 
немало хлопот в подростковом воз-
расте. Потом опомнилась, взялась 
за ум. Теперь работает в мебельном 
цехе в Тимашевске, заочно учится в 
институте, чему Владимир Рудольфо-
вич безмерно рад. А что еще нужно 
отцу для счастья?
Мне надолго запомнятся слова Вла-

димира Рудольфовича, сказанные на 
прощанье:

— Каждый человек — творец свое-
го счастья. Каждый рыбак имеет тот 
улов, который он заслужил и который 
соответствует его мастерству, опыту 
и рыбацкому счастью.

Виктор БОГДАНОВ

ДАТА

Проведена 
большая работа
В управлении по конвоирова-
нию УФСИН России по Крас-
нодарскому краю прошло тор-
жественное мероприятие, 
посвященное 19-й годовщине 
со дня его образования.
В день празднования на торже-

ственном построении всего лично-
го состава заместитель начальника 
УФСИН России по Краснодарско-
му краю — полковник внутренней 
службы Владимир Гончаров и на-
чальник управления — полковник 
внутренней службы Ильгар Ахме-
дов, а также ветераны службы по-
здравили личный состав со знаме-
нательной датой, вручили лучшим 
сотрудникам ведомственные ме-
дали и почетные грамоты.
Этот торжественный день стал 

памятным для молодых сотрудни-
ков УК, недавно принятых на служ-
бу. Каждый из них принял присягу, 
дал клятву служения Родине, ее на-
роду, верности долгу. Троекратное 
ура и Государственный гимн Рос-
сии завершили официальную часть 
мероприятия.
Важнейшими принципами несе-

ния конвойной службы являются 
строгое соблюдение законности, 
надежная охрана конвоируемых 
лиц, осужденных и взятых под стра-
жу, обеспечение их своевремен-
ной доставки к местам назначе-
ния.
За прошедшие годы силами 

личного состава управления про-
ведена большая работа по со-
вершенствованию служебной дея-
тельности по конвоированию, 
благоустройству объектов и капи-
тальному ремонту зданий и поме-
щений.
В настоящее время в Управле-

нии по конвоированию УФСИН 
России по Краснодарскому краю 
проходят службу пять сотрудников, 
награжденных государственными 
наградами.
В преддверии праздника были 

проведены соревнования между 
отделами и службами подразделе-
ния, которые показали высокую 
профессиональную подготовку лич-
ного состава. Победители были на-
граждены грамотами и подарками.

Информация о приемной семье 
для граждан пожилого возраста 

и инвалидов

ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН 
Центрального округа» предлагает ваше-
му вниманию новую форму социально-
го обслуживания — приемную семью 
для граждан пожилого возраста (жен-
щин старше 55 лет, мужчин старше 
60 лет) и инвалидов.
Организовать приемную семью 

могут совершеннолетние дееспособ-
ные граждане Российской Федерации, 
не старше 60 лет, не являющиеся близ-
кими родственниками.
Обязательными условиями прием-

ной семьи являются:
— совместное проживание,
— осуществление ухода,
— ведение общего домашнего хо-

зяйства.
Приемная семья, осуществляющая 

уход, ежемесячно получает выплату в 
размере 3000 рублей!
Более подробную информацию о 

приемной семье вы можете получить 
по указанным адресам и телефонам:

г. Краснодар, 
ул. имени 40 Лет Победы, д. 8,

тел.: 8 (861) 252-20-41, 252-22-62;
время работы: 

понедельник — четверг, 
с 08:00 до 17:00,

перерыв с 12:00 до 12:50;
пятница — с 08:00 до 16:00,
перерыв с 12:00 до 12:40,

выходные — суббота, воскресенье.
Спасибо за участие в жизни нужда-

ющихся граждан пожилого возраста и 
инвалидов!
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

А ТЫ НЕ СТРОЙ!

На пресс-конференции говорили и о борь-
бе с самостроями. Для нашего региона более 
1,7 тысячи незаконно возведенных объектов — 
это довольно значительное количество. В прошлом 
году снесли «под корешок» триста двенадцать.

— В Краснодаре основная доля самовольных 
построек — это объекты из легких конструкций: 
гаражи, торговые павильоны и т. д., а в городах-
курортах нашего края это объекты капитально-
го строительства, в том числе и многоэтажные, 
снос которых чаще всего невозможен в силу 
объективных причин,— сказал Александр Куми-
ров. — В качестве мер, понуждающих должни-
ков исполнять требования судебных решений, 
службой судебных приставов произведено от-
ключение коммуникаций энерго-, водо- и га-
зоснабжения на 1250 объектах.
Должники были оштрафованы более 2600 раз 

на сумму 16,9 миллиона рублей, с них взыска-
но 11 миллионов. В отношении всех должни-
ков — физических лиц, а их более 2000 долж-
ников, применены меры по ограничению на 
выезд за пределы России. Проведено шесть 
доследственных проверок, по результатам ко-
торых возбудили пять уголовных дел в отноше-
нии должностных лиц организаций-должников.
Что касается чиновников, то они такие же 

граждане, как и остальные жители Кубани и 
России, у которых тоже могут быть невыполнен-
ные обязательства, не связанные с выполнени-
ем должностных обязанностей, а вытекающие 
из семейных отношений, кредитных и других 
обязательств, которые могли образоваться до 
вступления в должность или же возникнуть поз-
же. Таких должников единицы, и, как правило, 

основным источником взыскания денежных 
средств является получение дохода от трудо-
вой деятельности или же самостоятельное по-
гашение образовавшейся задолженности. Это 

касается и примера в отношении главы Апше-
ронского района, которому с момента возбуж-
дения исполнительного производства обраще-
но взыскание на его заработную плату.

СУДЫ В БЕЗОПАСНОСТИ

В 2017 году под охраной 345 судебных при-
ставов по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов находилось 133 зда-

ния суда. Кроме того, 163 судебных пристава 
обеспечивали безопасность судей, заседате-
лей, участников судебных процессов, а также 
во время доставки к месту их проведения лиц, 

уголовных дел и вещественных доказательств. 
Доставляли лиц в суды, к судебным приставам-
исполнителям и дознавателям, препровож дали 
иностранных лиц и лиц без гражданства в спе-
циальное учреждение и до пункта пропуска 
через государственную границу Российской 
Федерации, обеспечивали безопасность долж-
ностных лиц ФССП РФ.
В минувшем году было выявлено 234 пред-

мета, которые запрещено проносить в здания 

судов. Зафиксирована 31 попытка пронести 
газовое и травматическое оружие, 192 по-
пытки пронести боеприпасы и десять попыток 
пронести электрошоковые устройства. В част-
ности, в апреле 2017 года при осуществлении 
пропускного режима в здание Краснодарско-
го краевого суда судебный пристав по ОУПДС 
предотвратил попытку проноса запрещенного 
предмета. Женщина прибыла в качестве ист-
ца по административному делу, ей был задан 
вопрос о том, есть ли у нее запрещенные для 
проноса предметы,— ответ был отрицатель-
ный. При осмотре оказалось, что трость ее вла-
делицы была непростой: при выдвижении ру-
коятки был обнаружен закрепленный на ней 
заточенный с трех сторон клинок длиной почти 
15 сантиметров. Естественно, нарушительницу 
задержали и передали сотрудникам полиции.

