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Стр. 5
Усть-Лабинск:
история с газом
В Усть-Лабинском районе готовится к подключению 
новая газовая котельная, которая решит проблему 
бесперебойного обеспечения теплом жителей много-
квартирных домов в поселке Двубратский.

Стр. 6
Дважды 
оправданный

В нашей постоянной рубрике «Такие дела» почетный 
адвокат России, член совета Адвокатской палаты Крас-
нодарского края Юрий Иванов рассказывает о защи-
те незаслуженно обвиненного работника следствен-
ных органов. Это дело уникальное в своем роде, когда 
один и тот же человек был оправдан дважды по одной 
и той же статье.

Стр. 12
А дети пусть обитают 
на улице?

История про то, как в Краснодаре маму с двумя ма-
лышами собираются выгнать из единственного жилья, 
не должна оставить равнодушным никого, а особенно 
тех, от кого зависит судьба детей.

Стр. 13
Государственная 
политика ограбления

Наша газета публикует материал о том, что проис-
ходит сейчас в селе Сукко Анапского района, где воз-
можен социальный взрыв, который будет спровоциро-
ван решениями судов. Ведь людей незаконно лишают 
недвижимости, построенной и оформленной в собствен-
ность десятки лет назад.
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На одной из просторных зеленых тер-
риторий Кубанского государственного 
аграрного университета в присутствии 
ветеранов и студентов, преподавате-
лей и гостей прошла реконструкция 
эпизода той страшной войны. И хотя 
бой был постановочным, немецкий 
лагерь был разбит наголову казачьей 
конницей и подоспевшими силами 
разведроты в течение всего тридцати 
минут, участники и зрители смогли про-
чувствовать на себе и страх, и само-
пожертвование, и патриотизм тех, кто 
сражался за Родину на фронтах Вели-
кой Отечественной.

Это нужно не мертвым — 
это нужно живым…

Говорили, что даже кино так не впе-
чатляет, как возможность ощутить на 
себе бесчеловечность войны. Я и сама, 
увидев на месте действия крупных 
мужчин в немецкой форме и их союз-
ников румын в полном обмундирова-
нии, с оружием в руках (всё в полном 

соответствии с историей), отдающих 
на немецком языке команды русским 
военнопленным (их роли по сцена-
рию выполняли студенты-первокурсни-
ки юридического факультета, архитек-
турно-строительного и УВЦ Кубанского 
ГАУ), на минуту потерялась во времени. 
Поскольку реконструкция еще не нача-
лась, решила узнать, кто они, эти «нем-
цы-румыны». Оказалось, что их роли 
в реконструкции выполняли члены 
военно-исторических клубов края.

— Мы, вообще-то, собираем матери-
ал о 20-й горно-стрелковой дивизии и 
представляем ее бойцов в реконструк-
циях. Но поскольку румыны на Кубани 
воевали на стороне немцев и были из-
вестны своей жестокостью, а ни в од-
ном из военно-исторических клубов 
края не были представлены, то мы взя-
ли их роли на себя,— рассказывал Ев-
гений Окунев. — Видите на мне фор-
му — точь-в-точь, от сукна до пуговиц 
на шинели, она соответствует факти-
ческой. Воссоздавали, искали матери-
ал, шили, как говорится, по крупицам.

В КубГАУ В КубГАУ 
шел бой за Родину…
Это было в нынешнюю субботу. Она выдалась такой же холодной, как и 76 лет назад, когда 
12 февраля 1943 года Краснодар был очищен от немецко-фашистской нечисти.

Êðàñíîäàð áûë îñâîáîæäåí áëà-
ãîäàðÿ ìóæåñòâó áîéöîâ 46-é àð-
ìèè ïîä êîìàíäîâàíèåì È. Ï. Ðîñ-
ëîãî â ñîñòàâå 9-é ãîðíîñòðåëêî-
âîé äèâèçèè ïîëêîâíèêà Ì. Å. Åâñ-
òèãíååâà, 31-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè 
ïîëêîâíèêà Ï. Ê. Áîãäàíîâè-
÷à,  40-é  îòäåëüíîé ìîòî-
ñòðåëêîâîé áðèãàäû ãåíåðàë-
ìàéîðà Í. Ô. Öåïëÿåâà, 236-é 
ñòðåëêîâîé äèâèçèè ãåíåðàë-ìàé-
îðà Í. Å. ×óâàêîâà, 10-é ñòðåë-
êîâîé áðèãàäû ïîäïîëêîâíèêà 
Í. Ì. Èâàíîâñêîãî.

Ýòî íàäî çíàòü. Îá ýòîì âàæíî 
ïîìíèòü. «Èõ íåò, íî îíè ñ íàìè 
âñåãäà. Îíè çàâîåâàëè ýòî ïðàâî 
áûòü âå÷íî ðÿäîì ñ æèâûìè» — 
ýòè ñòðîêè íà÷åðòàíû ó ìåìîðè-
àëà «Âå÷íûé îãîíü» â Êðàñíîäàðå.

                                                                                                                                                                                (Читайте 4-ю стр.)

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите теплые поздравления с праздником 

воинской славы России — Днем защитника Оте-
чества!
В этом февральском дне многовековая история 

доблести и героизма русского воина, который во 
все времена оберегал свою Родину. Менялись 
эпохи и поколения, но великие победы, неруши-
мое единство нашего народа, готовность отдать 
жизнь в обмен за мир на родной земле вселяют 
гордость за своих защитников, за свое Отечество.
Сегодня мы чествуем людей военных, чей 

боевой дух, верность присяге и своей стране 
являются надежным щитом России от любых по-
сягательств. Низкий поклон ветеранам Великой 
Отечественной, участникам локальных конфлик-
тов. Нечеловеческими усилиями, через боль и 
страдания вы отстояли свободу и независимость 
нашей страны. Искреннее уважение — предста-
вительницам прекрасного пола, которые своим 
делом выбрали нелегкую службу в армейских 
рядах. И, конечно, мы говорим слова благодар-
ности сотрудникам правоохранительных орга-
нов, спасателям, казакам — всем, кто своим 
повсе дневным трудом обеспечивает порядок и 
безопасность в городах и станицах, кто приходит 
на помощь в трудную минуту.
Любовь к Отечеству, ответственность за него, 

свой край, свою семью и близких — это объеди-
няющие ценности для всех поколений россиян. 
Сегодня молодые защитники бережно хранят 
победные традиции предков, оберегают нашу 
страну, родную Кубань как в мирное время, так 
и на боевом посту.
В этот праздничный день желаем успешной 

службы солдатам и офицерам, здоровья и долго-
летия — ветеранам, добра, благополучия и со-
гласия — каждой семье. Пусть сегодня все жите-
ли Краснодарского края ощутят радость мирной 
жизни. С праздником!
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Подготовила Марина ГЛЕБОВА, фото из открытых источников

ЗАСЕДАНИЕ

Председатель правительства от-
метил, что в настоящее время в 
России осуществляется реформа 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО). На 
сегодняшний день 70 процентов 
субъектов уже перешли на новую 
систему.

— Федеральный центр принял 
все необходимые меры для эф-
фективной реализации реформы 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами, сейчас же на 
руководителей субъектов России 
ложится большая ответственность 
по ее претворению в жизнь,— под-
черкнул Дмитрий Медведев.
Кроме того, премьер-министр 

сообщил, что подписал постанов-
ление, по которому тариф за нега-
тивное воздействие на окружаю-
щую среду останется неизменным.

— Мы замораживаем рост пла-
ты за негативное воздействие на 
окружающую среду, то есть остав-

ляем размер платежа на период 
с 2019 по 2023 год на уровне 
2018 года. Это 95 рублей за тонну 
твердых коммунальных отходов,— 
сказал премьер-министр.
Дмитрий Медведев заявил, что 

кабинет министров продолжит 
принимать решения, которые по-
зволят удешевить составляющие 
тарифа на вывоз мусора. По его 
словам, важно, чтобы жители ре-
гионов оплачивали вывоз мусора, 
исходя из фактического объема, 
который накоплен в контейнерах, 
не переплачивали за эту услугу. По 
его мнению, региональные и муни-
ципальные власти должны немед-
ленно заняться пересмотром нор-
мативов накопления отходов.
Премьер-министр акцентировал, 

что нельзя допустить резкого и не-
обоснованного роста платы за вы-
воз мусора. Он отметил, что ряд 
субъектов уже установил льготные 
тарифы для пенсионеров, инвали-

дов и многодетных семей. Такую 
практику он рекомендовал исполь-
зовать всем регионам.
Также в ходе совещания глава 

кабмина подчеркнул, что одно из 
основных нововведений рефор-
мы заключается в том, чтобы за-
ниматься не просто захоронени-
ем мусора, а переработкой ТКО.

— На Кубани начался переход 
на новую систему обращения с от-
ходами,— сказал Вениамин Кон-
дратьев. — В настоящее время 
Краснодарский край разделен на 
одиннадцать зон деятельности ре-
гиональных операторов. Что каса-
ется переработки мусора, то, по 
словам губернатора, именно эта 
отрасль нуждается в перезагруз-
ке. Краснодарский край — тури-
стический регион, и вопросы эко-
логической безопасности являются 
приоритетными. Для этого будем 
внедрять самые передовые тех-
нологии.

Экологическая безопасность — 
в приоритете

По мнению главы региона, вы-
сокое положение в рейтинге свя-
зано с развитием объектов со-
циальной сферы, которое стало 
возможным благодаря общей тен-
денции роста в экономике.

— В прошлом году экономика 
края в целом показала рост. Нам 
удалось укрепить отрасли, кото-
рые всегда были локомотивами 
региона, и найти новые точки ро-
ста. Рост экономики позволяет 
нам всё больше внимания уде-
лять качеству жизни людей, уча-
ствовать в новых социальных 
проектах,— сказал Вениамин Кон-
дратьев.
Он отметил, что власти регио-

на постепенно решают вопрос 
с нехваткой школ, в частности в 
прошлом году построено десять 
новых зданий, а в текущем начи-
нается проектирование и строи-
тельство двух школ для одарен-
ных детей.

— Приступаем к созданию мед-
кластера в краевой столице и 
строительству нового корпуса дет-
ской краевой больницы, в кото-
ром дети юга страны смогут по-

лучать высокотехнологическую 
медпомощь,— подчеркнул Вениа-
мин Кондратьев.
Также, по мнению губернато-

ра, эффект дает работа в части 
формирования комфортной го-
родской среды. В минувшем году 
благоустроено около ста объек-
тов, в ряде населенных пунктов с 
нуля созданы зеленые зоны, отре-
монтировано и проложено поряд-
ка четырехсот километров дорог.

— Шестое место Кубани — объ-
ективный результат. Но, безуслов-
но, главная оценка должна зву-
чать от самих жителей региона. 
И то, что в Краснодарский край 
в прошлом году переехало более 
шестидесяти тысяч человек,— луч-
шее доказательство высокого ка-
чества жизни и уровня комфорта в 
регионе,— подытожил губернатор.
Для определения качества 

жизни в регионах по заказу 
РИА «Новости» эксперты агентства 
РИА «Рейтинг» подготовили соот-
ветствующий рейтинг по итогам 
2018 года. Он построен на осно-
ве комплексного учета 70 показа-
телей, фиксирующих фактическое 
состояние тех или иных аспектов 
условий жизни, ситуации в соци-
альной сфере. Первые позиции, 
как и в прошлом году, занимают 
Москва, Санкт-Петербург и Мо-
сковская область.
При составлении рейтинга ис-

пользованы данные Росстата, 
Минздрава России, Минфина Рос-
сии, ЦБ РФ, другие открытые ис-
точники.

РЕЙТИНГ

ЮБИЛЕЙ

В  торжественном  ме -
роприятии также приняли 
участие врио начальника 
Управления на транспорте 
МВД России по ЮФО Андрей 
Рыбинский, депутат ЗСК 
Анд рей Горбань, замести-
тель главы Краснодара Ви-
талий Косенко, заместитель 
начальника Северо-Кавказ-

ской железной дороги Ми-
хаил Щербаков.

— Благодарю весь лич-
ный состав за службу. От-
дельно хочу отметить спло-
ченность  ветеранского 
корпуса, который обучает 
молодое поколение право-
охранителей и поддержи-
вает преемственность по-

колений,— сказал Алексей 
Копайгородский.
За образцовое выпол-

нение служебных обязан-
ностей, большой вклад в 
укрепление законности и 
правопорядка лучшим со-
трудникам было присвое-
но почетное звание «Заслу-
женный сотрудник органов 
внутренних дел Кубани», 
вручены почетные грамоты 
краевой администрации и 
благодарности губернатора.
В 2018 году сотрудниками 

Управления на транспорте 
МВД России по ЮФО заре-
гистрировано 1631 престу-
пление, выявлено 931 лицо, 
совершившее преступление. 
Раскрыто 1305 преступле-
ний. Снизилось количество 
грабежей, не зарегистри-
ровано террористических 
актов.

АКТУАЛЬНО

Как отметил Андрей Ко-
робка, сейчас Краснодар-
ский край активно ищет 
новые рынки для местных 
производителей.

— Резервы для экспорта 
у нас есть. Мы готовы вы-
ходить с новыми объемами 
практически по всем видам 
продукции: как сырьевой, 
так и продукции переработ-
ки,— подчеркнул замести-
тель главы региона.
Алексей Кожевников в 

свою очередь сообщил, 
что Российский экспортный 
центр поддержит организа-
цию поставок продукции 
кубанского производства 
на мировой рынок. В част-
ности, в дальнейшем по 
каждой позиции товаров 
будет составлен план экс-

порта. Также продолжатся 
семинары-совещания по 
вопросу развития экспор-
та продукции АПК, в рам-
ках которых предприятиям 
оказывают помощь в орга-
низации экспортной дея-
тельности.
Напомним: в рамках май-

ских указов президента РФ 
к концу 2024 года регио-
ну предстоит выйти на объ-

ем экспорта продукции АПК
до 3,8 миллиарда долларов.
По итогам прошлого года
этот показатель составил
2,2 миллиарда рублей. Это
около тридцати процентов в
общекраевом объеме всех
отгруженных товаров. На се-
годняшний день в числе экс-
портеров сельхозпродукции
региона 135 стран ближнего
и дальнего зарубежья.

Губернатор Краснодар-
ского края Вениамин 
Кондратьев принял уча-
стие в совещании по 
вопросам сбора и ути-
лизации мусора, кото-
рое в режиме видео-
конференции провел 
Дмитрий Медведев. 
В заседании приня-
ли участие главы всех 
субъектов РФ.

Объективный результат
Губернатор Краснодарского края Вениамин Конд-
ратьев рассказал, что Кубань сохранила шестое мес-
то в рейтинге субъектов РФ по качеству жизни.

Спасибо за службу!
Вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский 
от имени губернатора Кубани поздравил сотрудников транспорт-
ной полиции с профессиональным праздником и столетним юби-
леем службы.

Резервы для экспорта есть
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка провел 
встречу со старшим вице-президентом организации по поддержке 
экспортеров Алексеем Кожевниковым. В рамках встречи Красно-
дарский край и Российский экспортный центр договорились о со-
трудничестве.
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Законодательная власть Законодательная власть КубаниКубани
ПЛАНЕРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

На январской планерке парла-
ментарии уже всесторонне рас-
сматривали данный вопрос, и в 
принятой тогда резолюции была от-
мечена в том числе необходимость 
финансовой поддержки из краево-
го бюджета муниципальных образо-
ваний на разработку проектной и 
рабочей документации по капиталь-
ному ремонту ГТС, а также на под-
готовку документов для постанов-
ки на учет бесхозных сооружений.
Именно то, как выполняются по-

ручения резолюции, и стало пред-
метом рассмотрения очередно-
го планерного совещания. В нем 
приняли участие член Совета Фе-
дерации Владимир Бекетов, крае-
вые министры природных ресур-
сов Сергей Еремин, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
Сергей Капустин, финансов Сергей 
Максименко.
Перед началом совещания Вла-

димир Бекетов проинформировал 
присутствующих о том, что в соот-
ветствии с распоряжением пред-
седателя верхней палаты Феде-

рального Собрания Российской 
Федерации Валентины Матвиенко 
за большой вклад в развитие за-
конодательства Российской Феде-
рации, активную парламентскую 
дея тельность и в связи с 25-лети-
ем Совета Федерации председа-
тель Законодательного Собрания 
Краснодарского края Юрий Бур-
лачко удостоен медали «Совет Фе-
дерации. 25 лет».
В ответном слове Юрий Бурлачко 

поблагодарил сенатора за высокую 
награду и сказал о том, что добиться 
таких результатов удалось благода-
ря совместной и слаженной рабо-
те законодательной и исполнитель-
ной ветвей краевой власти.

— В таком формате мы и про-
должим нашу совместную деятель-
ность на благо Кубани и ее жите-
лей,— подчеркнул спикер ЗСК.
Юрий Бурлачко напомнил, на-

чиная обсуждение вынесенного 
на планерное совещание вопро-
са, о том, что на предыдущем сове-
щании органам власти были даны 
рекомендации в том числе по вне-

сению изменений в государствен-
ную программу края «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство 
и использование природных ре-
сурсов, развитие лесного хозяй-
ства» в части включения меропри-
ятий по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений и 
выработки механизма выделения 
финансирования указанных меро-
приятий.
Как сообщил Сергей Еремин, 

в настоящее время ведомством 
подготовлен проект постановле-
ния главы администрации края 
о внесении изменений в назван-
ную госпрограмму. В нем предус-
мотрено предоставление субси-
дий муниципалитетам Кубани на 
разработку проектной докумен-
тации на капремонт ГТС, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности, за счет средств краевого 
бюджета. Кроме того, в программу 
предлагается включить мероприя-
тия по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений, кото-
рые не имеют в настоящее время 

собственника. Согласно предлага-
емым дополнениям в госпрограм-
му планируется разработать про-
ектно-сметную документацию для 
ремонта ГТС на реках Уруп (стани-
ца Отрадная Отрадненского райо-
на), Кува (хутор Ильич Отраднен-
ского района), Лаба (город Лабинск 
Лабинского района, Курганинск 
и станица Темиргоевская Курга-
нинского района), Кубань (Старая 
Станица МО город Армавир), Анд-
рюк (село Соленое Мостовского 
района), Паук и Шепси (Туапсин-
ский район).
Как сказал министр природных 

ресурсов, его ведомством подго-
товлен проект обращения главы 
администрации (губернатора) края 
в адрес председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева с 
просьбой об увеличении финанси-
рования из федерального бюдже-
та мероприятий по предотвраще-
нию негативного воздействия вод.
Секретарь комитета ЗСК по 

вопросам использования при-
родных ресурсов, экологической 

Гидротехнику приведут в порядок

На планерном совеща-
нии депутаты кубанско-
го парламента вновь 
после короткого пе-
риода вернулись к рас-
смотрению вопроса 
о состоянии гидротех-
нических сооружений 
(ГТС) в Краснодарском 
крае. Как отметил 
спикер ЗСК Юрий 
Бурлачко, в этой 
сфере есть проблемы, 
которые требуют ско-
рейшего решения.

безопасности, санаторно-курорт-
ного комплекса и туризма Андрей 
Булдин отметил, что возможности 
необходимого финансирования 
муниципальным образованиям 
на изготовление проектно-смет-
ной документации на ремонт ГТС 
были найдены. Соответствующие 
изменения готовятся на февраль-
скую сессию.