ОПЫТ НЕ ЗАСЕКРЕЧЕН

— Федеральная служба судебных приставов 
уделяет особое внимание поддержанию про-
фессиональных связей и укреплению между-
народного сотрудничества с органами при-
нудительного исполнения из иностранных 
государств для обмена опытом и развития ин-
ститута исполнительного производства,— сказал 
Александр Кумиров. — Именно поэтому служба 
судебных приставов ежегодно проводит между-
народные научно-практические конференции. 
С 2010 года их состоялось восемь: в Санкт-
Петербурге, Казани, Воронеже, Екатеринбурге, 
Владикавказе, Улан-Удэ, Уфе и Суздале.
В этом году конференция впервые пройдет в 

Краснодарском крае. Местом проведения вы-
бран город-курорт Сочи, и, по предварительным 
данным, состоится она в октябре.
Завершая пресс-конференцию, руководи-

тель Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Краснодарскому краю — 
главный судебный пристав Краснодарского 
края Александр Кумиров подчеркнул, что служ-
ба судебных приставов — одно из главных свя-
зующих звеньев между судебной и исполнитель-
ной властью в стране. Именно от работников 
ФССП России во многом зависит эффектив-
ность судебной системы и судебные приставы 
делают всё для успешного решения возложен-
ных на них государственных задач.

Михаил МУСАЕВ

Следуя букве закона
Это подчеркнул на пресс-конференции для печатных и электронных СМИ руководитель Управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю — главный судебный 
пристав Краснодарского края Александр Кумиров, говоря о работе своего ведомства. Были под-
ведены итоги деятельности работы за 2017 год и озвучена работа с должниками.

Самым популярным направлением рас-
ходования материнского капитала остает-
ся улучшение жилищных условий. С начала 
действия программы материнского капита-
ла благодаря его средствам жилищные усло-
вия улучшили 178 тысяч кубанских семей. 
Из них 85 тысяч семей частично или пол-
ностью погасили материнским капиталом жи-
лищные кредиты. Еще более 93 тысяч семей 
улучшили жилищные условия без привлече-
ния кредитных средств.
Помимо этого управления ПФР приняли 

более 15 тысяч заявлений на обучение де-
тей, 84 заявления на перевод средств ма-
теринского капитала на накопительную пен-
сию мамы и одно заявление — на социальную 
адаптацию детей-инвалидов в обществе и ин-
теграцию с ним.

Важно отметить, что в программу материн-
ского капитала с 2018 года внесен ряд зна-
чимых дополнений.
Во-первых, с 1 января Пенсионный фонд 

РФ принимает заявления от нуждающихся 
семей на получение ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала. Выплата 
полагается только тем нуждающимся семь-
ям, в которых второй ребенок родится или 
будет усыновлен после 1 января 2018 года.
Чтобы понять, имеет ли семья право на 

выплату, нужно взять общую сумму доходов 
семьи за последние 12 календарных меся-
цев, разделить ее на двенадцать, а потом 
разделить на количество членов семьи, вклю-
чая рожденного второго ребенка. Если полу-
ченная величина меньше полуторакратного 
прожиточного минимума трудоспособного 

гражданина в регионе проживания семьи 
(в Краснодарском крае — менее 16711,5 руб-
ля), можно идти в Пенсионный фонд РФ и по-
давать заявление на ежемесячную выплату.
Размер выплаты тоже зависит от региона — 

он равен прожиточному минимуму для детей, 
который установлен в субъекте РФ за II квар-
тал предшествующего года (в Краснодарском 
крае — 9845 рублей). Более подробно с ус-
ловиями получения этой выплаты можно оз-
накомиться в соответствующем разделе на 
сайте Пенсионного фонда РФ.
Во-вторых, снят трехлетний мораторий 

на распоряжение материнским капиталом на 
дошкольное образование детей.
Наконец, возможность вступления в про-

грамму материнского капитала продлена до 
31 декабря 2021 года. То есть для получения 
права на материнский капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который дает право на серти-
фикат, родился или был усыновлен до 31 де-
кабря 2021 года. При этом само получение 
сертификата и распоряжение его средства-
ми временем не ограничены.
Размер материнского капитала в 2018 го-

ду составляет 453 тысячи рублей.

Возможности материнского капитала
В 2017 году территориальными управлениями Пенсионного фонда Российской 

Федерации в городах и районах Краснодарского края (управления ПФР) выдано 
около 27 тысяч государственных сертификатов на материнский капитал. В целом 
за всё время действия программы количество заявлений на получение материн-
ского сертификата превысило 310 тысяч.
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Конечно, в Краснодаре есть управ-
ляющие компании, у которых есть своя 
аварийная круглосуточная 
служба, которая поможет 
жильцам в любое время. 
А если нет? Многие обслужи-
вающие организации заклю-
чают договоры с городски-
ми аварийно-техническими 
службами, такими как ООО 
«Предприятие «Энергетик», 
специалисты которого быст-
ро и качественно устраняют 
аварии как внутри много-
этажного дома, так и внутри 
квартир на общедомовых 
инженерных сетях. В таких 
случаях жильцам многоэта-
жек не нужно оплачивать 
работу аварийной службы. 
Но что делать, если не заклю-
чен такой договор, а срочно 
нужны услуги сантехника или электри-
ка? А дозвониться в свою управля-
ющую компанию порой под силу толь-
ко людям с железным терпением и ку-
чей времени.

 Ответ на этот вопрос знают в 
ООО «Предприятие «Энергетик».

 Достаточно позвонить в аварий-
но-техническую службу по телефонам 
075, 233-73-59, диспетчер подробно 
узнает о вашей проблеме, примет за-

явку, после чего на место быстро вы-
едет аварийная бригада.

НА ПРЕДПРИЯТИИ ИМЕЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

1. Аварийно-техническая служба-
Краснодара, которая выполняет ра-
боты по устранению аварийных си-
туаций:

— на внутридомовых электриче-
ских сетях;

— на системах горячего и холод-
ного водоснабжения;

— на системе центрального отоп-
ления, системе водоотведения в 

многоквартирных жилых 
домах, а также в федераль-
ных и муниципальных уч-
реждениях.
Служба работает в кругло-

суточном режиме, вклю-
чая выходные и празднич-
ные дни.

2. Электромонтажный 
участок, который выполня-
ет капитальный и текущий 
ремонт внутридомовых се-
тей электроснабжения.

3. Электроизмеритель-
ная лаборатория, зарегист-
рированная в Ростехнад-
зоре по Краснодарскому 

краю и Республике Адыгея, которая 
проводит испытания и измерения 
электрооборудования и электриче-
ских сетей жилых домов и производ-
ственных предприятий.
На предприятии сложился устой-

чивый грамотный, добросовестный 
коллектив, которому по плечу решать 
самые сложные вопросы коммуналь-
ного хозяйства Краснодара.

Без воды или света давно сидите? 
В «075» вы звоните! 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СВИСТИТ СВИЩ, ТРЕЩИТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК, НЕТ СВЕТА ИЛИ СЛОМАЛСЯ КРАН?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Генеральный директор
ООО «Предприятие «Энергетик» 
Николай Иванович ПАДИЙ:

— Наше предприятие работает на 
рынке жилищно-коммунальных услуг 
уже более 26 лет. На сегодня на ос-
новании договоров мы работаем со 
многими управляющими компани-
ями города Краснодара. Также мы 
предоставляем дополнительные услу-
ги для всех жителей Краснодара.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ

Одним из таких случаев является безучетное по-
требление электроэнергии — потребление электри-
ческой энергии с нарушением установленного до-
говором энергоснабжения (купли-продажи (постав-
ки) электрической энергии (мощности), договором 
оказания услуг по передаче электрической энергии) 
и настоящим документом порядка учета электриче-
ской энергии со стороны потребителя (покупателя), 
выразившимся во вмешательстве в работу прибо-
ра учета (системы учета), обязанность по обеспече-
нию целостности и сохранности которого (которой) 
возложена на потребителя (покупателя), в том чис-
ле в нарушении (повреждении) пломб и (или) зна-
ков визуального контроля, нанесенных на прибор 
учета (систему учета), в несоблюдении установлен-
ных договором сроков извещения об утрате (неис-
правности) прибора учета (системы учета), а также 
в совершении потребителем (покупателем) иных 
действий (бездействий), которые привели к искаже-
нию данных об объеме потребления электрической 
энергии (мощности) (Постановление Правительства 
РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании роз-
ничных рынков электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии» (вместе с «Основными по-
ложениями...»)).
Допущение потребителем указанных выше ситуа-

ций влечет для него негативные последствия в виде 
повышения суммы оплаты. Справедливо? Согласует-
ся с общими принципами ответственности участни-
ков гражданского оборота? Вполне. Только в тех слу-
чаях, когда в действиях потребителя имеется вина в 
их совершении или допущено виновное бездействие. 
На практике часто происходит иначе — несправед-
ливо и незаконно.

Как показывает имеющаяся у юристов компании 
«Золотое правило» практика, представители сете-
вых организаций проводят проверки потребления 
электроэнергии, выявляют недоучет энергии там, 
где зачастую его в действительности не существу-
ет, начисляют оплату не по тарифу, а по мощности и 
ждут, пока потребители оплатят нужную сумму. Ведь 
неоплата даже такой искусственно взвинченной 
задолженности является основанием для полного 
ограничения потребления энергии, а простыми сло-
вами — основанием для полного отключения элект-
ричества. А дальше убытки, споры, суд...
И по спорам потребителей с сетевыми и сбыто-

выми организациями, как видится, Краснодарский 
край в десятке лидеров. Суммы, начисляемые по ак-
там безучетного потребления, иной раз астрономи-
ческие: нам известен случай начисления потребите-
лю — юридическому лицу более двадцати миллионов 
рублей задолженности.
Очевидно, что для любого субъекта малого и сред-

него бизнеса начисления по акту о безучетном по-
треблении могут стать началом конца некогда успеш-
ной деятельности. А если такие долги начислены 
индивидуальному предпринимателю или рядово-
му гражданину? Взыскивать задолженность судеб-
ные приставы будут за счет всего имеющегося в 
наличии личного имущества гражданина, а это уже 
не крах бизнеса — личностная трагедия.
Осложняется ситуация тем, что способы защи-

ты по такой категории дел ограничены, а привыч-
ный для многих юристов, не специализирующихся 
на данной категории споров, способ защиты прав 
путем оспаривания акта о безучетном потреблении 
электроэнергии не применим. При этом налицо за-
блуждения потребителей в том, что удастся обойтись 

«своими силами», без привлечения квалифициро-
ванной юридической помощи. Внутреннее чувство 
справедливости и осознание невиновности в выяв-
ленных проблемах с прибором учета объясняют при-
чины такой уверенности. Однако для того, чтобы «вы-
играть» суд, этого мало.
Для успеха в таких делах необходим качественный 

правовой анализ ситуации на основе имеющихся 
знаний в сфере энергетики, избрание верного спо-
соба защиты на основе значительного юридическо-
го опыта, формирование достаточного и надлежа-
щего объема доказательств, включая качественное 
судебное представительство. Вместо этого мы систе-
матически наблюдаем в арбитражных делах именно 
требования потребителей о признании незаконным 
акта о безучетном потреблении электроэнергии, при-
знании незаконным начисления по акту, признании 
расчета не подлежащим исполнению, освобождении 
от оплаты задолженности и т. д. В удовлетворении 
всех перечисленных требований суды отказывают, 
и задолженность остается неоспоренной.
При правильном подходе результат может и дол-

жен быть иным. Задача потребителя по энергетиче-
ским спорам — доказать следующие значимые об-
стоятельства: сетевой организацией при проведении 
проверки были допущены нарушения, обесценива-
ющие юридическую значимость акта о неучтенном 
потреблении энергии, а такие нарушения не ред-
кость; прибор учета исправен, погрешность в пока-
заниях отсутствует, и его можно допускать к расче-
там; пломбы госповерителя и сетевой организации 
не повреждены, не сорваны, воздействие на счет-
чик в целях искажения показаний не производилось.
Защищать свои интересы в целях недопущения 

взыскания по акту о неучтенном потреблении электро-
энергии необходимо активно уже в момент прове-
дения проверки представителями сетевых органи-
заций. Внимательно наблюдайте за специалистами 
сетевой организации при проведении проверки, про-
водите фото- и видеофиксацию происходящего, сле-
дите и фиксируйте любые манипуляции с вашим при-
бором учета, в особенности с пломбами госповерки, 
антимагнитными пломбами (индикаторами) и т. п. 
Ни в коем случае пассивно не подписывайте акт о 
неучтенном потреблении электроэнергии, если уве-
рены, что вины за вами нет. Равно и не отказывай-
тесь от подписи без возражений, если видите, что в 
присутствии двух незаинтересованных лиц предста-
вители сетей готовы зафиксировать ваш отказ от под-
писания. Лучше в графах для потребителя сразу же 

пишите свои аргументированные возражения, опи-
сывайте допущенные в момент проверки наруше-
ния (если такие по вашему мнению имелись), а вот 
исправлять в акте допущенные сетевиками ошибки 
(например, неверное указание адреса проведения 
проверки, номера прибора учета, номера пломбы) 
не следует, поскольку таковые сами по себе могут стать 
основанием для отказа судом во взыскании с вас дол-
га. В момент проверки не доверяйте звучащим фра-
зам о том, что «ничего страшного по такому акту не бу-
дет», «вам грозит максимум штраф сто (пятьсот, тысяча) 
рублей» и подобным уверениям. На практике всё ока-
зывается иначе, а доверчивость в момент проведения 
проверки и составления документов обходится в итоге 
очень дорого в буквальном смысле.
Если с полученным по акту о неучтенном потреб-