— Это позволит нам участвовать в 
федеральных программах, привле-
кать федеральные средства,— под-
черкнул депутат.
Министр ГО и ЧС Кубани Сергей 

Капустин рассказал, что в целях вы-
полнения поручения по рас чистке 
русел рек от поваленных деревьев 
и других древесных остатков под-
готовлены и проходят согласова-
ние изменения в постановление 
главы администрации «О финанси-
ровании мероприятий по предуп-
реждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и их последствий 
в крае за счет средств, выделяемых 
из федерального и краевого бюд-
жетов». Предусматривается выде-
ление финансов муниципалитетам 
на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, в том числе на расчистку 
русел рек.
По словам министра финансов 

Сергея Максименко, его ведомство 
согласовало обсуждаемые измене-
ния в госпрограмму.

— Нет сомнений, что эта програм-
ма будет востребована. Запланиро-
ванные средства краевого бюдже-
та в размере 20 миллионов рублей 
на мероприятия по предоставле-
нию субсидий муниципалитетам 
края на разработку проектной до-
кументации на капремонт ГТС — 
это хороший старт. Опыт, который 
мы в течение этого года наработа-
ем, позволит нам кратно увеличить 
финансирование этой программы 
в будущем, тем самым привлечь к 
участию в ней большее количество 
муниципалитетов,— подвел итог об-
суждению Юрий Бурлачко.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

Надо сказать, что традиции чествовать лучших предста-
вителей различных родов войск, расположенных на терри-
тории края, в Законодательным Собрании уже более деся-
ти лет. За это время в региональном парламенте побывали 
сотни представителей Вооруженных сил России.
Спикер ЗСК, начиная встречу, отметил высокую значи-

мость ратного труда, его важнейшую роль в истории нашей 
страны.

— Каждый из вас выбрал этот нелегкий путь и пришел в 
армию по зову сердца. Есть и те, кто продолжает военную 
динас тию. Вы несете службу в разных местах, но вас всех 
объединяет чувство долга, любви к своему Отечеству, поря-
дочность и ответственность, готовность служить своей Ро-
дине,— подчеркнул, обращаясь к военнослужащим, Юрий 
Бурлачко.
В настоящее время наблюдается непростая международ-

ная обстановка, и, по мнению председателя ЗСК, внутри стра-

ны и далеко за ее пределами российским военнослужащим 
приходится давать отпор тем, кто проверяет нашу страну на 
прочность. И каждый раз российские военные демонстри-
руют высокий уровень профессионализма.

— Те ценности, которым служите вы, вечны. Защита свое-
го Отечества, родного дома и семьи — задача первостепен-
ной важности на все времена. Это главная миссия мужчины, 
которая всегда, в любом обществе почетна и важна,— отме-
тил Юрий Бурлачко.
По словам председателя профильного комитета ЗСК, Героя 

России Евгения Шендрика, многое на военной службе зави-
сит именно от командного состава, командира.

— У вас в подчинении находятся люди. Вы должны по-оте-
чески относиться к новобранцам, сделать всё, чтобы они 
стали настоящими защитниками Родины, истинными пат-
риотами, настоящими мужчинами. Успеха вам в этом 
непростом деле,— сказал депутат.

В ответном слове лейтенант, начальник расчета пусковой 
установки Роман Пинаев рассказал о том, как идет служ-
ба, и поблагодарил депутатов за теплые слова в адрес 
военнослужащих.
На память о торжественном мероприятии молодым офи-

церам Российской армии вручены ценные подарки: наруч-
ные часы с эмблемой Законодательного Собрания Красно-
дарского края.

Задача первостепенной важности
В преддверии Дня защитника Отечества спикер в Законодательном Собрании Краснодар-
ского края состоялся торжественный прием. Его провел спикер кубанского парламента 
Юрий Бурлачко. На встречу накануне, можно сказать, профессионального праздника были 
приглашены молодые офицеры воинских частей Кубани.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА
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И оружие здесь всё как в военное 
время: у румын и немцев — караби-
ны, автоматы, пистолеты-пулеметы, 
винтовки, минометы, у красноармей-
цев — ППШ, винтовки, карабины, ми-
нометы и пулеметы, закрепленные на 
мотоциклах, машина ГАЗ-67Б для при-
крытия бойцов от пуль… Мы хотим лю-
дям напоминать, как всё происходило, 
как зверствовали фашисты. «Это нужно 
не мертвым, это нужно живым» - обеи-
ми руками подписываемся под строч-
ками Роберта Рождественского.
Кстати, Евгений по профессии инже-

нер-проектировщик заводов по произ-
водству бетонов, а увлечение военной 
историей — это его хобби. Как и у чи-
новника из станицы Динской Александ-
ра Внукова.

— Я тут один из «немцев». Вы сейчас 
находитесь в немецко-румынском лаге-
ре. В этой большой палатке расположен 
штаб. Здесь же у нас русские военно-
пленные. Мы будем над ними изде-
ваться, расстреливать их. Затем на нас 
нападет разведрота. Мы ее отобьем. 
Но ей на подмогу подоспеет конница 
казаков. Завяжется бой. В итоге крас-
ноармейцы нас всех выбьют и освобо-
дят выживших пленных.
Сценарий ясен, но как-то жутковато 

в этом лагере. Наши пленные под кри-
ки «немцев» строят укрепления (их ими-
тируют мешки с песком), лагерь окру-
жен колючей проволокой.
Но, к счастью, шутки на реконструк-

ции — вещь допустимая. И как не улыб-
нуться, когда старший «немец» подбад-
ривает подзамерзших пленных-студен-
тов добрым словом: «Извиняйте, хлоп-
цы, я буду вас пинками поднимать, 
а вы берите мешки и несите»…

Поклонимся 
великим тем годам
А в это время из громкоговори-

телей зазвучала знаменитая «Свя-
щенная война» на музыку Алексан-
дрова и начался небольшой митинг.
Его ведущий, один из активных 

организаторов и вдохновителей этой 
реконструкции, заместитель декана по 
воспитательной работе юридического 
факультета Кубанского ГАУ, 26-летний 
Николай Агеев открыл его проникно-
венными словами:

— Бывают события, которые стира-
ются из памяти людей по прошествии 
десятилетий и становятся достоянием 
архивов. Но есть такие вехи, значение 
которых с каждым годом приобретает 
особую значимость. Мы с благодарно-
стью вспоминаем славных советских 
воинов-защитников, отстоявших в жес-
токой битве нашу землю и подаривших 
мир многим народам Европы. Нашим 
солдатам, матросам, лейтенантам, капи-
танам, генералам и маршалам мы обя-
заны тем, что живем сейчас под мир-
ным небом.
Алексей Петух, проректор по учеб-

ной работе аграрного университета, 
в своем обращении подчеркнул, что 
день Великой Победы уходит в историю, 
но остается в наших сердцах благодаря 
памяти, знанию истории и конк ретным 
делам, посвященным дню Великой 
Победы. Это и сегодняшняя реконструк-
ция, и работа поисковых отрядов, кото-
рые успешно работают в агроуниверси-
тете, и постоянная связь с ветеранами, 
и сбор материалов о судьбах родных 
фронтовиков, которые публикуются в 
университетской газете, и уход за па-
мятниками ушедших из жизни защит-
ников Родины…
Председатель городского Совета ве-

теранов Иван Рыбалко остановил вни-
мание на том, что в стране празднова-
ние Великой Победы началось только с 
1965 года, потому что «мы залечивали 
раны, оплакивали погибших на фрон-
тах, восстанавливали народное хозяй-
ство. А что касается Краснодара, то про-
должительное время бытовало мне-
ние, что мы легко сдали город и так же 
быстро его освободили 12 февраля. 
Это недоработка военных историков. 
В библиотеке вашего вуза находится 
книга военного историка Б. И. Олен-
ского „Город нашей славы”, где прав-
диво показана вся история защиты го-
рода и его освобождения».

— С каждым годом участников войны 
остается всё меньше — такова жизнь,— 
отметил Иван Афанасьевич. — Сегодня 
их менее тысячи двухсот, освободите-
лей Краснодара из них — 24 человека.
Недавно в городе, на углу ул. Красной 

и Гимназической, проводилась рекон-
струкция водружения Знамени Победы 
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В КубГАУ шел бой В КубГАУ шел бой 
ЗА РОДИНУ…ЗА РОДИНУ…

на бывшем крайкоме партии. Должен 
заметить, что такая форма погруже-
ния в историю Великой Отечественной 
войны очень действенна. Она позволя-
ет вам, молодым, понять и осознать му-
жество и беспримерный подвиг героев- 
освободителей, среди которых было 
немало ваших сверстников.
Сегодня вам предстоит прикоснуть-

ся к нашей истории. И пусть это при-
косновение останется толикой в серд-
це каждого.

Победа за нами!
И вдруг тишина наполняется гулом 

самолетов, воем сирен, взрывающих-
ся снарядов, а из громкоговорителей 
слышится голос диктора: « В Краснода-
ре оккупанты уничтожили 870 домов, 
четыре здания вуза, практически все 
школы и театры. Тяжелые бои шли в 
районе хутора имени Ленина, Пашков-
ского моста и кожзавода. Однако ско-
ро гитлеровцы отступили в сторону ста-
ницы Елизаветинской, где 11 февраля 
и прошло решающее сражение за ос-
вобождение столицы Кубани».
От грохота закладывает уши и зами-

рает сердце. Вспоминается из расска-
за Николая Агеева: «В этом году про-
водим реконструкцию во второй раз 
и решили пригласить специалиста-
пиротехника. Под его руководством за-
ранее провели „заминирование” терри-
тории киношными взрывпакетами. Они 
при взрыве создают полную имитацию 
авиабомбы…»
И это правда. Пламя и дым заполни-

ли поляну. Однако советские бойцы про-
двигаются вперед, несмотря ни на что. 

Миг — и кто-то ранен или убит. Но на 
войне выбора нет: ты защищаешь Родину.
Вижу невдалеке хрупкую девушку, 

которая пытается вытащить с поля боя 
раненого, но какой же он тяжелый! 
А она, молодец, не сдается.
Потери с нашей стороны существен-

ные, в немецком штабе силы тоже 
значительно поредели. Но вдруг из-
за густых деревьев появляется каза-
чья конница во главе с всадником на 
белом коне. Вот тут немцы дрогнули. 
А казаков не остановить! (Их роль ис-
полняли девять конных казаков конно-
спортивного клуба из Краснодара «На-
дежда возрождения», давние партнеры 
и друзья агроуниверситета.) Их коман-
диру прямо на поле боя Знамя Победы 
передал почетный участник реконструк-
ции — председатель Совета стариков 
хуторского казачьего общества Крас-
нодара «Надежда возрождения» 
В. К. Визиренко, и они установили его в 
немецком лагере. Всё: победа за нами!
Кстати, знамя это — не простой ку-

сок кумачовой материи. Это артефакт 
с первого Парада Победы на Красной 
площади в 1945 году, который на хра-
нение казакам Прикубанского округа 
краевого центра передал участник это-
го парада — Герой Советского Союза 
Иван Игнатьевич Игнатенко.
И снова комментарий из динами-

ков: «Двенадцатого февраля 1943 года 
последние немецкие захватчики были 
изгнаны с территории Краснодара. 
Продолжилось освобождение Кубан-
ской земли…» Звучит мелодия «Журав-
лей». Помните: «Мне кажется порою, 
что солдаты, с кровавых не пришед-
шие полей, не в землю нашу полег-

ли когда-то, а превратились в белых 
журавлей…»?!
Ну а дальше танцы и песни. В ис-

полнении студентов зазвучали «Клен 
зеленый», «Смуглянка», «Катюша». 
Второкурсница Татьяна Гарнушко и пер-
вокурсница того же юридического фа-
культета Катя Шербаха в гимнастерках, 
в юбочках, с накрашенными ярко-крас-
ными губами готовятся к танцевально-
му номеру. «Праздник у нас, Победа!» — 
объясняют радость девчонки. Видимо, 
они еще не вернулись в наше время?..
А на другом конце расположилась по-

левая кухня. И там уже все без разбо-
ру — победители и побежденные вместе 
с гостями делятся впечатлениями, фото-
графируются на память и уплетают го-
рячую кашу с чаем. Детвора занялась 
сбором гильз, выстроилась в очередь 
покататься на конях.
Среди зрителей студентки факультета 

агрохимии и защиты растений Валерия 
Жадько, второй курс, и Наталья Скля-
ренко, третий курс. Они первый раз на 
реконструкции.

— Вспомнила фильм «Мы из будуще-
го», который меня очень взволновал,— 
это Валерия делится впечатлениями. — 
Страшно там было за ребят, которые 
попали в горнило военных действий. 
Но, пройдя дорогами войны, увидев 
лишения и готовность людей жертво-
вать жизнью во имя защиты Родины, 
они кардинально изменили взгляды и 
привычки. Помните Черепа, который 
отказался от скинхедовских замашек? 
Думаю, то, что мы сегодня видели, нас 
тоже заставляет задуматься: достойны 
ли мы тех, кто отдавал свои жизни за 
наше счастье жить?..

Своими впечатлениями мы попро-
сили поделиться проректора по меж-
дународной и молодежной политике 
Татьяну Полутину. Она призналась, что 
у нее наворачивались слезы, когда ви-
дела плененных солдат: «В моем сердце 
возникали воспоминания из рассказов 
дедушки-фронтовика Петра Филиппови-
ча Степаненко. Он участвовал в осво-
бождении Краснодара, попал в плен к 
немцам, бежал оттуда с другом, но до 
станицы Чепигинской в Брюховецком 
районе дошел один: друг погиб. Дальше 
он воевал на „Голубой линии”. Вернулся 
домой и всегда много помогал семьям 
и вдовам фронтовиков. Так жили все 
они, свидетели „сороковых роковых”, 
чувствуя себя обязанными перед теми, 
кто не вернулся… С другой стороны, мое 
материнское сердце сжималось, когда 
ребята падали на холодную землю. Тог-
да ведь тоже было холодно. Пусть никог-
да такое не повторится…»
А вот вижу ту самую хрупкую мед-

сестру, которая проявляла чудеса от-
ваги на поле боя, не оставив под пуля-
ми раненого бойца:

— Кристина Хохлачева, первый курс 
юрфака. Я пока еще в себя не пришла. 
Когда стали стрелять, дрожь пошла, 
но вообще-то классно! Мой прадед во-
евал — Виктор Шнайдер. Впечатления 
потрясающие. Не холодно, адреналин 
бешеный, просто все коленки грязные 
и в ушах до сих пор звенит. Как хоро-
шо, что это всего лишь игра и что такая 
сильная группа поддержки: однокурсни-
ки, ребята с факультета во главе с на-
шим деканом Светланой Александров-
ной — все здесь.
Подруга Кристины Оля Твердая рас-

сказала, что на факультете всё время 
ищут новые формы военно-патриоти-
ческой работы. Не так давно приду-
мали и провели конкурс-акцию «Тор-
ты для ветеранов»: каждая из 32 групп 
факультета испекла свой торт, а потом 
ребята пошли с ними в гости к вете-
ранам. Девятнадцатого февраля будут 
конкурсы «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, 
девушки!» — одновременно. Задача 
парней — успешно пройти испытания 
военно-спортивной эстафеты, а девуш-
ки к завершению этой эстафеты долж-
ны приготовить что-нибудь вкусненькое, 
и ребята оценят их кулинарные способ-
ности, заодно и лучше узнают друг друга.

Достойная смена
В прошлом году Кубанский ГАУ был 

признан лучшим по итогам краевого 
месячника военно-патриотической и 
оборонно-массовой работы. Победа 
была заслуженной, потому что, на са-
мом деле, воспитательная работа в нем 
не прекращалась никогда. Это процесс 
непрерывный, и главное, что в нем за-
действованы все факультеты и под-
разделения университета. Огромную 
часть работы проводит совет ветеранов 
во главе с Людмилой Михайловной 
Онищенко и управление по воспита-
тельной работе под руководством Алек-
сандра Сергеевича Городничего. В вузе 
есть музей, экспозиция которого допол-
няется благодаря активной работе по-
искового отряда университета, орга-
низованного под эгидой пресс-службы 
КубГАУ, которой успешно руководит 
Ольга Малеванная. Ребята всех 18 фа-
культетов серьезно занялись восста-
новлением биографических сведений 
о почти трехстах сотрудниках-фронто-
виках. Они занимаются поиском све-
дений в архивах, на поисковых сайтах. 
Они едут по адресам, указанным в лич-
ных делах, знакомятся с родственника-
ми, записывают информацию, через 
поисковые системы восстанавливают 
награды, которые по разным причи-
нам не дошли до героев. Результатом 
стало обновление музейных сведений 
о более восьмидесяти сотрудниках. Вос-
станавливаются погосты тех, кто ушел 
из жизни, студенты ухаживают за мо-
гилами. В вузовской газете регулярно 
публикуются материалы под рубрикой 
«Память». В нынешнем году студентка 
третьего курса факультета управления 
Екатерина Сычанина стала победите-
лем в краевом конкурсе, опубликовав 
рассказ о своих прадедушке и праба-
бушке, участниках событий Великой 
Отечественной войны.
И знаете, что так важно во всей этой 

работе? Сотрудничество, а не конку-
ренция. Взаимопомощь, взаимовы-
ручка, взаимоуважение — те качества, 
которые всегда ценились нашим обще-
ством. В результате дело всегда только 
выигрывало. Вот и данная реконструк-
ция прошла на ура благодаря сотрудни-
честву неравнодушных людей.

Елена НАЗАРОВА

Вместе с юридическим факуль-
тетом Кубанского ГАУ, его декан — 
Светлана Куемжиева, в организа-
ции реконструкции приняли актив-
ное участие студенты и замдекана 
архитектурно-строительного факуль-
тета Алена Городничая, учащиеся 
учебно-военного центра Кубанско-
го ГАУ под руководством помощни-
ка начальника по воспитательной 
работе подполковника Александра 
Лабенского и казаки Прикубан-
ского округа под руководством 
В. К. Визиренко.
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«Чудо инженерной мысли» — ав-
тономная газовая котельная пере-
живает последние месяцы непо-
средственного присутствия людей. 
Пока что окрестные двухэтажки по-
селка Двубратский и три спецуч-
реждения Федеральной системы 
исполнения наказаний России гре-
ются от старой котельной на печ-
ном топливе. После отопительного 
сезона она будет закрыта за нена-
добностью. Вместо нее в работу 
включится новая котельная мощ-
ностью 5,5 МВт.
В ООО «Усть-Лабинскгазстрой» 

рассказывают, что до недавнего 
времени в районе работало двад-
цать котельных на печном топливе. 
Заинтересованные в расширении 
сети потребителей газовщики де-
сять лет назад приняли решение 
и занялись постепенным замеще-
нием архаичных котельных своими 
новинками. Потребителям понра-
вилось: конечная стоимость теп-
ла и горячей воды от таких устано-
вок получается дешевле. Опять же 
котельная, работающая на мазуте 
внутри населенного пункта,— это 
не самый безопасный и экологич-
ный объект.