лении энергии расчетом вы не согласны, сумма в 
нем неподъемная и вы уверены в том, что никакие 
нарушения при потреблении электроэнергии не до-
пускали, не пытайтесь самостоятельно, без юриди-
ческой помощи, отстоять свои права в суде. Такая 
возможность представится вам лишь один раз — 
и всё, что не сделано, сделано неверно, упущено 
вами или неквалифицированным юристом на эта-
пе первой инстанции, при проверке судебного акта 
в апелляционной и кассационной инстанциях, как 
правило, исправить невозможно.
Юристы ООО Юридическая компания «Золотое 

правило» представляют интересы бизнеса и пред-
принимателей в арбитражных судах по искам о 
взыскании с потребителей задолженностей, сум-
мы которых варьируются от ста тысяч до двадцати 
миллионов рублей. Каждый случай индивидуален и 
неповторим, каждый имеет свои сложности. Типичны 
лишь ошибки, допускаемые потребителями на этапе 
проведения проверки. И только раннее их выявле-
ние и выработка тактики и стратегии ведения дела 
в правильном направлении могут привести к поло-
жительным результатам. Мы готовы поддержать вас 
устной консультацией по телефону + 7 (918) 01-65-
008 уже в тот момент, когда представители сетевых 
компаний пришли для проведения проверки прибо-
ров учета. А также в тех случаях, когда такая провер-
ка была проведена вовсе без вас, о чем вы узнали 
случайно, и вы совершенно обескуражены ситуацией 
и предъявленными к оплате суммами.

Светлана МАХНЕНКО, 
начальник отдела судебной защиты 

ООО Юридическая компания «Золотое правило»

Энергетические войны, 
или Кому выгодны расчеты по мощности

С самого момента своего открытия и до настоящего времени электричество име-
ет для общества ни с чем не сравнимую ценность. При этом рынок оборота энер-
гии в РФ представлен крупными компаниями-монополистами, основной целью ко-
торых является извлечение прибыли. Монополизация сферы энергетики является 
естественной, однако специфика таких монополий не должна влечь бесконтрольное 
ценообразование в интересах меньшинства, в связи с чем государством обеспе-
чивается строгое тарифное регулирование. Расчеты за потребляемую электроэнер-
гию ведутся, исходя из установленных для каждой группы потребителей тарифов. 
В исключительных случаях законодатель допускает начисление стоимости потреб-
ляемой энергии в суммах, десятикратно и более превышающих расчет по тарифу.

тел. 8 (800) 775-66-85 

Индейские санки в горах Сочи
Испробовать сани канадских индейцев — тобоганы можно в го-

рах Сочи. Специальную трассу для катания открыли на курорте «Роза 
Хутор». Ее старт расположен на отметке 1350 метров над уровнем 
моря, протяженность составляет два километра, а перепад высот — 
180 метров.

— Тобоган — это древнейший вид саней, получивший широкое 
распространение в конце XIX века. Канадские индейцы когда-то 
использовали его для перевозки грузов и людей, а сегодня на этих 
санях можно весело скатиться по склону,— сообщили на курорте 
«Роза Хутор».
Катание на тобоганах в горах Сочи доступно ежедневно, с 17:45 

до 19:30. Испытать необычный вид транспорта могут взрослые и 
дети с десяти лет.

Ирина СИЗОВА
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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, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИКРА»
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «НАЛЕТ»
03.40 «Модный приговор»

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+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР»

21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.15 Д/ф «Таинственная Россия»
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
03.25, 04.25 Импровизация. (16+)
05.25 Comedy Woman. (16+)

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, 14.20, 
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.55 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
20.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
22.45, 03.55 Х/ф «НЕРАВНЫЙ 
БРАК»

00.30 Х/ф «ЛЮБКА»
04.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.25 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Балерина»
09.00, 23.15 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
02.45 «Взвешенные люди» (12+)
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «В ОСАДЕ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ»
02.20 Х/ф «СВОЙ РЕБЕНОК»
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «С ботом по жизни». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Коварное 
филе»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР»
04.05 Т/с «ВЕРА»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.00, 11.35, 14.15, 
16.20, 19.55 Новости.
07.05, 11.45, 17.25, 20.00, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии. (0+)
10.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Трансляция из 
Италии. (0+)
12.25 Хоккей с мячом. Россия - 
Норвегия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция.
14.20 Футбол. «Рома» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. (0+)
16.25 Смешанные единоборства. 
ACB 79. Трансляция из Грозного. 
(16+)
17.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Пяст» (Польша). Товарищеский 
матч.Прямая трансляция из Испании.
20.30 (12+)
21.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
М. Бриедис - А. Усик. Трансляция из 
Латвии. (16+)
23.40 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нова» (Новокуйбы-
шевск). Чемпионат России. Мужчины. 
(0+)
01.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
03.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ БАСКЕТБО-
ЛИСТА»
04.40 Футбол. «Челси» - «Ньюкасл». 
Кубок Англии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДО-
РОЖКЕ...»
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 «Исторические концер-
ты»
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
16.15 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
23.15 Автор театра.
00.05 От автора.
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

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. На-
чало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3»
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«СКОРПИОН»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.40, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)
10.25 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Академия домашних дел» (12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 12.00, 16.45, 19.05, 00.50, 
05.10 «Интервью» (6+)
12.30, 04.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Спорт. Личность» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «История болезни» (16+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00, 04.30 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты» 
(12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (16+)
04.05 «Кубань - обновленная версия» 
(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 «Города-побратимы» (12+)
07.20, 09.45 Студия звезд.
07.35, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
09.25 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40, 18.30 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.45, 18.50, 22.30, 00.30 «Место 
происшествия» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Анной Володиной. (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА»
23.40 Т/с «НАЛЕТ»

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+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР»
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА»

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.00 Квартирный вопрос. (0+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация. 
(16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2»
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4»
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА»
16.10, 16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
20.50 Т/с «ЕСЛИ 
У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
22.45, 04.00 Х/ф «НЕРАВНЫЙ 
БРАК»
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
05.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
03.00 «Взвешенные люди» (12+)
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «СИГНАЛ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Необыч-
ный кросс»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» (12+)
01.25 Д/ф «Роковые решения»
03.40 Т/с «ВЕРА»
05.30 «Вся правда» (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.50, 14.45, 16.45, 
18.50, 22.30 Новости.
07.05, 11.55, 14.50, 19.00, 00.40 Все 
на Матч!
09.00, 21.30 Профессиональный 
бокс. Портреты соперников. (16+)
09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. Ларкин - Ф. Гонсалес. 
Трансляция из США. (16+)
11.20 «Сильное шоу» (16+)
12.25 Хоккей с мячом. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция.
14.15 (12+)
15.20 Смешанные единоборства. 
Отобранные победы. (16+)
16.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Соуза - Д. Брансон. Реванш. 
Трансляция из США. (16+)
19.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. 
Кудряшов - Ю. Дортикос. Трансляция 
из США. (16+)
20.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США. (16+)
22.00 Д/ф «Утомлённые славой»
22.40 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Словении.
01.10 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. Словения - Сербия. Трансляция 
из Словении. (0+)
03.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ СКОР-
ПИОН»
04.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
М. Бриедис - А. Усик. Трансляция из 
Латвии. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕ-
НИЕ»
09.00 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век.
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12.15, 02.15 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 
«Орбита»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель»
14.30 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
15.10, 01.25 «Исторические концер-
ты»
16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.40 Искусственный отбор.
23.15 Автор театра.
00.05 «Тем временем»

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. На-
чало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-4»
00.45, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с 
«ГРИММ»
04.00, 05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)

10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.50, 00.15 «Афиша» (12+)
11.00, 11.55, 16.45, 19.05, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.40 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Академия домашних дел» 
(12+)
17.05 «Факты. Наука» (12+)
17.10 «Говорим и понимаем» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край спортивный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00 «Тема дня» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
04.05 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
04.45 «Горячая линия» (16+)
05.00 Факты. Мнение.

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. Сегодня» с Анной Во-
лодиной. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Место происшествия» 
(12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 16.00 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
09.40 Студия звезд.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Анной Володиной. (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.45 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА»
23.40 Т/с «НАЛЕТ»

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+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР»

21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.05 Дачный ответ. (0+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
21.00, 22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
02.55, 04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

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, 14.20, 
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.15, 06.25 «6 
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
20.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...»
22.45, 04.15 Х/ф «НЕРАВНЫЙ 
БРАК»
00.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР»
02.35 «Взвешенные люди» (12+)
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.25 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00, 13.00 «Вся правда 
о Ванге» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
14.00, 17.00 «Ванга. 
Продолжение» (16+)
18.00 «Наследница Ванги» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657»
02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

10.35 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)
00.30 Д/ф «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Ракеты на старте»
03.40 Т/с «ВЕРА»
05.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.25, 
18.50, 21.25, 22.20 Новости.
07.05, 11.40, 14.55, 18.55 Все на 
Матч!
09.00 Д/ф «Жестокий спорт»
09.30 Футбол. «Хаддерсфилд» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии. (0+)
12.25 Хоккей с мячом. Россия - 
Швеция. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция.
14.15 «Автоинспекция» (12+)
15.25 Волейбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Шомон» Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция.
17.30 Д/ф «Утомлённые славой»
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20, 21.30, 22.00 (12+)
19.25 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
ЦСКА (София, Болгария). Товари-
щеский матч.Прямая трансляция из 
Испании.
22.25 Журнал английской Премьер-
лиги. (12+)
22.55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
00.55 Все на футбол!
01.55 Волейбол. «Ястшембски» 
(Польша) - «Зенит-Казань» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. (0+)
03.45 Волейбол. «Скра» (Польша) 
- «Динамо» (Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)
05.35 Д/ф «Бегущие вместе»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 15.55 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕ-
НИЕ»
09.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век.
12.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
13.40 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
14.30 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
15.10, 01.45 «Исторические концер-
ты»
16.25 «Ближний круг Игоря Золото-
вицкого»
17.15 Д/ф «Жизнь замечательных 
идей»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Три Пьеты Микеландже-
ло»
21.30 Д/ф «Фенимор Купер»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 Автор театра.
02.30 Д/ф «Дом искусств»

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. На-
чало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНА-
КОНДА»
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 04.45 
«Громкие дела» (16+)

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 спортивный» (6+)
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «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, 16.45, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Край добра» (6+)
18.30 «Афиша» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00 «Тема дня» (12+)
00.15 «Факты. Наука» (12+)
00.20 «История болезни» (16+)
04.05 «Море откровений» (16+)
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 «Город. Сегодня» с Анной Во-
лодиной. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25 «Простые истории» (12+)
09.35, 18.30 «Молодежь. INFO» (12+)
11.15, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Анной Володиной. (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА»
23.40 Т/с «НАЛЕТ»

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+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»

21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
03.30 «THT-Club» (16+)
03.35, 04.35 Импровизация. (16+)
05.35 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
16.10, 16.50, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.25, 04.20 Т/с 
«ЛЮТЫЙ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»

20.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...»
22.45, 04.15 Х/ф «НЕРАВНЫЙ 
БРАК»
00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ»
02.50 «Взвешенные люди» (12+)
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «По следу оборотня»
00.35 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров»
02.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
04.05 Т/с «ВЕРА»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 12.00, 16.10, 18.50 
Новости.
07.05, 12.05, 16.20, 19.00, 22.10 Все 
на Матч!
09.00, 15.50 (12+)
09.30 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Биатлон. Эстафе-
та. Мужчины. (0+)
12.35 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Мужчины. (0+)
16.50 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Вест Бромвич». Чемпионат Англии. 
(0+)
19.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.45 Мини-футбол. Сербия - Ита-
лия. Чемпионат Европы. Трансляция 
из Словении. (0+)
01.50 Футбол. «Челси» - «Борнмут». 
Чемпионат Англии. (0+)
03.50 «Десятка!» (16+)
04.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕ-
НИЕ»
09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век.
12.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
12.15 Д/ф «Репортажи из будущего»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Три Пьеты Микеландже-
ло»
14.30 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
15.10, 01.30 «Исторические концер-
ты»
15.55 Д/ф «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.15 Д/ф «Жизнь замечательных 
идей»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея 
Уффици»
23.15 Автор театра.
00.05 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк»

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. На-
чало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ»
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ-2018»
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК»
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Край добра» (6+)

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, 01.00 «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, 16.45, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.40 «Край спортивный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Спорт. Личность» (12+)
17.05 «Что если?» (12+)
17.10 «Он, Она и Ребенок» (12+)
17.40 Факты. Погода.
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00, 23.45, 04.30 «Реанимация» 
(16+)
18.15, 04.45 «История болезни» (16+)
18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00 Д/ф «Записки глазного 
доктора»

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. Сегодня» с Анной Во-
лодиной. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Место происшествия» 
(12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 11.15 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
09.45 Студия звезд.
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Линия жизни» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «О спорте спорно» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Анной Володиной. (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15, 04.15 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 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Юбилейная церемония вру-
чения премии «Грэмми». «Городские 
пижоны»
02.15 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+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР»
02.50 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.10 «Место встречи»

16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Д/ф «Горячий снег Сталин-
града»
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 05.30 Comedy 
Woman. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
03.30, 04.30 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.20, 06.15, 
07.05 Т/с «ЛЮТЫЙ»
08.00, 09.25, 10.20, 
11.10 Т/с «КРЕМЕНЬ»
12.00, 13.25, 14.20, 15.10 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16.10, 17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.45, 23.35 Т/с 
«СЛЕД»
00.25, 01.10, 01.45, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 
05.05 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»
22.40 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ»
04.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО»
01.55 Х/ф «ШОКОЛАД»
04.15 «Миллионы в сети» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
01.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38. КОМАНДА СЕМЁНОВА»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
17.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ»
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну»
01.15 Т/с «КОЛОМБО»
03.05 «Петровка, 38»
03.25 Линия защиты. (16+)
04.00 Д/ф «Без обмана. Коварное 
филе»
04.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.50, 14.15, 16.20 
Новости.
07.05, 11.55, 16.25, 21.55, 
00.25 Все на Матч!
09.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Бобслей и 
скелетон. (0+)
10.15 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Шорт-трек. (0+)
11.30 «Десятка!» (16+)
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
14.20 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Фигурное катание. 
(0+)
15.20, 15.50 (12+)
17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Осиек» (Хорватия). Товарищеский 
матч.Прямая трансляция из Испании.
19.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Нор-
шелланн» (Дания). Товарищеский 
матч.Прямая трансляция из Испании.
22.25 Футбол. «Кёльн» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
00.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Уникаха» (Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)
02.55 Мини-футбол. Румыния - Укра-
ина. Чемпионат Европы. Трансляция 
из Словении. (0+)
04.55 Д/ф «Битва полов»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»