— Усть-Лабинский район гази-
фицирован на восемьдесят про-
центов. Сделано уже многое: в 
прошлом году проведена гази-
фикация 131 частного домовла-
дения (2017 год — 122), 19 ком-
мунально -бытовых  объектов 
(2017 год — 27), построено шесть 
распределительных газопроводов 
(2017 год — четыре),— уточняет ди-
ректор ООО «Усть-Лабинскгазстрой» 
Юрий Боюн. — Если говорить кон-
кретно о котельной в поселке Дву-
братский, то мы выступаем в роли 
стопроцентного инвестора. Цена 
вопроса составила порядка 35—
40 миллионов рублей.

Котельные, на которые из бюд-
жета муниципалитета не приходит-
ся тратить деньги,— важный аспект 
взаимодействия газовиков и адми-
нистрации района. Понятно, что га-
зовики инвестируют с прицелом на 
регулярные платежи населения за 
газ. Но социально-экономическую 
значимость газификации района 
никто не отменял.

— Все понимают, что газ — это 
не только комфорт для населе-
ния и повышение его качества 
жизни. Газ — это еще и инвести-
ции, появление новых предпри-
ятий, новые рабочие места,— 
говорит генеральный директор 
ООО «Усть-Лабинскгазстрой» Анато-
лий Курбан.
В компании не скрывают, что от 

конструктивного взаимодействия 
с муниципальными властями в 
их работе зависит очень многое. 
Та самая новая котельная в Дву-
братском — яркий тому пример. 
Из-за размещения там учрежде-
ний ФСИН сам поселок по сути на-
ходился на федеральной земле, и 
для получения разрешения на стро-
ительство объекта на ней необходи-
мо было решить вопрос о переводе 
земли из федеральной в муници-
пальную собственность.

— Строить котельную мы реши-
ли летом 2017 года, а пятнадца-

Усть-Лабинск: история с газом
ГАЗИФИКАЦИЯ РАЙОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

В Усть-Лабинском районе готовится к подключению новая газовая котельная, 
которая решит проблему бесперебойного обеспечения теплом жителей много-
квартирных домов в поселке Двубратский.
В районе остается без подключения к газу пятнадцать из 38 населенных пунктов, 
и теперь от администрации района зависит, продолжится ли такая необходимая 
району газификация, ведь большинству муниципалитетов это удовольствие не по 
карману и надо приложить максимум усилий, чтобы попасть в краевую программу.

того сентября прошлого года полу-
чили разрешение на возведение 
котельной. То есть почти год ушел 
на оформление всех необходимых 
документов. И вот теперь объект 
почти полностью подготовлен к ра-
боте и летом этого года будет вве-
ден в эксплуатацию,— рассказыва-
ет Юрий Боюн.
Начальник участка контрольно-

измерительных приборов и авто-
матизации ООО «Усть-Лабинскгаз-
строй» Михаил Гераськин говорит, 
что монтаж котельной уже почти 
завершен. Теплотехники дожида-

Анатолий КУРБАН: 
«ООО „Усть-Лабинскгазстрой” 

прилагает все усилия к тому, 
чтобы жизнь в муниципаль-
ном образовании становилась 
всё более комфортной для его 
жителей, и далеко не послед-
нюю роль в этом плане игра-
ет газификация населенных 
пунк тов. Ведь без голубого 
топлива невозможно пред-
ставить современный дом, 
поэтому необходимо увели-
чивать объемы газификации 
населенных пунктов. И эта 
очень важная задача, постав-
ленная главой региона, долж-
на быть выполнена».

ются конца отопительного 
сезона, чтобы начать испы-
тания и за лето полностью 
подготовить сети и новый 
объект к полноценной экс-
плуатации. В полном авто-
номном режиме — участия 
человека работа котельной 
не предусматривает. Все 
процессы контролируются 
специальными датчиками, 
которые отправляют сигна-
лы диспетчерам, а в случае 
нестандартных ситуаций 
быстрее человека пред-
примут меры для нейтра-
лизации любой опасности.

— ООО «Усть-Лабинск-
газстрой» — это профессио-
нальный коллектив специа-
листов, имеющих большой 
опыт работы в сфере про-
ектирования и строитель-
ства газопроводных сетей, 
изоляции труб, газифика-
ции объектов социальной 
сферы и жилых домов,— 
говорит генеральный ди-
ректор предприятия Ана-
толий Курбан. — Коллектив 
насчитывает сто человек, 
и мы обладаем большой 
ресурсной базой, собствен-
ной лабораторией нераз-
рушающего контроля, все 

специалисты имеют высокую техни-
ческую подготовку. Всё это и позво-
ляет трудовому коллективу приме-
нять самые передовые технологии 
в работе, достигая успехов в сво-
ей работе.
Впереди у ООО «Усть-Лабинск-

газстрой» много работы. За 2018 год 
администрация района смогла под-
готовить и согласовать докумен-
тацию на участие муниципально-
го образования в региональной 
программе «Газификация жилищ-
но-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций 

Краснодарского края на 2018—
2022 годы», которая предусма-
тривает сразу несколько важных 
объектов на пути к дальнейшей га-
зификации района.
В частности, будет построен под-

земный газопровод высокого дав-
ления по ул. Крымской к ШРП и 
ШРП в г. Усть-Лабинске протяжен-
ностью 0,7 км; заменен подзем-
ный участок распределительного 
газопровода высокого давления по 
ул. Мира, от ул. Красной до жилого 
дома №5, в ст. Восточной протя-
женностью 0,6 км; заменен участок 
подземного распределительного 
газопровода высокого давления по 
ул. Красноармейской, от ул. Ленина 
до ул. Агаркова, в г. Усть-Лабинске 
протяженностью 0,23 км. Общая 
стоимость работ составит 5,2 млн 
рублей. Еще 2,6 млн рублей уйдет 
на строительство распределитель-
ного газопровода низкого давле-
ния, прокладываемого в 302-м 
квартале г. Усть-Лабинска. Объект, 
протяженностью  2,142 км, постро-
ят в рамках подпрограммы «Гази-
фикация Краснодарского края» 
государственной программы Крас-
нодарского края «Развитие топлив-
но-энергетического комплекса».
Для газификации хуторов Зареч-

ного, Кубанского, Огонька Некра-
совского сельского поселения не-
обходимо проведение работ по 
строительству распределительного 
газопровода высокого дав ления. 
В бюджете района на 2019 год 
предусмотрено финансирования 
на разработку документации по 
указанному объекту. После изго-
товления проектно-сметной доку-
ментации планируется подать за-
явку на участие в госпрограммах в 
рамках софинансирования с крае-
вым бюджетом.

Максим МАКСИМОВ

Директор 
ООО «Усть-Лабинскгазстрой» 
Юрий Николаевич Боюн

Блочно-модульная котельная пос. Двубратский, ул. Степная

Справа налево: 
И. А. Страшнов — электрик ООО «Усть-Лабинскгазстрой», 
С. Д. Мартиросян — техник по эксплуатации и ремонту оборудования, 
М. В. Гераськин — начальник отдела КИПиА газовых котлов, 
А. П. Курбан — генеральный директор Ассоциации организаций газовой 
отрасли Кубани «Газовик», 
А. В. Ничволода — главный инженер ООО «Усть-Лабинскгазстрой»

В 2018 ГОДУ В УСТЬ-ЛАБИНСКОМ РАЙОНЕ ГАЗИФИЦИРОВАНО 
 131 частное домовладение (2017 год — 122), 

 19 коммунально-бытовых объектов (2017 год — 27), 
 построено шесть распределительных газопроводов 

(2017 год — четыре)
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ИСТОРИЯ ПОБЕД

ВНИМАНИЕ!

Было это еще во времена СССР. К адвокату обра-
тилась жена капитана милиции Н. Н., который рабо-
тал следователем райотдела милиции и обвинялся в 
получении взятки, полученной якобы за прекраще-
ние уголовного дела. Сам обвиняемый находился 
под стражей. Адвокат встретился с ним в СИЗО, об-
судил позицию защиты, поскольку действующий в то 
время уголовно-процессуальный кодекс предполагал 
допуск адвоката к участию в уголовном деле лишь по-
сле окончания расследования. Н. Н. свою вину кате-
горически отрицал.
Уголовное дело для рассмотрения его в первой ин-

станции направили в Краснодарский краевой суд, 
туда же вызвали всех свидетелей, среди которых было 
двое мужчин: заявитель о преступлении и очевидец 
получения взятки. Допрос обоих свидетелей показал, 
что они путаются в показаниях, рассказывают не то, 
что говорили на следствии. Прокурор в судебных пре-
ниях заявил, что, по его мнению, вина полностью до-
казана, и предложил приговорить подсудимого Н. Н. 
к длительному сроку лишения свободы. Адвокат считал 
иначе и, детально проанализировав в своей речи все 
нестыковки, выявленные в ходе судебного рассмотре-
ния, просил суд оправдать подзащитного. Суд удалил-
ся на совещание и, выйдя из совещательной комна-
ты через несколько часов, огласил оправдательный 
приговор и освободил Н. Н. из-под стражи в зале суда.
Казалось бы, столько переживший человек может 

вздохнуть с облегчением… Но прокурор подал касса-
ционную жалобу в Верховный Суд РСФСР, и пришлось 
Н. Н. вместе с адвокатом ехать в Москву на слушание 
дела, чтобы, поддержать оправдательный приговор.
Судьи совещались долго, ведь оправдательный 

приговор не должен вызывать никаких сомнений. 
Судебная коллегия, по мнению адвоката, попросту 
перестраховалась и отменила приговор. Дело было 
направлено на новое судебное рассмотрение с ука-
занием нижестоящему суду, что нужно проверить и 
сделать дополнительно при новом рассмотрении.
Подзащитный Н. Н., выйдя из Верховного Суда, ска-

зал адвокату, что он не хочет испытывать судьбу вто-
рой раз и «уйдет в бега», опасаясь, что второй приго-
вор будет обвинительным. Прошло года два-три, пока 
Н. Н. был задержан в своем доме в Грузии и поме-
щен в СИЗО Тбилиси.
Его, сотрудника милиции, посадили в камеру, в ко-

торой содержался «вор в законе», что категорически 
запрещено делать. Удивительно, но этот вор только 
укрепил волю Н. Н., сказав: «Сынок! Если ты хочешь, 
чтобы тебя оправдали, не давай никаких показаний 
вообще!» Заметим, что Н. Н. их и не давал при пер-
вом расследовании.
После всех юридических процедур дело вновь ушло 

на рассмотрение в краевой суд в ином составе судей, 
как того требует закон.
Верховный Суд РСФСР, отменяя оправдательный 

приговор, указал в определении, что суду надлежит 
выехать на место происшествия, провести судеб-
ный эксперимент, а опытные адвокаты знают, что это 
большая редкость. Указания Верховного Суда явля-
ются обязательными, так что пришлось дожидаться 
таких же условий, при которых якобы была переда-
на взятка. Все участники процесса выехали туда, где 
работал следователь милиции Н. Н., а это почти две-
сти километров от Краснодара. Там дождались тем-
ного времени суток, конвой отвел подсудимого в его 
кабинет, который находился на пригорке в маленьком 
домике, туда же отправили «взяткодателя» и «очевид-
ца». Участники процесса стояли внизу и по указанию 
суда наблюдали, что будет происходить.

В кабинете, где сидел следователь, было одно окно 
посредине дома, стол находился слева от окна и, как 
выяснилось, в ходе эксперимента полностью закры-
вался частью стены. Суд велел «взяткодателю» сделать 
всё так, как он делал, передавая взятку, а «очевидец» 
и участники процесса наблюдали за происходящим.
Случилось то, что никто даже и не предполагал: 

«взяткодатель» прошел по комнате, где сидел следо-
ватель, и пропал из вида. Потом он вновь появился 
в окне и вышел на улицу. Председательствующий за-
дал всем участникам процесса и «очевидцу» одина-
ковый вопрос: видели ли кто, как «взяткодатель» пе-
редал газетный пакет следователю? Все, включая 
самого прокурора, категорически отрицали, действи-
тельно, никто не видел. Судья спросил о причине. Все 
как один ответили, что стол полностью закрыт частью 
стены и невозможно увидеть, что происходит у стола. 
Все эти заявления были занесены в протокол судеб-
ного заседания.
Суд вернулся в Краснодар. Снова начались пре-

ния сторон, прокурор и адвокат отстаивали каждый 
свою позицию. Суд удалился на совещание, которое 
длилось долго (в то время еще были народные засе-
датели). И когда приговор был готов, в здании суда 
внезапно отключили свет, а уже стемнело. Все были 
в растерянности: откладывать оглашение пригово-
ра нельзя! Судья и заседатели вышли во двор суда, 
и председательствующий распорядился, чтобы воен-
ные из конвоя (тогда подсудимых краевой подсудно-
сти охранял армейский конвой) поставили во дворе 
две армейские машины, включив все фары.
Адвокат объяснил подзащитному, что если суд нач-

нет оглашение со слов «органами предварительного 
расследования…», то будет оправдательный приговор, 
а если со слов «подсудимый получил взятку от граж-
дан при следующих обстоятельствах…», то приговор 
будет обвинительным.
Подсудимого поставили во дворе суда к красной 

стене домика, где находилась столовая.
Картина была неприятной, даже страшной: подсуди-

мый с руками за спиной стоит у стены, на него светят 
фары больших машин, вокруг непроглядная темень. 
Прямо как в фильме о военном времени, когда по-
сле заседания трибунала приводился в исполнение 
смертный приговор.
Суд начал оглашать приговор: «Органами предва-

рительного расследования…» Н. Н. бросил взгляд на 
стоявшего неподалеку адвоката и слегка кивнул го-
ловой, адвокат ободряюще кивнул в ответ. «Оправ-
дать!» — громко прозвучало в тишине слово, которо-
го так ждал подсудимый.
Наручники сняли, родные бросились обнимать сво-

его мужа, сына, брата.
Прокурор вновь опротестовал приговор, но это уже 

было бесполезно: судьи Верховного Суда на этот раз 
совещались недолго, огласив определение: «Оправ-
дательный приговор Краснодарского краевого суда 
оставить без изменения, протест прокурора — без 
удовлетворения».
Так закончилась эта судебная эпопея, длившая-

ся почти пять лет. Следователя Н. Н. восстановили в 
должности, он доработал до пенсии и позже был при-
нят на работу в коллегию адвокатов, где и трудится 
по сей день. Оговорившие его «взяткодатель» и «оче-
видец» при оглашении приговора не присутствовали, 
а им надо бы было послушать!
Интересно, были ли еще такие уголовные дела с 

двумя оправдательными приговорами по одному и 
тому же делу? Работа адвоката имела большое зна-
чение в этой удивительной истории.

Элина БОРИСОВА

На протяжении долгого времени 
мы следили за этой историей и регу-
лярно публиковали материалы о том, 
как развивались события. И вот нако-
нец точка поставлена! По итогу ново-
го рассмотрения после указаний на 
ошибки Верховным Судом РФ Крас-
нодарский краевой суд оставил в силе 
решение Прикубанского районного 
суда города Краснодара об отказе в 
иске администрации города в прода-
же с публичных торгов нежилого по-
мещения, принадлежащего Екатери-
не Царановой.
Напомним эту историю. Жительница 

Краснодара Е. Г. Царанова в 2010—
2012 годах в соответствии с законом 
и со всеми согласованиями перевела 
свою квартиру на первом этаже мно-
гоэтажного дома в нежилое помеще-
ние, разместив в нем бюро перево-
дов. Получила новое свидетельство, 
зарегистрировала предприниматель-
ство и развивала свой малый бизнес 
вплоть до января 2016 года. Спокой-
ная жизнь завершилась, когда в суд 
поступил иск от администрации Крас-
нодара с требованием продать поме-
щение с публичных торгов за якобы 

незаконную перепланировку. Всей 
незаконности — не заложен дверной 
проем и сохранен тем самым выход в 
общий подъезд. Продать, новому соб-
ственнику исправить, разницу вернуть 
ответчику. Ну, не абсурд? Иск был осно-
ван на изначально порочных докумен-
тах, составленных специалистом МКУ 
«Горжилхоз» Краснодара, которому не 
только удалось выявить несуществую-
щие нарушения (проем в действитель-
ности отсутствовал), но и комиссионно 
в составе самого себя составить акты 
и выдать предписания.
Три года переживаний, бессонных 

ночей, хождений по кабинетам ад-
министрации, департаментов, при-
ставов-исполнителей, чтобы доказать 
необоснованность иска суду первой 
инстанции, а потом добиться отмены 
незаконного определения апелляци-
онной коллегии. Всё это время рядом 
с Екатериной Царановой были юристы 
«Золотого правила».
Итог подвели только 14 февраля 

2019 года. Этот день Екатерина за-
помнит навсегда, потому что имен-
но тогда был спасен ее бизнес и дело 
всей жизни.

Как-то на выходе из супермаркета к 
моей сестре подошла молодая женщи-
на с маленькой девочкой.

— А вы не отдадите нам чек? — спро-
сила, стесняясь и запинаясь, она.

— Зачем?
— Понимаете, собираю на алименты, 

муж бросил, помощи никакой, а в суде 
просят доказательство, сколько я трачу 
на ребенка, чтобы хоть немного увели-
чить сумму алиментов. А у вас, вижу, 
товар как раз подходящий для нас: дет-
ское питание, молочная продукция…

— Знаете, я бы отдала, просто у меня 
привычка: пока ребенок не выпьет все 
йогурты-кефирчики, чек не выбрасы-
ваю. Мало ли что,— объяснила сестра 
и, извинившись, ушла.
Но встреча не забывалась. Было не-

удобно и стыдно перед незнакомой 
женщиной и девочкой. Сокрушалась 
сестра до тех пор, пока не услышала 
от подруги:

— Сегодня пришло сообщение, что 
моя банковская карта заблокирова-
на, и чтобы ее восстановить, просили 
прислать код. Причем, в тексте СМС-
сообщения указано и мое имя, и вер-
ные цифры карты. Что за ерунда? Хоро-
шо, что догадалась позвонить в банк…

— А ты никому ничего не отдавала? 
Кассовые чеки, например…

— Было дело. В магазине. Женщине 
с девочкой.

…Оказывается, отдавая кассовый 
чек в чужие руки («собираю для али-
ментов», «бонусных баллов не хватает 
для скидки» и прочее), вы вполне мо-
жете попасть на уловки мошенников. 
Как? Да очень просто.

Часто на платежном документе (если 
вы, конечно, расплачиваетесь, банков-
ской картой) печатают фамилию дер-
жателя бонусной или скидочной карты 
и последние цифры банковской карты. 
Этой информации для аферистов быва-
ет достаточно. Они находят жертву по 
имени и фамилии в социальных сетях, 
хитростью узнают номер телефона у 
друзей, сообщая, что «приехавший из 
Австралии одноклассник срочно жаж-
дет встречи», и присылают на номер 
СМС-сообщение: «Дорогой клиент бан-
ка, ваша карта номер …5555 заблоки-
рована». И дальше указание, что нужно 
сделать. Конечно, на эти СМС-уловки 
ведутся не все. Но некоторые начи-
нают паниковать и совершают глупо-
сти. Особенно серьезно к подобным 
сообщениям относятся люди преклон-
ного возраста. Бывает, мошенники 
настолько наглеют, что звонят и, пред-
ставляясь сотрудником банка, выужи-
вают из «клиента» всю необходимую 
информацию.
Попасть на уловки мошенников мож-

но и при оплате наличными. Та же де-
вушка с добрыми глазами берет чек, 
возвращается с ним в торговый зал, 
находит такую же вещь, умело отрыва-
ет магнитную бирку, если такая имеет-
ся, и уверенно отправляется к выходу. 
А если вдруг товар «запищит», показы-
вает чек охраннику: «Вот, мол, я запла-
тила. В воровстве подозреваете? Без-
образие!»
А еще мошенник может вернуть яко-

бы свою покупку в магазин по вашему 
чеку и получить деньги, ведь вернуть 
товар имеет право не тот, кто его по-
купал, а тот, кто им пользуется. То есть 
потребитель.
Запомните: чек — это платежный до-

кумент, на котором немало информа-
ции, в том числе и конфиденциальной. 
Поэтому ни в коем случае не выбрасы-
вайте его на выходе и не отдавайте не-
знакомым людям.