09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА»
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
12.55 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14.30 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
15.10 «Исторические концерты»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк»
17.15 Д/ф «Жизнь 
замечательных идей»
17.45 Д/ф «Дело №»
18.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
19.45 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.05 «Научный стенд-ап»
00.05 «2 Верник 2»
00.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 
АССУНТА!»
02.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 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+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой ученик» 
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО»
22.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
00.45 Х/ф «СОВЕТНИК»
03.15, 04.15, 05.00 Д/ф «Тайные 
знаки»

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 «История болезни» (16+)
11.00 «Кубань - обновленная 
версия» (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, 02.00 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.45, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Перекресток» (16+)
17.40 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Говорим и понимаем» (12+)
18.30 «Выбирай» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15, 02.05 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 01.15 «Арт. Интервью» (12+)
21.00, 02.30 «Культурная навигация» 
(12+)
21.30 «Своими руками» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.30 «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 «Город. Сегодня» 
с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 
18.50, 22.30, 00.30 «Место 
происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 22.40, 00.40 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 18.30 «Линия жизни» (12+)
09.40 Студия звезд.
11.15 «Молодежь. INFO» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Анной Володиной. (12+)

ПЕРВЫЙ

04.55, 06.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
06.00 Новости.
07.00 М/ф «Смешарики. Спорт»
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Умницы и умники. (12+)
08.45 Слово пастыря.
09.00, 12.00 Новости с субтитрами.
09.15 «Человек и закон»
10.20 Д/ф «Бриллиантовый вы наш!»
11.20 Смак. (12+)
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
15.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»
17.00 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию»
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 Д/ф «Бриллиантовый вы наш!»
00.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-
НИК»
02.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 
УЧАСТОК»
04.20 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:45 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВЫБОР»
01.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА»
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ»
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)
08.00, 02.55 ТНТ Music. (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (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 Т/с «САШАТАНЯ»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
20.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших. (16+)
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ»
03.20, 04.20 Импровизация. (16+)
05.20 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.10, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55 Д/ф «Моя правда»
02.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 
05.05 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»

10.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ»
14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА»
04.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Новаторы»
06.15 М/ф «Команда Турбо»
06.40 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00, 16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Вокруг света во время декрета. 
(12+)
12.00 М/ф «Том и Джерри»
12.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
14.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ»
19.00 М/ф «Мультсериал»
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
23.20 Х/ф «СМЕРЧ»
01.30 Х/ф «МАЧЕХА»
03.55 «Миллионы в сети» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 02.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
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 Х/ф «2012»
00.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»

ТВЦ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.15 АБВГДейка.
06.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»
08.30 Православная 
энциклопедия. (6+)

09.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ»
10.55, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+)
03.55 Д/ф «По следу оборотня»
04.40 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)
05.25 «С ботом по жизни». Спецре-
портаж. (16+)

МАТЧ!

06.30, 12.55, 14.25, 17.30, 21.55 Все 
на Матч! (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. 
Кудряшов - Ю. Дортикос. Трансляция 
из США. (16+)
07.55 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США. (16+)
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
10.45, 12.45, 14.15 Новости.
10.55 «Автоинспекция» (12+)
11.25 Все на футбол! (12+)
11.55 Футбол. Россия - Сборная 
Звёзд. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2018». 
Прямая трансляция из Москвы.
13.25 (12+)
13.45 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников. (16+)
14.55 Футбол. Россия - Италия. 
Международный турнир «Кубок 
Легенд-2018». Прямая трансляция 
из Москвы.
15.45 «Сильное шоу» (16+)
16.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова. (16+)
17.00 Мурат Гассиев. На пути к 
финалу Суперсерии. (16+)
17.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Чайна Форчун» (Китай). Товари-
щеский матч.Прямая трансляция из 
Испании.
19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Словении.
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 

М. Гассиев - Ю. Дортикос. Прямая 
трансляция из Сочи.
02.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Крим Меркатор» (Словения). 
Лига чемпионов. Женщины. (0+)
04.00 Мини-футбол. Италия - Слове-
ния. Чемпионат Европы. Трансляция 
из Словении. (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Э.Андерс. В. 
Шевченко - П. Кашоэйра. Прямая 
трансляция из Бразилии.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕР-
ГЕЕВА»
08.10 М/ф «Мультфильмы»
09.10 Д/ф «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.20 «Власть факта»
12.00, 01.10 Д/ф «Остров лемуров»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 
АССУНТА!»
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея 
Уффици»
16.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.15, 02.00 «Искатели»
18.05 Д/ф «Что на обед через сто 
лет»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ФАУСТ»
00.15 Концерт оркестра Гленна 
Миллера.
02.45 М/ф «Среди черных волн»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с «СКОР-
ПИОН»
13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ-2018»
14.30 Х/ф «ХАКЕРЫ»
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО»
19.00 Х/ф «МАТРИЦА»
21.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА»
00.15 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
02.45, 03.45, 04.45 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)

09.15 «Край добра» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45, 13.15, 17.05, 02.20 «Топ-5» 
(12+)
11.00, 02.50 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45, 01.20 «Спорт. Личность» (12+)
12.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
12.30 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
13.00 «Спорт. Интервью» (6+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
15.40, 01.35 «Своими руками» (12+)
16.15, 02.05 «Он, Она и Ребенок» 
(12+)
16.30 «Край спортивный» (6+)
16.45 «Арт. Интервью» (12+)
17.00, 02.45 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00 «Интервью» (6+)
18.30 «Работаю на себя» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 04.20 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
19.30, 03.20 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
04.45 «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»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35, 01.45 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40 «Линия жизни» (12+)
12.05, 21.05 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
12.30, 14.30, 18.25, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Место 
происшествия» (6+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
18.45 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (6+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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Работы художницы Юлии Аб-
залтдиновой посвящены гло-
бальным изменениям в на-
шей стране, произошедшим 
в последние годы. В 2009 го-
ду автор начала снимать в 
Сочи, как только стало извест-

но, что этот город — новая сто-
лица Олимпийских игр. Именно 
здесь, по мнению автора, наи-
более ярко воплотились зри-
мые черты перемен в Рос-
сии. На протяжении семи лет 
художница исследовала город 
и его окрестности как про-
странство глобальных изме-
нений, анализировала пере-
мены, происходившие в три 
временных этапа: в периоды 
подготовки, проведения зим-
них Олимпийских игр и после 
них. Выставка как визуаль-
ный текст построена Юлией 
из трех глав.
Первая глава, «Легенды», 

посвящена периоду пере-
стройки Сочи к Олимпиаде. 
Помимо создания фотогра-
фий меняющегося города и 
портретов его жителей Юлия 
изучала древние  легенды 
Северного Причерноморья, 
стремилась «услышать» в со-
временности созвучие тем со-
бытиям, которые происходили 
в истории края на протяжении 
тысячелетий.