Людмила ДМИТРИЕВА

Юрий Гавриилович Иванов — почетный адвокат 
России, больше тридцати лет является членом совета 
Адвокатской палаты Краснодарского края, возглав-
ляет Октябрьский филиал Адвокатской палаты Крас-
нодарского края. Награжден орденом и многочислен-
ными медалями Федеральной адвокатской палаты 
РФ, медалью Министерства юстиции РФ.
Кроме того, что он высокопрофессиональный спе-

циалист в области юриспруденции, он еще член Сою-
за писателей, издал семь книг стихов и переводов. 
Он мастер слова и великолепный рассказчик. Вот 
какую интересную историю из своей адвокатской 
практики рассказал мне Юрий Гавриилович.

Дважды оправданный

Победа Победа 
на самом верхуна самом верху
Юристам краснодарской юридической компании 

«Золотое правило» удалось отстоять интересы доверителя 
в Верховном Суде РФ.

Осторожно: мошенники, 
или Почему нельзя выбрасывать кассовый чек

ТАКИЕ ДЕЛА

Юрий Гавриилович 
Иванов



Новый проект краевой антинар-
котической комиссии создан по 
поручению заместителя главы ад-
министрации (губернатора) Красно-
дарского края, заместителя предсе-
дателя краевой антинаркотической 
комиссии Николая Долуды. В каче-
стве экспертов в Новокубанский 
район приехали сотрудники аппа-
рата антинаркотической комиссии 
Краснодарского края, специалисты 
Министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодар-
ского края, сотрудники и руководи-

тели краевого наркодиспансера, ру-
ководство Управления по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ 
по Краснодарскому краю.
Главными задачами выездной 

общественной приемной являют-
ся обучение специалистов систе-
мы профилактики муниципальных 
образований современным фор-
мам профилактической работы, 
оказание методической помощи 
специалистам системы профилак-
тики, расширение антинаркотиче-
ского волонтерского движения по 
краю, встреча руководителей крае-
вых ведомств совместно с членами 
муниципальной антинаркотической 
комиссии с разными категориями 
населения с целью определения 
проблемных вопросов, влияющих 
на состояние наркообстановки.
В первом этапе мероприятия экс-

перты совместно с заместителя ди-
ректоров по воспитательной рабо-
те, педагогами-психологами всех 
школ Новокубанского района при-
няли участие в профилактическом 
антинаркотическом уроке, прове-
денном учителями школы №2 го-
рода Новокубанска для школьни-
ков 11-го класса.
В ходе мероприятия ребята были 

проанкетированы. Итоги меропри-
ятия живо обсуждались педагога-
ми совместно с экспертами. Также 
краевыми экспертами были изу-
чены все методические разработ-
ки и литература, которыми пользу-
ются педагоги школ в организации 
профилактических мероприятий с 
ребятами. В районе после меро-
приятия, благодаря работе экспер-
тов, остались самые современные 
разработки для ведения активной 
профилактической работы с несо-
вершеннолетними и родительской 
общественностью.
Во втором этапе мероприятия 

краевые эксперты совместно с 
членами муниципальной антинар-

котической комиссии встреча-
лись с ребятами возраста 14—
25 лет. Это и активисты школьных 
волонтерских отрядов, и активные 
студенты Новокубанского аграрно-
технологического техникума, и во-
лонтеры антинаркотического дви-
жения Новокубанского района. 
В общей сложности собралось око-
ло 95 человек. Новый опыт в район 
привезли ребята медицинского го-
сударственного университета, опыт-
ные участники краевого волонтер-
ского движения.

Итогом встречи стало четыре но-
вых проекта, которые ребята само-
стоятельно предложили. Главой рай-
она была поддержана инициатива 
ребят, и теперь проекты будут реали-
зовываться с помощью муниципаль-
ной антинаркотической комиссией.
Основным этапом мероприятия 

стало вскрытие ящиков анонимных 
обращений жителей Новокубанско-
го района, которые были расставле-
ны за десять дней до начала рабо-
ты общественной приемной во всех 
девяти сельских поселениях района, 
на рынках, в гипермаркетах. Посту-
пило около двадцати вопросов жите-
лей по различной тематике.
Эти вопросы стали предметом 

обсуждения на общем сходе граж-
дан, который собрал делегации со 
всех сельских поселений. В меро-
приятии приняли участие главы 
сельских поселений, представите-
ли ТОСов и ЖЭКов, казаки, поли-
ция, педагоги, молодежные орга-
низации района, депутаты и все 
желающие граждане. Информация 
о предстоящем мероприятии доно-
силась через радио, листовки, раз-
даваемые волонтерами, и местную 
газету «Свет маяков».
Зал администрации был полон, 

количество участников составило 
более 270 человек. Краевыми экс-
пертами жителям района была до-
ведена информация об антинар-
котической работе, проводимой в 
крае и в районе, об оказании нар-
кологической помощи, о мерах по 
предотвращению распростране-
ния наркотиков, реализуемых пра-
воохранительными органами края 
и района. Граждане получили в пол-
ном объеме ответы на все интере-
сующие их вопросы. В ходе встречи 
полученные сообщения о возмож-
ном незаконном обороте наркоти-
ков были зарегистрированы пра-
воохранительными органами и 
находятся на контроле.

В Краевом онкологическом центре 
№2 (Сочи) этот вид лечения проводит-
ся с 2016 года. За это время 25 паци-
ентов диспансера были выписаны с 
результатом полной регрессии опухо-
ли, без инвалидизирующих видов хи-
рургического лечения. Врачи сохра-
нили людям высокое качество жизни.
Метод лечения основан на прове-

дении первого этапа дистанционной 
лучевой терапии с одномоментным 
введением лекарственных противо-
опухолевых препаратов, далее — за-
планированный перерыв с целью 
максимальной реализации эффек-
та и объективной оценки динамики 
от проведенного лечения. В случае 
выраженного положительного ре-
зультата проводится этап локально-
го лучевого воздействия непосред-
ственно на остаточный опухолевый 
очаг в виде внутриполостной луче-
вой терапии.

— Оперативное вмешательство 
при этой форме рака является край-
ней мерой,— констатирует главный 

внештатный онколог Министерства 
здравоохранения Краснодарско-
го края Роман Мурашко. — Для того 
чтобы избежать запущенной стадии 
онкологического заболевания, необ-
ходимо регулярно проходить профи-
лактические осмотры в поликлинике.
Хорошая возможность для обсле-

дования — ежегодные акции Мини-
стерства здравоохранения Красно-
дарского края «Мужское и женское 
здоровье».
Мужчины, особенно старше 50 лет, 

до 22 февраля могут пройти обследо-

вание у специалистов общей лечеб-
ной сети в поликлиниках по месту жи-
тельства. Врачи осматривают кожу, 
щитовидную железу, состояние сли-
зистых оболочек и лимфоузлы. При 
обнаружении онкологической патоло-
гии пациенты направляются на углу-
бленное обследование к онкологам 
в диспансеры края.
Такое обследование позволяет вы-

явить онкологические заболевания 
на ранней стадии и своевременно 
начать лечение.
А с 25 февраля по 1 марта кубан-

ские медики в поликлиниках края 
ждут на обследование женщин. Паци-
енток также осмотрят с целью выяв-
ления онкологической патологии и 
при малейшем ее признаке напра-
вят на углубленную диагностику и 
лечение в один из краевых онкодис-
пансеров.
Обследование можно пройти в поли-

клинике по месту жительства без 
предварительной записи. При себе 
необходимо иметь паспорт и полис.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Мебекс» Чамуров В.И. (ИНН234505268996, СНИЛС 149-713-
794 04, адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2901) член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация 
«Северная Столица»  (194100 г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская,15, лит.А; ОГРН1027806876173 ИНН 7813175754), 
действующий на основании решения Арбитражного суда Краснодарского края от 18.04.2018 по делу №А32-885/2018, со-
общает о проведении 10.04.2019 в 10:00 (по московскому времени) на электронной площадке ООО «Межрегиональная 
Электронная Торговая Система» (ОГРН1105742000858 ИНН5751039346, 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, тел. (4862) 
54-15-88) на сайте в сети Интернет – www.m-ets.ru торгов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи зая-
вок, проводимого по принципу повышения цены по продаже имущества ООО «Мебекс», являющегося предметом залога:

№ лота Наименование Начальная продажная цена,
руб., без НДС

1 Легковой автомобиль AUDI Q3 2013 г.в., рег.знак Р267НК 123, тип кузова – 
кроссовер, цвет бежевый, VIN WAUZZZ8U0ER038949 913 500,00

2 Легковой автомобиль AUDI Q3 2013 г.в., рег.знак Р648МО 123, тип кузова – 
кроссовер, цвет белый, VIN WAUZZZ8U0ER001593 913 500,00

3 Легковой автомобиль AUDI Q3 2013 г.в., рег.знак Р404НК 123, тип кузова – 
кроссовер, цвет оранжевый, VIN WAUZZZ8U1ER038622 892 500,00

Задаток – 10% от начальной цены продажи Лота. Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аук-
циона» – 5% от начальной цены Лота. Заявки на участие принимаются с 25.02.2019, с 10:00 (по московскому времени). 
Последний день подачи заявок 02.04.2019 (включительно), в 17:00 (по московскому времени). Задаток должен быть вне-
сен заявителем до даты подачи заявки на участие в торгах. К участию допускаются юр. лица и граждане, своевременно 
подавшие заявку на участие и необходимые документы, внесшие в установленном порядке сумму задатка и зарегистри-
рованные для участия в торгах. Покупатель может участвовать в торгах лично или через представителя по доверенно-
сти. Заявки на участие в торгах, проводимых в электронной форме, подаются заявителями после их регистрации на элек-
тронной площадке. Требования к оформлению заявки и прилагаемые к ней документы: в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ 
от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4.3 Порядка проведения открытых торгов в электрон-
ной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, ут-
вержденного Приказом МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. №54. К заявке на участие должны прилагаться копии документов: вы-
писка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке ее копия (для юр. лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке ее копия (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой; копию устава заявителя (последняя редакция со всеми изменениями) – для 
юр. лиц; копию документа о государственной регистрации заявителя; документ, подтверждающий назначение на долж-
ность лиц, имеющих право действовать от имени заявителя без доверенности; подлинник или нотариально удостоверен-
ную копию документа, подтверждающего права уполномоченного представителя заявителя, подающего заявку; платеж-
ный документ с отметкой банка об исполнении перечисления задатка, опись представленных заявителем документов.
Претенденты должны заключить с ООО «Мебекс» договор о задатке и перечислить задаток по следующим реквизи-

там: получатель – ООО «Мебекс» ОГРН 1112312004860 ИНН/КПП 2312182374/231201001; р/сч 40702810530000022969, 
открытом в ПАО «Сбербанк, Краснодарское отделение N8619, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, БИК 040349602, 
к/сч 30101810100000000602.
С имуществом можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 199, с 10:00 до 17:00 

(московское время), предварительно созвонившись по номеру + 7 (928) 007-67-82.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за имущество должни-

ка. Договор купли-продажи подписывается в течение 5 календарных дней с даты подписания протокола об итогах торгов. 
Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-про-
дажи, за вычетом суммы внесенного задатка. Реквизиты для оплаты: получатель – ООО «Мебекс» ОГРН 1112312004860 
ИНН/КПП 2312182374/231201001; р/сч 40702810530000022969, открытом в ПАО «Сбербанк, Краснодарское отделение 
N8619, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, БИК 040349602, к/сч 30101810100000000602.
Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем осуществляются по передаточному акту, 

подписываемому сторонами после полной оплаты. По вопросам о торгах обращаться по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзер-
жинского, д. 199, тел. 8 (928) 007-67-82.
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В Новокубанском районе прошла выезд-
ная общественная приемная антинарко-
тической комиссии Краснодарского края.

Кубанские онкологи успешно 
лечат рак без операции

Консервативная методика лечения локальных и местнораспространенных форм 
плоскоклеточного рака анального канала — одномоментная сочетанная химиолу-
чевая терапия — успешно применяется в онкодиспансерах Краснодарского края.
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«ПРЕМЬЕРА» ПРИГЛАШАЕТ

т

т

т

Иван ФАДЕЕВ: 

«„Летят утки…” — спектакль 
о сильных чувствах»
Уже 29 марта, в 18:30, и 30 марта, в 17:00, на сцене Дворца искусств «Премьера» (ул. Ста-
сова, 175) Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера» Музы-
кальный шоу-театр «Премьера» и московский балетмейстер и хореограф Иван Фадеев вы-
пускают одну из самых долгожданных премьер сезона — музыкально-хореографические 
причуды сердца «Летят утки…». О новом спектакле «Кубани сегодня» рассказал автор идеи 
и хореограф-постановщик Иван Фадеев, выпустивший с шоу-театром программы «Retro.
Ru» и «Страсти по Бродвею», а также художник-постановщик Елена Соловьева и компози-
тор Алексей Фадеев.

Ах, эта свадьба 
пела и плясала…

— Иван Владимирович, как родилась 
идея столь необычной программы Музы-
кального шоу-театра «Премьера», о чем 
она будет?

— В случае с «Летят утки…» первична 
не идея спектакля, а желание коллектива 
и всей «Премьеры» развиваться, брать но-
вую высоту. Каждый сезон, когда мы выпус-
каем новый проект шоу-театра «Премьера», 
с генеральным директором КМТО «Премье-
ра» Тиной Юрьевной Лысовой обязатель-
но обсуждаем планы на будущее и перспек-
тивы развития этого коллектива: что делать 
дальше, куда двигаться? Не в том смысле, 
что в какие дебри мы с танцорами и вока-
листами будем забираться, а насколько бу-
дем поднимать планку и задавать новую вы-
соту: по качеству проекта, по его замыслу и 
воплощению.
И вот в процессе такого обсуждения мы с 

Тиной Юрьевной посидели, подумали и со-
шлись в том, что зрителю шоу-театра может 
быть интересна тема ритуалов, обрядов, 
но не с точки зрения глобальной темы ау-
тентичных русских обычаев, а шире. А ка-
кой наш самый главный ритуал? Конечно, 
свадьба. Поразмышляв, решили: почему бы 
не взять эту тему в качестве основы спекта-
кля? Вообще, тема свадеб безумно интерес-
на сама по себе, но не в каноническом ее 

прочтении, хотя и с такой концепцией можно 
было бы сделать постановку… Свадьба, сва-
товство, выкуп или похищение невесты и все 
прочие связанные с этим событием и живу-
щие в современности обычаи и традиции — 
в них очень много всего заключено — от печаль-
ного и грустного до комичного и комического.

— Правда ли, что какие-то сюжеты вы 
привнесли в спектакль из собственной 
жизни, поскольку когда-то жили в кварти-
ре, окна которой выходили на загс?

— В процессе обсуждения концепции спек-
такля я вспомнил, что действительно я когда-
то снимал квартиру в доме, где был загс, 

и периодически видел очень 
смешные, иногда просто   
нелепые истории, которые про-
исходят в день свадьбы. 
Ни в процессе жизни, 
знакомства или при-
тирки друг к другу, 
а именно во время 
свадьбы!.. И если для 
двух половинок пары день 
свадьбы особенный, то для работников заг-

са это настоящий конвейер: одни приехали, 
заключили союз и уехали — за ними следу-
ющие, следующие, следующие. И все пары 

Алексей ФАДЕЕВ, 
московский композитор, автор музыки и песен к спектаклю «Летят утки…»:

— Изначально автором идеи, хореографом и балетмейстером передо мной ставилась непро-
стая задача: написать для «Летят утки…» разноплановую музыку, которая свяжет сюжет и дей-
ствие, хореографию спектакля. Какие-то песни давно были написаны и, как оказалось, ждали 
своего часа и возможности прозвучать в этом спектакле, другие дописывались в процессе ра-
боты над ним… С первых репетиций с солистами-вокалистами, с первых часов работы с ними 
над музыкальным материалом мне стало понятно, насколько необычной, завораживающей и 
интересной должна получиться эта работа.

разные и очень по-разному себя ведут в эти 
минуты. В итоге они видят как бы калейдос-
коп характеров и судеб — этакое бесконеч-
ное шоу, за которым и я одно время постоян-
но наблюдал. И в итоге эта тема тоже вошла 
в наш спектакль, потому что нам показалось, 
что будет интересно и ее развить.
Другой мотив сюжету «Летят утки…» по-

дарила еще одна история из моей жизни. 
Однажды в Москве в ресторанчике довелось 
отмечать с близкими день рождения и одно-
временно с нами праздновали две свадьбы. 
Так обычно не бывает, так не принято, пра-
вильно? Так что не знаю, было ли так задума-
но, случайно ли наложились даты свадебных 
банкетов и их не стали отменять, владельцы 
ли ресторана решили не упускать прибыль 
или была еще какая-то причина, но зал едва 
вмещал всех гостей. И в итоге две свадьбы 
разделяла только узенькая полосочка про-
хода, где танцевали: с одной стороны своя 
жизнь — с другой своя, а где-то в уголочке си-
дит наша компания. И я весь вечер пропу-
стил, потому что наблюдал за тем, как две эти 
свадьбы, армянская и славянская, в какой-
то момент — прошел час, два, три — начина-
ют объединяться и два торжества сливаются 
в одно. Собственно, я рассказываю отчасти 
сюжет нашего спектакля.

— Вот почему танцоры, когда вы начали 
репетиции «Летят утки…» минувшей осе-
нью, окрестили материал «балканской 
сальсой» — из-за национального колорита?

— Мы не привязываемся к народностям и 
национальностями в теме свадьбы, а привя-
зываемся к различным человеческим исто-
риям и обрядовым проявлениям, к обяза-
тельным свадебным ритуалам внутри этих 
историй, превращая их в единый шоу-спек-
такль. Я использую в сюжете какие-то эле-
менты всем известных свадебных ритуа-
лов, какие-то, нужные по сюжету связки, 
придумываю сам, но в них нет националь-
ных мотивов.
Что касается «балканской сальсы», то это 

не совсем точное определение музыкаль-
ной канвы «Летят утки…». В спектакле, безус-
ловно, будут частично звучать балканские 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Елена СОЛОВЬЕВА, 

художник-постановщик спектакля «Летят утки…», главный художник 
Самарского академического театра оперы и балет, 

лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»:
— Если вы посмотрите на афишу причуд сердца «Летят утки…», то увидите утку в фате — 

и это и будет ответ на вопрос, каким будет спектакль: необычным, удивляющим. Что каса-
ется декораций, то они едины, практически не меняются во время действия, лишь чуть-чуть 
отодвигаясь на задний план, «освобождая» место вокалистам; еще на сцене будут станки, 
на которых работает балет шоу-театра. В «Летят утки…» практически не будет фирменных мно-
гочисленных переодеваний шоу-театра, зато будет зашкаливающий градус эмоций, задан-
ный балетмейстером, который я как художник поддерживаю постановочными средствами.

Эскизы превращаются в костюмы

Композитор Алексей Фадеев 
репетирует с солистами шоу-театра

Художник-постановщик Елена Соловьева 
и костюмеры шоу-театра за работой
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мелодии, но только частично: львиная доля 
музыки и песен, которые будут исполнять 
солисты шоу-театра «Премьера», авторские. 
Они написаны моим братом — московским 
композитором Алексеем Фадеевым, частич-
но — специально для этой постановки: песни 
и мелодии собраны в единую музыкальную 
ткань так, чтобы нам наиболее полно рас-
сказать маленькие истории о свадьбах, рас-
крыть характеры их героев. А поскольку все 
они разные, то в одних сюжетах возникают 
похожие на сальсу мелодии, в других — тан-
говые вещи и так далее.

«Люди встречаются, 
люди влюбляются, 

женятся»
— Иван Владимирович, вы называе-

те «Летят утки…» не шоу или программой, 
а именно спектаклем — почему?

— Наши предыдущие работы с шоу-театром 
«Премьера» строились иначе: в шоу золотых 
шлягеров «Retro.Ru» была номерная систе-
ма, в музыкальном перформансе «Страсти 
по Бродвею» зонги из мюзиклов были объе-
динены в блоки. В «Летят утки…» сюжет — это 
непрерывное повествование с общей истори-
ей, в которой на равных взаимодействуют во-
калисты и танцоры балета шоу-театра. Функ-
ция балета — там есть и женихи, и невесты — 
в том, чтобы не разбавить выходы солис тов, 
но вместе рассказывать наши истории.
Авторские песни Алексея Фадеева, кото-

рые будут исполнять солисты шоу-театра, 
имеют и текстовую нагрузку, которая непо-
средственно связана с сюжетом, и балет бу-
дет дополнять ее, делая каждый сюжет еще 
более понятным зрителю, связывая его с тек-
стами и следующими друг за другом событи-
ями, дополняя актерской игрой. Наша зада-
ча — объединить балетный язык, язык танца 
и музыкальный язык, вокальное мастерство 
солистов с работой всего состава шоу-театра 
отчасти как драматических артистов.

— У «Летят утки…» очень необычный под-
заголовок: причуды сердца. Или это все-
таки его жанр?

— Скажем так, подзаголовок. Почему «при-
чуды сердца»? Потому что спектакль «Летят 
утки…» — это вариации того, на что способна 
сердечная мышца: не физически, а в смысле 

влюбленности, любви, ревности, ненависти, 
страсти и других сильных чувств. Каждый но-
мер описывает одну причуду, одно сердечное 
состояние. Поскольку у нас все сюжеты раз-
ные и по происходящим событиям, и по со-
стояниям, то от одной «причуды сердца» мы 
с артистами и зрителями логически двигаем-
ся к другой, одновременно следуя сюжету в 
процессе развития событий.
В каждой истории, в каждом номере спек-

такля заложена какая-то сердечная, эмоцио-
нальная, подвижная, живая картинка, и она 
каждый раз разная, как и то состояние чело-
века, что описывает. Поэтому в том, что каса-
ется жанра спектакля «Летят утки…», думаю, 
стоит говорить о многожанровости: одни ти-
пажи гротескные, а где-то над лирикой будет 
преобладать буффонада. Буффонадность во-
обще станет одной из ключевых характери-
стик этой постановки.

— А как визуально будет решен премьер-
ный спектакль?

— Мы могли бы сделать беспроигрыш-
ный шаг с точки зрения картинки: остано-
виться на национальных костюмах, но у нас 
все-таки шоу-спектакль. Поэтому вместо 
этнографического колорита в костюмах бу дет 
некий единый «узор», который придумывает 
художник-постановщик и мой постоянный со-
автор Елена Соловьева и который отвечает 

теме свадьбы. Задача художника-постанов-
щика — поместить героев нашей истории в 
такие декорации и так одеть, чтобы в тех же 
костюмах читалась свадебная тема и одно-
временно они бы раскрывали те эмоции, 
те причуды сердца, что как на нитку наниза-
ны в сюжете спектакля. Ведь свадьба, она ка-
кая? Пышная, национальная? Нет, эмоцио-
нальная. Свадьба — это сильные чувства, это 
квинтэссенция самой человеческой приро-
ды, когда «люди встречаются, люди влюбля-
ются, женятся».

ВЕЧЕР РУССКОГО РОМАНСАВЕЧЕР РУССКОГО РОМАНСА
Концерт лауреатов международных конкурсов Ольги Коржовой (сопрано, Сочи) 

и Валерии Анфиногеновой (фортепиано, Сочи): 21 февраля, в 19:00, 
Муниципальный концертный зал (ул. Красная, 122).
Дуэт певицы Ольги Коржовой и пианистки Валерии Анфиногеновой ис-

полнит известные романсы П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, а так-
же довольно редко звучащие произведения М. Ипполитова-Иванова, А. Гре-
чанинова и Ц. Кюи. Вместе с ними в концерте принимают участие еще две 
сочинские исполнительницы: Полина Миндрул (флейта) и Светлана Трофи-
менко (виолончель).

«ОРГАН ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ»«ОРГАН ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ»
Концерт заслуженного артиста Кубани Михаила Павалия (орган): 

22 февраля, в 19:00, Муниципальный концертный зал (ул. Красная, 122).
Традиционный вечер органной музыки в рамках фестива-

ля: бессменный хранитель инструмента МКЗ фирмы «Рудольф 
фон Беккерат», заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 
исполнит сочинения композиторов И. С. Баха, Ф. Мендельсо-
на, М. Регера и др.

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Концерт Кубанского симфонического оркестра и Виолетты Хачикян 

(фортепиано, Берлин): 28 февраля, в 19:00, 
Муниципальный концертный зал (ул. Красная, 122).

Заключительный аккорд фестиваля: на сцену с Кубан-
ским симфоническим оркестром под управлением его 
главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Кубани 
Дениса Ивенского выйдет лауреат международных конкур-
сов Виолетта Хачикян (фортепиано) — выпускница Красно-
дарского музыкального колледжа имени Н. Римского-Кор-
сакова, а ныне доцент Высшей школы музыки в Любеке и 
Берлинского университета искусств.

«RETRO.RU»«RETRO.RU»
Шоу золотых шлягеров Музыкального шоу-театра «Премьера»: 

23 февраля, в 17:00, Дворец искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175).
Совместная работа Музыкального шоу-театра «Премьера», москов-

ского хореографа Ивана Фадеева и главного дирижера Кубанского 
симфонического оркестра Дениса Ивенского. Ее музыкальную осно-
ву составили шлягеры Исаака Дунаевского, Макса Кюсса, Ильи Жака 
и других композиторов из репертуара легендарных советских исполни-
телей Вадима Козина, Леонида Утесова и Клавдии Шульженко. Музы-
ка первой половины прошлого столетия, популярная во все времена, 
звучит в оригинальных аранжировках дирижера Кубанского симфо-
нического оркестра и музыкального руководителя программы Дени-
са Ивенского. А в вальсах, танго и фокстротах в постановке Ивана Фа-
деева языком современной хореографии будет рассказана история 
нескольких поколений наших соотечественников.

«ГОЛОСА. FOREVER»«ГОЛОСА. FOREVER»
Вокальная перезагрузка хитов 1990-х Музыкальным шоу-театром «Премьера»: 

8 марта, в 17:00, Дворец искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175).
Львиную долю работы над программой вместе с режиссером-

постановщиком Жанной Пономаревой и хореографом-постанов-
щиком, заслуженной артисткой Кубани Валентиной Скобликовой 
проделали музыкальные руководители проекта: солисты шоу-те-
атра — заслуженная артистка Кубани Ольга Никитина и Виталий 
Юксеев, а также заслуженная артистка Республики Северная 
Осетия — Алания Елизавета Кабоева. Виталий Юксеев разрабо-
тал концепцию программы: вместе с режиссером придумал, как 
«омолодить» песню, под каким «жанровым соусом» подать тот или 
иной хит, как вплести в сюжет акробатические этюды Татьяны 
и Андрея Храмовых.

МАСЛЕНИЦА В НОВОМ ТЕАТРЕ КУКОЛМАСЛЕНИЦА В НОВОМ ТЕАТРЕ КУКОЛ
Масленичные гулянья и показ спектакля «Гуси-лебеди»: 

9—10 марта, в 11:00 и 14:00, Новый театр кукол (ул. 
Ставропольская, 130).

Скоморохи будут зиму со двора спроваживать да весну 
закликать, а потом пригласят детвору посмотреть сказку 
«Гуси-лебеди», поставленную главным режиссером Астра-
ханского театра кукол Сергеем Балыковым и его постоян-
ным соавтором — художником Еленой Пряхиной. В этой 
сказке-путешествии будут встречи Машеньки в поисках 
братца Иванушки, унесенного гусями-лебедями, и с Бабой-
ягой, и с задорным лешим, и с добрыми Печкой, Яблонь-
кой. Классический спектакль по поэтичной русской народ-
ной сказке еще раз напомнит юным зрителям, что истинная 
красота в том, к чему труд и руки человеческие приложены.

Первые примерки костюмов

Партитуры, которые зазвучат в «Летят утки...»

Хореограф и балетмейстер Иван Фадеев 
начинает репетицию в танцклассе

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО, Фото КМТО «Премьера»
 Реклама

ВЕСЕННЯЯ АФИША

Фестиваль Фестиваль 
«Екатеринодарские музыкальные вечера»«Екатеринодарские музыкальные вечера»
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 25 февраля. День 
начинается». [6+].
09.55, 02.00 «Модный приговор». 
[6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
[16+].
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. [16+].
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». 
[16+].
18.00 Вечерние Новости с субти-
трами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Церемония вручения премии 
«Оскар-2019». [6+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕС-
НИК»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
00.15 «Поздняков». [16+].
02.15 «Поедем, поедим!» [0+].
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best. 
[16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30, 01.55 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». 
[16+].
13.30 Песни. [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ»
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+].
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микро-
фон». [16+].
05.25, 06.10 Т/с «ХОР»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40 
«Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с «БРА-
ТЬЯ»
19.00, 19.40, 20.35, 21.30, 22.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.30, 03.40 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
08.30 «Давай разведёмся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ»
11.30, 04.35 Д/ф «Реальная мистика»

14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ»
19.00 Х/ф «РУСАЛКА»
23.00, 03.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45, 08.00 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30 М/ф «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени. [16+].
10.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ»
11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК»
23.50 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+].
00.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»
02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ»
04.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
05.30 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
02.15 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем»

10.50 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.35 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Прибалтика. Изображая 
жертву». Спецрепортаж. [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.35 «Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов». [12+].
01.25 Д/ф «Смертельный десант»
03.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА-2»
05.30 Марш-бросок. [12+].

МАТЧ!

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 
15.25, 18.15, 21.55 Новости.
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все на 
Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии. [0+].
09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии. [0+].
11.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Трансляция из Миасса. [0+].
13.00 Все на лыжи! [12+].
13.35 Футбол. «Леванте» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. [0+].
16.25 Футбол. «Фиорентина» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. [0+].
18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.25 [12+].
22.00 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. «Жирона» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
01.30 Профессиональный бокс. Д. 
Андраде - А. Акавов. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
среднем весе. Трансляция из США. 
[16+].
03.30 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Айнтрахт». Чемпионат 
Германии. [0+].
05.30 Д/ф «Деньги большого спорта»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/ф «Первые в мире»
12.30, 18.45, 00.25 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Мифы и монстры»
15.10 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.40, 01.05 Д/ф «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с человеком»
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр.
18.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович»
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
23.10 «Письма из провинции»
00.00 Открытая книга.
01.45 ХХ век.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». [12+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
[12+].
15.00 «Мистические истории». [16+].
18.40, 19.30, 20.05, 20.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ»
20.00 Объявление имен участников 
шоу «Последний герой. Актеры про-
тив экстрасенсов»
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
23.00 Х/ф «НЕВЕСТА»
01.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН»
03.45, 04.30, 05.15 Д/ф «Исповедь 
экстрасенса»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро». [6+].
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 00.15 «Топ-
5». [12+].

10.20 «Будем здоровы». [12+].
10.30 «Арт. Интервью». [12+].
10.45, 17.10 «Бизнес на Кубани». 
[12+].
11.00 «Край аграрный». [12+].
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 17.05 «Что если?» [12+].
11.45, 19.15, 20.20, 22.45, 01.45 
«Факты. Спорт». [6+].
11.55 «Афиша». [12+].
12.00 «Культурная навигация». [12+].
12.30 «Дом с историей». [12+].
13.00 «Патруль качества». [12+].
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.40, 19.10, 00.50, 03.30, 05.05 
«Интервью». [6+].
17.40, 18.35 «Факты. Погода». [6+].
17.45 «Выбирай». [12+].
18.00 «Спорт. Интервью». [6+].
18.15 «Горячая линия». [16+].
18.30 «Факты. «. [12+].
18.45, 00.35, 03.45, 04.55 «Факты. 
Мнение». [12+].
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые фак-
ты». [12+].
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня». [12+].
00.00 «Спорт. Личность». [12+].
01.00 «24»
02.00 «Через край». [16+].
03.55, 05.10 «Факты. Наука». [12+].

Краснодар

05.00, 09.00, 12.00 «Город. Итоги». 
[12+].
05.40, 15.20 «Спецагент ЖКХ». [12+].
06.00, 14.55, 19.55 «Действующие 
лица»
06.30, 15.35 «Парламент»
06.45 «Благовест»
07.05 «Линия жизни». [12+].
07.20 «О спорте спорно». [12+].
07.40, 10.00, 16.00, 20.25, 22.40, 
01.15 «Лучшее в Краснодаре». [12+].
08.00, 16.20, 21.00, 01.40 «Самое 
яркое». [12+].
09.45 «Дебют». [12+].
10.20 «Вкусно 360». [12+].
11.10 «Все просто!» [12+].
11.30 «Зима в Подмосковье». [12+].
12.40 «Молодёжь. Инфо». [12+].
13.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
15.50, 20.45 «А ВЫ ВИДЕЛИ?» [12+].
17.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2»
19.00, 22.00 «Город. Сегодня». [12+].
19.30, 22.30, 00.45 «ВНИМАНИЕ! 
ШУЛЕПОВ!» [12+].
19.40, 01.00 «Точка зрения». [12+].
23.00 «Тайный город». [16+].
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 26 февраля. День 
начинается». [6+].
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
[16+].
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. [16+].
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». 
[16+].
18.00 Вечерние Новости с субти-
трами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Д/ф «Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом»
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕС-
НИК»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи»
17.15 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
02.00 Квартирный вопрос. [0+].
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best. 
[16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30, 01.55 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». 
[16+].
13.25 Большой завтрак. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ»
21.00 Импровизация. [16+].
22.00 Студия Союз. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.00 Дом-2. После заката. [16+].
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микро-
фон». [16+].
05.25, 06.10 Т/с «ХОР»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия»
05.20, 06.00 Д/ф «Опасный Ленин-
град»
06.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 Т/с 
«СМЕРШ»
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 03.40 Д/ф «Понять. 
Простить»

07.40 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
08.40 «Давай разведёмся!» [16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
10.45, 04.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ»
11.40, 04.10 Д/ф «Реальная мистика»
13.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА»
23.00, 03.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/ф «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени. [16+].
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА»
11.15 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
01.50 Х/ф «КАДРЫ»
03.45 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА-2»
05.20 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «ПАРКЕР»
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.35 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
20.00, 05.40 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+].
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый». [16+].
00.35 Д/ф «Удар властью. Иван 
Рыбкин»
01.25 Д/ф «Признания нелегала»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА-2»

МАТЧ!

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35, 
18.30, 21.55 Новости.
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 «ФутБОЛЬНО». [12+].
09.30 Тотальный футбол. [12+].
10.25 Футбол. «Лейпциг» - «Хоффен-
хайм». Чемпионат Германии. [0+].
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Галлахер - С. Грэм. П. 
Куилли - М. Прайс. Трансляция из 
Ирландии. [16+].
16.05 [12+].
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Австрии.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Ко-
мандные соревнования. Женщины. 
Трансляция из Австрии. [0+].
22.40 Футбол. «Лестер» - «Брайтон». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

01.10 Волейбол. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Динамо-Казань» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+].
03.10 «Десятка!». [16+].
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Ф. Емельяненко - Р. Бейдер. 
Трансляция из США. [16+].
05.30 Д/ф «Деньги большого спорта»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40, 13.15 Д/ф «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век.
12.15 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы»
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр.
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Искусственный отбор.
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
23.10 «Письма из провинции»
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». [12+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». [16+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ»
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
23.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
01.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро». [6+].
10.00 «Море откровений». [16+].
10.30, 17.45 «Топ-5». [12+].
10.50, 17.15 «Афиша». [12+].
11.00 «Культурная навигация». [12+].
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты». [12+].
11.45, 19.15, 20.20, 22.45, 01.45 
«Факты. Спорт». [6+].
11.55, 16.40, 19.10, 00.50, 03.30, 
05.05 «Интервью». [6+].
12.00, 02.00 «Через край». [16+].
13.40, 03.55, 05.10 «Факты. 
Наука». [12+].
13.45, 00.15 «Бизнес 
на Кубани». [12+].
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Ода народу». [12+].
17.20 «Что если?» [12+].
17.40, 18.35 «Факты. Погода». [6+].
18.00 «Работаю на себя». [12+].
18.15 «Край спортивный». [6+].
18.45, 00.35, 03.45, 04.55 «Факты. 
Мнение». [12+].
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня». [12+].
00.00 «Спорт. Интервью». [6+].
00.30 «Факты. «. [12+].
01.00 «24»

Краснодар

05.00, 07.00, 09.00, 12.00, 19.00, 
22.00 «Город. Сегодня». [12+].
05.30, 07.30, 09.30, 12.30, 19.30, 
22.30, 00.45 «ВНИМАНИЕ! ШУЛЕ-
ПОВ!» [12+].
05.40, 06.45, 09.40, 12.40, 19.40, 
01.00 «Точка зрения». [12+].
05.50, 09.50, 15.50, 20.45 «А ВЫ 
ВИДЕЛИ?» [12+].
06.00, 14.55, 19.55 «Действующие 
лица»
06.30, 15.20 «Дебют». [12+].
07.40, 10.00, 16.00, 20.25, 22.40, 
01.15 «Лучшее в Краснодаре». [12+].
08.00, 16.20, 21.00, 01.40 «Самое 
яркое». [12+].
10.20 «Вкусно 360». [12+].
11.10 «Все просто!» [12+].
11.30 «Зима в Подмосковье». [12+].
13.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
15.35 «Линия жизни». [12+].
17.05 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
23.00 «Тайный город». [16+].
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 27 февраля. День 
начинается». [6+].
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
[16+].
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». 
[16+].
18.00 Вечерние Новости с субти-
трами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Д/ф «Мстислав Ростропович.
Просто Слава»
01.00, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
04.10 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕС-
НИК»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи»
17.15 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
02.00 Дачный ответ. [0+].
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best. 
[16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30, 01.55 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». 
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ»
21.00 Однажды в России. [16+].
22.00 Где логика? [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.00 Дом-2. После заката. [16+].
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микро-
фон». [16+].
05.25, 06.10 Т/с «ХОР»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия»
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.10, 
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50, 03.40 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.50 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].