Во второй части проекта, 
«Паспорт болельщика», кото-
рая была снятая в период про-
ведения Игр, художница на-
блюдает за созданием новой 
культурной мифологии совре-
менности, включая появление 

нового героя — современного 
гражданина России. Работая 
над портретами российских 
болельщиков, Юлия стреми-
лась рассмотреть в них типо-

логические черты, которые 
объединяли всех приехавших 
на Игры, сделали их символом 
новой русской идентичности.
Третья глава проекта, «Запо-

ведник», была создана спустя 
два года после Игр, она пред-
ставляет современный порт-
рет жителей обновленного 
Сочи и сам город, новый «за-

поведник» современной ар-
хитектуры, постепенно интег-
рирующийся в окружающий 
город древний ландшафт. Экс-
позиция включает в себя пять-
десят фотографий.
Юлия Абзалтдинова окон-

чила Московскую школу фото-
графии и мультимедиа имени 
А. М. Родченко (2014). В круг 
ее интересов входят темы на-
циональной идентичности и 
изменений кодов саморепре-
зентации людей в процессе 
глобальных исторических из-
менений; художница фиксиру-
ет следы влияния современно-
го общества на окружающий 
нас природный и урбанисти-
ческий ландшафт. Автор при-
нимала участие в различных 
выставках в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, 
Перми, Красноярске, а также 
Австрии и Китае; ее выстав-
ки были показаны в рамках 
международных и российских 
фотографических фестивалей 
2013—2016 г.
В течение года проект «Боль-

шая Игра (The Big Game)» был 
показан в нескольких городах 
России. Выставки прошли в 
Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, Казани, Калининграде, 
Воронеже, Тобольске.
Выставка проходит при под-

держке проекта «Отдел иссле-
дования современного искус-
ства (Department of Research 
Arts)» галереи «Триумф» в 
Москве и Ельцин-центра в Ека-
теринбурге. Показ выставки в 

Краснодаре проходит под эги-
дой Международного фести-
валя фотографии PhotoVisa в 
Краснодарском крае в рам-
ках годовой выставочной про-
граммы фестиваля.

Выставка будет работать 
в краснодарском музее по 
11 фе враля.

Большая игра
Двадцать пятого января в Краснодарском художественном 

музее имени Ф. А. Коваленко будет представлена выставка 
фотографического проекта «Большая Игра (The Big Game)» 
Юлии Абзалтдиновой (Москва).

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «ПРОСТО САША»
06.00 Новости.
07.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00, 12.00 Новости с субтитрами.
09.15 «Поле чудес»
10.20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
11.10 Д/ф «Дар сердечный»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.10 Д/ф «Страна Cоветов. За-
бытые вожди»
17.15 «Я могу!»
19.15 сезона. «Звезды под гипнозом» 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.35 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ»
01.25 Х/ф «ХИЧКОК»
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.45 «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.
14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
16.05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Допинг»
01.50 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

НТВ

05.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.30 Д/ф «Малая земля»
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
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 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
00.50 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕ-
ТЕЛЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 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, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
15.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН»
17.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»
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 «ВЫШИБАЛЫ»
02.45 ТНТ Music. (16+)
03.15, 04.15 Импровизация. (16+)
05.15 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00 М/ф «Маша и медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда»
11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 
18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.20, 00.20 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
01.20, 02.15, 03.10, 
04.05 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
08.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
10.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК»
04.10 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.30 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
14.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ»
19.00 М/ф «Мультсериал»
19.10, 01.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
03.25 «Миллионы в сети» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
08.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
11.10 Х/ф «2012»
14.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Петровка, 38»
08.25 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звезды»
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем» (12+)
16.40 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак»
17.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
21.00, 00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ»
01.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Э.Андерс. В. 
Шевченко - П. Кашоэйра. Прямая 
трансляция из Бразилии.
08.00 Д/ф «Вся правда про...»
08.30, 18.55, 21.25, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция.
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 
22.00 Новости.
10.50 Автоспорт. «Гонка чемпио-
нов-2018». Трансляция 
из Тольятти. (0+)
11.20 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. М. 
Гассиев - Ю. Дортикос. Трансляция 
из Сочи. (16+)
13.20 «Сильное шоу» (16+)
14.00 (12+)
14.30 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Параллельный 
слалом. Параллельный гигантский 
слалом. (0+)
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2018». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.
16.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Слован» (Словакия). Товарищеский 
матч.Прямая трансляция из Турции.
19.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
21.55 «Россия футбольная» (12+)
22.10 Обзор чемпионата 
Испании. (12+)
22.40 Футбол. «Атлетико» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
01.10 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Словении. (0+)

03.15 Футбол. «Беневенто» - «На-
поли». Чемпионат Италии. (0+)
05.15 Д/ф «Её игра»

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
08.50 М/ф «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12.30 «Что делать?»
13.15, 01.45 Д/ф «Есть ли будущее у 
полярных медведей?»
14.10 Д/ф «Карамзин. Проверка 
временем»
14.35 Йонас Кауфман и Людмила 
Монастырская в опере П. Масканьи 
«Сельская честь»
16.00, 23.45 Д/ф «Королева воска. 
История мадам Тюссо»
16.55 Д/ф «Пешком...»
17.25 «Линия жизни»
18.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Архивные тайны»
21.35 с Кириллом Разлоговым.
00.40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 
СЕРГЕЕВА»
02.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
10.30, 11.30, 12.15, 
13.00 Т/с «ГРИММ»
13.45 Х/ф «МАТРИЦА»
16.30 Х/ф «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА»
19.00 Х/ф «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ»
21.30 Х/ф «ПОБУДЬ 
В МОЕЙ ШКУРЕ»
23.30 Х/ф «ХАКЕРЫ»
01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
03.45, 04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 12.30, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Край спортивный» (6+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
11.00, 01.40, 04.15 «Спорт. Итоги» 
(6+)
12.00, 00.45 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
12.45, 03.50 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
15.40, 23.45 «Море откровений» (16+)
16.15, 03.35 «Работаю на себя» (12+)
16.30 «Выбирай» (12+)
16.45 «Спорт. Личность» (12+)
17.30, 00.15 «Культурная 
навигация» (12+)
18.00 «Край добра» (6+)
18.30, 04.05 «История болезни» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 02.40 «Интервью» (6+)
19.30, 03.05 «Кубань - 
обновленная версия» (12+)
20.00 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
20.30 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.45, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.20, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «О спорте спорно» (12+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40, 01.05 «Краснодар: 
инструкция по применению» (6+)
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. INFO» (12+)
18.05 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
18.55 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Линия жизни» (12+)
21.40 «Место происшествия» (12+)
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Кого слушаем в этом году?
■ 7 февраля фестиваль от-

кроет концерт «Музыка Тихо-
на Хренникова» к 105-летию 
со дня рождения композитора: 
за пультом Кубанского симфо-
нического оркестра его глав-
ный дирижер Денис Ивенский, 
за фортепиано — лауреат меж-
дународных конкурсов Тихон 
Хренников-младший. Пианист — 

правнук легендарного советского композитора, автора 
музыки к «Гусарской балладе», «Двум товарищам» и де-
сяткам других фильмов, один из последних его учени-
ков и тоже композитор. Тихон Хренников-младший — 
автор фортепианной сонаты, трио, духового квинтета, 
романсов, памяти прадеда он посвятил виолончель-
ную пьесу «Всё не вечно».