08.50 «Давай разведёмся!» [16+].
09.55 «Тест на отцовство». [16+].
10.55, 04.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ»
11.50, 04.05 Д/ф «Реальная мистика»
14.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
22.50, 02.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/ф «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени. [16+].
09.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ»
23.05 Х/ф «ТАКСИ-4»
00.50 Х/ф «КЛЯТВА»
02.45 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
04.25 Руссо туристо. [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+].

08.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.35 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф.
00.35 «Хроники московского быта. 
Звёздные отцы-одиночки». [12+].
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация»
03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА-2»
05.30 «10 самых...» [16+].

МАТЧ!

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 
18.00, 20.55, 22.00 Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. «Ньюкасл» - «Бернли». 
Чемпионат Англии. [0+].
11.35 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Кубок Испании. 1/2 фина-
ла. [0+].
14.25 Пляжный футбол. «Леванте» 
(Испания) - «Локомотив» (Россия). 
Чемпионат мира среди клубов «Мун-
диалито-2019». Прямая трансляция 
из Москвы.
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Австрии.
18.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Фридрихсха-
фен» Лига чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция.
21.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Женщи-
ны. Трансляция из Австрии. [0+].
22.05 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Кубок Испании. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

01.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» (Турция). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+].
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Р. Скоуп. Транс-
ляция из Великобритании. [16+].
05.30 Д/ф «Деньги большого спорта»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. За-
ложник»
14.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр.
18.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
23.10 «Письма из провинции»
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
02.45 Цвет времени.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». [12+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». [16+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ»
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ»
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «ТВИН ПИКС»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро». [6+].
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5». [12+].
10.20, 18.25, 03.55, 05.10 «Факты. 
Наука». [12+].
10.30 «Работаю на себя». [12+].
10.45, 00.00 «Край спортивный». [6+].
11.00 «Патруль качества». [12+].
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.50, 01.55 «Деловые 
факты». [12+].
11.45, 19.15, 20.20, 22.45, 01.45 
«Факты. Спорт». [6+].
11.55, 16.40, 19.10, 00.50, 03.30, 
05.05 «Интервью». [6+].
12.00, 02.00 «Через край». [16+].
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Все в сад». [12+].
17.25 «Факты. «. [12+].
17.40, 18.35 «Факты. Погода». [6+].
17.45 «Бизнес на Кубани». [12+].
18.00 «Край Добра». [6+].
18.45, 00.35, 03.45, 04.55 «Факты. 
Мнение». [12+].
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня». [12+].
00.15 «Горячая линия». [16+].
00.25 «Афиша». [12+].
01.00 «24»

Краснодар

05.00, 07.00, 09.00, 12.00, 19.00, 
22.00 «Город. Сегодня». [12+].
05.30, 07.30, 09.30, 12.30, 19.30, 
22.30, 00.45 «ВНИМАНИЕ! ШУЛЕ-
ПОВ!» [12+].
05.40, 06.45, 09.40, 12.40, 19.40, 
01.00 «Точка зрения». [12+].
05.50, 09.50, 15.50, 20.45 «А ВЫ 
ВИДЕЛИ?» [12+].
06.00, 14.55, 19.55 «Действующие 
лица»
06.30 «Спецагент ЖКХ». [12+].
07.40, 10.00, 16.00, 20.25, 22.40, 
01.15 «Лучшее в Краснодаре». [12+].
08.00, 16.20, 21.00, 01.40 «Самое 
яркое». [12+].
10.20 «Вкусно 360». [12+].
11.10 «Все просто!» [12+].
11.30 «Зима в Подмосковье». [12+].
13.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
15.20 «Молодежь. Инфо». [12+].
15.35 «О спорте спорно». [12+].
17.05 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1»
23.00 «Тайный город». [16+].

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 28 февраля. День 
начинается». [6+].
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
[16+].
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. [16+].
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». 
[16+].
18.00 Вечерние Новости с субти-
трами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 На ночь глядя. [16+].
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕС-
НИК»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи»

17.15 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
02.00 «НашПотребНадзор». [16+].
02.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best. 
[16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30, 01.55 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». 
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ»
21.00 Студия Союз. [16+].
22.00 Импровизация. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.00 Дом-2. После заката. [16+].
02.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
04.25 THT-Club. [16+].
04.30 «Открытый микрофон». [16+].
05.20, 06.10 Т/с «ХОР»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ОДИНОКИЙ ВОЛК»
08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.30, 03.50 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
08.30 «Давай разведёмся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].

10.30, 05.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ»
11.30, 04.20 Д/ф «Реальная мистика»
13.40 Х/ф «ПРОЦЕСС»
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ»
22.55, 03.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/ф «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени. [16+].
10.05 Х/ф «ТАКСИ-4»
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ»
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
21.00 Х/ф «ТРОЯ»
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
02.15 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
03.55 М/ф «Рога и копыта»
05.15 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
17.00, 02.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ»
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.35 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых»
00.35 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы». [16+].
01.25 Д/ф «Тайна агента 007»
03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА-2»
05.30 Д/ф.

МАТЧ!

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10, 
16.25 Новости.
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 
00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. [0+].
11.05 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Фламенго» (Бразилия). 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Трансляция из 
Москвы. [0+].
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Прямая трансляция из 
Австрии.
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Эстафета 4х5 км. 
Прямая трансляция из Австрии.
16.30 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Милан» Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Валенсия» - «Бетис». 
Кубок Испании. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
01.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гонка 10 
км. Трансляция из Австрии. [0+].
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Мужчи-
ны. Квалификация. Трансляция из 
Австрии. [0+].

03.30 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - У. Руис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA во 
втором полулёгком весе. Трансляция 
из США. [16+].
05.30 Д/ф «Деньги большого спорта»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.35 Д/ф «Дороги старых мастеров»
08.50, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век.
12.10 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
13.10 Д/ф «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.10 Д/ф «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр.
18.30 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Маленькие роли Большо-
го артиста. Алексей Смирнов»
21.30 «Энигма»
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
23.10 «Письма из провинции»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». [12+].
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
[12+].
15.00 «Мистические истории». [16+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
23.00 Х/ф «ФАНТОМ»

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы»

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 «Море откровений». [16+].
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.50, 01.55 «Деловые 
факты». [12+].
11.45, 19.15, 20.20, 22.45, 01.45 
«Факты. Спорт». [6+].
11.55, 16.40, 19.10, 00.50, 03.30, 
05.05 «Интервью». [6+].
12.00, 02.00 «Через край». [16+].
13.40 «Факты. «. [12+].
13.45 «Край спортивный». [6+].
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Край аграрный». [12+].
17.15 «Будем здоровы». [12+].
17.20, 18.30 «Что если?» [12+].
17.40, 18.35 «Факты. Погода». [6+].
17.45 «Спорт. Интервью». [6+].
18.00 «Патруль качества». [12+].
18.45, 00.35, 03.45, 04.55 «Факты. 
Мнение». [12+].
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня». [12+].
00.00 «Работаю на себя». [12+].
01.00 «24»
03.55, 05.10 «Факты. Наука». [12+].

Краснодар

05.00, 07.00, 09.00, 12.00, 19.00, 
22.00 «Город. Сегодня». [12+].
05.30, 07.30, 09.30, 12.30, 19.30, 
22.30, 00.35 «ВНИМАНИЕ! ШУЛЕ-
ПОВ!» [12+].
05.40, 06.45, 09.40, 12.40, 19.40, 
00.50 «Точка зрения». [12+].
05.50, 09.50, 20.45 «А ВЫ ВИДЕЛИ?» 
[12+].
06.00, 19.55 «Действующие лица»
06.30 «О спорте спорно». [12+].
07.40, 10.00, 16.00, 20.25, 22.40, 
01.05 «Лучшее в Краснодаре». [12+].
08.00, 21.00, 01.30 «Самое яркое». 
[12+].
10.20 «Вкусно 360». [12+].
11.10 «Все просто!» [12+].
11.30 «Зима в Подмосковье». [12+].
13.00, 16.20 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1»
15.00 «Новичок шоу». [16+].
23.00 «Тайный город». [16+].
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Долг по микрозайму Ольги К. вырос 
до впечатляющих размеров! С 220 ты-
сяч рублей аж до двух миллионов двух-
сот тысяч рублей (с округлением)! Ведь 
натекавшие проценты включались за-
тем в сумму основного долга, и он рос 
как снежный ком.
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ФЕМИДА

В этот четверг, 21 февраля, в 
Краснодарском краевом суде бу-
дет рассматриваться беспреце-
дентное дело. По требованию крас-
нодарской  микрофинансовой 
организации «Грейс», у которой, 
по нашим сведениям, уже отозва-
на лицензия, маму с двумя деть-
ми, старшей из которых — Ирочке 
нет и трех лет, могут выселить из 
единственного жилья. Двухкомнат-
ная квартира может быть незакон-
но отчуждена в пользу сотрудников 
«Грейс». Данная контора уже, види-
мо, не занимается основными ви-
дами деятельности, прописанными 
в уставе, но при этом еще продол-
жает собирать дань со своих бед-
ных клиентов.
Если апелляционная жалоба мо-

лодой мамы Ольги К., совершившей 
в 2015 году роковую ошибку, из-за 
которой сейчас может заплатить не-
имоверно высокую цену, будет от-
клонена представителями судеб-
ной коллегии по гражданским делам 
Краснодарского краевого суда, это 
будет означать одно: уже на следу-
ющий день у судебных приставов 
на руках может оказаться исполни-
тельный лист и семью с малолетни-
ми детьми в кратчайшие сроки вы-
селят на улицу. Квартира будет очень 
быстро перепродана, и не исключе-
но, что несколько раз. И пока у семьи 
Ольги К. появится возможность отсто-
ять права своих детей на крышу над 
головой в Верховном Суде РФ (а мы 
уверены, что в таких ситуациях его 
судьи разбираются правильно!), со-
трудники «Грейс» очень быстро «спря-
чут концы в воду». И добиться спра-
ведливости, вернуть малышам и их 
маме жилье будет уже невозможно. 
Эта схема отъема жилья у доверчи-
вых граждан очень хорошо извест-
на! И в ее реализации, к сожалению, 
не последнюю роль играет и суд.
В данном случае всё будет зави-

сеть только от принципиальности су-
дей Краснодарского краевого суда!

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
МИНИ-ЗАЙМ

Ольга училась в институте и од-
новременно работала. Зарпла-
та у нее была приличная. Но 
на учебу требовались не-
маленькие деньги: об-
разование девушка 
получала не на 
бюджете. Вот 
и получилось 
так, что надо 
было внести 
определен-
ную сумму 
за  обуче -
ние. А ее 
не  было 
на руках. 

Решила взять микрокредит в разме-
ре 220 тысяч рублей. Даже мысли 
не возникло, что не сможет распла-
титься за него в кратчайшие сроки.
Микрокредит Ольга взяла в июне 

2015 года. К сожалению, тогда еще 
не действовал федеральный закон, 
ограничивающий неумеренные ап-

петиты микрофинансовых органи-
заций. Сейчас трудно предположить, 
почему девушка так опрометчи-
во подписала договор займа с ка-
бальными условиями — со ставкой 
в размере 60 процентов годовых, 
а в случае неуплаты процентов за 
пользование микрозаймом в тече-
ние трех месяцев она увеличивалась 
до кабальных  120 процентов. И со-
всем не вчиталась в договор залога 
недвижимого имущества, в котором 
стоимость ее квартиры была указа-
на в два раза меньше ее реальной 
стоимости. Да и вообще, данный до-
говор был составлен на неприемле-
мых, нарушающих закон условиях!
Ольга внесла несколько раз поло-

женную сумму за микрокредит, но у 
нее возникли серьезные финансо-
вые трудности. Связано это было и с 
тем, что девушка ушла с высокоопла-
чиваемой работы, так как там сме-

нилось руководство. И долг 
постепенно стал накапли-

ваться…
В декабре 2015 го-
       да  Ольга  вы -

шла замуж. 

В мае 2016 года у нее родилась до-
ченька. Заботы о малышке вытесни-
ли всё остальное из жизни молодой 
женщины. Представители «Грейс» на-
помнили о себе в конце 2016 года: 
на тот момент сумма долга Ольги, по 
подсчетам заимодателя, уже состав-
ляла 970113 рублей.

ПРОЦЕНТЫ 
НА ПРОЦЕНТЫ

Притом что молодая женщина не 
отказывалась от уплаты долга, ее за-
имодавцы прямым текстом заявили, 
что теперь их главная цель — забрать 
у Ольги квартиру!
После состоявшего в краевом суде 

заседания, после которого дело было 
возвращено в первую инстанцию 
для дополнения его позицией пред-
ставителей Управления по вопро-
сам семьи и детства, представители 
«Грейс» сказали молодой женщине 
прямо в лицо:

— Всё равно мы заберем у тебя 
квартиру. Не стоит надеяться на 

обратное. То, что кварти-

ра будет нашей, только вопрос вре-
мени.
Уверенность «бизнесменов» в том, 

что они останутся при своем, пора-
жает! И ведь в Ленинском район-
ном суде Краснодара судья Гавлов-
ский вынес-таки решение в пользу 
«Грейс» в мае 2018 года. Ольга пода-

вала иск на заимодавца в на-
дежде, что наш самый спра-
ведливый в мире суд поставит 
на место зарвавшихся дель-
цов и вернет ситуацию в пра-
вовое русло, в конце концов, 
предложит определенную схе-
му погашения долга для ма-
тери с малолетними детьми 
на руках. Надо здесь сказать, 
что у Ольги за время длинных 
перипетий с микрофинансо-
вой организацией родился 
еще и сынок — Артем, ему 
сейчас всего годик. Но на-
дежда на беспристрастность 
Фемиды пока не оправда-
лась… Микрофинансовая ор-
ганизация «Грейс» подала 
встречный иск и получила то, 
что хотела. Притом что фир-
ма изначально не спешила 
идти в суд. Как видно, ждала 
до последнего для того, что-
бы максимально «накапали» 
проценты.

А долг по микрозайму Ольги К. 
вырос до впечатляющих размеров! 
С 220 тысяч рублей аж до двух милли-
онов двухсот тысяч рублей (с округле-
нием)! Ведь натекавшие проценты 
включались затем в сумму основно-
го долга, и он рос как снежный ком. 
Притом что квартира не была взята 
в ипотеку, судья признал законным 
договор залога и допустимым об-
ращение взыскания на единствен-
ное жилье.
Хотя, согласно договору о предо-

ставлении микрозайма, денежные 
средства были получены на потре-
бительские цели, а не на покупку 
спорной квартиры, являющейся 
 предметом залога. И это 

в соответствии с дей-
ствующим законо-
дательством исклю-
чает обращение 
взыскания на за-
ложенную квар-
тиру, если она 

является единственным жильем для 
заемщика!
Но, игнорируя позицию предста-

вителей Управления по вопросам 
семьи и детства, которые одно-
значно высказались против отъема 
единственного жилья у семьи с дву-
мя детьми, судья выносит решение: 
взыскать всю сумму долга с Ольги К. 
Более того, в решении прописано: 
обратить взыскание на заложенное 
имущество, принадлежащее на пра-
ве собственности молодой женщи-
не, «путем зачета исковых требова-
ний и перехода права собственности 
на указанное имущество в собствен-
ность „Грейс”». Опустив сейчас все 
детали, нужно сказать и о том, что в 
таких случаях квартира должна про-
даваться на торгах, а не таким вот 
способом «передаваться» микрофи-
нансовой организации.

ЕЩЕ НЕ ВСЕ 
ПОТЕРЯНО?

Примечательно, что, когда дело по-
ступило в Краснодарский краевой 
суд первый раз, его представители 
отметили, что в материалах дела от-
сутствует в письменном виде позиция 
органов опеки по нему. Дело было 
возвращено в первую инстанцию и 
дополнено недостающими бумагами. 
И вот теперь снова будет рассматри-
ваться в краевом суде.
Семья Ольги обратилась в проку-

ратуру — ее сотрудники также напи-
сали представление в краевой суд. 
Надеемся, что участие прокурора и 
специалистов Управления по вопро-
сам семьи и детства в судебном за-
седании при рассмотрении апелляци-
онной жалобы Ольги К. кардинально 
изменит ход событий. Хотя у род-
ственников молодой женщины оста-
лось не так много оптимизма. И все-
таки очень-очень хотелось бы, чтобы 
не нарушались конституционные пра-
ва наших граждан — в первую оче-
редь именно теми, кто призван в силу 
профессиональных обязанностей их 
защищать,— служителями Фемиды.
Интересы Ольги и ее маленьких 

детей в апелляционной инстанции 
Краснодарского краевого суда бу-
дет защищать опытный юрист, кото-
рый не первый раз в своей практи-
ке сталкивается с представителями 
«Грейс». Ему уже приходилось защи-
щать краснодарцев, вынужденных 
очень долго судиться с этой микро-
финансовой организацией, чтобы 
не потерять свое право собственно-
сти на единственное жилье. В одном 
из случаев при наличии уголовного 
дела (мошенническим путем были 
оформлены документы на недвижи-
мость) удалось дойти до Верховного 
Суда РФ и добиться справедливости. 
Но на это ушло более трех лет! Очень 
хочется, чтобы в этот раз именно су-
дьи Краснодарского краевого суда 
беспристрастно и объективно отнес-
лись к делу Ольги и ее детей и вынес-
ли единственно законное решение!
В такой ситуации не помешает по-

мощь не только прокуратуры и орга-
нов опеки, но и Уполномоченного по 
правам ребенка по Краснодарско-
му краю! Необходимо, чтобы и он 
был в курсе данной ситуации и по-
мог детям!
Журналисты со своей стороны бу-

дут оказывать информационную 
поддержку семье Ольги. Мы будем 
следить за развитием событий. И рас-
скажем о том, что будет дальше на 
страницах нашего издания.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото: соцсети

А дети пусть обитают на улице?
Маму с двумя малышами краснодарские судьи могут выселить из единственного жилья.

новременно работала. Зарпла-
та у нее была приличная. Но 
на учебу требовались не-
маленькие деньги: об-
разование девушка
получала не на 
бюджете. Вот 
и получилось 
так, что надо 
было внести 
определен-
ную сумму 
за  обуче -
ние. А ее 
не  было 
на руках. 

нилось руководство. И долг 
постепенно стал накапли-

ваться…
В декабре 2015 го-
      да  Ольга  вы -

шла замуж. 

имодавцы прямым текстом заявили, 
что теперь их главная цель — забрать 
у Ольги квартиру!
После состоявшего в краевом суде 

заседания, после которого дело было 
возвращено в первую инстанцию 
для дополнения его позицией пред-
ставителей Управления по вопро-
сам семьи и детства, представители 
«Грейс» сказали молодой женщине 
прямо в лицо:

— Всё равно мы заберем у тебя 
квартиру. Не стоит надеяться на

обратное. То, что кварти-

Притом что квартира не была взята
в ипотеку, судья признал законным
договор залога и допустимым об-
ращение взыскания на единствен-
ное жилье.
Хотя, согласно договору о предо-

ставлении микрозайма, денежные
средства были получены на потре-
бительские цели, а не на покупку
спорной квартиры, являющейся

предметом залога. И это
в соответствии с дей-
ствующим законо-
дательством исклю-
чает обращение
взыскания на за-
ложенную квар-
тиру, если она



О земельных войнах в этом 
черноморском городе-ку-

рорте мы уже писали много раз. 
Так, в начале февраля вышел мате-
риал «Судить по нормам права». Ста-
тья повествует о ситуации, в которой 
оказались трое предпринимателей, 
владеющих мини-гостиницей в анап-
ском селе Сукко. Построенная по за-
кону семнадцать лет назад недвижи-
мость находится под угрозой сноса. 
Межрегиональное территориальное 
управление (МТУ) Росимущества в 
Краснодарском крае и Республике 
Адыгея обратилось в суд с иском о 
возврате земли под гостиницей в соб-
ственность государства и сносе зда-
ния. И суд все требования федералов 
удовлетворил. Однако пока варвар-
ства не произошло: люди бьются за 
свою собственность в более высоких 
инстанциях и готовы дойти до Верхов-
ного Суда РФ, как всегда, с надеждой 
на то, что услышат, отменят, восста-
новят права граждан!
Дело, о котором речь пойдет здесь, 

словно под копирку повторяет все за-
мысловатые изгибы кубанского пра-
восудия уже описанных дел. А тако-
вых в Сукко набралось аж двадцать 
пять. И решения районной, а вслед 
и краевой Фемиды по ним одинако-
вые: землю вернуть, постройки сне-
сти за свой счет. Печально, что по от-
дельным делам и арбитражные суды 
встали на этот путь. А ведь арбитраж 
всегда отличался повышенной взве-
шенностью решений и скрупулезным 
подходом ко всем обстоятельствам.

ПО УКАЗАНИЮ 
СВЕРХУ

В 1998 году детский лагерь «Сме-
на» в соответствии с постановлени-
ем главы города-курорта Анапы по-
лучил государственный акт на право 
постоянного (бессрочного) пользо-

вания земельным участком общей 
площадью 20,37 гектара. Но при на-
личии земли денег у государствен-
ной организации не было ни на со-
держание территории, ни тем более 
на развитие.
На самом верху о ситуации с уч-

реждениями для детского отды-
ха знали. Поэтому еще в 1997 году 
Министерство общего профессио-
нального образования РФ письмом 
от 17.09.1997 №20-54-595/20-5 
разрешило привлечение долевых 
средств на договорных условиях для 
реконструкции оздоровительного ла-

геря в связи с отсутствием денег. За-
метим: лагерь и земля под ним явля-
лись на тот момент собственностью 
Минобра России, и данная структу-
ра имела право ею распоряжаться.
Кроме того, предоставление зе-

мель под строительство комплек-
са малых гостиниц осуществлялось 

по Федеральной программе разви-
тия курортов РФ. Реализацией это-
го важнейшего проекта занимались 
краевые и муниципальные власти 
опять же по указанию из федераль-
ного центра.
Сообразуясь с указаниями сверху 

и государственной политикой разви-
тия курортных территорий, руковод-
ство лагеря «Смена» стало заключать 
договоры с предпринимателями и ор-
ганизациями, чтобы спасти учрежде-
ние от упадка. В результате 27 авгу-
ста 1998 года между ГООЦ «Рабочая 

Смена» и ТОО «Пирс» в лице дирек-
тора А. С. Головлева был заключен 
договор о совместной деятельности 
в долевом участии в строительстве. 
По условиям соглашения стороны 
обязались вместе построить летние 
коттеджи для детей-сирот, оздорав-
ливающихся в лагере.
В соответствии с условиями дого-

вора ГООЦ «Рабочая Смена» пере-
дал ТОО «Пирс» право на получение 
в собственность имущества согласно 
внесенной доли, право пользования 
прилегающим земельным участком, 
подъездными дорогами и пляжной 

зоной. «Пирс» в свою очередь обя-
зался выполнить строительно-мон-
тажные и отделочные работы на стро-
ительстве летних коттеджей, а также 
финансировать все подготовитель-
ные этапы строительства — от проек-
тирования до ввода в эксплуатацию.
Свои обязанности по договору 

«Пирс» выполнил четко и в срок. А что 
организация получила за это? Пра-
во собственности на здание прачеч-
ной, гостиницу и автогараж на три 
бокса, расположенный в с. Сукко, по 
ул. Приморской, 11. Но изюминка в 
том, что фирма уже давно находилась 
по этому адресу и даже юридически 
была оформлена здесь. А все строе-
ния были возведены исключительно 
«Пирсом» за собственные средства 
еще в 1994 году.

Так зачем тогда огород городить? 
Оказывается, в 1998 году «Сме-

не» государственным актом выдели-
ли землю. И то ли по нерадивости 
чиновников, то ли по какой-то иной 
причине участок «Пирса» был при-
писан к лагерю. Понимая, что шут-
ки с нашим государством обходятся 
очень дорого, «Пирс» решил стопро-
центно узаконить и так уже свою зем-
лю и строения на ней еще и через 
договор о долевом строительстве со 
«Сменой». Можно сказать, предпри-
ниматели оказали безвозмездную по-
мощь детскому лагерю. Но, как водит-
ся у нас в стране, доброта наказуема.

КОПИРКА 
ПРАВОСУДИЯ

Не будем описывать все процеду-
ры, через которые пришлось пройти 
за пятнадцать лет, чтобы полностью 
снять вопрос с правом собственно-
сти. Скажем только одно: абсолют-
но все этапы оформления собствен-
ности были полностью законны, что 
подтверждено томами постановле-
ний, решений, экспертиз.
На данный момент строения по 

адресу: с. Сукко, ул. Приморская, 11, 
принадлежат трем гражданам: А. С. Го-
ловлеву, Т. Н. Рудник и А. В. Смир-
нову. Естественно, все документы, 

подтверждающие право собствен-
ности, в наличии. Земля находится 
во владении по договору аренды с 
администрацией города Анапы. Что, 
однако, не помешало МТУ Росимуще-
ства в Краснодарском крае и Респу-
блике Адыгея потребовать через суд 
возврата земли в федеральную соб-
ственность и передачи Росимуществу 
построенных ООО ПКФ «Пирс» объек-
тов. И выиграть...
Говоря о том, что это дело, как близ-

нец, похоже на остальные 24 иска 
к предпринимателям из Сукко, мы 
ничуть не преувеличиваем. Можно 
взять все решения судов и сравнить 
их. Разница будет только в фамили-
ях, адресах и кадастровых номерах. 
Остальное сшито как по лекалу.

Например, все сроки исковой 
давности давно прошли, и уже 

это является железным аргумен-
том для отказа в удовлетворении 
требований федералов. Однако суд 
почему-то считает, что Росимущество 
узнало о строениях на якобы государ-
ственной земле лишь в 2015 году, а 
значит, время для подачи иска Роси-
мущество не упустило.
Тогда небольшое отступление: име-

ются документы, что плановые про-
верки земель Росимущество прово-
дило в 2004, 2006 и 2009 годах. По 
результатам тех проверок действи-
тельно есть записи, что этот участок 
выбыл из федеральной собственно-
сти, но никаких исков по выявлен-
ным фактам никто никуда не пода-
вал. Хотя, если подходить строго по 

букве закона, и тогда все сроки уже 
минули, но сейчас-то что произошло? 
Откуда такое неприкрытое лукавство: 
сами проверяли, сами выявляли, а 
узнали только три года назад.
Может, всё дело в том, что до 

1998 года спорные земли (участ-
ки, которые сейчас активно отбира-
ет государство) не только не входили 
в территорию ВДЦ «Смена», а имели 
весьма убогий вид? На тот момент 
они представляли собой склон горы 
Солдатской и мало кого интересова-
ли ввиду транспортной недоступно-
сти и сложности рельефа. А сейчас 
здесь наведен порядок, проведены 
коммуникации за счет предпринима-
телей и так далее. Не это ли так воз-

будило Рос имущество: вкладываться 
не надо — бери, всё готово?

БЬЮТ ПО РУКАМ 
И ГОЛОВАМ

«Пирс» не готов смириться с не-
справедливостью, и его представи-
тели подали кассационную жалобу 
в Верховный Суд РФ. Надежда есть. 
Ведь, устраняя ошибки нижестоящих 
инстанций, Верховный Суд РФ в мар-
те прошлого года по аналогичному 
иску о сносе, но только в Ставрополь-
ском крае, отменил все три судебных 
акта и направил дело на новое рас-
смотрение. Не осталась в стороне 
и такая константа, как социальная 
справедливость: граждане не должны 
становиться жертвами несогласован-
ных действий государственных и му-
ниципальных органов, допущенных в 
прошлом. Кстати, президент России 
тоже настаивает именно на таком 
подходе при решении подобных дел.
Но что удивляет больше всего, так 

это непримиримая борьба государ-
ства с бизнесом. Ведь невозможно 
вести и развивать дело, если при на-
личии всех правоустанавлива ющих 
документов, решений, честной на-
логовой политике ни одна органи-
зация и предприниматель не могут 
быть уверенными в завтрашнем дне. 
Что в один непрекрасный день к ним 
не придут всемогущие федеральные 
проверяющие и не отберут труд деся-

тилетий через суд, который не может 
устоять перед очарованием админи-
стративного ресурса. У нас часто и 
громко говорят о поддержке пред-
принимателей, называют их осно-
вой экономики, залогом процветания 
страны. А втихую раскатывают госу-
дарственной махиной, и никто ниче-
го не может сделать.
Рецепт же развития России прост: 

надо жить по закону. Но не только 
гражданам, но и власти, судам и так 
далее. Давно доказано, что в нашей 
стране одни из самых лучших за-
конов. Проблема в их исполнении. 
И применении.

Игорь ПРИЛУКИН

Четверг, 21 февраля 2019 года 13

На самом верху о ситуации с учреж-
дениями для детского отдыха знали. 
Поэтому еще в 1997 году Министерство 
общего профессионального образова-
ния РФ письмом от 17.09.1997 №20-
54-595/20-5 разрешило привлечение 
долевых средств на договорных усло-
виях для реконструкции оздоровитель-
ного лагеря в связи с отсутствием де-
нег. Заметим: лагерь и земля под ним 
являлись на тот момент собственностью 
Минобра России, и данная структура 
имела право ею распоряжаться.

Свои обязанности по договору «Пирс» 
выполнил четко и в срок. А что органи-
зация получила за это? Право собствен-
ности на здание прачечной, гостиницу 
и автогараж на три бокса, расположен-
ный в с. Сукко, по ул. Приморской, 11. 
Но изюминка в том, что фирма уже дав-
но находилась по этому адресу и даже 
юридически была оформлена здесь. 
А все строения были возведены ис-
ключительно «Пирсом» за собственные 
средства еще в 1994 году.

Не будем описывать все процедуры, 
через которые пришлось пройти за пят-
надцать лет, чтобы полностью снять 
вопрос с правом собственности. Ска-
жем только одно: абсолютно все этапы 
оформления собственности были пол-
ностью законны, что подтверждено тома-
ми постановлений, решений, экспертиз.

СИТУАЦИЯ

Государственная 
политика ограбления
В селе Сукко Анапского района Краснодарского края назревает социальный взрыв, 
спровоцированный незаконными и несправедливыми решениями судов, по которым 
люди лишаются своей недвижимости, построенной и оформленной десятки лет назад.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 1 марта. День на-
чинается». [6+].
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
[16+].
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой. [16+].
15.15, 04.45 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.55 «Мужское / Женское». 
[16+].
18.00 Вечерние Новости с субти-
трами.
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
[0+].
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер»
01.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!»

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.40 «Выход в люди». [12+].
00.55 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА»

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕС-
НИК»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи»
17.15 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.50 ЧП. Расследование. [16+].
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+].
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+].
03.50 «Судебный детектив». [16+].

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, 02.15 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь». 
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 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+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
03.05 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК, КОТОРЫЙ...»
04.20 «Открытый микрофон». [16+].
05.15 Т/с «ХОР»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«ОДИНОКИЙ ВОЛК»
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.50, 00.35 Т/с «СЛЕД»
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.20, 03.00 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+].
08.30 «Давай разведёмся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].

10.30, 04.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ»
11.25, 03.55 Д/ф «Реальная мистика»
14.05 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ»
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
22.45, 02.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
00.30 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/ф «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени. [16+].
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
10.40 Х/ф «ТРОЯ»
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА»
03.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА»
05.05 Руссо туристо. [16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 03.00 «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 «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 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. [16+].
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
01.00 Х/ф «АНТРОПОИД»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж»
08.50, 11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА»
11.30, 14.30, 19.40 События.

12.55, 15.05 Т/с «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА»
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ»
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.10 «Жена. История любви». [16+].
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА»
02.40 «Петровка, 38»
02.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
05.05 «Смех с доставкой на дом». 
[12+].

МАТЧ!

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 
15.05, 17.20, 21.55 Новости.
07.05, 17.25, 00.25 Все на Матч!
09.00, 09.30, 04.50 [12+].
09.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Россия - Норвегия. Хоккей с мячом. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Красноярска.
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2019». Трансляция из Москвы. 
[0+].
13.15 Все на футбол! [12+].
13.55 Пляжный футбол. БАТЭ 
(Белоруссия) - «Спартак» (Россия). 
Чемпионат мира среди клубов «Мун-
диалито-2019». Прямая трансляция 
из Москвы.
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Эстафета 4х10 км. 
Прямая трансляция из Австрии.
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.05, 05.10 Дневник Универсиады. 
[12+].
22.25 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Трансляция из Великобри-
тании. [0+].
03.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансляция из 
Японии. [0+].

04.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Двойки. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады.
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
07.50 Т/с «СИТА И РАМА»
08.35, 16.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА»
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна...»
11.10 Шедевры старого кино. [0+].
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
13.20 Д/ф «Дороги старых мастеров»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.45 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра.
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.00 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.20 «2 Верник 2»
00.15 «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым. [12+].
02.45 М/ф «Путешествие муравья»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». [12+].
11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». [16+].
18.30 «Машина времени». [16+].
19.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»
22.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ»
00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2»
03.40 Х/ф «ДРУЖИННИКИ»
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/ф 
«Странные явления»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро». [6+].
10.00, 13.40, 16.50, 17.45, 00.15 «Топ-
5». [12+].
10.20 «Факты. «. [12+].
10.30, 01.05 «Реанимация». [16+].
10.45, 00.35 «Бизнес на Кубани». [12+].
11.00 «Ода народу». [12+].
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.50 «Деловые фак-
ты». [12+].
11.45, 19.15, 20.20, 22.45 «Факты. 
Спорт». [6+].
11.55, 16.40, 19.10 «Интервью». [6+].
12.00 «Через край». [16+].
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Работаю на себя». [12+].
17.25 «Факты. Наука». [12+].
17.40, 18.35 «Факты. Погода». [6+].
18.00 «Остановка Политех». [12+].
18.10 «Говорим и понимаем». [12+].
18.25, 23.55 «Афиша». [12+].
18.45 «Горячая линия». [16+].
20.30, 03.25 «Хороший вечер». [16+].
21.30 «Культурная навигация». [12+].
23.00 «Море откровений». [16+].
23.30 «Патруль качества». [12+].
00.00 «Арт. Интервью». [12+].
00.50 «Дом с историей». [12+].
01.20 «Спорт. Интервью». [6+].
01.35 «Край спортивный». [6+].
02.00 «Тема дня». [12+].

Краснодар

05.00, 07.00, 09.00, 12.00, 19.00, 
22.00 «Город. Сегодня». [12+].
05.30, 07.30, 09.30, 12.30, 22.30 
«ВНИМАНИЕ! ШУЛЕПОВ!» [12+].
05.40, 06.45, 09.40, 12.40 «Точка 
зрения». [12+].
05.50, 09.50, 20.10 «А ВЫ ВИДЕЛИ?» 
[12+].
06.00, 14.55 «Действующие лица»
06.30, 15.20 «Линия жизни». [12+].
07.40, 10.00, 16.00, 20.35, 22.40, 
01.15 «Лучшее в Краснодаре». [12+].
08.00, 16.20, 21.00, 01.
40 «Самое яркое». [12+].
10.20 «Вкусно 360». [12+].
11.10 «Все просто!» [12+].
13.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК»
15.35 «Спецагент ЖКХ». [12+].
17.05 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
19.40, 00.45 «Пятничный 
Сафронов». [12+].
23.00 «Тайный город». [16+].

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+].
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 «Слово пастыря». [0+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт». [6+].
13.25 «Живая жизнь». [12+].
16.15 Церемония открытия зимней 
Универсиады-2019. Прямой эфир.
19.10, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+].
21.00 «Время»
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Мадрид» - «Барселона». 
Прямой эфир.
00.40 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ»
02.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК»
04.25 «Давай поженимся!» [16+].
05.15 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. [12+].
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЁН»
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ»
17.30 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. Народный 
сезон». [12+].
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА»
03.35 «Выход в люди». [12+].

НТВ

04.50 ЧП. Расследование. [16+].
05.20, 01.50 Х/ф «ТРИО»
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 «Поедем, поедим!» [0+].

14.00 «Крутая история» [12+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись». [16+].
22.15 Ты не поверишь! [16+].
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+].
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+].
01.20 «Фоменко фейк». [16+].
04.00 Д/ф «Таинственная Россия»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. [16+].
08.00, 02.45 ТНТ Music. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 
13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10 Т/с «САШАТАНЯ»
16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ»
19.00, 19.30 Комеди Клаб. [16+].
20.00 Песни. [16+].
22.00 «Пятилетие Stand Up». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.00 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
03.15, 04.10, 05.05 «Открытый микро-
фон». [16+].

Пятый

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.30, 
10.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 Т/с 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.20, 05.40 «6 кадров». 
[16+].
08.15 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»
10.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-
КА»
19.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
00.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
02.30 Д/ф «Москвички»
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 17.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
09.30 «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 Уральские пельмени. [16+].
12.00, 01.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
13.50, 02.55 Х/ф «ТАКСИ»
15.35 Х/ф «ТАКСИ-2»
19.00 М/ф «Тачки-3»
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657»
04.15 Руссо туристо. [16+].
05.05 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 02.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].
07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». 
[16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
18.30 Засекреченные списки. [16+].
20.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС»
22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ»
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»

ТВЦ

06.05 Марш-бросок. [12+].
06.40 АБВГДейка. [0+].
07.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
09.05 Православная энциклопедия. 
[6+].
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»
13.20, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ»
17.20 Т/с «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+].

23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Прибалтика. Изображая 
жертву». Спецрепортаж. [16+].
03.35 Д/ф.
04.25 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый». [16+].
05.15 Линия защиты. [16+].

МАТЧ!