■  9 февраля в фести-
вальной афише концерт 
органной музыки «Музыка 
соборов Европы»: за пуль-
том нашего органа марки 
«Рудольф фон Беккерат» 
его бессменный хранитель 
на протяжении четверти 
века, заслуженный артист 
Кубани Михаил Павалий. 
В программе концерта — 
произведения И. С. Баха, 
Ф. Листа, Ш. Видора и др.

■ 16 февраля гостем 
«Екатеринодарских музы-
кальных вечеров» станет 
немецкий органист Фло-
риан Шахнер. Молодой 
музыкант из баварского 
города Гунценхаузен с дет-
ства пел в хоре, играл на 
фортепиано, кларнете и 
флейте, а в старших клас-
сах школы начал изучать 
дирижирование, орган 
и органную импровиза-
цию, продолжив обучение 
в Байроте и Дрездене. В концерте гостя прозвучит му-
зыка И. С. Баха и М. Регера, а также собственные со-
чинения Флориана Шахнера.

■ 22 февраля пройдет вечер вокальной музыки «По-
священие Дмитрию Хворостовскому»: на сцену выйдут 
молодые певцы — лауреаты международных конкурсов. 
Краснодарцам хорошо знакома воспитанница нашего му-
зыкального колледжа им. Н. Римского-Корсакова, выпуск-
ница и педагог Московской государственной консервато-
рии им. П. Чайковского Мария Рядчикова (меццо-сопрано), 
а вот встреча с солистом «Геликон-оперы» Александром 
Клевичем (тенор) и экс-солистом ансамбля песни и пляс-
ки им. А. Александрова Эдуардом Дзюбой (баритон) будет 
первой. Партия фортепиано — заслуженная артистка РФ 
Татьяна Сорокина. В программе концерта — песни отече-
ственных композиторов, русские народные песни и отрыв-
ки из вокальной поэмы Г. Свиридова «Отчалившая Русь».

■ 25 февраля прозвучит финальный аккорд фестива-
ля: камерный «Премьер-оркестр» под управлением его 
художественного руководителя и дирижера Даниила Чер-
вякова представит премьеру программы «Лики модер-
на», посвященную музыке ХХ и ХХI веков. В этот вечер 
впервые на краснодарской сцене будут исполнены «Ка-
мерная симфония» великого Д. Шостаковича, Caminos 
Argentinos нашего современника Д. Манукяна и «Амери-
канская сюита» Д. Жилета.

Сказочные каникулы
15 и 16 февраля, в 11:00 и 14:00, на сцене Дворца 

искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175) юных зрите-
лей ждет музыкальный спектакль «Двенадцать меся-
цев» по мотивам сказки С. Маршака.
Автор сценария и режиссер Владимир Лытченко рас-

сказал всеми любимую сказку на новый лад: ее главным 
героем стал домовой Кузя, который вместе с детворой в 
зале сочиняет историю о злой мачехе, жадной падчерице 
и красной девице, что встретила на лесной поляне двенад-
цать месяцев. В спектакле, где есть место и волшебству, 
и дружбе, и любви, заняты артисты Молодежного театра и 
Русского вокально-хореографического ансамбля «Родник».

Билет — лучший подарок
Для сильной половины: «Retro.RU», 24 февраля, 

в 17:00, Дворец искусств (ул. Стасова, 175)
Шоу золотых шлягеров Музыкального шоу-театра 

«Премьера», московского балетмейстера Ивана Фадее-
ва и главного дирижера Кубанского симфонического 
оркестра Дениса Ивенского — лучший подарок спутнику 
жизни, другу или коллеге ко Дню защитника Отечества. 
Музыкальную канву спектакля «Retro.ru» составили шля-
геры Исаака Дунаевского, Макса Кюсса, Ильи Жака и 
других композиторов из репертуара легендарных совет-
ских исполнителей Вадима Козина, Леонида Утесова и 
Клавдии Шульженко.

Для прекрасных дам: «Искусство вдохновлять», 
8 марта, в 17:00, Дворец искусств
Романтический вечер, посвященный ее величеству 

женщине, который гарантированно создаст представи-
тельницам слабой половины человечества праздничное 
настроение. Вас ждут лучшие и любимые всеми коллек-
тивы КМТО «Премьера»: Русский вокально-хореографи-
ческий ансамбль «Родник» и Музыкальный шоу-театр 
«Премьера», а также приглашенные артисты, чьи имена 
пока остаются сюрпризом.

Стася КУРОЧКИНА
Фото КМТО «Премьера»

«ПРЕМЬЕРА» ПРИГЛАШАЕТ

Пять февральских вечеров
Совсем немного времени остается до ежегодного фестиваля искусств «Екатеринодарские музыкальные вечера», 

который традиционно проходит весь февраль в муниципальном концертном зале (ул. Красная, 122). Какие фестивальные 
программы коллективов Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера» и его гостей ждут любителей музыки 

с 7-го по 25 февраля, узнали корреспонденты газеты «Кубань сегодня».

Впервые фестиваль искусств «Екатеринодарские музыкальные вечера» про-
шел в 1993 году по инициативе Творческого объединения «Премьера»: у его ис-
токов стояли председатель Краснодарского регионального отделения Союза 
композиторов России Владимир Магдалиц и музыковед Нина Магдалиц. 
В 1994 году он получил постоянную прописку в Муниципальном концертном зале.

— «Екатеринодарские музыкальные вечера» — праздник, где звучит музыка 
всех жанров: симфоническая, камерная, органная. Фестиваль — событие, где 
наши музыканты могут показать себя, поэтому краснодарские исполнители при-

берегают для него самые интересные программы и премьеры,— говорит дирек-
тор Муниципального концертного зала Мария Тернавская.
У фестиваля искусств «Екатеринодарские музыкальные вечера» есть несколь-

ко многолетних традиций: во-первых, он неизменно состоит из пяти концертов, 
во-вторых, это всегда премьерные программы Кубанского симфонического 
оркестра и «Премьер-оркестра», в-третьих, ни один фестиваль не обходится без 
вечера органной музыки и выступлений музыкантов-гостей, в-четвертых, все 
его концерты начинаются в 19:00.

Как все начиналось?