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады.
06.20 Футбол. «Аугсбург» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. [0+].
08.20 Все на футбол! [12+].
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все на 
Матч!
09.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Россия - Белоруссия. Хоккей с мя-
чом. Мужчины. Прямая трансляция 
из Красноярска.
11.55, 15.45, 22.20 Новости.
12.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью»
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Команды. Прямая 
трансляция из Австрии.
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Масс-старт 30 км. 
Прямая трансляция из Австрии.
16.15 Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония открытия. Прямая транс-
ляция из Красноярска.
18.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Ахмат» (Грозный). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании.
22.25 Футбол. «Лацио» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Коман-
ды. Эстафета 4х5 км. Трансляция из 
Австрии. [0+].
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Сме-
шанные команды. Трансляция из 
Австрии. [0+].
02.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2019». Трансляция из Москвы. 
[0+].
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Двойки. 3-я 

попытка. Прямая трансляция из 
Канады.
04.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансляция из 
Японии. [0+].
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Двойки. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.25 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 Телескоп.
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 Земля людей.
12.30, 01.05 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов»
13.25 «Пятое измерение»
14.00 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/ф «Энциклопедия загадок»
17.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
18.50 Д/ф «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивительной 
судьбы»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37.
23.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Брэк!»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.30, 02.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ»
12.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2»
14.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНА-
КОНДА»
16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА»
19.00 «Последний герой». [16+].
20.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
22.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ»
00.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ»
04.30 Д/ф «Городские легенды»
04.45 Д/ф «Странные явления»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Фиксики»
08.35 М/ф «Профессор Почемушкин»

08.40, 13.15, 17.05 «Топ-5». [12+].
09.00, 16.00 «Теле_К». [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 «Спорт. Личность». [12+].
11.00 «Все в сад». [12+].
11.15, 15.50 «Арт. Интервью». [12+].
11.30 «Премьерные истории». [12+].
11.45 «Бизнес на Кубани». [12+].
12.00 «Хороший вечер». [16+].
13.00 «Спорт. Интервью». [6+].
13.30 «Край аграрный». [12+].
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
15.45, 17.00 «Афиша». [12+].
16.15 «Дом с историей». [12+].
16.30 «ЕХперименты». [12+].
17.30 «Культурная навигация». [12+].
18.00 «Интервью». [6+].
18.30 «Горячая линия». [16+].
18.45 «Реанимация». [16+].
19.00, 03.55 «Деловые факты. 
Итоги». [12+].
19.30, 04.25 «Постфактум». [12+].
20.25 «Факты. «. [12+].
20.30 «Ода народу». [12+].
21.00 «Патруль качества». [12+].
21.30 «Море откровений». [16+].
22.00 «Спорт. Итоги». [6+].
23.00, 02.30 «Через край». [16+].
00.35 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ»

Краснодар

05.00 «Город. Сегодня». [12+].
05.40, 08.35, 15.10, 20.10, 22.40 
«Лучшее в Краснодаре». [12+].
06.00, 15.30, 20.30, 03.10 «Самое 
яркое». [16+].
08.05 «Отчий дом»
08.20 «Дебют». [12+].
09.00, 11.45 «Действующие лица»
09.30 «Вкусно 360». [12+].
10.20, 14.30 «А ВЫ ВИДЕЛИ?» [12+].
10.40 «О спорте спорно». [12+].
11.00 «Город. Итоги». [12+].
12.10 «Спецагент ЖКХ». [12+].
12.30 «Зима в Подмосковье». [12+].
13.00 «Все просто!» [12+].
13.30 «ИнDизайн». [12+].
14.05 «Пятничный Сафронов». [12+].
14.55 «Планета Агро». [12+].
16.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1»
23.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО»
02.30 «Отдых 360». [12+].
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Заказ №767

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Вступление в силу Федерально-
го закона от 03.07.2016 №290-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» 
предусматривает изменение поряд-
ка применения контрольно-кассовой 
техники. Обязанность применять но-
вую ККТ наступила 01.07.2017.

Преимущества перехода на но-
вый порядок применения конт-
рольно-кассовой техники:

- возможность регистрации кон-
трольно-кассовой техники онлайн, 

без визита в налоговый орган, что су-
щественно экономит время и деньги 
налогоплательщика;

- использование инструментов 
бизнес-аналитики онлайн, что позво-
лит эффективно управлять своим 
бизнесом;

- возможность направлять элект-
ронные чеки покупателю без затрат 
на чековую ленту;

- отказ от обязательного ведения 
форм первичной учетной документа-
ции (формы «КМ»);

- практический отказ от проверок 
добросовестных налогоплательщиков;

- ведение бизнеса в здоровых кон-
курентных условиях за счет пресече-

ния возможности недобросовестных 
налогоплательщиков незаконно ми-
нимизировать свои налоговые обя-
зательства и нечестно получать кон-
курентное преимущество;

- сокращение издержек за счет 
отказа от обязательного техниче-
ского обслуживания и увеличения 
срока службы фискального накопите-
ля;

- удобство онлайн-торговли для 
бизнеса, а именно отсутствие необ-
ходимости печатать чек и доставлять 
его покупателю — достаточно напра-
вить его в электронном виде.

ИФНС России №5 по Краснодару

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН»
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15 Д/ф «Большой белый танец»
12.15 Д/ф «Большой белый танец»
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...»
15.00 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Бриллиантовый вы наш!»
15.55 «Главная роль». [12+].
17.25 «Три аккорда». [16+].
19.25 «Лучше всех!» [0+].
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+].
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»
03.15 «Мужское / Женское». [16+].
04.05 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СВАТЫ»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20, 01.50 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. [12+].
12.55 Смеяться разрешается.
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ»
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+].
00.50 «Дежурный по стране»
03.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

НТВ

04.45 «Звезды сошлись». [16+].
06.20 «Центральное телевидение». 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. [0+].
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+].
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+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
00.00 «Брэйн ринг». [12+].
01.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕ-
ТЕЛЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10, 
06.30 ТНТ. Best. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00 Большой завтрак. [16+].
12.35 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.30 Т/с «ГОД КУЛЬ-
ТУРЫ»
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.00 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
03.00 ТНТ Music. [16+].
03.25, 04.20 «Открытый микрофон». 
[16+].
05.15 «Открытый микрофон. Дайд-
жест». [16+].

Пятый

05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
05.45, 06.25, 08.10, 09.00 Д/ф «Моя 
правда»
07.15, 10.00 «Светская хроника». 
[16+].
11.05 «Вся правда о... частной меди-
цине». [16+].
12.05 «Неспроста». [16+].
13.05 «Загадки подсознания». [16+].
14.05, 01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16.00, 03.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.45, 
22.40, 23.40, 00.25 Т/с «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ»
04.25 Д/ф «Агентство специальных 
расследований»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.10, 05.25 «6 кадров». 
[16+].
07.30 Д/ф «Предсказания: 2019»

08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
14.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
19.00 Х/ф «МОЙ»
00.30 Х/ф «СТЕРВА»
02.15 Д/ф «Москвички»
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Царевны»
09.00, 13.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
10.05 Х/ф «ТАКСИ-2»
11.50 Х/ф «ТАКСИ-3»
14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
17.10, 19.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА»
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
00.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА»
02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
03.50 Шоу выходного дня. [16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+].
08.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
10.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
12.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
15.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС»
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ»
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].

ТВЦ

05.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА»
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...»
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.50, 04.55 «Смех с доставкой 
на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 
Битые жёны». [12+].
15.55 Д/ф «90-е. Шуба»
16.45 «Прощание. Евгений 
Осин». [16+].
17.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
21.15, 00.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ»
01.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ»
03.10 «Петровка, 38»
03.20 Д/ф «С понтом по жизни»

МАТЧ!

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Двойки. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады.
06.20 Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония открытия. Трансляция 
из Красноярска. [0+].
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на 
Матч!
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Россия - Швеция. Хоккей с мячом. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Красноярска.
10.55, 17.55 Новости.
11.00 Дневник Универсиады. [12+].
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2019». Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Москвы.
13.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2019». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт 50 км. 
Прямая трансляция из Австрии.
17.25 Все на лыжи! [12+].
18.00 «Тренерский штаб». [12+].
18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.25 Футбол. «Наполи» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
00.25 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Канады.
01.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Канады. [0+].
02.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансляция 
из Японии. [0+].

03.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Команды. Прямая 
трансляция из Канады.
04.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Трансляция из Великобри-
тании. [0+].

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 01.30 Диалоги о животных.
13.50 Д/ф «Маленькие секреты 
великих картин»
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Николай 
Миклухо-Маклай»
14.55 Иллюзион.
16.20, 02.10 «Искатели»
17.05 Д/ф «Пешком...»
17.35 «Ближний круг» Марка За-
харова.
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-
ЛЕНИЙ»
21.15 «Белая студия»
00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Новый день»
10.00, 11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ»
13.45 Х/ф «ФАНТОМ»
15.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
18.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
20.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ»
23.00 «Последний герой». [16+].
00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНА-
КОНДА»
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ»
04.00 Д/ф «Первый оборотень в по-
гонах. Евно Азеф»
04.45 Д/ф «Учитель и убийца в одном 
лице»
05.30 Д/ф «Странные явления»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.15 М/ф «Барбарики»
08.35 М/ф «Профессор Почемушкин»
08.40, 12.30, 16.10, 02.15 «Топ-5». 
[12+].
09.00 «Теле_К». [6+].
09.15 «Молод. Всегда». [6+].
09.30 «Первое, второе 
и компот». [6+].
09.45 «Говорим и понимаем». [12+].
10.00, 22.00 «Постфактум». [12+].
10.55 «Факты. «. [12+].
11.00, 19.30, 04.10 «Спорт. 
Итоги». [6+].
12.00, 17.00 «Деловые факты. 
Итоги». [12+].
12.45, 05.05 «Горячая линия». [16+].
13.00 «Законы. События. 
Комментарии». [12+].
13.30 «Край аграрный». [12+].
14.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ 
В ХОРОШИЕ РУКИ»
15.45 «Спорт. Личность». [12+].
15.55 «Бизнес на Кубани». [12+].
16.30 «ЕХперименты». [12+].
17.30 «Культурная навигация». [12+].
18.00 «Край Добра». [6+].
18.30 «Арт. Интервью». [12+].
18.45 «Реанимация». [16+].
19.00 «Интервью». [6+].
20.30 «Ода народу». [12+].
21.00 «Хороший вечер». [16+].
22.55 «Факты. Наука». [12+].
23.00, 02.40 «Через край». [16+].
00.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

Краснодар

05.05, 13.00 «Спецагент ЖКХ». [12+].
05.20, 12.30 «О спорте спорно». 
[12+].
05.35, 08.35, 10.10, 12.10, 15.00, 
20.40, 22.40 «Лучшее 
в Краснодаре». [12+].
06.00, 15.20, 21.00, 
02.40 «Самое яркое». [16+].
08.05 «Благовест»
08.20, 10.35 «Молодежь. 
Инфо». [12+].
09.00, 12.45 «Линия жизни». [6+].
09.20 «Вкусно 360». [12+].
10.55, 14.45 «Дебют». [12+].
11.10 «А ВЫ ВИДЕЛИ?» [12+].
11.30 «Студия Звезд». [6+].
13.20 «ИнDизайн». [12+].
14.15, 20.15 «Действующие лица»
16.05 Т/с «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1»
19.30 «Город. Итоги». [12+].
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
00.35 Х/ф «МЫМРА»
02.05 «Отдых 360». [12+].

СООБЩЕНИЯ

Организатор торгов - конкурс-
ный управляющий Бондарев Сер-
гей Викторович (ИНН 233006038586 
СНИЛС 11426217011; 350075, г. 
Краснодар, ул. Стасова-Сормов-
ская, 178-180/1, оф. 210; тел. 861 
277-54-95, е-mail: 19eash71@mail.
ru)  член Ассоциации МСОПАУ 
(р/н 006 ИНН 7701321710 ОГРН 
1027701024878; п/а Москва, ул 
Вишневая 5) проводит аукцион 
открытый по форме представле-
ния предложений по цене по про-
даже имущества должника - За-
харова Виталия Станиславовича 
(ИНН 231800039444 СНИЛС 121-
111-111 11; 354200, г Сочи пос Ла-
заревское ул Победы д 76 литер 
Б; банкрот по решению АС КК от 
03.03.11 по делу  А32-18004/2010) 
на электронной торговой площад-
ке ООО «МЭТС» - www.m-ets.ru 
(далее – ЭТП). Предмет торгов: 
лот № 1 –  Земельный участок, ка-
тегория - земли населенных пун-
ктов для ИЖС, площадь 385 кв. м, 
кад. номер 23:49:0109019:0087, по 
адресу: г. Сочи, Лазаревский р-н, 
ул. Победы, д. 74а, уч. № 2. Жилой 
дом с цокольными этажами, назна-
чение - нежилое, общая площа-
дью застройки 252,3 кв. м, кад. но-
мер 26:49:0109019:0:15, по адресу: 
г. Сочи, Лазаревский р-н, ул. Побе-
ды, д. 74-а. 2/5 общей долевой соб-
ственности  на земельный участок, 
категория - земли населенных пун-
ктов для ИЖС, площадью 1032 кв. 
м, кад. номер 23:49:0109019:0012, 
по адресу: г. Сочи, Лазаревский р-н, 
п. Лазаревское, ул. Победы, д. 76. 
Жилой дом с мансардой и веран-
дой, назначение – жилое (в доме 
зарегистрированы 5 взрослых че-
ловек), площадью 83,9 кв. м, кад. 
номер 23-23-46/005/2006-434, рас-
положенный по адресу: г. Сочи, 
Лазаревский р-н, п. Лазаревское, 
ул. Победы, д. 76. Дом 7-ми этаж-
ный, назначение - нежилое, общая 
площадью застройки 446,4 кв. м, 
степень готовности по св-ву о гос. 
регистрации – 70%, фактическая 
степень готовности 95%, кад. но-
мер 23:49:0109019:0:17, адрес: г. 
Сочи, п. Лазаревское, ул. Победы, 
д. 76. Объекты находятся в ипотеке 

у  Панченко А. И. Начальная цена 
– 149 644 000 руб. Задаток 10% от 
начальной цены лота. Шаг аукциона 
– 5  % от начальной цены лота. При-
ем заявок на аукцион с 09:00 мск 
25.02.2019 по 09:00 мск 02.04.2019; 
торги в 12:00 мск 04.04.2019. К уча-
стию в Торгах допускаются физ. и 
юр. лица (далее - заявитель), за-
регистрированные в установлен-
ном порядке на ЭТП. Для участия в 
Торгах заявитель представляет на 
ЭТП заявку  в произвольной форме 
на русском языке, которая должна 
содержать: а) наименование, орга-
низационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заяви-
теля (для юр лица); ФИО паспорт-
ные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физ лица); 
б) номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявите-
ля; в) сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управля-
ющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также СРО, чле-
ном или руководителем которой яв-
ляется конкурсный управляющий.  К 
заявке на участие в торгах должны 
прилагаться копии документов, ука-
занных в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», под-
писанные электронной подписью 
заявителя. Заявитель обязан вне-
сти задаток путем перечисления де-
нежных средств на счет должника: 
получатель Захаров Виталий Ста-
ниславович, ИНН 231800039444, 
с/с 40817810430002922463 Доп. 
офис № 8619/0104 ПАО Сбербанк 
г. Краснодар БИК 040349602 к/с 
30101810100000000602.  В назначе-
нии платежа необходимо указывать 
наименование Должника, наимено-
вание Заявителя, название торгов, 
за участие в которых вносится за-
даток.  Задаток должен поступить 
на указанный счет не позднее трех 
дней до окончания срока приема 
заявок.  Сумма внесенного задатка 
засчитывается в счет исполнения 
обязательств победителя торгов, по 
оплате приобретенного им лота. До-

говор о задатке размещен на ЭТП. 
Претенденты, чьи задатки не посту-
пили на счет до указанного срока, 
к участию в торгах не допускаются. 
Решение о признании претенден-
тов участниками торгов оформля-
ется протоколом об определении 
участников торгов. Возврат задат-
ков участникам торгов, которые 
не стали победителями, осущест-
вляется в течение 5 дней с даты 
подписания протокола об опреде-
лении участников торгов.  Органи-
затор торгов не возвращает задаток 
в случаях: 1) уклонения Заявителя, 
признанного Победителем торгов, 
от подписания договора в установ-
ленный срок; 2) уклонения Заявите-
ля, признанного Победителем тор-
гов, от полной оплаты предмета 
торгов, в соответствии с Протоко-
лом об итогах торгов и договором. 
Победитель торгов в форме аукци-
она признается участник, предло-
живший максимальную цену.  В те-
чение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов кон-
курсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение 
заключить договор с приложени-
ем проекта договора в соответ-
ствии с представленным победи-
телем торгов предложением о цене 
лота. Победитель торгов в течение 
пяти дней с даты получения пред-
ложения конкурсного управляюще-
го о заключении договора обязан 
подписать договор. Проект догово-
ра размещен на ЭТП. Лот должен 
быть полностью оплачен в срок 
не позднее 30 дней с даты заклю-
чения договора на счет должника: 
получатель Захаров Виталий Ста-
ниславович, ИНН 231800039444, 
с/с 40817810430002922463 Доп. 
офис № 8619/0104 ПАО Сбербанк 
г. Краснодар БИК 040349602 к/с 
30101810100000000602. Переда-
ча лота осуществляется после его 
полной оплаты по передаточному 
акту. Ознакомиться с информацией 
о предмете и условиям торгов  мож-
но в рабочие дни с 10:00 до 12:00, в 
дни приема заявок по адресу Орга-
низатора торгов по предваритель-
ной записи.

Преимущества перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники
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Продолжается декларационная кампания по НДФЛ
С 1 января 2019 года в России стартовала деклараци-

онная кампания для физлиц. Отчитаться о доходах, полу-
ченных в 2018 году, необходимо до 30 апреля.

Представить декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо, 
если в 2018 году налогоплательщик, к примеру, продал квар-
тиру, которая была в собственности меньше минимального 
срока владения, получил дорогие подарки не от близких род-
ственников, сдавал имущество в аренду или получал доход 
от зарубежных источников. Отчитаться о своих доходах так-
же должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент (работодатель или др.) не смог удер-
жать НДФЛ с дохода в 2018 году, то он должен сообщить об 
этом налоговому органу и налогоплательщику до 1 марта 
2019 года. В этом случае налоговый орган пришлет уведом-
ление, на основании которого НДФЛ необходимо заплатить 
не позднее 2 декабря 2019 года.

Если налогоплательщик не получит извещение от налогово-
го агента до 1 марта, то ему нужно самостоятельно заполнить 

и подать декларацию (до 30 апреля) и уплатить налог с дохода.
Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо 

до 15 июля 2019 года. Если физлицо не представит декла-
рацию и (или) не уплатит налог вовремя, ему грозит штраф:

— за непредставление декларации в срок — 5 процен-
тов не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, 
но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 
1000 руб.;

— за неуплату НДФЛ — 20 процентов от суммы неупла-
ченного НДФЛ.

Предельный срок подачи декларации 3-НДФЛ (30 апреля 
2019 года) не распространяется на декларации, подаваемые 
исключительно с целью получения налоговых вычетов. В этом 
случае направить ее можно в любое время в течение года.

ВНИМАНИЕ! С 2019 года действует новая форма деклара-
ции 3-НДФЛ (утверждена приказом ФНС России от 03.10.2018 
№ ММВ-7-11/569@).

ИФНС России №5 по г. Краснодару
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